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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА 
Динамика совокупного промышленного выпуска отражает высокую зависимость от 
деятельности ограниченного числа крупных производителей. В отчётном периоде 
на фоне снижения выработки в чёрной металлургии, объём производства в 
сопоставимой оценке сложился ниже базисного уровня на 13,1%. Продолжение 
спада фиксируется в сфере инвестиций (в 2,1 раза). 
В сельском хозяйстве прирост валового выпуска достиг 17,6%. Однако высокие 
риски, сопровождающие данный вид деятельности, не позволяют прогнозировать 
повторение рекордных результатов предыдущего года. 
На потребительском рынке рост объёмов реализации товаров и услуг, во многом 
носящий восстановительный характер, также отразил процесс повышения цен в 
связи с пересмотром продавцами курсовых стратегий. 

Промышленное производство  
Итоги деятельности индустриального комплекса республики за первые три месяца текущего 

года, несмотря на восходящую динамику цен, свидетельствуют о снижении объёмов производства 
на 5,8% в текущих ценах до 1 937,8 млн руб. Индекс физического объёма выпуска важнейших видов 
продукции, согласно данным Государственной службы статистики ПМР, зафиксирован на отметке 
86,6%. Вместе с тем совокупный показатель характеризовался неоднородной динамикой 
структурных составляющих с преобладанием положительного тренда. Фактически его значение – 
результат неритмичной работы одного предприятия – ОАО «Молдавский металлургический завод», 
определявшей неустойчивый вектор промышленного выпуска в течение квартала (табл. 1, рис. 1).  

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I квартале 2017 года 

 
объём 

производства,
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп роста1, 
% 

Промышленность 1 937,8 100,0 86,9
в том числе:    
электроэнергетика 1 012,7 52,3 103,2 
чёрная металлургия 212,9 11,0 43,9 
химическая промышленность 36,7 1,9 85,6 
машиностроение и металлообработка 61,7 3,2 в 2,0 р. 
электротехническая промышленность 27,4 1,4 97,5 
лесная и деревообрабатывающая промышленность 1,1 0,1 94,5
промышленность строительных материалов 37,4 1,9 111,4
лёгкая промышленность 286,8 14,8 107,9
пищевая промышленность 230,6 11,9 104,1
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 26,5 1,4 125,9
полиграфическая промышленность 4,1 0,2 75,2

В условиях наблюдаемого четвёртый год подряд перманентного сокращения 
производственных параметров, потенциал большинства отраслей во многом остаётся не 
востребован. Главным негативным аспектом минимальной загрузки мощностей ключевых 
предприятий выступает их функционирование вне зоны рентабельности. 

                                                       
1 в сопоставимых ценах 
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В электроэнергетике отставание от
базисного показателя I квартала 2016 года 
составило 11,0% (до 1 012,7 млн руб.). При этом 
если исключить ценовой фактор, в отчётном 
периоде зафиксирован рост на 3,2% за счёт 
увеличения выработки электроэнергии – 
1 067,0 млн кВт/ч (+4,4%) и теплоэнергии – 
659,0 тыс. Гкал (+3,0%). Отрасль несколько 
уменьшила долевое представление в 
совокупном объёме индустриального выпуска, 
не утратив, вместе с тем, лидирующую позицию 
(рис. 2). Однако в дальнейшем в связи с потерей
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства 
в I квартале 2016-2017 гг., млн руб. 2

рынка сбыта электроэнергии в Республике Молдова следует ожидать перераспределение 
удельных весов.  

2016 год 2017 год 

  

Рис. 2. Структура промышленного производства в I квартале 2016-2017 гг. 

Производственные планы ОАО «Молдавский металлургический завод», представляющего 
металлургическую отрасль, предполагают доведение в 2017 году выработки до 600 тыс. т проката 
против 221,8 тыс. т в 2016 году. В то же время, принимая во внимание, что первая выплавка стали 
на заводе в текущем году произошла в начале марта, её выпуск по итогам квартала составил  
38,5 тыс. т (0,3 тыс. т в январе-марте 2016 года), прокат чёрных металлов – 43,4 тыс. т (102,0 тыс. т 
годом ранее). Таким образом, отставание от сопоставимых значений 2016 года сложилось на 
уровне 2,3 раза. Рост отпускных цен сгладил данную динамику и выпуск продукции в текущих 
ценах составил 212,9 млн руб. (-28,7%). Вклад отрасли в совокупный показатель снизился до 11,0% 
(-3,5 п.п.), в связи с чем чёрная металлургия на данном этапе уступила как лёгкой, так и пищевой 
промышленностям. 

Динамика объёмов производства в лёгкой промышленности в течение двух последних лет 
остаётся положительной, благодаря чему отрасль частично возвратила утраченные позиции, 
вернувшись к показателю первой четверти 2013 года. В текущем году выпуск достиг  
286,8 млн руб., или 112,6% уровня прошлого года (107,9% в реальном выражении). Увеличение 
фиксировалось в части хлопчатобумажной ткани (на 11,9%) и швейных изделий (на 8,8%). Вместе 
с тем сохранилась понижательная динамика в обувном производстве – отставание от 
прошлогодней отметки зафиксировано на уровне 18,4%. 

На фоне позитивных сдвигов в сельскохозяйственной сфере зависимые от результатов её 
деятельности пищевая и мукомольно-крупяная промышленности нарастили выпуск 
продовольственных товаров на 10,2% (до 230,6 млн руб.) и 17,4% (до 26,5 млн руб.), сформировав в 
совокупности 13,3% (+2,0 п.п.) обобщающего показателя работы индустрии. Заметно возросли 
объёмы удовлетворения потребностей населения в мясных и молочных продуктах местного 

                                                       
2 к соответствующему месяцу 2016 года 
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производства (рост выпуска в натуральном выражении на 11,9% и 6,4% соответственно), 
кондитерских изделиях (в 1,7 раза), консервной продукции (в 3,0 раза); увеличились помол муки 
(на 20,7%) и производство круп (в 1,8 раза). Активизация произошла и по ряду товарных позиций 
сегмента алкогольных напитков, в том числе водке (рост выпуска в 1,3 раза) и коньякам (+16,7%).  

В деятельности производителей стройматериалов в отчётном периоде сохранилась 
отрицательная динамика начала 2015-2016 гг. В результате спад наблюдался практически по всему 
перечню продукции отрасли, за исключением цемента (+19,5% до 59,4 тыс. тонн), а достигнутый 
благодаря активизации деятельности ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» совокупный рост 
(на 11,4% в сопоставимых ценах) фактически обнулился понижательными корректировками 
отпускных цен. На этом фоне достигнутые параметры оставались на близком к базисному уровне 
(+0,4% до 37,4 млн руб.). 

Диаметрально противоположная ситуация сложилась в химической промышленности, где  
стабилизация на отметке 36,7 млн руб. (-0,1%) обеспечена за счёт цен, рост которых 
компенсировал продолжившийся спад выработки (-14,4%). 

Успешным начало года было для машиностроительных предприятий: по факту удвоения 
прошлогодних показателей в отрасли достигнут исторический максимум в размере 61,7 млн руб. 
Однако, учитывая, что номенклатура ограничена единственным наименованием «станки 
деревообрабатывающие», длительная устойчивость данного тренда маловероятна. 

В электротехнической промышленности в первой четверти года выпущено продукции на 
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Внешняя торговля 
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внутреннем валютном рынке республики. Как и годом ранее вектор показателей задавала 
динамика результатов торговли ведущих отраслей промышленности.  

Стоимостной объём экспорта товаров составил 123,1 млн долл., что на 3,8% ниже отметки 
января-марта 2016 года. Сохраняющаяся третий год подряд понижательная тенденция, 
обусловила спад на 27,1% относительно уровня I квартала 2014 года. Главным образом это связано  

 

с уменьшением поставок по крупнейшим 
структурным группам: топливно-
энергетических товаров (-28,3% до 
36,2 млн долл.), а также металлов и изделий из 
них (-32,6% до 20,5 млн долл.). В то же время 
фактором, несколько нивелировавшим общий 
тренд, стало увеличение реализованных за 
рубежом продовольствия и сырья (рост 
в 2,0 раза до 24,7 млн долл.), изделий лёгкой 
промышленности (+5,2% до 26,2 млн долл.), 
машиностроительной (рост в 2,2 раза до 
8,1 млн долл.) и минеральной (рост в 1,7 раза до 
4,4 млн долл.) продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. География экспортных поставок  
в I квартале 2016-2017 гг., млн долл. 
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В отчётном периоде поставки в страны СНГ возросли на 10,9%, составив в абсолютном 
выражении 83,7 млн долл. Чуть более 60% из них пришлось на экспорт в Республику Молдова, 
масштабы которого за январь-март 2017 года сократились на 9,8% до 52,5 млн долл. (рис. 3). В то 
же время увеличились продажи в адрес контрагентов из Украины (в 2,0 раза до 17,1 млн долл.) и 
Российской Федерации (в 1,6 раза до 12,7 млн долл.). 

Экспорт приднестровской продукции резидентам стран Европейского союза уменьшился на 
24,4% до 37,4 млн долл. Преимущественно вследствие сужения объёма реализации товаров в 
Румынию (в 1,9 раза до 13,0 млн долл.) и Германию (-28,9% до 5,9 млн долл.). При этом несколько 
возросли поставки в Италию (+3,0% до 10,2 млн долл.). 

Статистическая стоимость импортированных на территорию республики товаров в I квартале 
текущего года, впервые с 2014 года, характеризовалась расширением (+4,8%), составив в 
абсолютном выражении 218,8 млн долл. К отметке трёхлетней давности показатель сузился в  
1,9 раза. Вектор совокупного значения определила повышательная динамика в части закупок 
сырья для чёрной металлургии (в 3,4 раза до 4,8 млн долл.), продовольственных товаров (в 1,3 раза 
до 27,5 млн долл.), продукции лёгкой (в 1,6 раза до 17,5 млн долл.) и машиностроительной (15,5% 
до 19,4 млн долл.) промышленностей. При этом наблюдалось уменьшение импорта топливно-
энергетических товаров (-17,9% до 102,6 млн долл.).  

Порядка 3/4 продукции поступило в республику из стран Содружества. Относительно 
сопоставимого значения 2016 года показатель в абсолютном выражении увеличился на 2,8%, 
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Рис. 4. География импортных поставок  
в I квартале 2016-2017 гг., млн долл. 

составив 168,7 млн долл. В основном это стало 
отражением расширения закупок в Республике 
Молдова (в 2,8 раза до 19,4 млн долл.), Украине 
(в 1,4 раза до 21,5 млн долл.) и Казахстане 
(в 2,0 раза до 10,5 млн долл.). Импорт из 
Российской Федерации уменьшился на 15,4% до 
109,9 млн долл. 

Поставки товаров из стран Европейского
союза возросли на 5,8% до 38,0 млн долл.
(рис. 4). Порядка 45% из них пришлось на 
Германию (-1,3% до 7,7 млн долл.), Румынию 
(+50,0% до 6,0 млн долл.) и Литву (+33,3% до 
5,2 млн долл.). 

Результатом внешнеторговых сделок резидентов республики по итогам I квартала 2017 года 
стало превышение в стоимостном выражении объёма импортированных товаров над величиной 
экспортированных в сумме 95,7 млн долл. против 80,8 млн долл. в базисном периоде. 
Традиционно большая часть показателя формировалась отрицательным сальдо по таким статьям, 
как «топливно-энергетические товары» – -66,4 млн долл. (-10,9%) и «машиностроительная 
продукция» – -11,3 млн долл. (-13,7%). Положительный результат, хотя и в гораздо меньшем 
размере, чем год назад, был зафиксирован по продаже/покупке на внешних рынках товаров лёгкой 
промышленности – в объёме 8,7 млн долл. (-37,0%), а также металлов и изделий из них –  
4,4 млн долл. (спад в 5,8 раза), в части операций с минеральными продуктами его величина, 
напротив, заметно возросла (+66,7% до 4,0 млн долл.). В разрезе сделок с партнёрами из стран 
Содружества отмечается уменьшение отрицательного сальдо на 4,1% до -85,0 млн долл., а из стран 
Европейского союза – смена профицита (13,6 млн долл.) на дефицит в сумме 0,6 млн долл. 

 

Инвестиции 

В период длительной общеэкономической стагнации для хозяйствующих субъектов 
реального сектора масштабы и направления инвестиционных потоков определяются 
минимальными потребностями поддержания жизнеспособности основного капитала. 
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В результате в отчётном квартале в данной сфере закрепилась отрицательная тенденция, 
наблюдавшаяся в первые месяцы 2015-2016 гг.: объём капиталовложений (без учёта субъектов 
малого предпринимательства) сложился в пределах 86,3 млн руб., или 48,1% от базисного 
значения. В номинальном выражении – это наименьший показатель за последние 10 лет.  

Заметно меньшие финансовые потоки были направлены как на проекты производственного 
характера (-53,0% до 67,3 млн руб.), так и связанные со строительством, реконструкцией и 
техническим перевооружением социальных объектов (-47,5% до 19,0 млн руб.). При этом в начале 
текущего года лишь 57,6 млн руб. (спад в 2,1 раза) было израсходовано на приобретение машин и 
оборудования, 25,6 млн руб. – на строительно-монтажные работы (спад в 1,8 раза). Фактически 
указанные суммы недостаточны не только для повышения технической оснащённости и 
модернизации применяемых технологий, но в ряде случаев даже не компенсируют износ 
основных фондов, что приводит к опережающим темпам их выбытия.  

В текущих условиях за счёт собственных средств хозяйствующих субъектов были 
произведены 85,0% вложений (90,4% в I квартале 2016 года), при этом возросла роль заёмного 
финансирования (кредитов банков и др.) – 11,8% (7,8% год назад). Участие бюджетных ресурсов в 
реализации инвестиционных программ ограничилось 3,2% (+1,4 п.п.).  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Структура инвестиций в основной 
капитал в I квартале 2016-2017 гг., млн руб. 

В общем объёме инвестиционных проектов 
каждый второй рубль вложений осуществлён 
предприятиями индустрии (рис. 5). В 
промышленности, как и в большинстве отраслей, 
их объёмы в первой четверти 2017 года были 
ограничены текущими потребностями с 
приоритетом ремонтных и реконструкционных 
работ (-47,1% до 42,0 млн руб.). Сложная 
обстановка отразилась на динамике 
капиталовложений в сельское хозяйство (-27,4% до 
9,0 млн руб.). На развитие материальной базы 
учреждений здравоохранения и образования 
затрачено 12,3 млн руб. (-23,6%). 

На фоне преобладающей тенденции снижения инвестиционной активности расширением в 
2,2 раза характеризовались объёмы средств, направленных на развитие транспортной 
инфраструктуры (4,1 млн руб.) и жилищного строительства (1,0 млн руб.). Тем не менее, учитывая 
базовые предпосылки, достигнутые объёмы не позволяют предположить заметного улучшения 
положения дел в указанных отраслях. В частности, отметим, что на протяжении ряда лет в 
подавляющем большинстве все объёмы работ по введению в действие жилых домов выполняются 
индивидуальными застройщиками. 

 
Сельское хозяйство 

Принимая во внимание повышение цен, валовой объём выпуска сельскохозяйственной 
продукции в январе-марте 2017 года оценён Государственной службой статистики ПМР на уровне 
122,6 млн руб., что на 17,6% превышает базисное значение. Индекс физического объёма составил 
107,0%, отразив позитивные сдвиги в сфере животноводства (+8,3%), тогда как в деятельности 
растениеводческих организаций после прошлогоднего рекордного удвоения показателей 
тепличных хозяйств зафиксирована понижательная динамика (-2,0%). 

Положительные результаты, отмеченные в животноводстве, были обусловлены активизацией 
в сфере выращивания скота и птицы (+16,3% до 1 423,8 т), которое, однако, по-прежнему отставало 
от объёмов реализации на убой (-3,9% до 1 531,5 т в живом весе). Как следствие, поголовье по 
основным видам сократилось на  3-8%. 
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Параметры выпуска молока и куриных яиц определялись резким изменением показателей 
продуктивности. Так, увеличение среднесуточного удоя до 10,4 кг на одну корову (+20,0%) 
позволило производителям получить 1,5 тыс. т (+6,8%) коровьего молока при уменьшении 
молочного стада на 16,3%. Расширение поголовья кур-несушек, напротив, не компенсировало 
снижение средней яйценоскости в 3,5 раза, и отставание от базисного показателя было более чем 
двукратным – 1,7 тыс. против 3,5 тыс. шт. 

В рыболовных хозяйствах республики было выловлено на 13,7% больше рыбы, чем год назад, 
что в абсолютном выражении составило 33,6 тонны. Определяющим фактором стал рост улова 
толстолобика (в 1,6 раза до 16,1 т) и осетровых (+16,5% до 11,8 т). 

В тепличных хозяйствах, осуществляющих сельскохозяйственное производство, в I квартале 
было собрано 50,2 т огурцов, что в 2,2 раза меньше, чем в январе-марте 2016 года. В результате на 
9,8% до 283,3 т снизился в совокупности урожай овощей защищённого грунта, в структуре 
которого объёмы сбора тепличных томатов доведены до 232,1 т (+15,3%). В республике 
интенсивно развивается производство грибов: по итогам квартала оно увеличилось ещё в 2,8 раза, 
достигнув 29,2 т (+21,6% в соответствующем периоде 2016 года). 

Вследствие апрельского природного катаклизма, значительно скорректировавшего прогнозы 
по урожаю традиционных для нашего региона плодовых культур, по итогам текущего года 
аграриям будет сложно повторить рекордные показатели 2016 года.  

Насущная потребность в усилении роли отечественного сельскохозяйственного производства 
в обеспечении продовольственной безопасности определяет широкий спектр уже реализуемых 
направлений государственной поддержки субъектов агропромышленного сектора. Однако, исходя 
из масштабов накопленных проблем, выход на объёмы, обеспечивающие уход от импортной 
ориентации потребительского сектора, потребует реализации ещё большого числа экономических 
преобразований. 
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В сегменте услуг при относительно стабильном спросе на услуги государственных 
организаций (99,4% базисного уровня, или 320,7 млн руб.) общая повышательная динамика 
обеспечена рыночным сектором (106,3%, или 250,7 млн руб.). При этом интенсивное развитие 
сферы бытовых услуг (+25,1% до 18,7 млн руб.) также практически полностью базировалось на 
повышении спроса на услуги субъектов негосударственных форм собственности.  

На услуги связи в январе-марте текущего года граждане направили в совокупности  
143,1 млн руб., что на 2,3% меньше, чем в I квартале 2016 года.  

С ростом количества пассажиров расходы населения на поездки на территории республики 
увеличились в совокупности на 10,2% (до 34,0 млн руб.). Однако тенденция затронула только 
услуги автомобильного транспорта (+18,8% до 31,0 млн руб.), вместе с тем двукратное уменьшение 
доли пассажиров с платным проездом (до 41,8%) обусловило сокращение выручки троллейбусных 
парков от продажи пассажирских билетов до 63,3% базисного уровня. 
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единицы. Кроме того, число лиц, находящихся в активном поиске работы3, по состоянию на конец 
марта достигло 7,1 тысячи (рост в 1,5 раза к отметке марта прошлого года). Учитывая, что 
заявленная дополнительная потребность организаций в работниках 1 101 человек, коэффициент 
напряжённости4 составил 6,4 (6,3 годом ранее). Отрицательный тренд превалирует в оценках 
работодателей по развитию ситуации в краткосрочной перспективе: численность работников, 
намеченных к высвобождению в связи с сокращением, по-прежнему заметно выше количества 
дополнительных рабочих мест, предполагаемых к введению, на ближайший квартал (79 против  
9 ед.), в течение которого также предполагается ликвидация 33 вакантных мест.  

                                                       
3 зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью
4 отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий 
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Параметры выпуска молока и куриных яиц определялись резким изменением показателей 
продуктивности. Так, увеличение среднесуточного удоя до 10,4 кг на одну корову (+20,0%) 
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молочного стада на 16,3%. Расширение поголовья кур-несушек, напротив, не компенсировало 
снижение средней яйценоскости в 3,5 раза, и отставание от базисного показателя было более чем 
двукратным – 1,7 тыс. против 3,5 тыс. шт. 

В рыболовных хозяйствах республики было выловлено на 13,7% больше рыбы, чем год назад, 
что в абсолютном выражении составило 33,6 тонны. Определяющим фактором стал рост улова 
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которого объёмы сбора тепличных томатов доведены до 232,1 т (+15,3%). В республике 
интенсивно развивается производство грибов: по итогам квартала оно увеличилось ещё в 2,8 раза, 
достигнув 29,2 т (+21,6% в соответствующем периоде 2016 года). 
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по урожаю традиционных для нашего региона плодовых культур, по итогам текущего года 
аграриям будет сложно повторить рекордные показатели 2016 года.  

Насущная потребность в усилении роли отечественного сельскохозяйственного производства 
в обеспечении продовольственной безопасности определяет широкий спектр уже реализуемых 
направлений государственной поддержки субъектов агропромышленного сектора. Однако, исходя 
из масштабов накопленных проблем, выход на объёмы, обеспечивающие уход от импортной 
ориентации потребительского сектора, потребует реализации ещё большого числа экономических 
преобразований. 

 
Потребительский рынок 

Объём розничных продаж товаров и услуг на внутреннем рынке республики составил  
1 963,3 млн руб. (рис. 6). Расширение реализации в текущих ценах на 11,6% компенсировало   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Структура потребительского рынка 

в I квартале 2016-2017 гг., млн руб. 

отрицательный тренд начала предыдущего 
года, фактически вернув показатель к отметке 
двухлетней давности (-0,2%). В реальном 
выражении масштабы текущего потребления 
составили 107,0% и 97,5% от уровня января-
марта 2016 и 2015 годов соответственно. 

 Учитывая по-прежнему сложные 
общеэкономические предпосылки, 
зафиксированный рост также выступает 
отражением возросших инфляционных 
ожиданий и снижения объёмов 
самостоятельных закупок в близлежащих 
странах.  

 

Интенсивные темпы роста наблюдаются, в основном, в сфере розничного товарооборота  
(+15,8% до 1 347,5 млн руб.) и общественного питания (+20,8% до 44,6 млн руб.) и в гораздо 
меньшей степени проявляются в сфере услуг (+2,3% до 571,3 млн руб.).  

На товарном рынке процессы расширения реализации продовольствия (+9,8% в сопоставимых 
ценах до 629,6 млн руб.) и товаров непродовольственного назначения (+8,8% до 717,9 млн руб.) 
протекают с примерно равной скоростью. В результате, макроструктура продаж оставалась 
практически неизменной (46,7 : 53,3 против 47,0 : 53,0 год назад). 

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2016 год 2017 год
общественное питание
продовольственные товары
непродовольственные товары
платные услуги населению 



Макроэкономика 

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2017 10

АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА 
Нестабильная ситуация в валютной сфере продолжала оказывать значительное 
влияние на потребительский рынок. При этом в течение периода фиксировался 
разнонаправленный вектор данного воздействия. Так, в начале года отмечалось не 
типичное, с точки зрения регионального и сезонного аспекта, ослабление ценового 
давления в республике вследствие ожидания стабилизации валютного курса в 
краткосрочной перспективе, а также осуществления социально-ориентированных 
корректировок тарифов на услуги. В результате дефляция сформировалась в 
непродовольственном сегменте и сфере услуг, в то время как стоимость продуктов 
питания оставалась относительно стабильной. 
Отпускные цены в индустриальном комплексе преимущественно не изменялись. В 
то же время в силу удорожания продукции электротехнической и пищевой 
промышленностей средний индекс за квартал составил 100,4%. 

Ситуация на потребительских рынках стран региона5 

На потребительских рынках стран – основных торговых партнёров Приднестровья 
традиционно в начале года фиксировалось подорожание охваченного статистическим 
наблюдением набора товаров и услуг от 1,0% в России до 3,9% в Украине, при этом в Молдове и 
Украине отмечалось усиление инфляционного давления на 2,6 п.п. и 2,4 п.п. соответственно (в 
январе-марте 2016 года инфляция составляла 2,8% и 1,5% (рис. 7). В то же время ситуация на 
валютных рынках стран региона в отчётном периоде характеризовалась укреплением 
национальных денежных единиц (российского рубля – на 7,1%, белорусского – на 4,4%, 
молдавского лея – на 2,5%, украинской гривны – на 0,8%). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США  
в I квартале 2016-2017 гг. по странам6, % 

В региональном аспекте проинфляционные импульсы генерировались со стороны всех 
структурных составляющих сводного индекса. Прежде всего необходимо отметить 
продовольственный сегмент, наиболее подверженный сезонным колебаниям. Лидером по темпам 
прироста цен на продукты питания стала Украина (+4,6%), где помимо календарных факторов на 
формирование конечной стоимости продукции повлияло увеличение затрат на производство под 
воздействием повышения минимального размера оплаты труда7 и тарифов на энергоносители 
(табл. 2). В разрезе товарных позиций существенно подорожала плодоовощная продукция, 
наибольшие темпы фиксировались по картофелю (лидером стала Молдова – +23,8%), овощам 
                                                       
5 в рамках анализа отслеживается ситуация на внутреннем потребительском рынке в Республике Молдова, 
Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь 
6 по отношению к декабрю предыдущего года – далее к таблицам 2, 3, 4 
7 с 1 января 2017 года минимальный размер оплаты труда увеличен в 2 раза до 3 200 грн. 
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7 с 1 января 2017 года минимальный размер оплаты труда увеличен в 2 раза до 3 200 грн. 
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(Украина – +17,2%) и фруктам (Молдова – +15,0%). На российском рынке перепроизводство сахара 
на фоне мировых тенденций обуславливает его удешевление уже второй квартал подряд (-8,6% за 
отчётный период и -17,2% с октября 2016 года), тогда как в других рассматриваемых странах сахар 
продолжает увеличиваться в цене (на Украине – +7,6%, Молдове – +1,9%). Молочная продукция, 
за исключением Молдовы, под влиянием роста закупочных цен в целом дорожала (в наибольших 
масштабах на Украине – +6,1%), вслед за ней увеличивалась стоимость сливочного масла и сыров 
(в среднем на 7%). 

В то же время цены на яйца после значительного роста во второй половине прошлого года (в 
некоторых случаях более чем в полтора раза) повсеместно снижались: от -1,0% в Беларуси до  
-24,6% на Украине. Во многом это определялось падением потребительского спроса после 
новогодних праздников и в период поста.  

Таблица 2 

Сравнительная динамика цен в разрезе стран в I квартале 2017 года, % 

 ПМР Молдова Россия Украина Беларусь
Темпы роста цен на продовольственные товары 100,0 102,7 101,2 104,68 101,5
из них:   
мясо и мясопродукты 98,4 100,7 99,1 104,5 98,7
картофель 115,1 123,8 118,4 117,2 121,3
овощи 106,7 112,6 111,8  107,3
фрукты 101,8 115,0 100,7 113,2 109,3
масло подсолнечное 97,5 100,4 96,8 101,4 98,3
молоко и молочная продукция 99,2 99,2 102,4 106,1 103,8
сахар 101,3 101,9 91,4 107,6 100,1
яйца 70,0 84,1 95,3 75,4 99,0

Темпы роста цен на непродовольственные товары 99,7 101,7 100,9 … 101,1
из них:   
медикаменты 105,3 99,6 100,7 101,0 99,5
топливо 97,3 103,8 102,0 105,0 101,8

Темпы роста тарифов на услуги 99,1 104,5 100,8 … 103,0
Сводные темпы роста потребительских цен 99,7 102,8 101,0 103,9 101,7

Индекс продовольственных цен ФАО9 в начале года отразил повышение котировок на 
основные группы продовольствия на мировом рынке: до 175,8 пункта в феврале (+5,5 пункта к 
декабрю 2016 года). Однако в марте по ряду позиций отмечалось удешевление. Так, котировки 
сахара10 в результате слабого импортного спроса упали на 31,4 пункта (до 256,5 пункта). Индекс 
цен на растительные масла составил 167,6 пункта, утратив 11,1 единицы в силу ожидания 
хорошего урожая в основных странах-экспортёрах. Благоприятные прогнозы относительно 
производства молочной продукции и зерновых скорректировали экспортные котировки на -4,4 и  
-2,7 пункта (до 189,8 и 147,8 пункта соответственно). В то же время увеличение цен на мясо 
обусловило рост индекса на 1,2 единицы до 163,2 пункта. В среднем сводный индекс в марте 
фиксировался на уровне 171,0 пункта. 

В сегменте непродовольственных товаров наиболее ощутимо для потребителя дорожало 
топливо. Впервые за 2 года были повышены цены на бензин в Беларуси (+1,8%), что связывают, в 
том числе, с неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка нефтепродуктов. В других странах 
более существенный рост (от +2,0% в России до +5,0% в Украине) определялся не только 
                                                       
8 без алкогольных напитков 
9 показатель изменения международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров, 
рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН 
10 по данным ФАО, порядка 80% произведённого в мире сахара приходится на тростниковый сахар 
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рыночными факторами, но и произведённым с начала текущего года повышением ставок акцизов. 
Рост акцизов также стал основным фактором увеличения цен на табачные изделия: максимальные 
темпы фиксировались в Молдове (+8,6%) и Украине (+7,6%). В среднем по странам набор 
непродовольственных товаров подорожал на 1,2%. 

В начале года традиционно проводились повышательные корректировки тарифов на платные 
услуги, оказываемые населению, прежде всего, государственными учреждениями и 
организациями естественных монополий. Так, общим для всех охваченных данным обзором стран 
стал рост тарифов на медицинские услуги: максимум был достигнут в Молдове (+73,1%), где цены 
в государственных лечебных учреждениях не менялись с 2011 года. Практически повсеместно 
увеличились расходы потребителей на услуги дошкольного воспитания (до +9,9% на Украине) и 
образования (до +6,2% в Молдове). Жилищно-коммунальный сегмент внёс положительный вклад 
в групповой индекс в Беларуси (+8,2%) и Украине (+5,5%), при этом в первом случае росла 
стоимость водообеспечения (на 36,7%), во втором – электроснабжения (+28,1%). В России (+2,8%) 
и на Украине (+9,9%) увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте. В целом 
наибольшая инфляция в сфере услуг отмечалась в Молдове (+4,5%), наименьшим корректировкам 
подверглись тарифы в России (+0,8%). 

Динамика инфляции на внутреннем потребительском рынке 

В отличие от ситуации в странах – основных торговых партнёрах на потребительском рынке 
республики в отчётном периоде преобладали дефляционные тенденции: сводный индекс 
потребительских цен сформировался на уровне 99,7% (табл. 3). Данная динамика стала 
следствием, в первую очередь, сложившейся в начале года конъюнктуры валютного рынка, 
характеризовавшейся не только спадом ажиотажных настроений и относительным сглаживанием 
дисбаланса спроса и предложения иностранной валюты, но и ожиданиями стабилизации курса на 
наличном валютном рынке. Наряду с этим ослаблению ценового давления способствовала 
административно-сезонная корректировка тарифов. 

Таблица 3 

Темпы роста потребительских цен, % 

 2016 год 2017 год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

Темпы роста цен на продовольственные товары 99,4 105,3 94,9 104,5 100,0
Темпы роста цен на непродовольственные товары 100,2 103,3 100,9 102,4 99,7
Темпы роста тарифов на услуги 100,8 101,8 98,4 100,6 99,1
Сводный индекс потребительских цен 100,0 103,8 97,9 102,8 99,7
Базовая инфляция 99,9 103,5 101,3 102,3 99,7
Небазовая инфляция 100,1 104,1 93,0 103,7 99,7

Наибольшее влияние на итоговый показатель оказывала динамика тарифов в сфере услуг, 
которые по позициям, охваченным статистическим наблюдением, в среднем снизились на 0,9% 
(против роста на 0,8% в 2016 году), обеспечив тем самым -0,22 п.п. сводного индекса. При этом 
наиболее ощутимо сократилась стоимость услуг (-1,0%), подверженных воздействию 
административных и календарных факторов. На фоне относительной стабильности в жилищно-
коммунальной сфере в январе-марте подешевели проезд в пассажирском транспорте (-8,2%), 
услуги учреждений дошкольного воспитания (-4,9%) и образования (-3,3%), медицинские услуги 
(-0,4%). На этом фоне отмечался рост тарифов на услуги связи на 0,7%. 

Понижательной динамикой цен, как и годом ранее, характеризовались рыночные услуги  
(-0,3%), в числе которых дешевели и услуги коммерческих банков (-0,4%), и бытовой сервис  
(-0,3%). 
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В отличие от ситуации в странах – основных торговых партнёрах на потребительском рынке 
республики в отчётном периоде преобладали дефляционные тенденции: сводный индекс 
потребительских цен сформировался на уровне 99,7% (табл. 3). Данная динамика стала 
следствием, в первую очередь, сложившейся в начале года конъюнктуры валютного рынка, 
характеризовавшейся не только спадом ажиотажных настроений и относительным сглаживанием 
дисбаланса спроса и предложения иностранной валюты, но и ожиданиями стабилизации курса на 
наличном валютном рынке. Наряду с этим ослаблению ценового давления способствовала 
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Темпы роста цен на непродовольственные товары 100,2 103,3 100,9 102,4 99,7
Темпы роста тарифов на услуги 100,8 101,8 98,4 100,6 99,1
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Наибольшее влияние на итоговый показатель оказывала динамика тарифов в сфере услуг, 
которые по позициям, охваченным статистическим наблюдением, в среднем снизились на 0,9% 
(против роста на 0,8% в 2016 году), обеспечив тем самым -0,22 п.п. сводного индекса. При этом 
наиболее ощутимо сократилась стоимость услуг (-1,0%), подверженных воздействию 
административных и календарных факторов. На фоне относительной стабильности в жилищно-
коммунальной сфере в январе-марте подешевели проезд в пассажирском транспорте (-8,2%), 
услуги учреждений дошкольного воспитания (-4,9%) и образования (-3,3%), медицинские услуги 
(-0,4%). На этом фоне отмечался рост тарифов на услуги связи на 0,7%. 

Понижательной динамикой цен, как и годом ранее, характеризовались рыночные услуги  
(-0,3%), в числе которых дешевели и услуги коммерческих банков (-0,4%), и бытовой сервис  
(-0,3%). 

Макроэкономика 

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2017 13

92,5
95,0
97,5

100,0
102,5
105,0
107,5
110,0

ян
ва
рь

фе
вр
ал
ь

ма
рт

ап
ре
ль ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

се
нт
яб
рь

ок
тя
бр
ь

но
яб
рь

де
ка
бр
ь

ян
ва
рь

ф
ев
ра
ль

ма
рт

ап
ре
ль ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

се
нт
яб
рь

ок
тя
бр
ь

но
яб
рь

де
ка
бр
ь

ян
ва
рь

фе
вр
ал
ь

ма
рт

ИПЦ базовая инфляция «небазовая» инфляция

Обусловленные по большей части монетарными факторами дефляционные тренды 
преобладали и в непродовольственном сегменте. Удешевление по итогам первой четверти года 
тринадцати из двадцати одной товарных позиций определило снижение цен в среднем по группе 
на 0,3% (+0,2% годом ранее) и -0,10 п.п. сводного индекса цен (рис. 8). При этом уменьшились 
расходы потребителей на приобретение вычислительной техники и телерадиотоваров (в среднем 
на 5,5%), мебели (на 3,6%), электротоваров (на 4,5%), стройматериалов (на 2,2%). В отличие от 
региональных тенденций, в республике по итогам первого квартала текущего года бензин 
подешевел на 2,7%. В то же время продавцы фармацевтической продукции четвёртый квартал 
подряд продолжают повышать стоимость медикаментов: за январь-март цены увеличились ещё на 
5,3%, в годовом выражении – на 18,4%. С учётом общерегиональных трендов подорожали 
табачные изделия (+2,4%), однако не столь значительно, как в сопредельных государствах. 

2016 год 
 

 
 
 
 
 

2017 год 

Рис. 8. Вклад в СИПЦ различных категорий товаров и услуг в I квартале 2016-2017 гг., п.п. 

В отчётном периоде цены на продовольственные товары в целом не изменились: под 
влиянием разнонаправленных рыночных и сезонных факторов индекс цен по группе 
сформировался на уровне 100,0% (99,4% годом ранее). При этом в разрезе товарных позиций 
отмечалось сезонное удорожание картофеля (+15,1%), овощей (+6,7%) и фруктов (+1,8%). Кроме 
того, выросли цены на товары по группам «масла и жиры» (+2,0%) и «маргариновая продукция» 
(+2,8%). После существенного удорожания, отмеченного в предыдущем квартале (+44,9%), на 
протяжении отчётного периода стоимость яиц характеризовалась понижательными 
корректировками (в совокупности на 30,0%). В целом продовольствие, цены на которое 
формируются преимущественно под воздействием сезонных и административных факторов, 
подорожало за квартал на 0,3%. 

В то же время отмечалось удешевление продуктов, стоимость которых определяется в 
большей степени воздействием рыночной конъюнктуры, на 0,3%. Преимущественно 
отрицательная динамика цен фиксировалась по сырам (-3,0%), мёду (-1,8%) а также мясу и 
мясопродуктам (-1,6%). Отчасти дефляционный тренд компенсировался ростом стоимости 
фруктовых консервов (+3,9%), рыбопродуктов (+3,1%), кондитерских изделий (+1,9%) и сахара 
(+1,3%). 

2015 год 2016 год 2017 год

 
 

 
 
 
 

 
Рис. 9. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2015-2017 гг., % 
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Таким образом, влияние базовой компоненты в отчётном периоде, так же, как и «небазовой», 
было сопоставимым и сложилось в пределах -0,3% (годом ранее влияние монетарных факторов 
оценивалось на уровне -0,1%, сезонных и административных – +0,1%). В то же время в других 
рассматриваемых странах, напротив, базовая инфляция регистрировалась в положительном 
диапазоне. Максимум наблюдался на Украине (2,8%), в Молдове значение показателя составило 
2,4%, в Республике Беларусь и России – на уровне 0,9% и 0,7% соответственно. 

В годовом выражении стандартный набор товаров и услуг в среднем подорожал на 4,1%  
(рис. 9), тогда как за предыдущие 12 месяцев отмечалось снижение цен на 1,0%. При этом 
монетарная составляющая достигла 6,9% (-3,8% годом ранее), а «небазовая» инфляция составила 
0,1% (против +3,3% соответственно). 

Динамика индекса цен производителей промышленной продукции 

Уровень отпускных цен на продукцию индустрии: за отчётный период в среднем возрос на 
0,4% (табл. 4). На фоне роста цен на электрооборудование в сопредельных странах (+4,9% в 
Украине и +2,7% в Молдове) увеличилась стоимость продукции отечественной 
электротехнической промышленности (+3,9%). В сторону увеличения корректировались 
отпускные цены в пищевой промышленности (+1,2%), коррелируя с региональной динамикой 
(+4,4% в Украине и +0,9% в Молдове). На 0,3% были повышены тарифы на отпускаемую 
электроэнергию, строительные материалы подорожали на 0,2%. Цены в чёрной металлургии, 
машиностроении и лёгкой промышленности соответствовали уровню IV квартала 2016 года. 

Таблица 4 

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности в I квартале 2014-2017 гг., % 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Чёрная металлургия 96,2 91,0 97,7 100,0
Электроэнергетика 124,8 106,5 99,9 100,3
Машиностроение и металлообработка 100,0 100,0 100,0 100,0
Электротехническая промышленность 100,0 94,4 102,1 103,9
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 103,9 100,0 89,4 100,0
Промышленность строительных материалов 105,3 101,0 108,9 100,2
Лёгкая промышленность 100,0 100,0 99,8 100,0
Пищевая промышленность 99,3 100,2 100,1 101,2
Полиграфическая промышленность 101,2 101,4 100,0 100,1
Всего по промышленности 107,0 100,0 100,0 100,4
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  
В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА 
В отчётном периоде нестабильные социально-экономические условия продолжали 
формировать предпосылки ухудшения финансовых параметров деятельности 
банковской системы. Впервые за последние десять лет в ряду сопоставимых 
периодов совокупным итогом функционирования коммерческих банков стал 
убыток, допущенный вследствие формирования значительного резерва по 
кредитным рискам. Депозитный сегмент финансового рынка характеризовался 
расширением объёма средств, привлечённых как у физических лиц, так и у 
хозяйствующих субъектов, в совокупности на 6,4% до 2 276,8 млн руб. Что касается 
кредитной активности, то незначительный прирост задолженности юридических 
лиц (+1,8%) нивелировался снижением остатков на ссудных счетах населения  
(-2,7%). Показатели ликвидности банковской системы по итогам квартала 
оставались в пределах нормативных значений.  

Капитал 

По состоянию на 1 апреля 2017 года собственный капитал действующих коммерческих банков 
сложился на уровне 1 611,0 млн руб. (табл. 5), уступив значению начала года 3,6%, или  
60,7 млн руб. По отношению к соответствующей дате прошлого года он увеличился на 31,0%, или 
на 381,5 млн руб. Данное снижение было обеспечено исключительно распределением прибыли и 
выплатой дивидендов, тогда как совокупный объём акционерного капитала сохранился на отметке 
1 553,4 млн руб. Соответственно, вклад прибыли снизился практически вдвое, сложившись на 
уровне 3,6%11 (7,1% – на 1 января 2017 года). 

Таблица 5 

Структура и динамика пассивов сводного баланса коммерческих банков  

 
на 01.01.2017 на 01.04.2017 абсолютная 

разница, 
млн руб. 

темп 
роста, %млн руб. уд. вес, 

% 
млн руб. уд. вес,  

% 
Валюта баланса-нетто12 6 382,8 100,0 6 660,0 100,0 277,2 104,3

1. Обязательства 4 711,0 73,8 5 049,0 75,8 338,0 107,2
2. Собственные средства 1 671,8 26,2 1 611,0 24,2 -60,7 96,4
из них:     
акционерный (уставный) капитал 1 553,4 24,3 1 553,4 23,3 0,0 100,0

Уровень концентрации банковского капитала также остался прежним (рис. 10).  
 
 

 
 

 

 

Рис. 10. Структура уставного капитала банковской системы  
в разрезе коммерческих банков на 1 апреля 2017 года 

                                               
11 (собственные средства – уставный капитал) / собственные средства 
12 валюта баланса действующих банков за минусом операций между головным банком и филиалами 
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Таким образом, влияние базовой компоненты в отчётном периоде, так же, как и «небазовой», 
было сопоставимым и сложилось в пределах -0,3% (годом ранее влияние монетарных факторов 
оценивалось на уровне -0,1%, сезонных и административных – +0,1%). В то же время в других 
рассматриваемых странах, напротив, базовая инфляция регистрировалась в положительном 
диапазоне. Максимум наблюдался на Украине (2,8%), в Молдове значение показателя составило 
2,4%, в Республике Беларусь и России – на уровне 0,9% и 0,7% соответственно. 

В годовом выражении стандартный набор товаров и услуг в среднем подорожал на 4,1%  
(рис. 9), тогда как за предыдущие 12 месяцев отмечалось снижение цен на 1,0%. При этом 
монетарная составляющая достигла 6,9% (-3,8% годом ранее), а «небазовая» инфляция составила 
0,1% (против +3,3% соответственно). 

Динамика индекса цен производителей промышленной продукции 

Уровень отпускных цен на продукцию индустрии: за отчётный период в среднем возрос на 
0,4% (табл. 4). На фоне роста цен на электрооборудование в сопредельных странах (+4,9% в 
Украине и +2,7% в Молдове) увеличилась стоимость продукции отечественной 
электротехнической промышленности (+3,9%). В сторону увеличения корректировались 
отпускные цены в пищевой промышленности (+1,2%), коррелируя с региональной динамикой 
(+4,4% в Украине и +0,9% в Молдове). На 0,3% были повышены тарифы на отпускаемую 
электроэнергию, строительные материалы подорожали на 0,2%. Цены в чёрной металлургии, 
машиностроении и лёгкой промышленности соответствовали уровню IV квартала 2016 года. 

Таблица 4 

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности в I квартале 2014-2017 гг., % 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Чёрная металлургия 96,2 91,0 97,7 100,0
Электроэнергетика 124,8 106,5 99,9 100,3
Машиностроение и металлообработка 100,0 100,0 100,0 100,0
Электротехническая промышленность 100,0 94,4 102,1 103,9
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 103,9 100,0 89,4 100,0
Промышленность строительных материалов 105,3 101,0 108,9 100,2
Лёгкая промышленность 100,0 100,0 99,8 100,0
Пищевая промышленность 99,3 100,2 100,1 101,2
Полиграфическая промышленность 101,2 101,4 100,0 100,1
Всего по промышленности 107,0 100,0 100,0 100,4
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Сокращение собственных средств на фоне роста объёма совокупных обязательств обусловило 
снижение их удельного веса в валюте баланса-нетто на 2,0 п.п. до 24,2%. В результате степень 
покрытия обязательств капиталом уменьшилась с 35,5 до 31,9%. Уровень достаточности капитала в 
случае реализации кредитного риска13 за I квартал 2017 года повысился на 19,5 п.п. до 78,6%, что 
обусловлено практически трёхкратным сокращением объёма просроченной задолженности по 
кредитам ввиду её реструктуризации при уменьшении капитала. 

Коэффициент достаточности капитала14 на 1 апреля составил 71,2%, что на 6,7 п.п. ниже 
показателя начала 2017 года и в 8,9 раза – выше минимально требуемой отметки. Коэффициент 
качества капитала15 сложился на отметке 0,39 (-0,02 п.п.), превысив рекомендованное значение 
(0,25).  
 

Обязательства 
Размер совокупных обязательств увеличился на 7,2% (+338,0 млн руб.), составив на 1 апреля 

2017 года 5 049,0 млн руб., что соответствует ¾ валюты баланса-нетто (табл. 6). По отношению к 
показателю на 1 апреля предыдущего года расширение составило 5,5%, или 264,7 млн руб. При 
этом обязательства в иностранной валюте расширились на 7,8%, в приднестровских рублях – на 
6,5%. В результате степень валютизации привлечённых ресурсов сложилась на отметке 52,9%  
(+0,3 п.п.).  

Таблица 6 

Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков 

 
на 01.01.2017 на 01.04.2017 абсолютная 

разница, 
млн руб. 

темп 
роста, %млн руб. уд. вес, 

% 
млн руб. уд. вес,  

% 
Обязательства 4 711,0 100,0 5 049,0 100,0 338,0 107,2
в том числе: 
- кредиты, депозиты и прочие 
средства от ПРБ 809,3 17,2 809,2 16,0 -0,2 100,0 

- средства кредитных организаций 90,6 1,9 90,2 1,8 -0,4 99,5
- средства юридических лиц 2 278,5 48,4 2 401,5 47,6 123,0 105,4
- средства физических лиц 1 313,3 27,9 1 396,5 27,7 83,2 106,3
- выпущенные долговые 
обязательства 61,6 1,3 60,8 1,2 -0,8 98,6 

- прочие обязательства 157,6 3,3 290,8 5,8 133,2 184,5

Помесячная динамика совокупных обязательств банковского сектора демонстрировала 
повышательный характер, варьируя в диапазоне +1,6-3,2% (рис. 11). 

Приток ресурсов в банковский сектор в отчётном периоде был обеспечен наращиванием 
операций юридических лиц. Так, остатки на их текущих счетах и срочных депозитах выросли на 
123,0 млн руб. (+5,4%), составив 2 401,5 млн руб., или 47,6% совокупных обязательств. Ресурсы, 
привлечённые от физических лиц, продемонстрировали более умеренную динамику. Счета 
граждан пополнились на 83,2 млн руб. (+6,3%) до 1 396,5 млн руб., сформировав 27,7% 
совокупного показателя. В целом размер привлечённых средств нефинансового сектора составил 
3 798,0 млн руб., расширившись на 5,7%. Следствием стало снижение коэффициента качества 
клиентской базы16 с 76,2% до 75,2%. Коэффициент стабильности ресурсной базы17 по отношению 
                                               
13 (капитал – просроченная ссудная задолженность + резерв по кредитным рискам) / активы, взвешенные по 
степени риска
14 без учёта ЗАО «Банк сельхозразвития»
15 отношение собственного капитала к доходоприносящим активам
16 доля средств клиентов (юридических и физических лиц) в общем объёме привлечённых средств
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обусловлено практически трёхкратным сокращением объёма просроченной задолженности по 
кредитам ввиду её реструктуризации при уменьшении капитала. 

Коэффициент достаточности капитала14 на 1 апреля составил 71,2%, что на 6,7 п.п. ниже 
показателя начала 2017 года и в 8,9 раза – выше минимально требуемой отметки. Коэффициент 
качества капитала15 сложился на отметке 0,39 (-0,02 п.п.), превысив рекомендованное значение 
(0,25).  
 

Обязательства 
Размер совокупных обязательств увеличился на 7,2% (+338,0 млн руб.), составив на 1 апреля 

2017 года 5 049,0 млн руб., что соответствует ¾ валюты баланса-нетто (табл. 6). По отношению к 
показателю на 1 апреля предыдущего года расширение составило 5,5%, или 264,7 млн руб. При 
этом обязательства в иностранной валюте расширились на 7,8%, в приднестровских рублях – на 
6,5%. В результате степень валютизации привлечённых ресурсов сложилась на отметке 52,9%  
(+0,3 п.п.).  
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на 01.01.2017 на 01.04.2017 абсолютная 

разница, 
млн руб. 

темп 
роста, %млн руб. уд. вес, 
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млн руб. уд. вес,  

% 
Обязательства 4 711,0 100,0 5 049,0 100,0 338,0 107,2
в том числе: 
- кредиты, депозиты и прочие 
средства от ПРБ 809,3 17,2 809,2 16,0 -0,2 100,0 

- средства кредитных организаций 90,6 1,9 90,2 1,8 -0,4 99,5
- средства юридических лиц 2 278,5 48,4 2 401,5 47,6 123,0 105,4
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- выпущенные долговые 
обязательства 61,6 1,3 60,8 1,2 -0,8 98,6 

- прочие обязательства 157,6 3,3 290,8 5,8 133,2 184,5

Помесячная динамика совокупных обязательств банковского сектора демонстрировала 
повышательный характер, варьируя в диапазоне +1,6-3,2% (рис. 11). 

Приток ресурсов в банковский сектор в отчётном периоде был обеспечен наращиванием 
операций юридических лиц. Так, остатки на их текущих счетах и срочных депозитах выросли на 
123,0 млн руб. (+5,4%), составив 2 401,5 млн руб., или 47,6% совокупных обязательств. Ресурсы, 
привлечённые от физических лиц, продемонстрировали более умеренную динамику. Счета 
граждан пополнились на 83,2 млн руб. (+6,3%) до 1 396,5 млн руб., сформировав 27,7% 
совокупного показателя. В целом размер привлечённых средств нефинансового сектора составил 
3 798,0 млн руб., расширившись на 5,7%. Следствием стало снижение коэффициента качества 
клиентской базы16 с 76,2% до 75,2%. Коэффициент стабильности ресурсной базы17 по отношению 
                                               
13 (капитал – просроченная ссудная задолженность + резерв по кредитным рискам) / активы, взвешенные по 
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к уровню начала 2017 года повысился на 2,4 п.п. до 25,2%, при этом в процессе мобилизации 
средств снизилась роль обязательств, привлечённых на срок до 1 года (на 5,3 п.п. до 18,4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 11. Динамика совокупных обязательств и собственных средств банковского сектора  
в 2016 году и I квартале 2017 года, млн руб. 

С точки зрения срочности значительным источником фондирования, с долевым 
представлением в пределах 45,1% (-0,3 п.п.) оставались срочные депозиты клиентов реального 
сектора и населения, совокупный объём которых на 01.04.2017 составил 2 276,8 млн руб., 
увеличившись на 6,4% (табл. 7). По отношению к показателю на 1 апреля предыдущего года 
расширение составило 2,1%, или 46,9 млн руб.   

Таблица 7 
Структура и динамика срочных депозитов 

 
на 01.01.2017 на 01.04.2017 абсолютная 

разница, 
млн руб. 

темп 
роста, % млн руб. 

уд. вес, 
% млн руб. 

уд. вес,  
% 

Остатки средств на депозитных счетах 2 138,9 100,0 2 276,8 100,0 137,8 106,4
в том числе (по вкладчикам):      
- юридических лиц 1 166,8 54,6 1 244,3 54,7 77,5 106,6
- физических лиц 972,1 45,4 1 032,5 45,3 60,3 106,2
в том числе (в разрезе валют):      
- в рублях ПМР 103,3 4,8 103,8 4,6 0,5 100,4
- в иностранной валюте 2 035,6 95,2 2 173,0 95,4 137,4 106,7
в том числе (по срочности):      
- краткосрочные 202,2 9,5 270,0 11,9 67,8 133,5
- среднесрочные 749,6 35,0 915,1 40,2 165,6 122,1
- долгосрочные 1 187,2 55,5 1 091,7 47,9 -95,5 92,0

По сравнению с показателем на 1 января 2017 года остатки средств юридических лиц, 
размещённых на платной основе в кредитных учреждениях, расширились на 77,5 млн руб., или 
6,6%, до 1 244,3 млн руб. (с соответствующей датой прошлого года – на 83,5 млн руб., или на 7,2%). 
Изменение структуры депозитного портфеля в одном из банков республики повлекло 
трансформацию совокупного показателя: доля краткосрочных размещений увеличилась с 1,2% до 
6,1%, среднесрочных – с 2,4% до 10,6%, долгосрочных, напротив, сократилась с 96,5% до 83,3%. В 
других коммерческих банках объём срочных депозитов хозяйствующих субъектов за отчётный 
период расширился на 1,6%, или 0,6 млн руб. Степень оседания средств юридических лиц на 
депозитных счетах составила 15,9%18 (50,5% в I квартале 2016 года). 

                                                                                                                               
17 доля долгосрочных обязательств в общем объёме привлечённых средств 
18 отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступлений 
во вклады за отчётный период 

0,0
1 035,0
2 070,0
3 105,0
4 140,0
5 175,0

01
.0

1.
16

01
.0

2.
16

01
.0

3.
16

01
.0

4.
16

01
.0

5.
16

01
.0

6.
16

01
.0

7.
16

01
.0

8.
16

01
.0

9.
16

01
.1

0.
16

01
.1

1.
16

01
.1

2.
16

01
.0

1.
17

01
.0

2.
17

01
.0

3.
17

01
.0

4.
17

совокупные обязательства собственные средства



Банковский сектор

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’201718

На фоне расширения привлечённых средств предприятий и организаций реального сектора, в 
течение января-марта 2017 года отмечался устойчивый рост сбережений населения (рис. 12). 
Частные банковские вклады увеличились на 6,2% (+60,3 млн руб.) до 1 032,5 млн руб., что 
соответствует 20,4% ресурсов кредитных организаций (-0,2 п.п.). По отношению к показателю на  
1 апреля предыдущего года отмечено сжатие, составившее 3,4%, или 36,6 млн руб. Необходимо 
отметить, что более высокая активность наблюдалась по валютным привлечениям, которые 
пополнились на 6,7%, или 59,8 млн руб., до 955,5 млн руб., тогда как остатки на рублёвых счетах 
практически не изменились (+0,7%, или +0,6 млн руб., до 77,0 млн руб.). Степень валютизации 
составила 92,5% (+0,4 п.п.). Уровень оседания средств населения на банковских вкладах 
соответствовал 26,4%, тогда как в начале 2016 года данный показатель был отрицательным: -21,1%.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 12. Динамика срочных депозитов в 2016 году и I квартале 2017 года, млн руб. 

Определяющее влияние на динамику розничной части депозитной базы оказало, прежде 
всего, наращивание среднесрочных размещений (+8,5%, или +61,4 млн руб., до 783,4 млн руб.), 
формирующих ¾ розничных депозитов. Более умеренными темпами характеризовалось 
увеличение краткосрочных вкладов: их совокупный объём вырос на 2,8% (+5,3 млн руб.), составив 
на 1 апреля 193,8 млн руб., или 18,8% депозитов населения. На фоне зафиксированного изъятия 
средств с долгосрочных счетов (остатки сократились на 10,3%, или на 6,4 млн руб., до  
55,3 млн руб.) на конец отчётного периода их удельный вес снизился на 0,9 п.п. до 5,4%.  

на 1 января 2017 года на 1 апреля 2017 года
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Структура рынка частных вкладов 

Рост остатков средств населения на срочных депозитах наблюдался в большинстве 
действующих коммерческих банков, однако наиболее заметным он был в ОАО «Эксимбанк» 
(+14,9%, или +46,7 млн руб.), занимающего лидирующие позиции в данном сегменте рынка. На  
1 апреля 2017 года в нём была сконцентрирована треть (+2,6 п.п.) всего объёма депозитов 
физических лиц (рис. 13). На клиентов ЗАО «Приднестровский Сбербанк» пришлось порядка 
четверти розничных вкладов (-0,3 п.п.).  

Около 29% ресурсной базы представлены онкольными обязательствами банков, что в 
абсолютном выражении соответствует 1 488,6 млн руб., или 104,6% значения начала 2017 года 
(+65,6 млн руб.). Из них 75,5% составляли счета и депозиты до востребования юридических лиц.  

900,0

1 000,0

1 100,0

1 200,0

1 300,0

01
.0

1.
16

01
.0

2.
16

01
.0

3.
16

01
.0

4.
16

01
.0

5.
16

01
.0

6.
16

01
.0

7.
16

01
.0

8.
16

01
.0

9.
16

01
.1

0.
16

01
.1

1.
16

01
.1

2.
16

01
.0

1.
17

01
.0

2.
17

01
.0

3.
17

01
.0

4.
17

юридических лиц физических лиц

25,7%

32,2%

19,5%

4,5%

18,1% ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

ОАО «Эксимбанк» 

ЗАО «Тираспромстройбанк»

ЗАО «Агропромбанк»

ЗАО АКБ «Ипотечный»

25,4%

34,8%

19,4%

4,3%

16,1%



Банковский сектор

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’201718

На фоне расширения привлечённых средств предприятий и организаций реального сектора, в 
течение января-марта 2017 года отмечался устойчивый рост сбережений населения (рис. 12). 
Частные банковские вклады увеличились на 6,2% (+60,3 млн руб.) до 1 032,5 млн руб., что 
соответствует 20,4% ресурсов кредитных организаций (-0,2 п.п.). По отношению к показателю на  
1 апреля предыдущего года отмечено сжатие, составившее 3,4%, или 36,6 млн руб. Необходимо 
отметить, что более высокая активность наблюдалась по валютным привлечениям, которые 
пополнились на 6,7%, или 59,8 млн руб., до 955,5 млн руб., тогда как остатки на рублёвых счетах 
практически не изменились (+0,7%, или +0,6 млн руб., до 77,0 млн руб.). Степень валютизации 
составила 92,5% (+0,4 п.п.). Уровень оседания средств населения на банковских вкладах 
соответствовал 26,4%, тогда как в начале 2016 года данный показатель был отрицательным: -21,1%.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 12. Динамика срочных депозитов в 2016 году и I квартале 2017 года, млн руб. 

Определяющее влияние на динамику розничной части депозитной базы оказало, прежде 
всего, наращивание среднесрочных размещений (+8,5%, или +61,4 млн руб., до 783,4 млн руб.), 
формирующих ¾ розничных депозитов. Более умеренными темпами характеризовалось 
увеличение краткосрочных вкладов: их совокупный объём вырос на 2,8% (+5,3 млн руб.), составив 
на 1 апреля 193,8 млн руб., или 18,8% депозитов населения. На фоне зафиксированного изъятия 
средств с долгосрочных счетов (остатки сократились на 10,3%, или на 6,4 млн руб., до  
55,3 млн руб.) на конец отчётного периода их удельный вес снизился на 0,9 п.п. до 5,4%.  

на 1 января 2017 года на 1 апреля 2017 года
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Структура рынка частных вкладов 

Рост остатков средств населения на срочных депозитах наблюдался в большинстве 
действующих коммерческих банков, однако наиболее заметным он был в ОАО «Эксимбанк» 
(+14,9%, или +46,7 млн руб.), занимающего лидирующие позиции в данном сегменте рынка. На  
1 апреля 2017 года в нём была сконцентрирована треть (+2,6 п.п.) всего объёма депозитов 
физических лиц (рис. 13). На клиентов ЗАО «Приднестровский Сбербанк» пришлось порядка 
четверти розничных вкладов (-0,3 п.п.).  

Около 29% ресурсной базы представлены онкольными обязательствами банков, что в 
абсолютном выражении соответствует 1 488,6 млн руб., или 104,6% значения начала 2017 года 
(+65,6 млн руб.). Из них 75,5% составляли счета и депозиты до востребования юридических лиц.  

900,0

1 000,0

1 100,0

1 200,0

1 300,0

01
.0

1.
16

01
.0

2.
16

01
.0

3.
16

01
.0

4.
16

01
.0

5.
16

01
.0

6.
16

01
.0

7.
16

01
.0

8.
16

01
.0

9.
16

01
.1

0.
16

01
.1

1.
16

01
.1

2.
16

01
.0

1.
17

01
.0

2.
17

01
.0

3.
17

01
.0

4.
17

юридических лиц физических лиц

25,7%

32,2%

19,5%

4,5%

18,1% ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

ОАО «Эксимбанк» 

ЗАО «Тираспромстройбанк»

ЗАО «Агропромбанк»

ЗАО АКБ «Ипотечный»

25,4%

34,8%

19,4%

4,3%

16,1%

Банковский сектор

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2017 19

Объём средств, привлечённых на межбанковском рынке, практически не изменился и на  
1 апреля составил 899,4 млн руб. (-0,1%), сформировав 17,8% ресурсов действующих банков  
(-1,3 п.п.). 

В сфере операций с ценными бумагами наблюдалась понижательная динамика. В результате 
погашения объём долговых обязательств банков снизился на 1,4% до 60,8 млн руб. 

 
Активы 

Совокупная валюта баланса-нетто действующих коммерческих банков за первые три месяца 
2017 года увеличилась на 277,2 млн руб. (+4,3%) и на 1 апреля 2017 года сложилась на уровне 
6 660,0 млн руб. (табл. 8). По отношению к показателю на 1 апреля предыдущего года расширение 
составило 646,2 млн руб., или 10,7%. Опережающие темпы расширения операций в 
приднестровских рублях (+7,0%, или +244,5 млн руб.) по сравнению со скоростью прироста 
валютной составляющей (+1,1%, или +32,7 млн руб.) обусловили снижение степени валютизации 
банковских активов-нетто (-1,4 п.п. до 44,2%). 

Таблица 8 
Структура и динамика активов-нетто сводного баланса коммерческих банков 

 
на 01.01.2017 на 01.04.2017 абсолютная 

разница, 
млн руб. 

темп  
роста, %млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Валюта баланса-нетто 6 382,8 100,0 6 660,0 100,0 277,2 104,3
1. Денежные средства 554,7 8,7 362,4 5,4 -192,3 65,3
2. Корреспондентские счета 1 070,7 16,8 859,7 12,9 -211,0 80,3
3. Вложения в ценные бумаги 21,5 0,3 26,4 0,4 4,9 122,8
4. Чистая задолженность19  3 754,2 58,8 3 731,9 56,0 -22,3 99,4

Совокупная задолженность, всего 4 162,9 65,2 4 225,1 63,4 62,2 101,5
Резерв по рискам -408,7 -6,4 -493,2 -7,4 -84,5 120,7

5. Имущество банков 333,0 5,2 342,1 5,1 9,1 102,7
6. Прочие активы 648,7 10,2 1 337,4 20,1 688,8 206,2

Определяющую роль в динамике активных операций банковской системы по итогам  
I квартала 2017 года сыграл ЗАО «Агропромбанк», показавший рост на 11,4%, или на 282,2 млн руб. 
На его долю пришлось 41,3% активов банковского сектора (рис. 14). Заметным ростом активов-
нетто характеризовалась также деятельность ОАО «Эксимбанк» (+10,6%, или +81,9 млн руб.), что 
обусловило увеличение его доли в общей структуре на 0,7 п.п. до 12,8%. Практически не 
изменился объём валюты баланса ЗАО «Тираспромстройбанк» (+0,1%, или +0,9 млн руб.). 
Отрицательной была динамика активов ЗАО АКБ «Ипотечный» (-10,2%, или -62,3 млн руб.) и ЗАО 
«Приднестровский Сбербанк» (-1,4%, или -25,3 млн руб.). 

на 1 января 2017 года на 1 апреля 2017 года 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР 

                                               
19 задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам – далее к табл. 9, 10, рис. 15, 16, 18 
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На кредитование корпоративных клиентов и населения банками были направлены 61,3% 
суммарных ресурсов-нетто банковской системы (-2,1 п.п.), что в абсолютном выражении 
соответствовало 4 083,1 млн руб., превысив значение на начало текущего года на 0,9%, или на  
38,2 млн руб. (табл. 9), а по отношению к уровню на 1 апреля предыдущего года – на 6,2%, или на 
239,4 млн руб.  

Таблица 9 

Структура и динамика задолженности по кредитам нефинансового сектора 

 
на 01.01.2017 на 01.04.2017 абсолютная 

разница, 
млн руб. 

темп 
роста, %млн руб. уд. вес, 

% 
млн руб. уд. вес,  

% 
Задолженность по кредитам  4 044,9 100,0 4 083,1 100,0 38,2 100,9
в том числе (по заёмщикам):   
- юридических лиц 3 292,2 81,4 3 351,1 82,1 58,8 101,8
- физических лиц 752,7 18,6 732,0 17,9 -20,6 97,3
в том числе (в разрезе валют):   
- в рублях ПМР 2 157,9 53,3 2 179,0 53,4 21,2 101,0
- в иностранной валюте 1 887,0 46,7 1 904,1 46,6 17,0 100,9
в том числе (по срочности):    
- краткосрочные 568,7 14,1 583,8 14,3 15,0 102,6
- среднесрочные 839,3 20,7 1 396,2 34,2 556,9 166,4
- долгосрочные 1 826,4 45,2 1 794,3 43,9 -32,0 98,2
- просроченные 810,5 20,0 308,8 7,6 -501,7 38,1

Динамика кредитов нефинансовому сектору определялась расширением кредитования 
юридических лиц (рис. 15). По отношению к началу года их задолженность возросла на 1,8%, или 
на 58,8 млн руб., до 3 351,1 млн руб., что соответствует 82,1% (+0,7 п.п.) совокупного показателя. К 
показателю на 1 апреля предыдущего года она расширилась на 13,1%, или 388,8 млн руб.   

 

 
 

 

 
 
 
Рис. 15. Динамика задолженности по кредитам в 2016 году и I квартале 2017 года, млн руб. 

В условиях повышенного спроса на валютные ресурсы, определяющее влияние на рост 
задолженности юридических лиц оказало расширение валютных кредитов (на 2,8%, или на 45,4 
млн руб. в эквиваленте), в результате чего их доля возросла на 0,4 п.п. до 49,8% на 1 апреля 2017 
года. Увеличение рублёвой задолженности было более умеренным – +0,8% (+13,5 млн руб.). Таким 
образом, на 1 рубль ссуд, номинированных в приднестровских рублях, приходилось 0,99 рубля 
кредитов, выданных в иностранной валюте (на начало 2017 года 1 : 0,97).  

Необходимо отметить, что реструктуризация в начале года кредитного портфеля в части 
изменения сроков заимствований, связанная с кредитованием государственных и местных органов 
власти, повлекла трансформацию совокупного показателя в сторону увеличения среднесрочных 
кредитов (в 2,1 раза до 1 063,6 млн руб.) при сокращении просроченных ссуд (с 695,1 млн руб. до 
189,4 млн руб.). Постоянным является спрос на краткосрочные кредиты: остатки на кредитных 
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- среднесрочные 839,3 20,7 1 396,2 34,2 556,9 166,4
- долгосрочные 1 826,4 45,2 1 794,3 43,9 -32,0 98,2
- просроченные 810,5 20,0 308,8 7,6 -501,7 38,1

Динамика кредитов нефинансовому сектору определялась расширением кредитования 
юридических лиц (рис. 15). По отношению к началу года их задолженность возросла на 1,8%, или 
на 58,8 млн руб., до 3 351,1 млн руб., что соответствует 82,1% (+0,7 п.п.) совокупного показателя. К 
показателю на 1 апреля предыдущего года она расширилась на 13,1%, или 388,8 млн руб.   

 

 
 

 

 
 
 
Рис. 15. Динамика задолженности по кредитам в 2016 году и I квартале 2017 года, млн руб. 
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счетах сроком погашения до 1 года приросли на 5,4%, или +27,1 млн руб., до 528,9 млн руб. По 
итогам квартала они сформировали 15,8% корпоративного кредитного портфеля (рис. 16). 

на 1 января 2017 года на 1 апреля 2017 года
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 16. Структура задолженности по корпоративным кредитам по срокам 

В отраслевом разрезе основной объём кредитных ресурсов был направлен в индустриальный 
комплекс (табл. 10). На его долю пришлось 42,9% совокупного показателя, или 1 439,0 млн руб. 
(+67,3 млн руб., или +4,9% к уровню на начало года). На 1 апреля 2017 года долг агрофирм 
составил 583,9 млн руб. (+3,7 млн руб., или +0,6%), что соответствует 17,4% общей задолженности 
реального сектора. Объём задолженности Правительства и бюджетных организаций по итогам 
отчётного периода сложился на уровне 535,5 млн руб., превысив значение начала 2017 года на 44,9 
млн руб. (+9,2%), в основном вследствие наращивания краткосрочной задолженности для 
погашения кассовых разрывов бюджета. В то же время масштабы кредитования торгово-
посреднической сети сократились на 55,0 млн руб., или на 8,7%, в результате остаток долга 
торговых организаций на конец отчётного периода сложился на отметке 576,4 млн руб., или 17,2% 
совокупного показателя. Ссудная задолженность строительных предприятий перед 
коммерческими банками уменьшилась на 4,1 млн руб. (-12,0%) до 30,1 млн руб. 

Таблица 10 

Динамика задолженности по кредитам реального сектора в разрезе отраслей 

 
на 01.01.2017 на 01.04.2017 абсолютная 

разница, 
млн руб. 

темп  
роста, %млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Задолженность по кредитам, всего 3 292,2 100,0 3 351,1 100,0 58,9 101,8
в том числе:   
– промышленность 1 371,7 41,7 1 439,0 42,9 67,3 104,9
– АПК 580,2 17,6 583,9 17,4 3,7 100,6
– транспорт и связь 9,4 0,3 9,4 0,3 0,0 100,0
– строительство 34,2 1,0 30,1 0,9 -4,1 88,0
– торговля 631,4 19,2 576,4 17,2 -55,0 91,3
– правительство 490,6 14,9 535,5 16,0 44,9 109,2
– прочие 174,7 5,3 176,9 5,3 2,2 101,2

В сегменте потребительского кредитования сохранилась понижательная динамика. По итогам 
I квартала 2017 года объём выданных кредитов населению сократился на 2,7%, или на  
20,6 млн руб., а по отношению к уровню на 1 апреля предыдущего года – на 17,0%. В абсолютном 
выражении совокупный размер розничного кредитного портфеля на 1 апреля 2017 года сложился 
на уровне 732,0 млн руб., что соответствует 17,9% кредитов нефинансовому сектору. Динамика 
задолженности населения обусловлена сокращением остатков по валютным заимствованиям  
(-10,8%, или -28,3 млн руб.) при незначительном росте задолженности по рублёвым кредитам 
(+1,6%, или +7,7 млн руб.). В результате степень валютизации потребительских ссуд снизилась на 
2,8 п.п. до 32,0%.  
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Анализируя структуру розничного кредитного портфеля, следует отметить, что его 
отрицательная динамика является отражением сокращения как долгосрочного (-6,6%, или  
-15,9 млн руб., до 225,1 млн руб.), так и краткосрочного (-18,0%, или -12,0 млн руб., до  
54,9 млн руб.) сегментов. По итогам отчётного периода они сформировали 30,7% и 7,5% 
потребительских ссуд соответственно. При этом задолженность по среднесрочным займам, 
занимающая доминирующее положение (45,4%, +1,6 п.п.), стала больше на 3,2 млн руб. (+1,0%), 
составив 332,7 млн руб. Повышательной динамикой характеризовалась и просроченная 
задолженность физических лиц: по отношению к началу текущего года она возросла на 4,0 млн 
руб. (+3,5%), сложившись на отметке 119,4 млн руб., что соответствует 16,3% совокупного объёма.  

Нисходящий тренд в сегменте кредитования населения наблюдался во всех действующих 
коммерческих банках, за исключением ЗАО «Агропромбанк» (+8,8%, или +19,8 млн руб.).  

на 1 января 2017 года на 1 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Структура рынка потребительских кредитов  

Качество кредитного портфеля банков несколько ухудшилось. Отмечено сокращение размера 
сомнительных займов (-298,0 млн руб.) при наращивании объёма проблемных (+269,9 млн руб.) и 
безнадёжных (+35,5 млн руб.) кредитов (рис. 18). При этом величина сформированного 
коммерческими банками резерва на возможные потери по кредитам составила 11,8% общего 
объёма выданных займов и в абсолютном выражении на 01.04.2017 была равна 492,6 млн руб. 
(+20,7%). 
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Рис. 18. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками 

Ввиду реструктуризации задолженности по кредитам юридическим лицам, совокупный объём 
просроченной задолженности нефинансового сектора сократился с 810,5 млн руб. на начало 
текущего года до 308,8 млн руб. на 1 апреля. В результате интегрированный показатель 
качественных характеристик операций кредитования банков20 увеличился на 12,4 п.п. до 92,4%.  

В целом объём выданных кредитов нефинансовому сектору на 1 апреля 2017 года, составив 
4 083,1 млн руб. (+0,9% к уровню начала года), превысил сумму средств на счетах юридических и 
физических лиц на 6,6%. В результате, коэффициент использования клиентской базы сложился на 
уровне 1,1, что теоретически соответствует диапазону, характерному для достаточно агрессивной 
кредитной политики (0,9-1,2). Это свидетельствует о том, что в процессе кредитования экономики 
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участвуют не только средства клиентов, но и ресурсы из других источников (межбанковские 
кредиты и депозиты и др.).  

Объём размещений денежных средств на межбанковском рынке за первые три месяца 
текущего года увеличился на 20,4%, или на 24,0 млн руб., и на 1 апреля составил 142,0 млн руб., 
или 2,1% в активах-нетто банковского сектора (1,8% на 1 января 2017 года). 

Незначительным ростом характеризовался объём активов банков, приносящих прямой доход 
(+1,6%), обусловленный стагнацией в розничном сегменте кредитного рынка. В результате 
удельный вес данных средств в валюте баланса сократился на 1,7 п.п. до 62,5%, что значительно 
ниже оптимальных значений (75-85%). 

В отчётном периоде наблюдалось снижение показателей ликвидности кредитных 
учреждений. В первую очередь об этом свидетельствует сокращение (-19,7%, или -211,0 млн руб.)  
остатков средств, размещённых на корреспондентских счетах в других банках, составив на конец 
отчётного периода 859,7 млн руб., или 12,9% совокупных активов (-3,9 п.п.). Основным фактором 
рассматриваемой динамики является значительное сокращение доступных средств на 
корреспондентских счетах в банках (-32,6%), объём которых сложился на уровне 466,7 млн руб. 
(рис. 19), что соответствует 7,0% валюты баланса-нетто. Последствия нашли отражение и в 
динамике сумм денежной наличности в кассах, остатки которых уменьшились на 192,3 млн руб.  
(-34,7%) до 362,4 млн руб.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 19. Динамика компонентов высоколиквидных активов 
и показателя мгновенной ликвидности (на первое число месяца), млн руб. 

Величина средств, депонированных в фондах обязательного резервирования и страхования, на 
фоне повышения ставок21 и объёма привлечённых средств, расширилась на 3,9%, или на  
14,9 млн руб., до 393,1 млн руб. 

Совокупный объём ресурсов, направленных коммерческими банками на приобретение 
ценных бумаг, за первые три месяца 2017 год возрос на 22,8%, составив 26,4 млн руб., или 0,4% 
совокупных активов-нетто банковской системы. 

 

Финансовые результаты 

По итогам деятельности коммерческих банков республики в январе-марте 2017 года 
сформировался существенный убыток – 33,1 млн руб. (табл. 11, рис. 20), что обусловлено 
усугублением экономического кризиса. Соответственно относительные показатели эффективности 
банковской деятельности находились в плоскости отрицательных значений: рентабельность 
капитала (ROE) действующих кредитных организаций сложилась на уровне -7,7% против 2,3% 
годом ранее, рентабельность активов (ROA) – -2,0 против 0,5% соответственно. 
                                               
21 с 01.02.2017 норма обязательного резервирования увеличена с 14% до 15% от обязательств перед 
юридическими лицами в рублях ПМР; ставка страховых взносов – с 12% до 14% от обязательств перед 
физическими лицами в иностранной валюте 
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Таблица 11 

Структура и динамика финансовых показателей деятельности коммерческих банков   

 I квартал  
2016 года,  
млн руб. 

I квартал  
2017 года,  
млн руб. 

изменение

млн руб. 
%

Процентные доходы 97,1 76,1 -21,0 78,4
из них:  
по кредитам юридическим лицам 53,8 43,9 -9,8 81,7
по кредитам физическим лицам 39,3 30,2 -9,1 76,8

Непроцентные доходы 66,2 156,5 90,3 236,6
из них:  
по операциям с иностранной валютой 38,4 127,0 88,6 330,6
комиссионные доходы 27,7 27,3 -0,4 98,4

Процентные расходы 44,4 33,3 -11,2 74,9
из них:  
по привлечённым средствам юридических лиц 10,9 10,5 -0,4 96,2
по привлечённым средствам физических лиц 19,0 18,1 -0,8 95,6

Непроцентные расходы 9,0 93,8 84,8 1 041,0
из них:  
по операциям с иностранной валютой 8,3 92,7 84,4 1 121,1

Административные расходы 69,8 64,2 -5,7 91,9
Налоги и сборы 15,0 10,8 -4,2 72,0
Прибыль (+) / убыток (-) 7,7 -33,1 -40,8 –

В условиях ухудшения качества кредитного портфеля отмечено существенное превышение 
расходов на создание резервов на возможные потери над объёмом доходов от восстановления 
соответствующих резервов – на 63,0 млн руб. (14,1 млн руб. годом ранее), которое легло в основу 
отрицательного результата деятельности банковской системы в целом.  

30,2 млн руб. В то же время объём расходов по счетам и депозитам населения, занимающим 
преобладающее положение в структуре процентных расходов (54,4%), снизился в меньшей 
степени (-4,4%, до 18,1 млн руб.). В итоге, банки получили чистый процентный доход от 
депозитно-кредитных операций с населением в размере 12,0 млн руб., что в 1,7 раза ниже 
базисного значения.  

В целом процентные расходы в отчётном периоде сложились в объёме 33,3 млн руб., что на 
четверть, или на 11,2 млн руб., меньше, чем год назад. Таким образом, сформированный чистый 
процентный доход в размере 42,8 млн руб. уступил базисному уровню 18,7%, или  
9,8 млн руб. 

В то же время от основной деятельности 
банки получили доход в объёме 76,1 млн руб., 
что на 21,0 млн руб. (-21,6%) меньше базисного 
значения. Так, процентные доходы по кредитам 
юридическим лицам сократились на 9,8 млн 
руб. (-18,3%) до 43,9 млн руб. Вместе с тем 
затраты на обслуживание корпоративных счетов 
и депозитов снизились на 3,8%, или на 0,4 млн 
руб., до 10,5 млн руб. Таким образом, 
положительное сальдо по операциям с 
хозяйствующими субъектами уменьшилось на 
9,4 млн руб. (-22,0%) до 33,4 млн руб. 

Доходы от кредитования физических лиц  
сократились на 9,1 млн руб. (-23,2%) до
 

Рис. 20. Динамика прибыли и относительных 
показателей эффективности банковской 
деятельности в I квартале 2014-2017 гг. 
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Таблица 11 

Структура и динамика финансовых показателей деятельности коммерческих банков   

 I квартал  
2016 года,  
млн руб. 

I квартал  
2017 года,  
млн руб. 

изменение

млн руб. 
%

Процентные доходы 97,1 76,1 -21,0 78,4
из них:  
по кредитам юридическим лицам 53,8 43,9 -9,8 81,7
по кредитам физическим лицам 39,3 30,2 -9,1 76,8

Непроцентные доходы 66,2 156,5 90,3 236,6
из них:  
по операциям с иностранной валютой 38,4 127,0 88,6 330,6
комиссионные доходы 27,7 27,3 -0,4 98,4

Процентные расходы 44,4 33,3 -11,2 74,9
из них:  
по привлечённым средствам юридических лиц 10,9 10,5 -0,4 96,2
по привлечённым средствам физических лиц 19,0 18,1 -0,8 95,6

Непроцентные расходы 9,0 93,8 84,8 1 041,0
из них:  
по операциям с иностранной валютой 8,3 92,7 84,4 1 121,1

Административные расходы 69,8 64,2 -5,7 91,9
Налоги и сборы 15,0 10,8 -4,2 72,0
Прибыль (+) / убыток (-) 7,7 -33,1 -40,8 –

В условиях ухудшения качества кредитного портфеля отмечено существенное превышение 
расходов на создание резервов на возможные потери над объёмом доходов от восстановления 
соответствующих резервов – на 63,0 млн руб. (14,1 млн руб. годом ранее), которое легло в основу 
отрицательного результата деятельности банковской системы в целом.  

30,2 млн руб. В то же время объём расходов по счетам и депозитам населения, занимающим 
преобладающее положение в структуре процентных расходов (54,4%), снизился в меньшей 
степени (-4,4%, до 18,1 млн руб.). В итоге, банки получили чистый процентный доход от 
депозитно-кредитных операций с населением в размере 12,0 млн руб., что в 1,7 раза ниже 
базисного значения.  

В целом процентные расходы в отчётном периоде сложились в объёме 33,3 млн руб., что на 
четверть, или на 11,2 млн руб., меньше, чем год назад. Таким образом, сформированный чистый 
процентный доход в размере 42,8 млн руб. уступил базисному уровню 18,7%, или  
9,8 млн руб. 

В то же время от основной деятельности 
банки получили доход в объёме 76,1 млн руб., 
что на 21,0 млн руб. (-21,6%) меньше базисного 
значения. Так, процентные доходы по кредитам 
юридическим лицам сократились на 9,8 млн 
руб. (-18,3%) до 43,9 млн руб. Вместе с тем 
затраты на обслуживание корпоративных счетов 
и депозитов снизились на 3,8%, или на 0,4 млн 
руб., до 10,5 млн руб. Таким образом, 
положительное сальдо по операциям с 
хозяйствующими субъектами уменьшилось на 
9,4 млн руб. (-22,0%) до 33,4 млн руб. 

Доходы от кредитования физических лиц  
сократились на 9,1 млн руб. (-23,2%) до
 

Рис. 20. Динамика прибыли и относительных 
показателей эффективности банковской 
деятельности в I квартале 2014-2017 гг. 
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Сокращение процентных доходов на фоне относительной стабильности работающих активов 
(+1,1% к среднему уровню соответствующего показателя 2016 года) обусловило снижение спреда 
процентных доходов и расходов22 на 1,1 пункта до 4,7 п.п.  

Совершение конверсионных операций принесло банковской системе чистый доход в сумме 
34,3 млн руб., что на 4,2 млн руб. больше, чем в I квартале 2016 года.  

Сокращение фонда оплаты труда работников банковской системы обусловило снижение 
административных расходов на 5,7 млн руб. (-8,1%) до 64,2 млн руб.  

 
Ликвидность   

Показатели, характеризующие ликвидность действующих коммерческих банков23, по итогам  
I  квартала  2017  года  находились  в  пределах  нормативных  значений:  мгновенной  –  56,7%, 

 
 
 
 
 
 

 

текущей – 81,3% и долгосрочной – 64,1%.  
Динамика общей ликвидности в течение 

первых трёх месяцев 2017 года была 
преимущественно повышательной (рис. 21), 
при этом её уровень сохранялся в пределах 
рекомендуемых норм, однако по сравнению 
с ситуацией в I квартале 2016 года находился 
в диапазоне более низких значений. По 
отношению к началу года данный показатель 
повысился на 3,8 п.п. и на 1 апреля 
2017 года составил 25,8% (32,1% на 
01.04.2016).  

Рис. 21. Динамика показателя общей  
ликвидности банковской системы  

(на первое число месяца), % 

Таблица 12 

Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой по срокам 

 на 01.01.2016 на 01.04.2016 на 01.01.2017 на 01.04.2017
Сальдо активов и обязательств, % к активам:  
до востребования 5,0 5,3 2,5 -5,9
до 30 дней 3,0 7,1 8,5 12,8
от 31 до 90 дней 1,0 0,3 -3,9 0,6
от 91 до 180 дней 1,9 -0,5 0,1 0,5
от 181 дня до 1 года 4,8 2,0 -1,4 -1,5
от 1 года до 3 лет 4,6 0,6 5,2 8,8
свыше 3 лет -10,2 -8,8 -8,3 -10,4
без срока -12,8 -7,5 -11,0 -5,9
просроченные 2,8 1,6 8,4 0,9

Индекс перераспределения по срокам 23,1 16,9 24,7 23,7

С точки зрения соотношения привлекаемых и размещаемых средств по срокам сохранилась 
несбалансированность проводимых операций, о чём свидетельствует сводный индекс 
перераспределения ресурсов24 (табл. 12). Вместе с тем сокращение показателя к предыдущей 

                                               
22 разница между отношением процентных доходов к величине активов, приносящих доход, и отношением 
процентных расходов к обязательствам 
23 без учёта ЗАО «Банк сельхозразвития» 
24 сумма положительных сальдо требований и обязательств в разных диапазонах срочности, выраженная в 
процентах к активам; отрицательное сальдо показывает долю пассивов в валюте баланса, не включённых в 
активные операции соответствующей длины, что несёт в себе риск потери части доходности. 
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отчётной дате означает, что ресурсы одной срочности в меньшей степени использовались для 
финансирования активов другой срочности, и соответственно, о снижении риска ликвидности. 

Наибольший разрыв ликвидности по банковской системе сохраняется между активами и 
обязательствами, размещёнными/привлечёнными до 30 дней. Так, если на начало года данные 
средства были несбалансированны на 8,5% активов-нетто, то к концу марта разница между ними 
соответствовала уже 12,8% валюты баланса. Рост среднесрочной задолженности по кредитам и 
приравненным к ним средствам на фоне более умеренного наращивания привлечённых ресурсов 
на соответствующий срок обусловил повышение сальдо требований и обязательств в данном 
диапазоне срочности до 8,8% активов-нетто (5,3% – на начало отчётного периода). Данные 
разрывы банки вынуждены покрывать преимущественно посредством использования пассивов 
большей срочности и за счёт собственных средств (16,3% валюты баланса, не включённых в 
активные операции соответствующей длины). 
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ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫЙ РЫНОК  
В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА25 
В отчётном периоде в розничном сегменте депозитного рынка наметились 
позитивные изменения: произошла смена тренда, наблюдавшегося предыдущие три 
года, когда изъятия средств со вкладов превышали новые размещения. По итогам  
I квартала 2017 года сальдо депозитных операций населения сложилось в размере 
+60,4 млн руб. С учётом размещений корпоративных клиентов срочная ресурсная 
база коммерческих банков к концу периода пополнилась на 137,8 млн руб.  
В сфере кредитования на фоне прироста заимствований физических лиц отмечалась 
отрицательная динамика привлечений заёмных ресурсов юридическими лицами. 
По итогам отчётного периода объём нетто-кредитования (включая заимствования 
органов государственной власти) составил 229,5 млн руб. Без учёта операций, 
связанных с кредитованием государственных учреждений, уровень кредитования 
реального сектора экономики в январе-марте 2017 года сложился минимальным в 
сравнении с сопоставимыми показателями предыдущих лет.  

По итогам I квартала 2017 года объём размещённых нефинансовым сектором в банковской 
системе республики срочных депозитов вырос в 1,9 раза до 716,5 млн руб. (табл. 13). При этом 
совокупная сумма изъятий составила 578,7 млн руб., что в 1,6 раза выше уровня января-марта  
2016 года. 

В результате сформировалось положительное сальдо депозитных операций (137,8 млн руб.), 
обеспеченное размещениями как физических, так и юридических лиц, что позволило нарастить по 
итогам квартала срочную депозитную базу коммерческих банков на 6,5% до 2 276,8 млн руб. на  
1 апреля 2017 года 

Остатки средств на срочных счетах юридических лиц второй год подряд превосходят 
размещения во вкладах физических лиц (рис. 22). При этом новые размещения средств 
корпоративных клиентов сложились на максимальном за последние 10 лет уровне, в то время как 
сберегательная активность населения оставалась низкой. 

Таблица 13 

Срочные депозитные операции физических и юридических лиц в I квартале 2017 года 

 Физические лица Юридические лица Всего

млн руб.
уд. вес26, 

% 
темп

роста27, % млн руб.
уд. вес, 

% 
темп 

роста, % млн руб.
темп 

роста, %
Объём размещённых депозитов 228,9 31,9 96,7 487,7 68,1 347,3 716,5 190,0
Объём изъятых депозитов 168,5 29,1 58,8 410,2 70,9 590,2 578,7 162,5
Сальдо 60,4 х х 77,5 х х 137,8 х

По депозитным операциям физических лиц в отчётном периоде зафиксирован нетто-приток 
средств на срочные счета в банковской системе в общей сумме 60,4 млн руб., тогда как в 
аналогичном периоде 2016 года нетто-отток составил 49,9 млн руб. Смена динамики была 
обусловлена существенным сокращением изъятия средств – на 41,2% до 168,5 млн руб., на фоне 
незначительного уменьшения новых размещений – на 3,3% до 228,9 млн руб. В структуре 

                                                        
25 анализ проведён по оборотам срочных (за исключением средств до востребования) депозитных и 
кредитных счетов клиентов коммерческих банков (кроме кредитных организаций), предполагающих 
получение/уплату отличных от нуля процентов по ним 
26 в общем объёме срочных депозитных/кредитных операций физических и юридических лиц – далее к табл. 14 
27 к соответствующему периоду прошлого года – далее к таблице 14 
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депонируемых во вклады средств граждан по-прежнему доминировали валютные (90,3%), объём 
которых сократился на 5,0% до 206,8 млн руб. в эквиваленте, 2/3 которых было размещено на 
среднесрочной основе. Для размещений в рублях была характерна повышательная динамика 
(+15,7% до 22,1 млн руб.), что привело к некоторому повышению их удельного веса в совокупной 
величине розничных депозитов (+1,6 п.п. до 9,7%).  

 

 

 

 

 

 
 

В структуре депозитов, ранжированной по 
срокам, сохранился понижательный тренд по 
краткосрочному и долгосрочному 
депонированию денежных средств 
физическими лицами. По итогам I квартала во 
вклады на срок до 1 года было размещено 
73,0 млн руб. (31,9% в структуре), что на 6,0%, 
или на 4,7 млн руб., меньше базисного уровня. 
Пополнение депозитов на срок свыше трёх лет 
было осуществлено в пределах 5 млн руб., что в 
3 раза уступило параметрам I квартала 
2016 года, а их удельный вес в структуре 
розничного портфеля на 1 апреля 2017 года 
 

Рис. 22. Динамика остатков средств на срочных 
депозитных счетах в коммерческих банках  
на 1 апреля соответствующего года, млн руб. 

снизился до отметки 2,1% (6,0% год назад).  
В то же время сумма среднесрочных размещений превзошла базисную величину на 4,3%  

(151,1 млн руб. против 144,9 млн руб. годом ранее), сформировав в отчётном периоде около 66,0% 
совокупного показателя (61,2% по итогам I квартала 2016 года). В результате на 1 апреля 2017 года 
суммы, размещённые в среднесрочные вклады, составили 783,4 млн руб., или 75,9% совокупного 
остатка на срочных счетах физических лиц. Коэффициент оседания средств28 на среднесрочных 
депозитах сложился на отметке 0,41. В части краткосрочных вкладов и размещений на срок свыше 
трёх лет показатель был отрицательным. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 23. Динамика депозитных операций 
физических лиц в I квартале 2013-2017 гг.,  

млн руб. 

Совокупные изъятия розничных депозитов 
оказались меньше величины новых размещений 
(168,5 против 228,9 млн руб.), изменив 
тенденцию последних трёх лет (рис. 23). На 
долю депозитов свыше 1 года пришлось 59,8% 
оттока (100,8 млн руб., 74,5% к базисному 
уровню), в разрезе валют 87,2% изъятий 
происходило со вкладов в иностранной валюте 
(147,0 млн руб., 56,6%). 

Основное влияние на рынок срочных 
депозитов оказывали два банка, которым в 
отчётном периоде удалось повысить 
 
 

привлекательность розничных продуктов и привлечь во вклады 162,7 млн руб. (71,1% совокупного 
показателя по банковской системе). В остальных кредитных организациях зафиксирована 
понижательная динамика размещений средств на срочных депозитах, однако устойчивость 
привлечений была выше, чем год назад: сальдо депозитных операций физических лиц во всех 
банках, кроме одного, было положительным. 

В отчётном периоде средневзвешенная процентная ставка по вкладам физических лиц в 
приднестровских рублях сложилась на 0,1 п.п. больше, чем год назад, в размере 5,7% годовых,  
в иностранной валюте – на 0,2 п.п. ниже, или 5,6% годовых. 

                                                        
28 (остаток вкладов на конец периода - остаток вкладов на начало периода) / оборот вкладов по поступлению 

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0

2013
2014
2015
2016
2017

размещено изъято

0,0

600,0

1 200,0

1 800,0

2 400,0

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

юридических лиц физических лиц



Финансовый рынок 
 

 

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2017 28 

депонируемых во вклады средств граждан по-прежнему доминировали валютные (90,3%), объём 
которых сократился на 5,0% до 206,8 млн руб. в эквиваленте, 2/3 которых было размещено на 
среднесрочной основе. Для размещений в рублях была характерна повышательная динамика 
(+15,7% до 22,1 млн руб.), что привело к некоторому повышению их удельного веса в совокупной 
величине розничных депозитов (+1,6 п.п. до 9,7%).  

 

 

 

 

 

 
 

В структуре депозитов, ранжированной по 
срокам, сохранился понижательный тренд по 
краткосрочному и долгосрочному 
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вклады на срок до 1 года было размещено 
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2016 года, а их удельный вес в структуре 
розничного портфеля на 1 апреля 2017 года 
 

Рис. 22. Динамика остатков средств на срочных 
депозитных счетах в коммерческих банках  
на 1 апреля соответствующего года, млн руб. 
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Рис. 24. Динамика депозитных операций 

юридических лиц в I квартале 2013-2017 гг., 
млн руб. 

По депозитным операциям юридических 
лиц в отчётном периоде зафиксирован нетто-
приток средств на срочные счета в размере 
77,5 млн руб. (70,9 млн руб. в январе-марте 
2016 года), сложившийся в результате роста 
размещений свободных денежных средств 
корпоративных клиентов в объёме 
487,7 млн руб. (рис. 24) при общей сумме
изъятий в размере 410,2 млн руб.  

Таким образом, сальдо размещений по 
сравнению с I кварталом 2016 года возросло на
 

9,3%, при том что обороты увеличились в среднем более чем в 4 раза.  
В структуре размещений временно свободных средств организаций в отчётном периоде 

преобладали валютные депозиты (97,8%), приток средств на которые возрос в 4,6 раза до  
477,0 млн руб. В то же время объём средств в национальной валюте сократился более чем в три 
раза, составив 10,7 млн руб.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 25. Динамика сальдо депозитных операций 

в I квартале 2013-2017 гг., млн руб. 

В целом за первые три месяца текущего 
года по депозитным операциям клиентов 
коммерческих банков сформировался нетто-
приток средств на срочные счета в размере 
137,8 млн руб. (рис. 25) против 21,0 млн руб. в 
I квартале 2016 года. В институциональном 
разрезе положительное сальдо депозитных 
операций зафиксировано практически во всех 
банках. 

По итогам отчётного периода совокупное 
зачисление средств на срочные депозиты 
 

 

составило 716,5 млн руб., что близко к максимальным объёмам привлечений в 2013-2014 гг. 
Уровень изъятий средств с депозитов в целом находился в пределах среднего значения за 
последние ряд лет (578,7 млн руб.).  

Таблица 14 
Кредитные операции физических и юридических лиц в I квартале 2017 года 

 физические лица юридические лица всего

млн руб.
уд. вес, 

% 
темп 

роста, % млн руб.
уд. вес, 

% 
темп 

роста, % млн руб.
темп 

роста, %
Объём привлечённых 
кредитов29  120,8 10,9 109,4 984,7 89,1 47,6 1 105,6 50,7 

Объём погашенных кредитов30 132,2 15,1 71,5 743,9 84,9 37,4 876,1 40,3
Сальдо -11,4 х х 240,8 х х 229,5 х

                                                        
29 здесь и далее под привлечёнными физическими и юридическими лицами кредитами подразумеваются 
выданные банками (в том числе реструктуризированные) в отчётном периоде кредиты с учётом 
переклассификации кредитов, процентные доходы по которым были признаны неопределёнными к 
получению, в категорию срочных 
30 здесь и далее под погашенными кредитами подразумеваются погашенные (в том числе 
реструктуризированные) в отчётном периоде кредиты с учётом переклассификации выданных кредитов в 
категорию кредитов, процентные доходы по которым признаны неопределёнными к получению, либо в 
категорию кредитов, переведённых на беспроцентный статус 
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После масштабного движения средств по ссудным счетам юридических и физических лиц в 
прошлом году, вызванного, в том числе, проведённой банками реструктуризацией кредитов в 
части изменения валюты заимствования, в отчётном периоде на рынке заёмных ресурсов 
совокупная ёмкость кредитного рынка сократилась в два раза, составив 1 105,6 млн руб. (табл. 14).  

При этом сложившаяся величина была сопоставима с максимальными объёмами 
привлечённых субъектами нефинансового сектора кредитов в первые три месяца 2012-2014 гг.  
(в среднем 1 162,2 млн руб.), а уровень I квартала 2015 года превысила на 35,9%. В то же время 
следует учитывать, что практически половина показателя была сформирована операциями, 
связанными с кредитованием государственных и местных органов власти. 

В сегменте розничного кредитования сохранилась тенденция превышения объёма 
погашенных кредитов над вновь привлечёнными средствами, сложившаяся с начала 2015 года: 
132,2 млн руб. (-28,5% соответственно) против 120,8 млн руб. (+9,4% к базисному уровню)  
(рис. 26). В результате сформировалось нетто-гашение кредитов в размере 11,4 млн руб. против 
74,4 млн руб. в январе-марте 2016 года. При этом превышение объёма погашенных кредитов над 
вновь привлечёнными средствами сформировалось во всех коммерческих банках, кроме одного. 

физические лица юридические лица 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Динамика кредитных операций в I квартале 2013-2017 гг., млн руб. 
В структуре розничного кредитования по-прежнему преобладали среднесрочные 

заимствования (77,5%), сумма которых в совокупности составила 93,6 млн руб., или 144,6% 
базисного показателя. Как и годом ранее, в отчётном периоде кредиты на срок от года до трёх 
привлекались населением преимущественно в рублях ПМР (78,0 против 47,4 млн руб. в базисном). 
При этом заимствования в иностранной валюте аналогичной категории срочности снизились с 
17,4 до 15,6 млн руб. На срок более трёх лет зафиксировано привлечение на минимальном уровне 
– 4,4 млн руб. (27,6 млн руб. в I квартале 2016 года). Средневзвешенная стоимость кредитов, 
привлечённых на срок свыше года, в рублях сложилась на уровне 22,2% (+3,3 п.п.), в иностранной 
валюте – 16,5% (-1,9 п.п.) годовых.  

На краткосрочной основе населением было привлечено 22,8 млн руб., что на 26,7% больше 
базисной величины. В этом сегменте заимствования также осуществлялись в основном в 
национальной валюте (89,3%), средневзвешенная ставка по которым сложилась на уровне 
16,1% годовых (-0,4 п.п.). Сумма средств, привлечённых в иностранной валюте на срок до года, 
соответствовала значению I квартала 2016 года (2,4 млн руб.), в то время как ставка по ним 
уменьшилась на 0,7 п.п., составив в среднем 17,4% годовых.  

В целом заимствования физических лиц в иностранной валюте, сложившиеся в пределах 58% 
базисного уровня в сумме 20,8 млн руб. (35,8 и 73,4 млн руб. в сопоставимом периоде 2016 и  
2015 гг. соответственно), сформировали 17,2% совокупного показателя (32,4% год назад). Рублёвых 
кредитов было привлечено на сумму 100,0 млн руб., (74,6 млн руб. в I квартале 2016 года). 

В сегменте корпоративного кредитования итоговым результатом в январе-марте 2017 года 
стало формирование положительного сальдо заимствований в сумме 240,8 млн руб. (81,7 млн руб. 
годом ранее).  
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За отчётный период объём операций, связанных с кредитованием юридических лиц 
различных форм собственности, снизился в 2,1 раза до 984,7 млн руб.31 (в I квартале 2016 года с 
учётом проведённой реструктуризации кредитов – 2 070,7 млн руб.). Сложившаяся величина в 
целом не уступает объёмам кредитования юридических лиц в сопоставимом периоде предыдущих 
лет (кроме 2016 года). 

В разрезе сроков кредитования юридических лиц 3/4 совокупного объёма, или 740,8 млн руб., 
формировали кредиты на срок свыше одного года (48,2%, или 997,2 млн руб., в I квартале  
2016 года). Потребность корпоративных клиентов в краткосрочных ресурсах находилась в 
пределах 244,0 млн руб. (1 073,5 млн руб. годом ранее). 

В структуре привлечённых корпоративными клиентами кредитов наблюдалось преобладание 
рублёвых средств – 66,3%, что в абсолютном выражении соответствует 653,3 млн руб. 
Заимствования в валюте сложились в пределах 331,5 млн руб. Средняя стоимость рублёвых 
краткосрочных кредитов для юридических лиц выросла до 13,7% годовых (12,4% в январе-марте 
2016 года), на средне- и долгосрочной основе – до 13,2% годовых (12,7% соответственно). Плата за 
пользование валютными средствами на период до одного года сложилась на уровне 13,1% годовых 
(11,9% год назад), свыше года – 10,6% годовых (11,7% соответственно).  

Объём средств, направленных организациями в счёт погашения задолженности, составил 
743,9 млн руб., что на 24,5% меньше привлечений в отчётном периоде. При этом чистое 
заимствование сформировалось как по рублёвым, так и по валютным кредитам в размере  
203,3 млн руб. и 37,5 млн руб. соответственно.  

С учётом нетто-гашения кредитов в розничном сегменте (-11,4 млн руб.) сальдо по операциям 
кредитования коммерческими банками субъектов нефинансового сектора в отчётном периоде 
составило 229,5 млн руб. (рис. 27). 

Сложившаяся ситуация в сфере кредитования на фоне регистрируемого на депозитном рынке 
притока срочных накоплений (137,8 млн руб.) обусловила перемещение денежных ресурсов из 
банковской системы в нефинансовый сектор на чистой основе в сумме 91,7 млн руб., тогда как  
годом ранее фиксировался приток ресурсов в банковскую систему в объёме 13,7 млн руб. (рис. 28). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 27. Динамика сальдо кредитных операций
в I квартале 2013-2017 гг., млн руб. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 28. Динамика сальдированного результата 
депозитно-кредитных операций  

в I квартале 2013-2017 гг., млн руб.32  
 

                                                        
31 без учёта привлечения ресурсов органами государственной власти объёмы кредитования в сегменте 
находились в пределах 500 млн руб. 
32 под нетто-депозитами подразумевается разница между объёмом вновь размещённых в банках республики 
за период средств на срочных счетах юридических и физических лиц и совокупной величиной 
осуществлённого за период изъятия; под нетто-кредитами – разница между объёмом вновь привлечённого за 
период юридическими и физическими лицами ссудного капитала и совокупной величиной погашенных за 
период ранее полученных клиентами заёмных ресурсов; под чистым сальдо – разница между нетто-
депозитами и нетто-кредитами 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ 
В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА 
За отчётный период объём денежных средств, задействованных в платёжном 
обороте республики, расширился на 0,6% и на 01.04.2017 составил  
5 350,2 млн руб. При этом безналичная составляющая увеличилась на 1,9%, 
сложившись на уровне 4 309,0 млн руб.  
В разрезе отдельных сегментов платёжной системы следует отметить существенный 
рост количества и объёма совершённых транзакций по платёжным карточным 
системам. 

В январе-марте 2017 года инфраструктура банковского сектора по предоставлению платёжных 
услуг охватывала 6 головных офисов, 21 филиал и 276 отделений (в I квартале 2016 года – 284). По 
состоянию на 1 апреля они обслуживали 539 510 счетов клиентов, что на 6,6% превышает уровень 
на 1 апреля 2016 года. Удельный вес физических лиц в структуре клиентской базы составил 
97,2%. Уровень охвата населения банковскими услугами не изменился и сохранился на уровне  
1,6 тыс. постоянно проживающих на территории республики человек на 1 единицу присутствия 
(коммерческий банк, филиал, отделение). 

Осуществление расчётных операций между кредитными организациями реализовывалось 
посредством поддержания корреспондентских отношений. Так, количество корреспондентских 
счетов на конец квартала составило 347 (против 380 годом ранее). Основная часть в их составе  
(246 счетов, или 70,9% общего числа) была открыта в зарубежных банках, как неотъемлемое 
условие обслуживания операций внешнеэкономической деятельности клиентов и собственно 
коммерческих банков. Совокупный оборот средств по счетам, открытым в банках-нерезидентах, 
по итогам квартала составил 12 031,3 млн руб. (1 064,7 млн долл.), что на 3,3% ниже базисного 
уровня. В пределах республики платежи осуществлялись с использованием 101 корсчёта.  

Наряду с кредитными организациями услуги по переводу денежных средств, а также по 
приёму коммунальных платежей предоставляла ГУП «Почта Приднестровья» (в соответствии с 
Постановлением Правительства ПМР № 315 от 17.09.1999 «Об утверждении «Правил 
предоставления услуг почтовой связи»). В отчётном периоде через сеть почтовых отделений было 
переведено 2,1 млн руб. (-8,7%), из которых 76,2%, или 1,6 млн руб., пришлось на операции 
внутри республики. В целом для отправки от граждан было принято 1,1 млн руб. (-11,3%), из 
которых 0,9 млн руб. (-11,4%) пересылались по территории ПМР. Объём полученных средств в 
первом квартале фиксировался на отметке в 1,0 млн руб. (-4,1%), на внутренние переводы 
пришлось 0,7 млн долл. (-9,3%). 

 
Платёжные карточные системы 

В отчётном периоде на территории республики действовало 833 платёжных карточных систем. 
К числу самых распространённых можно отнести ПС «Радуга» (53,1% от совокупного числа 
находящихся в обращении платёжных инструментов) и «Национальная платёжная система (НПС)» 
(36,2%). Количество банковских карт, эмитированных ПС «Радуга», расширилось за квартал  
в 1,5 раза относительно показателя на 01.04.2016, «НПС» – в 2,5 раза, в том числе вследствие 
прекращения обслуживания пластиковых карт «Моя карта» и замены их на карты «НПС».  

В целом по состоянию на 1 апреля 2017 года количество банковских карт в обращении 
составило 158 389 штук, что на 23,3% выше уровня, зафиксированного годом ранее. Число 

                                                       
33 с 15 марта 2017 года в связи с переходом на карты Национальной Платёжной Системы (НПС)  
ЗАО АКБ «Ипотечный» прекратил обслуживание карт платёжной системы «Моя карта» 
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держателей платёжных инструментов возросло до 147 452 человек (+15,9%), из которых 95,4% 
являются обладателями отечественных карт. Среднемесячные остатки на картах (счетах) 
увеличились на 17,8%, составив 232,1 млн руб., или 1 573,8 руб. в расчёте на 1 держателя (в 
базисном периоде – 1 548,2 руб.).  

С использованием карт в январе-марте 2017 года было осуществлено 1 986 596 транзакций, что 
на 17,2% больше, чем годом ранее. В денежном выражении объём операций сложился на уровне 
931,3 млн руб. (+1,2%). В разрезе направлений использования средств в количественном 
представлении процентное соотношение между операциями по оплате товаров и выдаче 
наличных сложилось на уровне 54,3% (+5,7 п.п.) против 45,7%. Вместе с тем в суммарном 
выражении операции по снятию наличных денег продолжают превалировать: 86,0% от общего 
объёма (или 800,9 млн руб.). Если в I квартале 2016 года в среднем за одну транзакцию 
обналичивалось 941,3 руб., то в отчётном периоде эта цифра снизилась до 882,9 руб. Из данной 
суммы 584,1 руб. (-3,5%) было снято с использованием банкоматов и других программно-
технических комплексов (ПТК), работающих с платёжными картами. Всего же с использованием 
ПТК было совершено 570 549 (+16,7%) операций на сумму 333,3 млн руб. (+12,6%). В целом по 
республике количество подобных технических устройств на 01.04.2017 расширилось на 9,3% и 
составило 436 единицы. 

 
Международные расчёты 

По состоянию на 1 апреля 2017 года корреспондентская сеть Приднестровского 
республиканского банка охватывала 9 зарубежных коммерческих банков. На конец отчётного 
периода зарубежные банки-корреспонденты обслуживали 27 корреспондентских счетов 
центрального банка. В рамках установленных корреспондентских отношений Приднестровский 
республиканский банк осуществлял расчёты в российских рублях, евро, долларах США, 
молдавских леях. Центральный банк обслуживал 40 корреспондентских счетов кредитных 
организаций Приднестровской Молдавской Республики в иностранной валюте.  

Значительный объём межстрановых финансовых потоков аккумулирован в системах 
международных денежных переводов (СМДП). По информации, размещённой на сайтах 
приднестровских коммерческих банков, в республике функционировало порядка 13 подобных 
систем, в числе которых «Western Union», «MoneyGram», «Юнистрим», «Золотая корона» и др. При 
этом впервые с 2013 года в I квартале 2017 года объём средств, поступивших в Приднестровье по 
системам международных денежных переводов, характеризовался ростом на 26,0%, составив  
16,5 млн в долларовом эквиваленте. Основной валютой перевода, как и ранее, являлся доллар 
США, на который пришлось 60,0% (-1,2 п.п.); наибольший объём поступал из Российской 
Федерации – 72,1% (+3,1 п.п.). 

За отчётный период объём средств, отправленных из республики за границу, снизился на 
31,1% до 7,1 млн долл. в эквиваленте. Порядка 67,8% (-8,5 п.п.) из этой суммы направлялось в 
адрес получателей в Российской Федерации. Второе место по объёму отправленных средств заняла 
Украина – 12,7% (+4,9 п.п.). 
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МОНИТОРИНГ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 
Приднестровским республиканским банком в начале текущего года был проведён 
очередной ежегодный мониторинг предприятий агропромышленного комплекса, 
позволяющий исследовать факторы, влиявшие на деятельность предприятий 
отрасли в 2016 году, сформировать общие тенденции развития ситуации в сельском 
хозяйстве на основе экспертных оценок, подкреплённых статистическими 
данными, а также обозначить проблемы и предложения, которые были высказаны 
аграриями в ходе анкетирования.  

Оценка общеэкономической ситуации в республике 
и финансово-экономического положения предприятий 

В 2016 году вследствие благоприятных погодных условий в совокупности с мерами, 
предпринимаемыми по развитию мелиоративного комплекса, использованием качественного 
семенного материала, произошёл существенный рост объёмов сельскохозяйственного 
производства по основным направлениям. Сбор большинства растениеводческих культур 
превышал базисные параметры, что в первую очередь определялось повышением урожайности, а 
также расширением посевных площадей. В 2016 году был собран рекордный для республики 
урожай зерновых и зернобобовых. Более чем на четверть увеличился сбор овощей открытого 
грунта. В сфере животноводства темпы увеличения реализации скота и птицы на убой 
существенно опережали рост показателей по их выращиванию. Стоимостные параметры экспорта 
продовольственных товаров (17,4% совокупного показателя) определялись расширением объёмов 
реализации пшеницы и овощей на внешних рынках.  

В то же время преобладание в структуре сельскохозяйственного производства выращивания 
зерновых и зернобобовых культур обуславливает высокий уровень рисков и сохранение 
зависимости результатов деятельности отрасли от погодных условий, конъюнктуры внешнего 
рынка.  Всё это отрицательно сказывается на продовольственной безопасности республики. Кроме 
того, сохраняются проблемы технической обеспеченности сельскохозяйственных фирм, в том 
числе холодильными установками, недостаточности поливных площадей. Выход на внешние 
рынки, затруднённый действием геополитических факторов, осложнялся также трудностями в 
сфере маркетинга и ограничениями с доступом в крупные торговые сети Российской Федерации в 
силу относительно небольших объёмов потенциально возможных к реализации партий овощей и 
фруктов. 

В целях формирования целостной картины относительно вектора развития ситуации в 
агропромышленном комплексе в ходе очередного анкетирования, проведённого центральным 
банком в марте 2017 года, были получены оценки руководителей и специалистов крупных 
сельскохозяйственных организаций, которые формируют порядка 60% совокупных объёмов 
производства и реализации продукции отрасли. Традиционно большая часть выборки пришлась 
на предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере выращивания зерновых и 
зернобобовых (77,4%), а также технических и кормовых культур (67,7%), при этом 64,5% 
опрошенных развивают одновременно оба указанных направления. Выращиванием овощей и 
плодов занимается пятая часть респондентов. Для практически половины (45,2%) приоритетным 
направлением является разведение крупного рогатого скота и свиней, вместе с тем лишь три 
предприятия, принявшие участие в мониторинге, специализируются исключительно в сфере 
животноводства. 

После засухи 2015 года, когда 66,7% опрошенных обращали внимание на губительные для 
урожая природные явления, в 2016 году негативное воздействие погодных условий отметили 
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МОНИТОРИНГ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 
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превышал базисные параметры, что в первую очередь определялось повышением урожайности, а 
также расширением посевных площадей. В 2016 году был собран рекордный для республики 
урожай зерновых и зернобобовых. Более чем на четверть увеличился сбор овощей открытого 
грунта. В сфере животноводства темпы увеличения реализации скота и птицы на убой 
существенно опережали рост показателей по их выращиванию. Стоимостные параметры экспорта 
продовольственных товаров (17,4% совокупного показателя) определялись расширением объёмов 
реализации пшеницы и овощей на внешних рынках.  

В то же время преобладание в структуре сельскохозяйственного производства выращивания 
зерновых и зернобобовых культур обуславливает высокий уровень рисков и сохранение 
зависимости результатов деятельности отрасли от погодных условий, конъюнктуры внешнего 
рынка.  Всё это отрицательно сказывается на продовольственной безопасности республики. Кроме 
того, сохраняются проблемы технической обеспеченности сельскохозяйственных фирм, в том 
числе холодильными установками, недостаточности поливных площадей. Выход на внешние 
рынки, затруднённый действием геополитических факторов, осложнялся также трудностями в 
сфере маркетинга и ограничениями с доступом в крупные торговые сети Российской Федерации в 
силу относительно небольших объёмов потенциально возможных к реализации партий овощей и 
фруктов. 

В целях формирования целостной картины относительно вектора развития ситуации в 
агропромышленном комплексе в ходе очередного анкетирования, проведённого центральным 
банком в марте 2017 года, были получены оценки руководителей и специалистов крупных 
сельскохозяйственных организаций, которые формируют порядка 60% совокупных объёмов 
производства и реализации продукции отрасли. Традиционно большая часть выборки пришлась 
на предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере выращивания зерновых и 
зернобобовых (77,4%), а также технических и кормовых культур (67,7%), при этом 64,5% 
опрошенных развивают одновременно оба указанных направления. Выращиванием овощей и 
плодов занимается пятая часть респондентов. Для практически половины (45,2%) приоритетным 
направлением является разведение крупного рогатого скота и свиней, вместе с тем лишь три 
предприятия, принявшие участие в мониторинге, специализируются исключительно в сфере 
животноводства. 

После засухи 2015 года, когда 66,7% опрошенных обращали внимание на губительные для 
урожая природные явления, в 2016 году негативное воздействие погодных условий отметили 
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54,8% участников опроса. Вместе с тем, по оценкам экспертов, в прошедшем сезоне удалось 
достичь рекордных урожаев зерновых и зернобобовых культур, что нашло своё отражение в 
результатах мониторинга: 64,5% респондентов отметили рост объёмов производства (22,2% годом 
ранее). Также, при возделывании растениеводческих культур повышения урожайности достигли 
67,7% респондентов, в 13,0% хозяйств показатель сохранился на прежнем уровне. Негативную 
динамику отметили лишь производители плодов, основные насаждения которых пострадали от 
градобития.  

Относительно качества урожая мнения разделились: как и годом ранее, большинство (48,4%) 
указывало на отсутствие изменений, в то время как треть опрошенных – на улучшение 
качественных характеристик продукции. Более позитивные тенденции прослеживались в сфере 
животноводства. Большинство ответивших фиксировали рост либо сохранение поголовья скота 
(птицы), в то же время отдельным организациям удалось повысить не только продуктивность, но 
и воспроизводство основного поголовья. 

В отчётном периоде, по мнению 50% респондентов, экономическая конъюнктура в 
республике существенно не изменилась, тогда как четверть руководителей отметили дальнейшее 
осложнение ситуации. На этом фоне ухудшение финансовых результатов по итогам 2016 года 
фиксировалось 29,0% опрошенных. В то же время позитивные изменения в этой части наметились 
у 22,6% организаций, принявших участие в опросе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате, в сравнении с предыдущими 
опросами, снизилось количество организаций, 
финансовое состояние которых оценивается как 
плохое либо критическое: негативную оценку 
дали 16,1% руководителей (против 40,7% годом 
ранее). При этом, в отличие от предыдущих 
двух мониторингов, ряду хозяйствующих 
субъектов в 2016 году удалось достичь 
относительно устойчивого финансового 
положения – 9,7% оценили его как хорошее 
(рис. 29). 

Возросший объём выпуска обеспечил 
увеличение потенциальных возможностей по 

 

Рис. 29. Оценка финансового положения 
предприятий за 2013-2016 гг., % к итогу34 

насыщению внутреннего рынка продукцией отечественного производства и её реализации на 
внешний мир. 

Вместе с тем спрос со стороны основных потребителей, по оценкам руководителей 
предприятий, в большинстве случаев (41,9%) оставался без изменений, ещё четверть ответивших 
указывали на его сокращение (48,1% годом ранее). В то же время несколько снизилось 
неблагоприятное давление конкурентной импортной продукции: в 2015 году этот 
ограничивающий фактор отмечала треть опрошенных, по итогам 2016 года – каждая пятая 
организация (табл. 15).  

Увеличение предложения сельскохозяйственной продукции, конкуренция со стороны 
импорта и существующие внешнеэкономические ограничения обуславливали необходимость 
внесения изменений в ценовую политику: почти 2/3 организаций в отчётном году снижали 
отпускные цены. При этом определяющим условием для 29,0% респондентов стала динамика 
потребительского спроса, для 22,6% – конъюнктура внешних рынков, шестая часть опрошенных 
исходила из уровня конкуренции внутри республики. 

                                                       
34 удельный вес в общем количестве предприятий 
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В то же время ряд факторов оказывал проинфляционное давление на цены 
сельхозпроизводителей. Среди наиболее часто встречающихся, помимо динамики курса 
приобретения иностранной валюты (25,8% респондентов), отмечались удорожание сырья на 
внутреннем рынке (22,6% ответов) и импортируемых комплектующих (29,0%), а также увеличение 
расходов на оплату труда (16,1%). Кроме производственных затрат повышению отпускных цен 
способствовал рост административных и накладных расходов (12,9%). 

Таблица 15 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций35 

 Частота ответов, % 
2015 год 2016 год

1. Неблагоприятные погодные условия 66,7 54,8
2. Повышение цен на сырьё, ГСМ и др. 29,6 32,3
3. Недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности 33,3 29,0
4. Условия осуществления внешнеэкономической деятельности 37,0 12,9
5. Высокая налоговая нагрузка 63,0 45,2
6. Наличие конкурентной импортной продукции 33,3 19,4
7. Нехватка кадров и квалифицированных специалистов 7,4 19,4
8. Неопределённость на валютном рынке - 61,3

В отчётном периоде с началом полевых работ обострились проблемы с обеспечением 
сельскохозяйственной техники необходимыми горюче-смазочными материалами. В условиях 
нестабильности на валютном рынке усилилась напряжённость на рынке топливных ресурсов, в 
результате в целях предотвращения дефицита горючего были двукратно снижены импортные 
акцизы на бензин и газойль. Вместе с тем 45,2% респондентов отметили подорожание ГСМ, что 
стало причиной увеличения транспортных расходов и отпускных цен. 

Среди каналов реализации готовой продукции, по-прежнему, лидирующие позиции 
занимают организации торговли, с которыми у 2/3 опрошенных налажено сотрудничество. 
Популярностью пользуются также рынки и ярмарки, позволяющие около 40% организаций 
напрямую реализовывать произведённую продукцию конечному потребителю. Порядка 13% 
респондентов указывали, что часть продукции поставлялась в государственные и муниципальные 
учреждения, в единичных случаях каналами реализации являлись собственная сеть магазинов и 
частные лица.  

В то же время приоритетным направлением в реализации сельхозпродукции должна являться 
переработка, дающая возможность не только продлить сезон продаж и эффективно использовать 
излишки сырья, но и сократить расходы на хранение продукции. Развитие данного направления 
позволит существенно увеличить добавленную стоимость, улучшить финансовые результаты 
деятельности аграриев и экономическую эффективность отрасли и экономики в целом. Вместе с 
тем по результатам мониторинга, как и годом ранее, лишь треть ответивших поставляет 
продукцию на переработку.  

Инвестиционная деятельность предприятия 

В период длительной общеэкономической стагнации для предприятий аграрного сектора, как 
и остальных сегментов экономики, масштабы и направления инвестиционных потоков 
определялись, в первую очередь, потребностями поддержания мощностей в рабочем состоянии 
(58,1% против 40,7% годом ранее). В то же время более 40% организаций направляли средства на 
совершенствование технической базы. При этом на ряде предприятий в соответствии с планом 

                                                       
35 при ответе на вопрос некоторые руководители указывали несколько основных факторов 
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инвестиционных мероприятий осуществлялось расширение деятельности по уже освоенным 
направлениям (25,8%) и организация переработки сельхозпродукции (12,9%).  

Собственную техническую оснащённость большинство сельхозпроизводителей оценивали как 
удовлетворительную, треть опрошенных располагали достаточным количеством единиц техники, 
обеспечивающей качественное выполнение работ. На негативные тенденции в этой сфере указало 
незначительное число организаций. Как и годом ранее, в отчётном периоде сельскохозяйственная 
техника приобреталась каждым вторым предприятием. В большинстве случаев поставщики 
требовали предоплату, однако на условиях рассрочки платежа также реализовывалось 
значительное количество машин и оборудования.  

По итогам 2016 года рост объёмов капитальных вложений произошёл на четверти 
предприятий, что позволило им обновить производственную базу и повысить техническую 
оснащённость. На снижение капитальных вложений указывали 35,5% опрошенных, ещё 29,0% – 
сохранили объёмы инвестиций на прежнем уровне. В большинстве случаев в качестве основного 
источника финансирования долгосрочных программ развития на предприятиях использовались 
собственные средства (прибыль, амортизация), при этом почти 40,0% указали на привлечение 
заёмных средств банков для финансирования капитальных вложений. 

Что касается обеспеченности земельными ресурсами, 2/3 руководителей отметили сохранение 
используемых площадей на уровне предыдущего года. В то же время 12,9% опрошенных указали 
на снижение площади обрабатываемых земель. При этом ни одной организации, принявшей 
участие в мониторинге, не удалось расширить площади орошаемых земель, хотя у 48,4% 
организаций существует потребность в дополнительных земельных площадях. Согласно данным, 
полученным по результатам мониторинга, общая заявленная потребность принявших участие в 
опросе превышает 10 тыс. га, которые необходимы под посев сельскохозяйственных культур. В то 
же время среди факторов, ограничивающих возможность получения в пользование земельных 
ресурсов, четверть руководителей указали административные барьеры, столько же 
констатировали дефицит плодородных земель. Часто упоминалось отсутствие предложения 
свободных земель, в том числе в непосредственной близости с производственной базой. 

Таблица 16 

Изменение основных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий36 
п.п. 

 2015 год 2016 год 

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке -37,0 -6,4
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке -14,8 6,5
Объём производства -29,7 51,6
Издержки производства 33,3 25,8
Обеспеченность оборотными средствами -11,1 -6,4
Потребность в заёмных ресурсах 25,9 12,9
Численность работающих -11,1 12,9
Средний размер заработной платы 3,7 29,0
Прибыль от основной деятельности -74,1 -22,6
Объёмы капитальных вложений -14,8 -9,7
Просроченная кредиторская задолженность -11,1 3,2
Просроченная дебиторская задолженность 3,7 -3,3

                                                       
36 баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и 
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 18 
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С учётом расширения объёмов производства и освоения новых направлений деятельности на 
каждом четвёртом предприятии произошёл рост численности работающих, при этом повышение 
заработной платы работникам зафиксировано в более чем 40% организаций (снижение обоих 
показателей отмечалось в 12,9% анкет). Таким образом, балансы ответов, характеризующих 
использование трудовых ресурсов в отчётном периоде, сложились с положительным знаком  
(+12,9 и +29,0 п.п. соответственно), в отличие от ситуации 2015 года (табл. 16). 

Внешнеэкономическая деятельность  

В 2016 году повышение урожайности и качества выращиваемых культур позволили аграриям 
улучшить показатели производительности. В то же время без поддержки государства, 
направленной на продвижение отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках, достигнутые успехи не приводят к повышению финансовой устойчивости и 
наращиванию потенциала отрасли. 

Несмотря на фиксируемый в 2/3 хозяйств рост объёмов сельскохозяйственного производства в 
2016 году расширение присутствия отечественной продукции на внешних рынках оставалось 
затруднительным. Так, порядка 40% респондентов указали на сохранение ситуации без 
изменения, 12,9% – на снижение спроса. На таможенные барьеры, усложняющие поставки 
произведённой продукции на экспорт, указали 35,5% руководителей. Каждый пятый респондент 
отметил сложности процедуры оформления документов в республиканских органах 
сертификации, которая дополнялась необходимостью оформления аналогичных документов в 
Республике Молдова. Часто среди причин указывались проблемы транспортировки. По 
отдельным видам продукции фиксировалась высокая себестоимость производства, что 
обуславливало ценовую неконкурентоспособность на внешних рынках. В единичных случаях 
респонденты указывали на несоответствие качества или упаковки международным нормам и 
стандартам.  

Согласно мониторингу, основными зарубежными партнёрами, в адрес которых 
осуществлялись поставки сельскохозяйственных товаров отечественного производства, выступали 
покупатели из стран Европейского союза и Республика Молдова. В совокупности более 50% 
респондентов указали на преобладание экспорта в данном направлении. Порядка 16% 
опрошенных в качестве основных покупателей указали контрагентов из Украины, около 10% – 
сотрудничали в большей степени с российскими партнёрами. 

В свою очередь импорт сырья, семян и других расходных материалов осуществлялся 
преимущественно из близлежащих государств: Украины и Республики Молдова (данные страны в 
качестве ключевых партнёров отметило по 1/3 опрошенных). Чуть меньше организаций 
сотрудничало с контрагентами из Российской Федерации и стран Европейского союза.  

Каждый четвёртый руководитель, принявший участие в мониторинге, отметил снижение 
спроса на произведённую продукцию на внутреннем рынке, в том числе вследствие вытеснения её 
импортными аналогами. В условиях высокой конкуренции более 64% сельхозпроизводителей, 
несмотря на рост издержек, вынуждены были пойти на снижение отпускных цен. На большинстве 
опрошенных предприятий это привело к падению прибыли от реализации, сохранению низкой 
обеспеченности собственными оборотными средствами и возможности осуществления 
капитальных вложений. 

Таким образом, на фоне отсутствия жёстких заградительных мер в отношении импортных 
поставок сельскохозяйственной продукции приднестровские аграрии не могут увеличить свою 
долю присутствия и на внутреннем рынке, обладающего очень ограниченной ёмкостью. С другой 
стороны, выход на внешние рынки для них по-прежнему связан с множеством препятствий. 

Помимо этого, фактором, крайне негативно влиявшим на деятельность всех хозяйствующих 
субъектов республики, включая аграриев, в 2016 году стала ситуация на валютном рынке.  
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Взаимодействие с банковской системой  

Для обеспечения текущей деятельности и улучшения технической оснащённости каждая 
вторая организация обращалась в банки республики за получением кредитов. При этом 22,6% 
респондентов отметили ужесточение в 2016 году условий кредитования. В то же время, согласно 
ответам руководителей, доля удовлетворённых заявок на ресурсы в требуемой сумме и на 
необходимый срок в отчётном периоде выросла по сравнению с данными за 2015 год на 7,7 п.п. до 
48,4%. В каждой шестой организации, принявшей участие в мониторинге, наличие непогашенной 
задолженности стало фактором, препятствующим получению нового кредита. Около 13% 
хозяйствующих субъектов не обладали достаточным объёмом залогового имущества.  

Как и годом ранее, обеспечением по кредитам в большинстве случаев являлись основные 
средства (45,2%). Сырьё и материалы, а также готовая продукция в качестве обеспечения были 
указаны в 12,9% ответах. Залог права пользования земельным участком и имущества, 
приобретаемого в рамках кредитного договора, отметили около 10% респондентов.  

Потребность в заёмных ресурсах у аграриев в большей степени была связана с 
необходимостью пополнения оборотных средств. За финансированием проектов долгосрочного 
развития обращались в банки не более 10% опрошенных. В целом потребность в кредитах на срок 
свыше трёх лет как в рублях, так и в иностранной валюте, была у каждой пятой организации, 
принявшей участие в мониторинге.  

Учитывая большую долю не обращавшихся в отчётном периоде за кредитами в коммерческие 
банки организаций, 55% опрошенных указали на отсутствие задолженности перед финансовыми 
учреждениями либо снижение её величины по сравнению с уровнем на начало 2016 года. 
Увеличение показателя отмечалось в единичных случаях. Просроченные долги имели менее 10% 
организаций-респондентов. Отчасти этому способствовали положительные решения кредитных 
учреждений по поводу реструктуризации задолженности, заключающиеся в основном в 
увеличении срока погашения кредита. При этом банки отказывали в реструктуризации в 
единичных случаях.  

Невысокая активность сельскохозяйственных производителей на рынке кредитных ресурсов в 
отчётном периоде объяснялась в основном высокими процентными ставками по ним. 
Практически в 40% анкет в качестве основных факторов, ограничивающих кредитование, 
указывались непредсказуемость развития финансовой ситуации в организации, а также 
общеэкономическая нестабильность в республике.  

Прогнозные оценки руководителей 

Несмотря на рост прогнозных оценок респондентов (до 25,9%) относительно улучшения 
общеэкономической ситуации в республике в 2017 году, у каждого второго руководителя нет 
чёткого представления о направлении развития экономики в краткосрочном периоде (табл. 17).  

 
Таблица 17 

Прогнозные оценки руководителей изменения общеэкономической ситуации 
и финансового состояния предприятий 

% 
 общеэкономическая 

ситуация 
финансовое состояние 

предприятия 
Улучшится 25,9 38,7 
Не изменится 12,9 19,4 
Ухудшится 12,9 19,3 
Затрудняюсь ответить 48,3 22,6 
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На улучшение финансового состояния в текущем году надеются 38,7% руководителей (15,4% 
годом ранее), в то время как отрицательную динамику финансовых показателей прогнозируют 
19,3% респондентов (37,0% в предыдущем мониторинге).  

Оценивая возможности наращивания объёмов производства, руководители, как и годом ранее, 
в основном (45,2%) прогнозируют увеличение показателей в натуральном выражении. В то же 
время более половины респондентов уверены, что масштабы реализации выращенной продукции 
на внутреннем рынке не изменятся, а 16,1% опрошенных опасаются сужения спроса на 
отечественные товары, в том числе вследствие доминирования на приднестровском рынке 
импортных аналогов. На увеличение спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках 
рассчитывает не более 20% руководителей. 

При прогнозировании ряда показателей до конца года наибольшие затруднения у 
респондентов вызвали ценовые ориентиры на 2017 год: каждый четвёртый не смог определиться 
даже с направлением тренда. Баланс ответов относительно ценовых корректировок 
свидетельствует об ожиданиях сохранения цен на будущий урожай на уровне не ниже базисного. 
В то же время снижение ввозных таможенных пошлин по отдельным позициям 
сельскохозяйственной продукции вызывает у аграриев опасения ценового давления со стороны 
импортных аналогов, в связи с чем, треть респондентов не исключают падения объёмов 
реализации на внутреннем рынке, снижения отпускных цен и, как следствие, прибыли от 
хозяйственной деятельности.  

Таблица 18 

Прогноз изменения основных показателей деятельности 
п.п. 

 2015 год 2016 год
Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке -11,1 6,5
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке 0,0 9,7
Объём производства 29,6 32,3
Издержки производства 11,1 6,4
Цены на выпускаемую продукцию -22,2 -3,2
Обеспеченность оборотными средствами -14,8 -3,2
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах 29,6 32,3
Прибыль от основной деятельности -3,7 3,3
Объём капитальных вложений -22,2 19,3
Просроченная кредиторская задолженность -3,7 -6,5
Просроченная дебиторская задолженность 3,7 -3,2
Численность работающих 0,0 29,0
Средний размер заработной платы 3,7 22,5

С учётом сложившегося баланса прогнозных оценок руководителей, свидетельствующих о 
достаточно высокой вероятности повышения издержек в текущем году, на фоне сохранения 
негативных тенденций в части обеспеченности оборотными средствами, треть респондентов 
указали на возможный рост потребности в заёмных ресурсах (табл. 18). Увеличение просроченных 
обязательств как собственных, так и со стороны контрагентов прогнозируют единицы 
предприятий; большинство же опрошенных считают, что показатель существенно не изменится. 
Так, согласно статистическим данным за 2016 год, уровень просроченной дебиторской 
задолженности по сельскохозяйственным организациям малого бизнеса составил 8,3%, по 
крупным предприятиям – 11,4%, в то время как доля просроченной кредиторской задолженности 
была существенно выше – 27,7% по предприятиям, относящимся к субъектам малого бизнеса, 
7,9% – соответственно. Как следует из ответов респондентов, у трети из них наиболее остро стоит 
проблема долговых обязательств по налогам и сборам. Несмотря на наличие возможности 
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применения специального режима уплаты налогов в виде фиксированного сельскохозяйственного 
налога, для более 45% респондентов налоговая нагрузка является основным фактором, 
оказывающим негативное влияние на их деятельность.  

Оценивая риски функционирования в 2017 году, аграрии, как и годом ранее, в большей 
степени обеспокоены возможным снижением спроса на внутреннем рынке (48,4% ответов) и 
введением новых барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности со стороны сопредельных 
государств (45,2%). Падение цен на мировых рынках, а также уменьшение спроса зарубежных 
партнёров на сельскохозяйственную продукцию, производимую в республике, рассматривают в 
качестве рисков около 40% респондентов. Сохранение экономической нестабильности в 
республике прогнозируют более чем 45% опрошенных. На этом фоне высока доля ответов, 
свидетельствующих о возможных проблемах, связанных с отсутствием средств для обеспечения 
текущей деятельности, в том числе из-за неплатёжеспособности либо задержки платежей со 
стороны контрагентов. При этом вероятное осложнение доступа к заёмным ресурсам отмечено в 
10% анкет. Для четверти руководителей проблему представляет дефицит иностранной валюты.  

Однако несмотря на это, более 45% сельскохозяйственных производителей, принявших 
участие в опросе, планируют расширять бизнес и наращивать выпуск, в том числе за счёт освоения 
новых направлений деятельности. С учётом обозначенных стратегий развития 42% руководителей 
собираются нарастить объёмы капитальных вложений. В каждой третьей организации планируют 
увеличить численность работников, а также повысить уровень оплаты труда.  

В отсутствие стабильности как на внутреннем, так и на внешних рынках, в условиях высокой 
неопределённости осуществления сельскохозяйственного производства первоочередными 
государственными решениями, по мнению руководителей агрофирм, должны стать меры в 
области налоговой и валютной политики (58,1% и 45,2% ответов соответственно). Не менее 
значимым является также льготное кредитование путём разработки государственной программы и 
поддержка выхода на внешние рынки со стороны властей. В равной степени для 
сельскохозяйственных предприятий важны мероприятия в области тарифной политики на 
энергоносители и воду, а также вопросы таможенного регулирования (по 32,3% ответов). Нехватка 
квалифицированных кадров и отсутствие на государственном уровне эффективных решений в 
области профессиональной подготовки специалистов для сельского хозяйства ощущались на 
каждом четвёртом предприятии. Около 20% отметили необходимость государственного 
регулирования цен, 16,1% считают необходимым разработать действенный механизм 
государственных закупок сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, наряду с решением текущих проблем требуется долгосрочный план развития 
сельского хозяйства, подчинённый целям укрепления материально-технической основы отрасли, 
обеспечения продовольственной безопасности и достижения уровня самообеспеченности по 
основным жизненно важным видам продовольствия. Особое внимание необходимо уделить 
развитию перерабатывающих производств, позволяющих как увеличить добавленную стоимость и, 
соответственно, прибыльность предприятий отрасли, так и занятость. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА 
По итогам апреля на внутреннем потребительском рынке средний уровень цен 
повысился на 1,6%, инфляционные тенденции в рамках сезонности затронули 
прежде всего продовольственный сегмент (+2,2%). 
В отчётном месяце вектор динамики основных банковских показателей не 
изменился. Продолжилось расширение ресурсной базы коммерческих банков 
(+3,3%) и рост кредитных вложений в реальный сектор экономики (+3,0%). 
В сфере денежного обращения приток средств на текущие счета клиентов банков 
обусловил расширение совокупного денежного предложения на 262,8 млн руб. 

Инфляция 

Скорость прироста среднего уровня цен на потребительском рынке республики в отчётном 
периоде опережала темпы инфляции в странах-партнёрах: сводный индекс потребительских цен, 
по данным Государственной службы статистики ПМР, составил 101,6% (табл. 19). Динамика 
определялась не только характерными для данного периода сезонными факторами, но и 
усилением девальвационных ожиданий. 
  

Рис. 30. Динамика основных составляющих 
инфляции, % к предыдущему месяцу 

Рис. 31. Динамика темпов роста потребительских 
цен, % к предыдущему месяцу 

Среди основных структурных составляющих наибольшее проинфляционное влияние имел 
продовольственный сегмент: продукты питания под воздействием календарных факторов 
подорожали на 2,2% (рис. 30). В период начала поступления на рынок плодовоовощной 
продукции нового сезона значительно прибавили в цене овощи (+17,0%), картофель (+5,1%) и 
фрукты (+4,0%). Существенный вклад в групповой индекс внесло удорожание молока и молочной 
продукции (+1,5%). Росли цены на мясо (+0,8%) и сахар (+7,9%), что определялось трендами 
рыночной конъюнктуры. Удешевление яиц (-6,7%), регистрируемое с начала года, позволило 
частично нивелировать возросшую за месяц нагрузку на потребительский бюджет. 

Стандартный набор непродовольственных товаров народного потребления, большая часть 
которых импортируется на территорию республики, за отчётный период подорожал на 1,9% 
преимущественно в силу влияния монетарных факторов. Среди позиций сегмента наиболее 
ощутимо увеличилась стоимость топлива (+10,2%), табачных изделий (+2,1%), строительных 
материалов (+1,7%). Сохраняется динамика роста цен на фармацевтическом рынке (+0,5%).  

В сфере услуг повышение тарифов было минимальным: групповой индекс составил 100,1%, в 
его составе возросла лишь стоимость услуг коммерческих банков (+2,0%) и проезда в 
пассажирском транспорте (+0,8%). 

Таким образом, в апреле набор товаров и услуг, входящих в расчёт «небазовой» компоненты, 
подорожал на 1,9%. Вместе с тем базовая инфляция составила 1,4% (рис. 31). 
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Таблица 19 

Инфляция по товарным группам в апреле 2017 года по странам, % 

 ПМР Молдова Россия Украина Беларусь
Темпы роста цен на продовольственные товары 102,2 102,8 100,6 101,237 100,8
из них:   
мясо и мясопродукты 100,8 101,3 100,0 102,4 99,5
картофель 105,1 112,8 121,5 

107,6 
129,0

овощи 117,0 119,8 106,8 112,9
фрукты 104,0 107,3 99,6 105,3 102,2
масло подсолнечное 101,6 98,1 98,3 100,9 99,4
молоко и молочная продукция 101,5 99,9 100,5 99,4 100,9
сахар 107,9 100,2 99,2 101,1 98,8
яйца 93,3 94,0 97,7 81,7 98,4

Темпы роста цен на непродовольственные товары 101,9 100,3 100,2 … 100,2
из них:   
медикаменты 100,5 99,9 99,4 100,3 99,7
топливо 110,2 99,6 100,6 101,2 102,6

Темпы роста тарифов на услуги 100,1 100,8 100,2 … 101,0
Сводные темпы роста потребительских цен 101,6 101,4 100,3 100,9 100,7

  

В странах-партнёрах базовая инфляция 
была значительно ниже: в Украине на уровне 
100,6%, в России – 100,2%, в Беларуси – 
100,1%. Исключением стала Молдова, где 
значение показателя составило 101,6%. 

Отпускные цены в индустриальном 
секторе на внутреннем рынке в среднем 
увеличились на 1,0% (рис. 32), что стало 
следствием подорожания продукции чёрной 
металлургии (+6,7%), пищевой и лёгкой 
промышленностей (в среднем на 0,1%). 
Отрицательные корректировки проводились в 
промышленности стройматериалов (-0,3%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 32. Динамика темпов роста отпускных цен, 
% к предыдущему месяцу 

 
Денежный рынок 

Совокупное денежное предложение за апрель увеличилось на 4,9% (+262,8 млн руб.), составив 
на 1 мая 2017 года 5 613,0 млн руб. (рис. 33). Определяющее влияние на его динамику оказало 
расширение рублёвой составляющей на 201,6 млн руб. (+8,3%) до 2 634,6 млн руб., причём 
основной прирост обеспечило изменение остатков средств на депозитах до востребования (+12,8%, 
или +164,2 млн руб., до 1 449,5 млн руб.). Более умеренным было увеличение сумм обращающейся 
наличности (+3,6%, или +37,7 млн руб., до 1 079,0 млн руб.). В результате в сфере наличных 
расчётов на конец отчётного месяца находилось 41,0% рублёвого денежного предложения  
(-1,8 п.п., рис. 34).  

Объём денежной массы, номинированной в иностранной валюте, увеличился на 61,1 млн руб. 
(+2,1%) до 2 978,4 млн руб. вследствие роста валютных средств на депозитах до востребования 
(+102,1 млн руб., или +22,7%, до 552,2 млн руб.). В то же время остатки на срочных депозитах 
сократились на 21,2 млн руб. (-1,0%) до 2 184,1 млн руб., наличная валюта в кассах кредитных 
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организаций – на 19,0 млн руб. (-9,4%) до 182,0 млн руб. Значение коэффициента валютизации на 
1 мая 2017 года снизилось на 1,4 п.п. до 53,1%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 33. Динамика и степень валютизации 
полной денежной массы, млн руб. 

Рис. 34. Динамика национальной денежной 
массы, млн руб. 

 Широкая денежная база за апрель 2017 года расширилась на 61,3 млн руб. (+2,6%) и на 1 мая 
сложилась на уровне 2 430,8 млн руб. (рис. 35). Её изменение обусловлено увеличением всех  
 

составляющих. Так, суммы, размещённые на 
корреспондентских счетах коммерческих 
банков в Приднестровском республиканском  
банке, включая зарезервированные в 
центральном банке для участия в валютном 
аукционе, возросли на 41,9 млн руб. (+3,4%)  до 
1 266,5 млн руб., объём обязательств 
центрального банка по выпущенным наличным 
денежным средствам – на 19,5 млн руб. (+1,7%) 
до 1 164,3 млн руб., из которых 85,3 млн руб. 
(снижение на 18,3 млн руб.) находилось в кассах 
банков.  

Коэффициент мультипликации составил 
1,08 (-0,05). 

Рис. 35. Динамика рублёвой денежной базы 
и мультипликатора М2х, млн руб. 

 
Валютный рынок  

Официальный курс доллара США в 
течение отчётного месяца сохранялся на 
уровне 11,3000 руб. ПМР (рис. 36).  

Ёмкость рынка наличной иностранной 
валюты составила 16,5 млн долл., что на 9,3% 
ниже показателя марта текущего года. Его 
динамика задавалась сокращением как объёма 
валюты, купленной клиентами обменных 
пунктов (-12,8% до 7,5 млн долл.), так и 
величины проданных ими средств (-6,3% до 
9,0 млн долл.). В апреле в структуре 
реализованной валюты доминировал 
российский рубль (62,2%), приобретённой –  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Рис. 36. Динамика официального курса  
доллара США, евро и российского рубля, руб. ПМР 

доллар США (61,3%). Итогом конверсионных операций на наличном сегменте валютного рынка 
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стала нетто-продажа валюты клиентами обменных пунктов в размере 1,5 млн долл. (месяцем ранее 
– 1,0 млн долл.).  

На внутреннем валютном аукционе кредитных организаций совокупный объём 
валютообменных сделок сузился в 1,8 раза до 44,8 млн долл. в эквиваленте. В структуре показателя 
сумма купленной клиентами валюты сократилась в 2,2 раза до 20,2 млн долл., проданной –  
в 1,4 раза до 24,6 млн долл. В части реализованной ими валюты доминировал российский рубль – 
56,1% совокупного значения, купленной – доллар США – 46,5% (рис. 37). За рассматриваемый 
месяц чистая продажа валюты экономическими агентами составила 4,4 млн долл. (месяцем ранее 
чистая покупка достигала 10,4 млн долл.).  

Объём конверсионных операций на межбанковском рынке увеличился на 13,7% и составил 
8,3 млн долл. (рис. 38). В разрезе валют на сделки с долларом США пришлось 7,3 млн долл. (рост в 
4,6 раза), или 88,0%.  

Рис. 37. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном аукционе банков, 

млн долл. 

Рис. 38. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн долл.

За апрель текущего года объём поступлений в золотовалютные резервы в рамках обязательной 
продажи части валютной выручки от экспорта, а также от реализации товаров, работ, услуг на 
территории Приднестровья за наличную иностранную валюту на основании лицензий, выданных 
ПРБ, составил 6,8 млн долл. (в марте – 16,8 млн долл.). Совокупная сумма проданной центральным 
банком валюты сложилась на уровне 8,2 млн долл. 

 
Банковская система 

В апреле 2017 года размер акционерного капитала банковской системы не изменился, 
сохранившись на уровне 1 553,4 млн руб. (рис. 39).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 39. Динамика основных видов пассивов, 

 млн руб. 

 
 
 
 
 

Рис. 40. Динамика срочных депозитов,  
млн руб. 
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Совокупная ресурсная база банковской системы за отчётный месяц возросла ещё на  
168,1 млн руб. (+3,3%), составив на 1 мая 2017 года 5 217,1 млн руб. В основу данной динамики 
легло увеличение остатков на текущих счетах юридических лиц (+97,1 млн руб., или +8,6%, до 
1 221,7 млн руб.), причём определяющим фактором тренда стал приток валютных средств (рост в 
1,6 раза, или +88,5 млн руб.). Депозиты до востребования населения за отчётный месяц 
увеличились на 28,0 млн руб. (+7,7%) до 392,0 млн руб. В то же время наблюдалось сокращение 
срочной депозитной базы (-23,5 млн руб. до 2 978,6 млн руб.) вследствие уменьшения остатков на 
счетах корпоративных клиентов (-28,5 млн руб.), тогда как счета физических лиц были пополнены 
на 5,0 млн руб. Величина срочных привлечений на межбанковском рынке не изменилась, 
оставшись на отметке 725,3 млн руб. (рис. 40). 

В анализируемом периоде продолжился рост банковских активов (рис. 41-42). 
Преимущественно это стало следствием увеличения задолженности по кредитам и приравненным 
к ним средствам (на 104,6 млн руб., или на 2,5%, до 4 329,8 млн руб.), главным образом субъектов 
реального сектора (на 101,8 млн руб., или на 3,0%, до 3 452,9 млн руб.). Более умеренной 
динамикой характеризовались масштабы кредитования населения (+8,1 млн руб., или +1,1%, до 
740,1 млн руб.). В то же время межбанковские размещения (кредиты и депозиты в других банках) 
по итогам периода сократились на 5,2 млн руб. до 136,8 млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 41. Динамика основных видов активов, 
млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 42. Динамика совокупной задолженности  
по кредитам38, млн руб. 

В структуре ликвидных активов зафиксировано уменьшение остатков денежных средств в 
кассах коммерческих банков на 1,5 млн руб. до 360,9 млн руб., на корреспондентских счетах – на 
1,1 млн руб. до 858,7 млн руб., из которых доступные средства составили 448,5 млн руб.  
(-18,2 млн руб.).  

В результате уровень мгновенной ликвидности снизился на 7,2 п.п. до 49,5% (при допустимом 
минимуме 20%), текущей ликвидности – на 6,2 п.п. до 75,1% (50% соответственно).  
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «МЕМОРИАЛЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ г. Григориополь»  
Введена в обращение 3 мая 2017 года 

         Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2017»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение вечного огня и стелы с высеченными звездой и 
датами «1941-1945» на фоне двух елей, вверху – надпись «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ», внизу – надпись 
«г. ГРИГОРИОПОЛЬ». 

 
Памятная монета из недрагоценных металлов «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ г. КАМЕНКА»  
Введена в обращение 23 мая 2017 года 

      Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2017»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение памятника советскому солдату на фоне барельефа с 
фрагментами сражений, вверху – надпись «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ», внизу – надпись  
«г. КАМЕНКА». 

 
СЕРИЯ «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

Памятная серебряная монета «С.И. ПОЛЕЦКИЙ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1907-1945)»  
Введена в обращение 3 мая 2017 года 

        Номинал: 10 рублей
Металл, проба: серебро, 925 
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса металла в чистоте: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
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Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет Героя Советского Союза С.И. Полецкого, слева – 
изображение артиллерийского орудия и медали «Золотая Звезда», вверху – надпись  
«С.И. ПОЛЕЦКИЙ», внизу – годы жизни «1907-1945». 

 
СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ»  
Введена в обращение 17 мая 2017 года 

          Номинал: 10 рублей
Металл, проба: серебро, 925  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение ландыша, выполненного в цвете, в 
обрамлении рук, символизирующих защиту; под ним – графическое изображение книги, вверху – 
надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ – 
CONVALLARIA MAJALIS». 

 
СЕРИЯ «РОССИЯ В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «270 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.И. КУТУЗОВА» 
Введена в обращение 22 мая 2017 года 

         Номинал: 100 рублей
Металл, проба: серебро, 925  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «100 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом  – год выпуска монеты «2017», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет полководца М.И. Кутузова на фоне атрибутов сражений: 
знамён, пушек и ядер; вверху –  надпись «М.И. КУТУЗОВ 270 ЛЕТ», внизу на стилизованной ленте 
– надпись «РОССИЯ В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ». 

Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет. Памятные 
серебряные монеты имеют идентификационный сертификат (паспорт), упакованы в прозрачные 
капсулы и представлены в футляре. 



Мир нумизматики 

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2017 48

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет Героя Советского Союза С.И. Полецкого, слева – 
изображение артиллерийского орудия и медали «Золотая Звезда», вверху – надпись  
«С.И. ПОЛЕЦКИЙ», внизу – годы жизни «1907-1945». 

 
СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ»  
Введена в обращение 17 мая 2017 года 

          Номинал: 10 рублей
Металл, проба: серебро, 925  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение ландыша, выполненного в цвете, в 
обрамлении рук, символизирующих защиту; под ним – графическое изображение книги, вверху – 
надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ – 
CONVALLARIA MAJALIS». 

 
СЕРИЯ «РОССИЯ В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «270 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.И. КУТУЗОВА» 
Введена в обращение 22 мая 2017 года 

         Номинал: 100 рублей
Металл, проба: серебро, 925  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «100 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом  – год выпуска монеты «2017», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет полководца М.И. Кутузова на фоне атрибутов сражений: 
знамён, пушек и ядер; вверху –  надпись «М.И. КУТУЗОВ 270 ЛЕТ», внизу на стилизованной ленте 
– надпись «РОССИЯ В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ». 

Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет. Памятные 
серебряные монеты имеют идентификационный сертификат (паспорт), упакованы в прозрачные 
капсулы и представлены в футляре. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 

7 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 14) утверждено Указание  
№ 966-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
9 ноября 2007 года № 83-П «О кредитных организациях, осуществляющих отдельные банковские 
операции». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 апреля 2017 года 
(регистрационный № 7809) и опубликовано в САЗ 17-17. 

9 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 15) утверждено Указание  
№ 967-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
21 ноября 2006 года № 18-И «О регулировании размера валютного риска в кредитных 
организациях Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 4 апреля 2017 года (регистрационный № 7785) и опубликовано в 
САЗ 17-15. 

9 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 15) утверждено Указание  
№ 968-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
23 января 2016 года № 889-У «О временном порядке применения некоторых нормативных актов 
Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 4 апреля 2017 года (регистрационный № 7786) и опубликовано в САЗ 17-15. 

24 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 20) утверждено Указание  
№ 975-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки». 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 5 апреля 2017 года (регистрационный 
№ 7790) и опубликовано в САЗ 17-15. 

31 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 21) утверждено Указание  
№ 977-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и использования кредитными 
организациями фонда риска». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 мая 
2017 года (регистрационный № 7825) и опубликовано в САЗ 17-19. 

31 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 21) утверждено Указание  
№ 978-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
26 июня 2012 года № 555-У «Об опубликовании информации о деятельности кредитных 
организаций». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 13 апреля 2017 года 
(регистрационный № 7801) и опубликовано в САЗ 17-16. 

3 апреля 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 22) утверждено Указание  
№ 976-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с 
иностранной валютой в Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 4 апреля 2017 года (регистрационный № 7788) и опубликовано в 
САЗ 17-15. 

25 апреля 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 27) утверждено Указание  
№ 981-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
20 ноября 2002 года № 25-П «О порядке реализации гражданами на территории Приднестровской 
Молдавской Республики товаров (работ, услуг) за наличную иностранную валюту». Указание 
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зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 апреля 2017 года (регистрационный № 7821) 
и опубликовано в САЗ 17-18. 

25 апреля 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 27) утверждено Указание  
№ 982-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и предоставления отчётности в 
Приднестровский республиканский банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 28 апреля 2017 года (регистрационный № 7820) и опубликовано в САЗ 17-18. 
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зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 апреля 2017 года (регистрационный № 7821) 
и опубликовано в САЗ 17-18. 

25 апреля 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 27) утверждено Указание  
№ 982-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и предоставления отчётности в 
Приднестровский республиканский банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 28 апреля 2017 года (регистрационный № 7820) и опубликовано в САЗ 17-18. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ООО КО «ЭКЮ» ЗА 2016 ГОД 

 
Бухгалтерский баланс ООО КО «ЭКЮ» 

 за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 
в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 
отчётную дату 
прошлого года 

I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и другие ценности 4 194 997,00 0,00
2 Средства в центральном банке Приднестровской 

Молдавской Республики 0,00 0,00 
2.1 обязательные резервы и страховые фонды 0,00 0,00
3 Средства в кредитных организациях 701 951,58 0,00
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 0,00 0,00 
5 Чистая задолженность по кредитам и приравненной к 

ним задолженности 0,00 0,00 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 0,00 0,00 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0,00 0,00
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 0,00 0,00 
8 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 5 252,84 0,00 
9 Прочие активы 17 719,45 0,00

10 Всего активов 4 919 920,87 0,00
II. ПАССИВЫ

11 Средства центрального банка Приднестровской 
Молдавской Республики 0,00 0,00 

12 Средства кредитных организаций 0,00 0,00
13 Средства юридических лиц 0,00 0,00
14 Средства физических лиц 0,00 0,00
15 Выпущенные ценные бумаги 0,00 0,00
16 Прочие обязательства 3 184 127,52 0,00
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера и прочим 
возможным потерям 0,00 0,00 

18 Всего обязательств 3 184 127,52 0,00
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 1 100 000,00 0,00
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 0,00 0,00 
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№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 
отчётную дату 
прошлого года 

21 Эмиссионный доход 0,00 0,00
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 0,00 0,00 
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 0,00 0,00 
24 Резервный фонд 0,00 0,00
25 Прочие источники собственных средств 0,00 0,00
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых лет 0,00 0,00 
27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 

период 635 793,35 0,00 
28 Всего источников собственных средств 1 735 793,35 0,00

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 0,00 0,00
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 0,00 0,00 
 

Руководитель Д.П. Осадчук 

Главный бухгалтер  Н.В. Мазур 
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№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 
отчётную дату 
прошлого года 

21 Эмиссионный доход 0,00 0,00
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 0,00 0,00 
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 0,00 0,00 
24 Резервный фонд 0,00 0,00
25 Прочие источники собственных средств 0,00 0,00
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых лет 0,00 0,00 
27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 

период 635 793,35 0,00 
28 Всего источников собственных средств 1 735 793,35 0,00

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 0,00 0,00
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 0,00 0,00 
 

Руководитель Д.П. Осадчук 

Главный бухгалтер  Н.В. Мазур 
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Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «ЭКЮ» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные 

за отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 
прошлого года 

I. Финансовые результаты
1 Процентные доходы, всего  

в том числе: 
0,00 

 
0,00

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и 
центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики 0,00 0,00 

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам 0,00 0,00
1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам 0,00 0,00
1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00
1.5 от вложений в ценные бумаги 0,00 0,00
2 Процентные расходы, всего 

в том числе: 
0,00 

 
0,00

 
2.1 по привлечённым средствам кредитных организаций и 

центрального банка Приднестровской Молдавской 
Республики 0,00 0,00 

2.2 по привлечённым средствам юридических лиц 0,00 0,00
2.3 по привлечённым средствам физических лиц 0,00 0,00
2.4 по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00
2.5 по выпущенным ценным бумагам 0,00 0,00
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 0,00 0,00 
4 Изменение резервов на возможные потери по кредитам и 

приравненной к ним задолженности, средствам, 
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным 
процентным доходам, всего 
в том числе: 

0,00 
 

0,00 
 

4.1 изменение резервов на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 0,00 0,00 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резервов на возможные потери 0,00 0,00 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0,00 0,00 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 0,00 0,00 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0,00 0,00 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 2 373 760,21 0,00
10 Доходы от участия в капитале 0,00 0,00
11 Комиссионные доходы 0,00 0,00
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№ Наименование статьи 
Данные 

за отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 
прошлого года 

12 Комиссионные расходы 50,00 0,00
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 0,00 0,00 
14 Изменение резервов на возможные потери по прочим 

операциям 0,00 0,00 
15 Прочие операционные доходы 0,86 0,00
16 Чистые доходы (расходы) 2 373 711,07 0,00
17 Операционные расходы, всего 

в том числе: 
1 384 257,14 

 
0,00

 
17.1 расходы на содержание персонала 1 079 467,06 0,00
18 Прибыль (убыток) до налогообложения 989 453,93 0,00
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,

в том числе: 
364 986,87 

 
0,00

 
19.1 налог на доходы 338 406,66 0,00
20 Прибыль (убыток) после налогообложения 624 467,06 0,00
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего,

в том числе: 11 326,29 0,00 
21.1 нереализованные курсовые разницы от

переоценки иностранных валют 11 326,29 0,00 
22 Чистая прибыль (убыток) 635 793,35 0,00

II. Распределение прибыли
23 Выплаты из чистой прибыли, всего 

в том числе: 0,00 0,00 
23.1 распределение между акционерами (участниками) 0,00 0,00
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда 0,00 0,00 
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих 

фондов 0,00 0,00 
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 635 793,35 0,00

Руководитель Д.П. Осадчук 

Главный бухгалтер  Н.В. Мазур 
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Отчёт о движении денежных средств ООО КО «ЭКЮ»  
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 
период 

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего  
в том числе: 

793 326,55 
 

0,00 
 

1.1.1 проценты полученные 0,00 0,00
1.1.2 проценты уплаченные 0,00 0,00
1.1.3 комиссии полученные 0,00 0,00
1.1.4 комиссии уплаченные -50,00 0,00
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в 
наличии для продажи 0,00 0,00 

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 0,00 0,00 

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой 2 373 760,21 0,00 

1.1.8 прочие операционные доходы 0,86 0,00
1.1.9 операционные расходы -1 287 647,36 0,00
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -292 737,16 0,00

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего  
в том числе: 

3 000 000,00 
 

0,00 
 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики 0,00 0,00 

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0,00 0,00 

1.2.3 чистый прирост (снижение) по задолженности по 
кредитам и приравненной к ним задолженности 0,00 0,00 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 0,00 0,00
1.2.5 чистый прирост (снижение) по средствам центрального 

банка Приднестровской Молдавской Республики 0,00 0,00 
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам кредитных 

организаций 0,00 0,00 
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 

лиц 0,00 0,00 
1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц 0,00 0,00
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 
период 

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным 
бумагам 0,00 0,00 

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 000 000,00 0,00
1.3 Итого по разделу 1 3 793 326,55 0,00
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 0,00 0,00 
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 

других финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 0,00 0,00 

2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 0,00 0,00 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 0,00 0,00 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов -7 704,26 0,00 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов 0,00 0,00 

2.7 Дивиденды полученные 0,00 0,00
2.8 Итого по разделу 2 -7 704,26 0,00
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 100 000,00 0,00
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников) 0,00 0,00 
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников) 0,00 0,00 
3.4 Дивиденды выплаченные  0,00 0,00
3.5 Итого по разделу 3 1 100 000,00 0,00
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики, на денежные средства и их эквиваленты 11 326,29 0,00 

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 4 896 948,58 0,00 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчётного периода 0,00 0,00 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчётного периода 4 896 948,58 0,00 

Руководитель Д.П. Осадчук 

Главный бухгалтер  Н.В. Мазур 
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 
период 

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным 
бумагам 0,00 0,00 

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 000 000,00 0,00
1.3 Итого по разделу 1 3 793 326,55 0,00
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 0,00 0,00 
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 

других финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 0,00 0,00 

2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 0,00 0,00 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 0,00 0,00 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов -7 704,26 0,00 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов 0,00 0,00 

2.7 Дивиденды полученные 0,00 0,00
2.8 Итого по разделу 2 -7 704,26 0,00
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 100 000,00 0,00
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников) 0,00 0,00 
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников) 0,00 0,00 
3.4 Дивиденды выплаченные  0,00 0,00
3.5 Итого по разделу 3 1 100 000,00 0,00
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики, на денежные средства и их эквиваленты 11 326,29 0,00 

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 4 896 948,58 0,00 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчётного периода 0,00 0,00 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчётного периода 4 896 948,58 0,00 

Руководитель Д.П. Осадчук 

Главный бухгалтер  Н.В. Мазур 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  
ООО КО «ЭКЮ» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

 

№ Наименование показателя 

Данные
на начало 
отчётного  

года 

Прирост (+) / 
снижение (-)  
за отчётный 

период 

Данные  
на отчётную 

дату 

1 Собственные средства (капитал)  
(рублей), всего  
в том числе: 

0,00 
 

1 735 793,35 
 

1 735 793,35 
 

1.1 уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 

0,00
 

1 100 000,00 
 

1 100 000,00
 

1.1.1 номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 

1.1.2 номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций х х х 

1.2 собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) х х х 

1.3 эмиссионный доход х х х
1.4 резервный фонд кредитной организации 0,00 0,00 0,00
1.5 финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчёт собственных средств 
(капитала) 0,00 635 793,35 635 793,35 

1.6 нематериальные активы х х х
1.7 субординированный кредит (займ, депозит) х х х
2 Нормативное значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) мин. 100 х мин. 100 

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 0,00 х 157,80 

4 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (рублей), всего 
в том числе: х х х 

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности х х х 

4.2 по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям х х х 

4.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и срочным сделкам х х х 
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Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: _____, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов _____; 
1.2 изменения качества кредитов _____; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком _____; 

1.4 иных причин _____. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего _____, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов _____; 
2.2 погашения кредитов _____; 
2.3 изменения качества кредитов _____; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком _____; 

2.5 иных причин _____. 
 

Руководитель Д.П. Осадчук 

Главный бухгалтер  Н.В. Мазур 
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Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: _____, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов _____; 
1.2 изменения качества кредитов _____; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком _____; 

1.4 иных причин _____. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего _____, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов _____; 
2.2 погашения кредитов _____; 
2.3 изменения качества кредитов _____; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком _____; 

2.5 иных причин _____. 
 

Руководитель Д.П. Осадчук 

Главный бухгалтер  Н.В. Мазур 
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Сведения об обязательных нормативах ООО КО «ЭКЮ» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в процентах 

№ Наименование показателя 
Нормативное 
значение 

Фактическое значение

на отчётную 
дату 

на 
предыдущую 

дату 
1 Нормативы достаточности собственного капитала 

кредитной организации: Х 
 
Х Х 

1.1 отношение собственного капитала к совокупному 
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) min 8 0,00 0,00 

1.2 отношение собственного капитала к её уставному 
капиталу (Н1.1) min 100 157,80 0,00 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) min 20 0,00 0,00 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) min 50 0,00 0,00 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) max 120 0,00 0,00 

5 Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков 
кредитной организации (НЗ) max 30 0,00 0,00 

6 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков кредитной организации (Н4) max 800 0,00 0,00 

7 Норматив максимального размера кредитов, 
гарантий и поручительств, представленных 
кредитной организацией своему участнику 
(акционеру) или группе взаимосвязанных 
участников (акционеров) – заёмщиков (Н5) max 20 0,00 0,00 

8 Норматив использования собственного капитала 
кредитной организации для приобретения долей 
(акций) других юридических лиц (Н6) max 25 0,00 0,00 

 

Руководитель Д.П. Осадчук 

Главный бухгалтер  Н.В. Мазур 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ООО КО «ТРЭЙД СТАР» ЗА 2016 ГОД 

 
Бухгалтерский баланс ООО КО «Трэйд Стар» 

 за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 
в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 
отчётную дату 
прошлого года 

I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и другие ценности 27 941 685,04 4 926 396,60
2 Средства в центральном банке Приднестровской 

Молдавской Республики 1 781 878,05 1 427 730,55 
2.1 обязательные резервы и страховые фонды 483 758,57 92 334,68
3 Средства в кредитных организациях 3 890 117,76 248 410,19
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 0,00 0,00 
5 Чистая задолженность по кредитам и приравненной к 

ним задолженности 0,00 0,00 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 0,00 0,00 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0,00 0,00
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 0,00 0,00 
8 Основные средства, нематериальные активы и

материальные запасы 60 402,69 63 870,78 
9 Прочие активы 2 516,83 4 028 096,10

10 Всего активов 33 676 600,37 10 694 504,22
II. ПАССИВЫ

11 Средства центрального банка Приднестровской 
Молдавской Республики 0,00 0,00 

12 Средства кредитных организаций 871 091,58 0,00
13 Средства юридических лиц 927 772,42 40 410,15
14 Средства физических лиц 0,00 0,00
15 Выпущенные ценные бумаги 0,00 0,00
16 Прочие обязательства 49 542,34 171 292,85
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера и прочим 
возможным потерям 0,00 0,00 

18 Всего обязательств 1 848 406,34 211 703,00
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 28 333 181,92 8 024 176,48
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 0,00 0,00 
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№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 
отчётную дату 
прошлого года 

21 Эмиссионный доход 0,00 0,00
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 0,00 0,00 
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 0,00 0,00 
24 Резервный фонд 2 479 196,68 49 658,38
25 Прочие источники собственных средств 0,00 0,00
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых лет 0,00 0,00 
27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 

период 1 015 815,43 2 408 966,36 
28 Всего источников собственных средств 31 828 194,03 10 482 801,22

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 0,00 0,00
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 0,00 0,00 
 

Руководитель Д.П.Осадчук 

Главный бухгалтер  З.Е.Калюзина 
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Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Трэйд Стар» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года
I. Финансовые результаты

1 Процентные доходы, всего  
в том числе: 

4 556,03 
 

333,33
 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и 
центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики 4 556,03 333,33 

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам 0,00 0,00
1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам 0,00 0,00
1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00
1.5 от вложений в ценные бумаги 0,00 0,00
2 Процентные расходы, всего 

в том числе: 
0,00 

 
0,00

 
2.1 по привлечённым средствам кредитных организаций и 

центрального банка Приднестровской Молдавской 
Республики 0,00 0,00 

2.2 по привлечённым средствам юридических лиц 0,00 0,00
2.3 по привлечённым средствам физических лиц 0,00 0,00
2.4 по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00
2.5 по выпущенным ценным бумагам 0,00 0,00
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 4 556,03 333,33 
4 Изменение резервов на возможные потери по кредитам и 

приравненной к ним задолженности, средствам, 
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным 
процентным доходам, всего 
в том числе: 

0,00 
 

0,00 
 

4.1 изменение резервов на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 0,00 0,00 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резервов на возможные потери 4 556,03 333,33 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0,00 0,00 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 0,00 0,00 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0,00 0,00 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -83 739,19 2 058 170,26
10 Доходы от участия в капитале 0,00 0,00
11 Комиссионные доходы 6 263 085,99 2 566 035,47
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№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года
12 Комиссионные расходы 476 398,02 76 140,79
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 0,00 0,00 
14 Изменение резервов на возможные потери по прочим 

операциям 0,00 0,00 
15 Прочие операционные доходы 450,00 700,00
16 Чистые доходы (расходы) 5 707 954,81 4 549 098,27
17 Операционные расходы, всего 

в том числе: 
1 365 287,43 

 
1 312 488,20

 
17.1 расходы на содержание персонала 1 115 740,79 1 048 615,22
18 Прибыль (убыток) до налогообложения 4 342 667,38 3 236 610,07
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,

в том числе: 
945 588,70 

 
675 564,24

 
19.1 налог на доходы 877 809,46 657 546,13
20 Прибыль (убыток) после налогообложения 3 397 078,68 2 561 045,83
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего,

в том числе: 
-72 836,07 

 
-138 823,47

 
21.1 нереализованные курсовые разницы от

переоценки иностранных валют -72 836,07 -138 823,47 
22 Чистая прибыль (убыток) 3 324 242,61 2 422 222,36

II. Распределение прибыли
23 Выплаты из чистой прибыли, всего 

в том числе: 
2 308 427,18 

 
13 256,00

 
23.1 распределение между акционерами (участниками) 0,00 0,00
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда 2 308 427,18 200,00 
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих 

фондов 0,00 13 056,00 
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 1 015 815,43 2 408 966,36

Руководитель Д.П.Осадчук 

Главный бухгалтер  З.Е.Калюзина 
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Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Трэйд Стар»  
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 
период 

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего  
в том числе: 

3 335 107,98 
 

2 674 992,06 
 

1.1.1 проценты полученные 4 556,03 333,00
1.1.2 проценты уплаченные 0,00 0,00
1.1.3 комиссии полученные 6 263 085,99 2 566 035,47
1.1.4 комиссии уплаченные -476 398,02 -76 140,79
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в 
наличии для продажи 0,00 0,00 

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 0,00 0,00 

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой -83 739,19 2 058 170,26 

1.1.8 прочие операционные доходы 450,00 700,00
1.1.9 операционные расходы -1 413 439,48 -1 226 926,83
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -959 407,35 -647 179,38

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего  
в том числе: 

5 368 298,96 
 

-67 918,52 
 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики -391 423,89 -68 043,83 

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0,00 0,00 

1.2.3 чистый прирост (снижение) по задолженности по 
кредитам и приравненной к ним задолженности 0,00 0,00 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 4 027 020,86 -25 647,34
1.2.5 чистый прирост (снижение) по средствам центрального 

банка Приднестровской Молдавской Республики 0,00 0,00 
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам кредитных 

организаций 871 151,58 0,00 
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 

лиц 881 362,27 10 077,44 
1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц 0,00 0,00
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 
период 

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным 
бумагам 0,00 0,00 

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -19 811,86 15 695,21
1.3 Итого по разделу 1 8 703 406,94 2 607 073,54
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 0,00 0,00 
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 

других финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 0,00 0,00 

2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 0,00 0,00 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 0,00 0,00 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов -37 941,45 -97 055,09 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов 0,00 0,00 

2.7 Дивиденды полученные 0,00 0,00
2.8 Итого по разделу 2 -37 941,45 -97 055,09
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 17 752 000,00 1 509 600,00
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников) 0,00 0,00 
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников) 0,00 0,00 
3.4 Дивиденды выплаченные  0,00 -558 618,81
3.5 Итого по разделу 3 17 752 000,00 950 981,19
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики, на денежные средства и их эквиваленты 202 254,13 -138 823,47 

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 26 619 719,62 3 322 176,17 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчётного периода 6 510 202,66 3 188 026,49 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчётного периода 33 129 922,28 6 510 202,66 

Руководитель Д.П.Осадчук 

Главный бухгалтер  З.Е.Калюзина 



Финансовая отчётность кредитных организаций 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2017 66

Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  
ООО КО «Трэйд Стар» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

 

№ Наименование показателя 

Данные 
на начало 
отчётного  

года 

Прирост (+) / 
снижение (-)  
за отчётный 

период 

Данные  
на отчётную 

дату 

1 Собственные средства (капитал)  
(рублей), всего  
в том числе: 

10 457 515,77 
 

21 370 678,26 
 

31 828 194,03 
 

1.1 уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 

8 024 176,48
 

20 309 005,44 
 

28 333 181,92
 

1.1.1 номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 8 024 176,48 20 309 005,44 28 333 181,92 

1.1.2 номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций       

1.2 собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)       

1.3 эмиссионный доход   
1.4 резервный фонд кредитной организации 49 658,38 2 429 538,30 2 479 196,68
1.5 финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчёт собственных средств 
(капитала) 2 408 966,36 -1 393 150,93 1 015 815,43 

1.6 нематериальные активы   
1.7 субординированный кредит (займ, депозит)   
2 Нормативное значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) min 100 - min 100 

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 130,33 - 112,34 

4 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (рублей), всего 
в том числе:    

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности    

4.2 по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям    

4.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и срочным сделкам    
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Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: _____, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов _____; 
1.2 изменения качества кредитов _____; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком _____; 

1.4 иных причин _____. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего _____, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов _____; 
2.2 погашения кредитов _____; 
2.3 изменения качества кредитов _____; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком _____; 

2.5 иных причин _____. 
 

Руководитель Д.П.Осадчук 

Главный бухгалтер  З.Е.Калюзина 
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Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Трэйд Стар» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в процентах 

№ Наименование показателя 
Нормативное 
значение 

Фактическое значение

на отчётную 
дату 

на 
предыдущую 

дату 
1 Нормативы достаточности собственного капитала 

кредитной организации: Х 
 
Х Х 

1.1 отношение собственного капитала к совокупному 
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) 

min 8 1 393,30 245,22 

1.2 отношение собственного капитала к её уставному 
капиталу (Н1.1) 

min 100 112,34 130,33 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) 

min 20 1 795,24 3 293,11 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) 

min 50 1 795,24 3 293,49 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) 

max 120 0,00 0,00 

5 Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков 
кредитной организации (НЗ) 

max 30 0,00 0,00 

6 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков кредитной организации (Н4) 

max 800 0,00 0,00 

7 Норматив максимального размера кредитов, 
гарантий и поручительств, представленных 
кредитной организацией своему участнику 
(акционеру) или группе взаимосвязанных 
участников (акционеров) – заёмщиков (Н5) 

max 20 0,00 0,00 

8 Норматив использования собственного капитала 
кредитной организации для приобретения долей 
(акций) других юридических лиц (Н6) 

max 25 0,00 0,00 

 

Руководитель Д.П.Осадчук 

Главный бухгалтер  З.Е.Калюзина 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ООО КО «ИНТЕРФИНАНС» ЗА 2016 ГОД 

 
Бухгалтерский баланс ООО КО «Интерфинанс» 
 за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 
отчётную дату 
прошлого года 

I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и другие ценности 13 128,00 0,00
2 Средства в центральном банке Приднестровской 

Молдавской Республики 0,00 0,00 
2.1 обязательные резервы и страховые фонды 0,00 0,00
3 Средства в кредитных организациях 1 120 799,14 0,00
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 0,00 0,00 
5 Чистая задолженность по кредитам и приравненной к 

ним задолженности 0,00 0,00 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 0,00 0,00 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0,00 0,00
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 0,00 0,00 
8 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 0,00 0,00 
9 Прочие активы 0,00 0,00

10 Всего активов 1 133 927,14 0,00
II. ПАССИВЫ

11 Средства центрального банка Приднестровской 
Молдавской Республики 0,00 0,00 

12 Средства кредитных организаций 0,00 0,00
13 Средства юридических лиц 0,00 0,00
14 Средства физических лиц 0,00 0,00
15 Выпущенные ценные бумаги 0,00 0,00
16 Прочие обязательства 15 572,11 0,00
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера и прочим 
возможным потерям 0,00 0,00 

18 Всего обязательств 15 572,11 0,00
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 1 110 000,00 0,00
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 0,00 0,00 
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№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 
отчётную дату 
прошлого года 

21 Эмиссионный доход 0,00 0,00
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 0,00 0,00 
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 0,00 0,00 
24 Резервный фонд 0,00 0,00
25 Прочие источники собственных средств 0,00 0,00
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых лет 0,00 0,00 
27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 

период 8 355,03 0,00 
28 Всего источников собственных средств 1 118 355,03 0,00

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 0,00 0,00
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 0,00 0,00 
 

Руководитель Вартик И.Ю. 

И.о. главного бухгалтера  Фатеев С.В. 
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№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 
отчётную дату 
прошлого года 

21 Эмиссионный доход 0,00 0,00
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 0,00 0,00 
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 0,00 0,00 
24 Резервный фонд 0,00 0,00
25 Прочие источники собственных средств 0,00 0,00
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых лет 0,00 0,00 
27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 

период 8 355,03 0,00 
28 Всего источников собственных средств 1 118 355,03 0,00

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 0,00 0,00
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 0,00 0,00 
 

Руководитель Вартик И.Ю. 

И.о. главного бухгалтера  Фатеев С.В. 
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Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Интерфинанс» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года
I. Финансовые результаты

1 Процентные доходы, всего  
в том числе: 

0,00 
 

0,00
 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и 
центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики 0,00 0,00 

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам 0,00 0,00
1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам 0,00 0,00
1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00
1.5 от вложений в ценные бумаги 0,00 0,00
2 Процентные расходы, всего 

в том числе: 
0,00 

 
0,00

 
2.1 по привлечённым средствам кредитных организаций и 

центрального банка Приднестровской Молдавской 
Республики 0,00 0,00 

2.2 по привлечённым средствам юридических лиц 0,00 0,00
2.3 по привлечённым средствам физических лиц 0,00 0,00
2.4 по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00
2.5 по выпущенным ценным бумагам 0,00 0,00
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 0,00 0,00 
4 Изменение резервов на возможные потери по кредитам и 

приравненной к ним задолженности, средствам, 
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным 
процентным доходам, всего 
в том числе: 

0,00 
 

0,00 
 

4.1 изменение резервов на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 0,00 0,00 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резервов на возможные потери 0,00 0,00 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0,00 0,00 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 0,00 0,00 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0,00 0,00 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 81 277,25 0,00
10 Доходы от участия в капитале 0,00 0,00
11 Комиссионные доходы 0,00 0,00
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№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года
12 Комиссионные расходы 6 728,47 0,00
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 0,00 0,00 
14 Изменение резервов на возможные потери по прочим 

операциям 0,00 0,00 
15 Прочие операционные доходы 0,00 0,00
16 Чистые доходы (расходы) 74 548,78 0,00
17 Операционные расходы, всего 

в том числе: 
71 789,64 

 
0,00

 
17.1 расходы на содержание персонала 71 789,64 0,00
18 Прибыль (убыток) до налогообложения 2 759,14 0,00
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,

в том числе: 
14 304,11 

 
0,00

 
19.1 налог на доходы 12 581,16 0,00
20 Прибыль (убыток) после налогообложения -11 544,97 0,00
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего,

в том числе: 
19 900,00 

 
0,00

 
21.1 нереализованные курсовые разницы от

переоценки иностранных валют 19 900,00 0,00 
22 Чистая прибыль (убыток) 8 355,03 0,00

II. Распределение прибыли
23 Выплаты из чистой прибыли, всего 

в том числе: 
0,00 

 
0,00

 
23.1 распределение между акционерами (участниками) 0,00 0,00
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда 0,00 0,00 
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих 

фондов 0,00 0,00 
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 8 355,03 0,00

Руководитель Вартик И.Ю. 

И.о. главного бухгалтера  Фатеев С.В. 
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Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Интерфинанс»  
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 
период 

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего  
в том числе: 

2 696,00 
 

0,00 
 

1.1.1 проценты полученные 0,00 0,00
1.1.2 проценты уплаченные 0,00 0,00
1.1.3 комиссии полученные 0,00 0,00
1.1.4 комиссии уплаченные -6 728,47 0,00
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в 
наличии для продажи 0,00 0,00 

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 0,00 0,00 

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой 81 277,25 0,00 

1.1.8 прочие операционные доходы 0,00 0,00
1.1.9 операционные расходы -60 146,22 0,00
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -11 706,56 0,00

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего  
в том числе: 

1 331,14 
 

0,00 
 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики 0,00 0,00 

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0,00 0,00 

1.2.3 чистый прирост (снижение) по задолженности по 
кредитам и приравненной к ним задолженности 0,00 0,00 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 0,00 0,00
1.2.5 чистый прирост (снижение) по средствам центрального 

банка Приднестровской Молдавской Республики 0,00 0,00 
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам кредитных 

организаций 0,00 0,00 
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 

лиц 0,00 0,00 
1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц 0,00 0,00
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 
период 

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным 
бумагам 0,00 0,00 

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 331,14 0,00
1.3 Итого по разделу 1 4 027,14 0,00
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 0,00 0,00 
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 

других финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 0,00 0,00 

2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 0,00 0,00 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 0,00 0,00 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов 0,00 0,00 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов 0,00 0,00 

2.7 Дивиденды полученные 0,00 0,00
2.8 Итого по разделу 2 0,00 0,00
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 110 000,00 0,00
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников) 0,00 0,00 
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников) 0,00 0,00 
3.4 Дивиденды выплаченные  0,00 0,00
3.5 Итого по разделу 3 1 110 000,00 0,00
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики, на денежные средства и их эквиваленты 19 900,00 0,00 

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 1 133 927,14 0,00 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчётного периода 0,00 0,00 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчётного периода 1 133 927,14 0,00 

Руководитель Вартик И.Ю. 

И.о. главного бухгалтера  Фатеев С.В. 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  
ООО КО «Интерфинанс» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

 

№ Наименование показателя 
Данные на 
начало 

отчётного года

Прирост (+) / 
снижение (-) за 

отчётный 
период 

Данные на 
отчётную дату

1 Собственные средства (капитал)  
(рублей), всего  
в том числе: 

0,00 
 

+1 118 355,03 
 

1 118 355,03 
 

1.1 уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 

0,00 
 

+1 110 000,00 
 

1 110 000,00 
 

1.1.1 номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 0,00 +1 110 000,00 1 110 000,00 

1.1.2 номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций 0,00 0,00 0,00 

1.2 собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 0,00 0,00 0,00 

1.3 эмиссионный доход 0,00 0,00 0,00 
1.4 резервный фонд кредитной организации 0,00 0,00 0,00 
1.5 финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчёт собственных средств 
(капитала) 0,00 +8 355,03 8 355,03 

1.6 нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 
1.7 субординированный кредит (займ, депозит) 0,00 0,00 0,00 
2 Нормативное значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 100,00 Х 100,00 

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 100,00 Х 100,75 

4 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (рублей), всего 
в том числе: 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности 0,00 0,00 0,00 

4.2 по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям 0,00 0,00 0,00 

4.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и срочным сделкам 0,00 0,00 0,00 
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Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: 0,0 , в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов  0,0 ; 
1.2 изменения качества кредитов  0,0 ; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком  0,0 ; 

1.4 иных причин  0,0 . 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего  0,0 , в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов  0,0 ; 
2.2 погашения кредитов  0,0 ; 
2.3 изменения качества кредитов  0,0 ; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком  0,0 ; 

2.5 иных причин  0,0 . 
 

Руководитель Вартик И.Ю. 

И.о. главного бухгалтера  Фатеев С.В. 
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Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Интерфинанс» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в процентах 

№ Наименование показателя 
Нормативное
значение 

Фактическое значение

на отчётную 
дату 

на 
предыдущую 

дату 
1 Нормативы достаточности собственного капитала 

кредитной организации: Х 
 
Х Х 

1.1 отношение собственного капитала к совокупному 
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) 

 

1.2 отношение собственного капитала к её уставному 
капиталу (Н1.1) min 100 100,75 Х

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) 

 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) 

 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) 

 

5 Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков 
кредитной организации (НЗ) 

 

6 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков кредитной организации (Н4) 

 

7 Норматив максимального размера кредитов, 
гарантий и поручительств, представленных 
кредитной организацией своему участнику 
(акционеру) или группе взаимосвязанных 
участников (акционеров) – заёмщиков (Н5) 

 

8 Норматив использования собственного капитала 
кредитной организации для приобретения долей 
(акций) других юридических лиц (Н6) 

 

 

Руководитель Вартик И.Ю. 

И.о. главного бухгалтера  Фатеев С.В. 

 



Статистическая информация 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в апреле 2017 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в апреле 2017 года  
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР 
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР  
Основные экономические показатели развития ПМР 
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