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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В «ВЕСТНИКЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА» В 2018 ГОДУ 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №1 

1. Социально-экономическая ситуация в 2017 году 
2. Анализ инфляционных процессов в 2017 году  
3. Развитие банковской системы в 2017 году  
4. Денежный рынок в 2017 году 
5. Валютный рынок в 2017 году 
6. Депозитно-кредитный рынок в 2017 году 
7. Функционирование платёжной системы в 2017 году 
8. Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР в 2017 году 
9. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
10. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
11. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.01.2018 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №2 

1. Динамика и структура валового внутреннего продукта в 2017 году 
2. Платёжный баланс ПМР за 2017 год 
3. Экономическая ситуация в I квартале 2018 года 
4. Анализ инфляционных процессов в I квартале 2018 года  
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в 2017 году 
6. Мониторинг предприятий индустрии 
7. Мониторинг предприятий агропромышленного комплекса республики 
8. Денежные доходы и расходы населения в 2017 году 
9. Исполнение государственного бюджета в 2017 году 
10. Развитие банковской системы в I квартале 2018 года 
11. Денежный рынок в I квартале 2018 года 
12. Валютный рынок в I квартале 2018 года 
13. Функционирование платёжной системы в I квартале 2018 года 
14. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
15. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.04.2018 
16. Финансовая отчётность ДООО КО «Европлюс» за 2017 год 
17. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
18. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №3 
1. Отчёт Приднестровского республиканского банка за 2017 год 
2. Динамика и структура валового внутреннего продукта в I квартале 2018 года 
3. Платёжный баланс ПМР за I квартал 2018 года 
4. Исполнение государственного бюджета в I квартале 2018 года 
5. Денежные доходы и расходы населения в I квартале 2018 года 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В «ВЕСТНИКЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА» В 2018 ГОДУ 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №1 

1. Социально-экономическая ситуация в 2017 году 
2. Анализ инфляционных процессов в 2017 году  
3. Развитие банковской системы в 2017 году  
4. Денежный рынок в 2017 году 
5. Валютный рынок в 2017 году 
6. Депозитно-кредитный рынок в 2017 году 
7. Функционирование платёжной системы в 2017 году 
8. Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР в 2017 году 
9. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
10. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
11. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.01.2018 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №2 

1. Динамика и структура валового внутреннего продукта в 2017 году 
2. Платёжный баланс ПМР за 2017 год 
3. Экономическая ситуация в I квартале 2018 года 
4. Анализ инфляционных процессов в I квартале 2018 года  
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в 2017 году 
6. Мониторинг предприятий индустрии 
7. Мониторинг предприятий агропромышленного комплекса республики 
8. Денежные доходы и расходы населения в 2017 году 
9. Исполнение государственного бюджета в 2017 году 
10. Развитие банковской системы в I квартале 2018 года 
11. Денежный рынок в I квартале 2018 года 
12. Валютный рынок в I квартале 2018 года 
13. Функционирование платёжной системы в I квартале 2018 года 
14. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
15. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.04.2018 
16. Финансовая отчётность ДООО КО «Европлюс» за 2017 год 
17. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
18. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №3 
1. Отчёт Приднестровского республиканского банка за 2017 год 
2. Динамика и структура валового внутреннего продукта в I квартале 2018 года 
3. Платёжный баланс ПМР за I квартал 2018 года 
4. Исполнение государственного бюджета в I квартале 2018 года 
5. Денежные доходы и расходы населения в I квартале 2018 года 
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6. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР в I квартале  
2018 года 

7. Состояние банковской системы Приднестровья 
8. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
9. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
10. Финансовая отчётность ЗАО «Агропромбанк» за 2017 год 
11. Финансовая отчётность ООО КО «Идиллия» за 2017 год 
12. Финансовая отчётность ООО КО «Интерфинанс» за 2017 год 
13. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
14. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №4 

1. Социально-экономическая ситуация в I полугодии 2018 года 
2. Анализ инфляционных процессов в I полугодии 2018 года 
3. Исполнение государственного бюджета в I полугодии 2018 года 
4. Мониторинг предприятий индустрии (июль 2018 года) 
5. Развитие банковской системы в I полугодии 2018 года 
6. Денежный рынок в I полугодии 2018 года 
7. Валютный рынок в I полугодии 2018 года 
8. Функционирование платёжной системы в I полугодии 2018 года 
9. Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР за I полугодие  

2018 года  
10. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
11. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
12. Перечень лиц, включённых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности 
13. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.07.2018 
14. Финансовая отчётность ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за 2017 год 
15. Финансовая отчётность ОАО «Эксимбанк» за 2017 год 

 
 «ВЕСТНИК ПРБ» №5 

1. Динамика и структура валового внутреннего продукта в I полугодии 2018 года 
2. Платёжный баланс ПМР за I полугодие 2018 года 
3. Экономическая ситуация в январе-сентябре 2018 года 
4. Анализ инфляционных процессов в январе-сентябре 2018 года 
5. К вопросу об инфляции в Приднестровье. Учитывается ли опыт прошлых лет? 
6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в I полугодии 

2018 года 
7. Денежные доходы и расходы населения в I полугодии 2018 года 
8. Развитие банковской системы в январе-сентябре 2018 года 
9. Денежный рынок в январе-сентябре 2018 года 
10. Валютный рынок в январе-сентябре 2018 года 
11. Функционирование платёжной системы в январе-сентябре 2018 года 
12. Динамика развития рынка пластиковых карт и интенсивность внедрения цифровых 

технологий в банковской системе ПМР 
13. Мониторинг организаций малого и среднего бизнеса 
14. Мониторинг операций физических лиц с использованием международных систем банковских 

переводов  
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15. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
16. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
17. Перечень лиц, включённых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности 
18. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.10.2018 
19. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
20. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №6 

1. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год 
2. Динамика и структура валового внутреннего продукта в январе-сентябре 2018 года 
3. Платёжный баланс ПМР за январь-сентябрь 2018 года 
4. Исполнение государственного бюджета в январе-сентябре 2018 года 
5. Денежные доходы и расходы населения за январь-сентябрь 2018 года  
6. Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР за январь-

сентябрь 2018 года 
7. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
8. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
9. Перечень лиц, включённых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности 
10. Перечень статей и материалов, опубликованных в «Вестнике ПРБ» в 2018 году 
11. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
12. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 
 


