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Уважаемые коллеги и читатели, 

от всей души поздравляю Вас с 10-летним юбилеем журнала!  

За прошедшие годы «Вестнику ПРБ» удалось заслужить репутацию  

надёжного информационного партнёра для профессионалов  

банковского и всего экономического сообщества ПМР. 

Фирменным стилем журнала стали высокое качество, актуальность 

и содержательность аналитических статей. 

Компетентный взгляд на проблемы экономики, приверженность серьёзному 

анализу, и в то же время, стремление сделать статьи максимально 

интересными и доступными, предоставляют читателям уникальную 

возможность всестороннего знакомства с основными факторами и 

тенденциями социально-экономического развития ПМР. 

 

Редакция «Вестника ПРБ» благодарит всех читателей за пришедшие в адрес 

журнала поздравления: Ваши тёплые слова и пожелания, став отражением 

высокого уровня востребованности издания, в очередной раз подчеркнули 

тесную взаимосвязь между качественным информированием и успешностью 

принимаемых решений. 

 
 

Председатель ПРБ 
 

 

О.А. Ионова
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ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» искренне поздравляет Приднестровский 
республиканский банк со знаменательной датой – 10-летием со дня выхода первого номера 
информационно-аналитического издания «Вестник ПРБ». 

За все время своего становления издание завоевало в среде банковских специалистов 
безукоризненный авторитет и уважение. Каждый выпуск данного издания содержит 
информацию, изложенную на высочайшем теоретическом и методологическом уровне. «Вестник 
ПРБ» всегда отличают высокая компетентность и новизна в освещении вопросов социально-
экономической политики. Все материалы в «Вестнике ПРБ» несут практически неограниченные 
возможности для их применения в области макро- и микроанализа как экономики ПМР в целом, 
так и ее отдельных отраслей, уделяя особое внимание такой важной на сегодняшний день сфере 
как банковский бизнес. 

Мы высоко ценим работу коллектива издания, направленную на освещение современной 
экономической жизни и достижений нашей республики, надеемся, что и впредь авторы, 
редакторы, дизайнеры издания будут находить столь же оригинальные способы подачи 
информации. 

Желаем вашему изданию процветания, интересных идей, реализации всех задуманных 
проектов, а коллективу издания – крепкого здоровья, счастья и благополучия!!! 

 

С уважением, 
И.о. Председателя Правления  
ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» 

 

С.В. Шинкарюк

 
 
 

СЗАО «Банк Ламинат» поздравляет информационно-аналитическое издание «Вестник 
Приднестровского республиканского банка» с 10-летием! 

Все эти годы журнал был для нас источником информационного обеспечения по всем 
отраслям экономического сектора ПМР, давал обзор экономического развития стран-торговых 
партнеров ПМР. Журнал имеет репутацию надежного источника своевременной и актуальной 
деловой информации, является интересным и полезным для банковского сообщества, 
бизнесменов и представителей государственных структур. Благодаря Вестнику можно отследить 
развитие банковской системы Приднестровской Молдавской Республики. Из него мы всегда 
черпаем точную информацию об уровне жизни и расходов населения, состоянии валютного 
рынка, динамики развития экономики Приднестровской Молдавской Республики. Хотелось бы 
отметить высокий уровень профессионализма работников, трудящихся над Вестником. Примите 
самые искренние поздравления и пожелания дальнейших творческих успехов, его коллективу – 
счастья, здоровья и благополучия, творческого и профессионального долголетия и интересных 
публикаций! 

 

И.о. Зам. Председателя Правления 
СЗАО «Электронный Региональный Банк Ламинат» 

 

П.Х. Шеремет
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В 2009 году исполняется 10 лет с момента выхода первого номера журнала «Вестник 
Приднестровского Республиканского Банка». 

На страницах Вашего журнала широко представлена многообразная банковская проблематика, 
публикуется статистика о развитии банковского сектора экономики ПМР, конъюнктурные 
аналитические обзоры кредитного и денежного рынков, отчеты о деятельности банков за год, 
статистические материалы, оснащенные схемами, графиками и таблицами, и многое другое. 
Публикации журнала отражают историю банковской системы со всеми ее преобразованиями, 
реформами и событиями, показывают людей, делающих эту историю. 

Широко освещая проблемы и перспективы развития банковской системы ПМР, издание 
является необходимым информационным ресурсом для широкого круга банковских 
специалистов. 

На современном этапе в рейтинге деловых журналов, систематически изучаемых 
специалистами, Ваш журнал занимает достойное место среди изданий Республики. 

Мы оцениваем его как высокопрофессиональное издание, компетентно отражающее все 
многообразие банковских проблем и направлений развития банковской системы. 

Какие бы крупные события ни происходили в Республике – деятельность Вашего журнала 
направлена на консолидацию здоровых сил в сфере экономики, банковского дела, науки и других 
областях, на сближение позиций, плодотворную работу и взаимодействие. Это позволяет журналу 
быть актуальным и востребованным источником экономической и банковской информации, 
привлекает к нему широкие круги читателей. Особенно важно, что издание не просто старается 
угодить читателю, а имеет собственную, отчетливо заявляемую в каждом материале позицию – 
содействовать процветанию Республики. 

Юбилей – это всегда повод не только подвести итоги, но и пристально всмотреться в будущее. 
Желаем Вам дальнейшего повышения научного уровня журнала, обогащения его тематики на 
новой основе, укрепления связей с читателями, расширения авторского актива. Желаем «Вестнику 
Приднестровского Республиканского Банка» постоянно укреплять свои позиции лучшего 
делового журнала страны. 

 
С уважением, 
Председатель Правления  
ЗАО АКБ «Ипотечный»  

Л.В. Лунева

 
 
Руководство и коллектив экономического факультета Приднестровского Государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко поздравляет Вас с десятилетием выпуска первого номера 
информационно-аналитического издания «Вестник Приднестровского республиканского банка». 

На протяжении этих лет данный журнал является основным источником информации о 
банковской системе Приднестровской Молдавской Республики, статистических данных о работе 
коммерческих банков, динамике валютного курса и иной информации, которую профессорско-
преподавательский состав и студенты экономического факультета используют при подготовке 
лекционного и практического материала, курсовых работ, научных разработок и статей, а также 
при выполнении дипломного проектирования. 

Выражаем благодарность коллективу отдела «Макроэкономического анализа и статистики», 
желаем творческих успехов и дальнейшего развития. 

 
Ректор Приднестровского 
Государственного университета,   
профессор  

С. И. Берил
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За время своего выхода информационно-аналитическое издание «Вестник Приднестровского 
республиканского банка» завоевал безусловный авторитет своей исключительно полезной для 
банковской системы деятельностью. Аналитические материалы, публикуемые на страницах 
журнала, актуальны и отражают многообразие вопросов в финансовой и банковской сфере, 
взаимодействие банковской системы с реальным сектором экономики. 

Журнал является ярким носителем истории банковского дела нашей Республики, объективно 
и профессионально освещает многие аспекты в макроэкономике и социальной сфере, в денежно-
кредитной политике и на финансовом рынке Приднестровья. 

 

С уважением, 
Председатель Правления 
ЗАО «Тираспромстройбанк» 

 

Т.И. Ивашко
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Юбилей журнала 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМУ 
ИЗДАНИЮ «ВЕСТНИК ПРБ» – 10 ЛЕТ 
Десять лет назад, в августе 1999 года вышел в свет первый номер «Вестника 
Приднестровского республиканского банка» – официального информационно-
аналитического издания центрального банка Приднестровья. За прошедшие годы 
издание «Вестник ПРБ» стало узнаваемым и востребованным среди представителей 
финансового сектора, государственных ведомств и аналитического сообщества 
академических кругов. Со временем журналу удалось заслужить репутацию 
влиятельного ежемесячного делового аналитического издания, одного из лидеров 
приднестровской деловой журнальной прессы.  

За 10 лет, прошедшие с момента выхода первого номера «Вестника ПРБ», многое изменилось 
и в экономике республики и в самом журнале. Сохранилось главное – стремление максимально 
объективно, предметно и глубоко подойти к той или иной теме. Избрав для себя роль источника 
взвешенной аналитической информации, «Вестник ПРБ» из номера в номер знакомит своих 
читателей с необходимой и уникальной информацией широкой тематики.  

Миссия журнала, ориентированного, в первую очередь, на деловые круги ПМР: освещать 
происходящие события в экономике и на финансово-банковском рынке, быть источником идей и 
решений для топ-менеджеров, способствуя развитию республики. В официальном издании 
Приднестровского республиканского банка «Вестник ПРБ» регулярно публикуются результаты 
проводимых отделом макроэкономического анализа и статистики исследований и обзоров. 
Данные материалы, в полном объёме размещаемые на официальном сайте ПРБ, позволяют 
неограниченному кругу лиц регулярно знакомиться с ситуацией в реальном и финансовом 
сегментах экономики, отслеживать ежемесячную динамику развития рынков. Сегодня «Вестник 
Приднестровского республиканского банка» освещает не только специализированную банковскую 
и финансовую тематику, но является и популярным общеэкономическим изданием с акцентом на 
профессиональную аналитику, что наиболее востребовано всеми, кто хочет знать больше о банках 
и экономике республики в целом. Его содержание включает статьи по самым актуальным 
проблемам экономического развития государства и финансовых рынков, отражает политику 
Приднестровского республиканского банка в области регулирования финансового рынка и 
банковской деятельности, аналитику, статистику, оценку ситуации на финансовом рынке, 
исследования, анализ рыночной конкуренции, практическую информацию о деятельности и 
услугах банков, портреты экономических отраслей.  

«Вестник ПРБ», являясь каналом профессиональной информации, непосредственно 
содействует формированию объективного положительного имиджа нашей республики на 
международной арене. Журнал сохраняет лучшие традиции – объективность, отзывчивость ко 
всему новому, приверженность серьёзному анализу при написании статей, и в то же время, 
стремление делать эти статьи максимально интересными и доступными для широкого круга 
читателей.  

«Вестник ПРБ» прежде всего – журнал для банкиров, в котором всегда поднимаются не только 
практические вопросы развития банковской системы, но и ведущие теоретические проблемы 
денежно-кредитных отношений. Благодаря этому он полезен на различных этапах развития и, в 
определённой мере, содействует эффективному использованию денег и кредита. К числу 
актуальных вопросов для обсуждения на страницах журнала можно отнести тенденции, проблемы 
и перспективы развития банковской деятельности; использование стимулирующих механизмов 
развития банковского сектора и рынка банковских услуг; мониторинг, оценку и регулирование 
банковских рисков, в первую очередь кредитного; развитие инструментов рефинансирования 
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банков и их использование. В нём публикуются данные о текущем состоянии финансового 
сектора и показатели деятельности кредитных организаций, множество аналитических 
материалов, характеризующих состояние отечественного банковского сектора и денежной сферы. 

Публикуемый на страницах журнала анализ динамики валютного рынка, содержащий 
помимо описания траектории валютного курса и объёмов валютно-обменных операций, 
аналитические показатели обменного курса, позволяет получить наглядную картину состояния 
финансового сектора в области курсообразования и тенденциях его развития. Особое внимание 
уделяется обзору производных показателей официального курса. Освещаемый в «Вестнике ПРБ» 
анализ динамики индекса покупательной способности иностранных валют позволяет отслеживать 
тесную взаимосвязь девальвационных и инфляционных процессов, влияющую на 
потребительские предпочтения населения в пользу отечественных, либо импортируемых товаров, 
ввиду ценового преимущества тех или иных. Оценить изменение конкурентоспособности 
приднестровской продукции на внешних рынках можно с помощью индекса реального 
эффективного валютного курса, который является своеобразным индикатором внешнеторговых 
отношений резидентов Приднестровья.  

В рамках исследовательской деятельности специалисты Приднестровского республиканского 
банка рассматривают наиболее актуальные и высокозначимые стороны валютного рынка 
республики. Так, с переходом к политике управляемого плавания валютного курса был проведён 
анализ её влияния на социально-экономическую ситуацию в Приднестровской Молдавской 
Республике. В данном материале была рассмотрена тесная взаимосвязь ситуации в сфере 
курсообразования и состояния реального сектора, государственных финансов, внешней торговли, 
сектора домашних хозяйств. Положительные и отрицательный аспекты и эффективность 
применения подходов к формированию валютного курса были детально рассмотрены в 
исследовательской статье «Режим валютного курса. Его воздействие на малую экономику 
открытого типа». 

В целом, как текущий анализ, так и исследовательские статьи о курсовой политике 
направлены на детализацию тенденций, происходящих не только внутри республики, но и за её 
пределами, что позволяет понять общее состояние рынка в данный момент и по ряду признаков 
определить прогноз на будущее.  

Среди основных макроэкономических показателей республики, рассматриваемых в Вестнике 
ПРБ, особое место занимает анализ платёжного баланса республики, который представляет собой 
статистический отчёт обо всех международных сделках резидентов страны с нерезидентами за 
определённый период времени. Он отражает соотношение между объёмом товаров и услуг, 
полученных из-за границы и предоставленных за рубеж, а также изменения финансовой позиции 
республики. Учитывая, что функция составления и публикации платёжного баланса 
Приднестровской Молдавской Республики законодательно закреплена за центральным банком, 
анализ данного материала можно найти только в его официальном издании. За сравнительно 
короткий срок с момента появления первой версии платёжного баланса республики (II полугодие 
1998 года), удалось наладить подготовку и публикацию регулярной информации о состоянии 
денежных требований и обязательств, расчётов и платежей, сопровождающих экономические и 
другие международные связи страны. Анализ круга источников, используемых для составления 
платёжного баланса и методов обработки получаемых сведений, позволяет утверждать, что 
публикуемый в настоящее время документ достаточно объективно отражает состояние платежей и 
расчётов страны. Регулярность публикаций позволяет отслеживать масштабы 
внешнеэкономической деятельности и состояние международной инвестиционной позиции 
Приднестровья в динамике. Умение «читать» платёжный баланс и анализировать его динамику в 
целом и по отдельным позициям позволяет идентифицировать проблемы экономического 
порядка, стоящие перед государством, как на внутреннем, так и на внешнеэкономическом 
пространстве. 
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Состояние платёжного баланса страны является важным индикатором для правительства 
любого государства при проведении экономической политики, особенно в валютной, денежно-
кредитной и налоговой сферах, поэтому специалистами центрального банка большое внимание 
уделяется исследованию его счетов во взаимосвязи с другими макропоказателями. Неоднократно в 
Вестнике ПРБ приводился детальный анализ денежных переводов физических лиц в разрезе 
коммерческих банков, осуществляющих данные услуги, стран отправителей и видов валют. Ещё 
одной не менее актуальной темой в данном разделе являются иностранные инвестиции, 
исследование которых раскрывает основные трудности на пути к расширению объёма 
привлечений. В этом контексте можно отметить такие аналитические материалы как 
«Внешнеэкономические отношения ПМР на основе анализа счёта текущих операций платёжного 
баланса» и «Проблемы движения капитала», на основе которых можно получить оценку вывоза 
капитала, а также «рациональности» деятельности хозяйствующих субъектов республики. 

Вместе с тем ввиду ограниченного числа информационных источников о процессах 
социально-экономического развития, на страницах «Вестника» много и другой информации, о 
которой читатели журнала узнают первыми.  

Страницы журнала предоставляют уникальную возможность для знакомства его читателей с 
развитием социальной сферы Приднестровья. Большое внимание уделяется комплексному 
рассмотрению уровня жизни граждан, представляющего собой степень удовлетворения 
потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. Одним из основных 
источников информации, характеризующих объём и структуру денежных доходов, расходов и 
сбережений является баланс денежных доходов и расходов населения, который в свою очередь, 
определяет формирование и использование доли национального дохода, поступающей населению 
в форме денежных средств (зарплат, премий; выручки от продажи населением 
сельскохозяйственных продуктов; выплат из общественных фондов потребления – пенсий, 
стипендий, пособий и др.; выигрышей и процентов по займам и вкладам; дивидендов по акциям и 
др.). Расходная часть баланса представлена такими статьями, как покупка товаров, плата за 
квартиру и коммунальные услуги; налоги, плата за патент, аренду. Денежные доходы за вычетом 
оплаты услуг, платежей и сбережений образуют покупательные фонды населения, от величины 
которых зависит объём розничного товарооборота. Баланс используется для анализа и 
прогнозирования народно-хозяйственных пропорций – между платёжеспособным спросом 
граждан и предложением товаров, между затратами на покупки товаров и на оплату услуг и т. д., а 
также для планирования денежного обращения. Составление и подробный анализ баланса 
денежных доходов и расходов населения осуществляется только специалистами ПРБ, в то время 
как в ряде других стран данную функцию выполняют статистические службы, этот факт придаёт 
ещё большую уникальность данному материалу и изданию в целом.  

В рамках осуществления возложенных на центральный банк функций ПРБ на постоянной 
основе проводит анализ социально-экономической ситуации в Приднестровской Молдавской 
Республике на основании данных, представляемых исполнительными органами государственной 
власти. В журнале особое внимание уделяется комплексному рассмотрению проблемы инфляции 
в Приднестровье – одной из наиболее актуальных и широко обсуждаемых, как в теоретическом, 
так и в практическом отношениях. 

Проведение исследований на базе совокупности количественных и качественных 
показателей, отражающих динамику развития экономики, позволяет оценить внутренний 
потенциал развития отраслей народного хозяйства и влияние на деятельность предприятий 
внешних факторов для принятия эффективных мер в сфере денежно-кредитной политики в целях 
возможного смягчения и предотвращения негативного сценария развития ситуации в 
краткосрочной перспективе.  

Кроме того, для достоверного отражения текущих тенденций и принятия перспективных 
решений Приднестровским республиканским банком регулярно проводится мониторинг 
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предприятий индустриального комплекса Приднестровской Молдавской Республики, что 
позволяет исследовать процессы, происходящие в реальном секторе экономики, основываясь не 
только на данных официальной статистики, детально анализировать ситуацию в каждой 
хозяйственной единице и обобщать полученные данные для принятия стратегических решений 
представителями органов государственной власти. В свете последних публикаций интересна 
обзорная информация, позволяющая обозначить характер нынешних кризисных явлений в 
мировой экономике, основные тренды, возможные прогнозы и набор наиболее оптимальных 
антикризисных мер. 

Обширная база статистических данных, как в производственной, так и в финансовой сферах 
позволяет проводить глубокие исследования в области формирования национального продукта, 
образования и использования государственных финансов. Уникальность содержащихся в издании 
сведений заключается в обобщении в одном месте раздробленной информации, получаемой из 
разных источников, в структуре раскрываемой информации и способах её распространения, в 
комплексности и полноте данных, позволяющих их систематизировать и сопоставлять.  

Формирование объективного информационного ресурса, доступность финансовой 
информации для внешних пользователей, расширение информационной базы и улучшение 
качества подачи материала являются основными приоритетами сотрудников, работающих над 
написанием аналитических обзоров. Ни одно издание Приднестровья не располагает таким 
объёмом достоверной и своевременной информации в сфере экономики. Анализу подвергаются 
количественные показатели, характеризующие темпы развития национальной экономики в целом, 
а предоставление данных в динамике позволяет дать объективную оценку качественного 
содержания происходящих экономических и социальных процессов.  
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Макроэкономика 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В I ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА 

 

Отечественная индустрия, характеризовавшаяся в начале года глубоким спадом, 
связанным с ослаблением экспортного потенциала, к концу I полугодия 
продемонстрировала некоторые признаки оживления благодаря активизации 
производства в промышленности строительных материалов. Отрасли, 
удовлетворяющие в основном потребности внутреннего рынка, на протяжении 
шести месяцев находились в зоне достаточно стабильного спроса, что определило 
их меньшее отставание от базисных значений.  
Усложнение условий доступа к заёмным ресурсам на фоне снижения 
обеспеченности собственными оборотными средствами обусловили 
инвестиционную паузу практически во всех секторах экономики.  

Промышленное производство  
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём 

производства промышленной продукции в I полугодии 2009 года составил 2 818,5 млн. руб., что в 
сопоставимых ценах на 38,7% меньше базисного значения (табл. 1). С учётом оценки выпуска 
субъектов малого предпринимательства, промышленных подразделений организаций и домашних 
хозяйств данный показатель достиг 2 939,1 млн. руб. При этом индекс физического объёма 
выпуска важнейших видов продукции сложился на уровне 61,0%.  

Таблица 1 
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности за январь-июнь 2009 года 

 
Объём 

производства, 
млн. руб. 

Удельный 
вес, % 

Темп роста, 
(в сопоставимых 

ценах), % 
Промышленность 2 818,5 100,0 61,3 
  в том числе:    
Электроэнергетика 1 291,1 45,8 177,7 
Чёрная металлургия 550,2 19,5 31,2 
Химическая промышленность 13,9 0,5 62,7 
Машиностроение и металлообработка 32,5 1,1 41,6 
Электротехническая промышленность 75,3 2,7 47,9 
Деревообрабатывающая и мебельная 
промышленность 2,4 0,1 66,0 
Промышленность строительных материалов 131,3 4,7 28,2 
Стекольная промышленность 1,8 0,1 в 3,4 раза 
Лёгкая промышленность 340,5 12,1 64,6 
Пищевая промышленность 328,8 11,7 77,9 
Мукомольно-крупяная и комбикормовая 
промышленность 36,9 1,3 145,3 
Полиграфическая промышленность 13,8 0,5 81,3 

Среди отраслей промышленного сектора, наиболее остро ощутивших последствия 
сокращения спроса на выпускаемую продукцию вследствие изменения конъюнктуры на внешних 
рынках, оказались чёрная металлургия и промышленность строительных материалов – падение 
объёмов производства составило 68,8 и 71,8% соответственно, что вызвало структурное сужение их 
выпуска в совокупном показателе в 2,4 раза (рис. 1). Прежние позиции чёрной металлургии, 
сформировавшей в прошлом году практически половину промышленного производства, заняла 
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электроэнергетика, по параметрам выпуска «прибавившая в весе» 32,1 п.п., достигнув в результате 
45,8%. Четверть промышленных объёмов обеспечили лёгкая и пищевая промышленности. 
Вынужденный простой производственных мощностей на предприятиях стройиндустрии привёл к 
структурному сужению представления отрасли в индустриальном выпуске на 6,4 п.п. до 4,7%. 

январь-июнь 2008 года январь-июнь 2009 года 

46,8%

13,7%
12,3%

11,1%

8,6% 7,5%

чёрная металлургия
электроэнергетика
лёгкая промышленность

 

19,5%

45,8%

12,1% 4,7% 11,7%
6,2%

промышленность строительных материалов
пищевая промышленность
прочие

 

Рис. 1. Структура промышленного производства в январе-июне 2008-2009 гг. 

Электроэнергетика на протяжении всего отчётного периода демонстрировала двукратный 
рост, который выступил компенсационным фактором падения производства в других отраслях. 
При этом во II квартале произошло некоторое замедление темпов роста к показателям на начало 
года, что сформировало долю производства в данном периоде в совокупном показателе 
деятельности отрасли за январь-июнь 2009 года на уровне 44,4%. Данное обстоятельство было 
вызвано сокращением с мая текущего года экспорта электроэнергии в Румынию в 4 раза по 
сравнению со средним уровнем за первые четыре месяца 2009 года. При этом, несмотря на 
снижение объёма выработки электроэнергии (в пределах 20%), темпы роста к базисному периоду 
по-прежнему были высокими и находились в диапазоне 150-170%. В целом за I полугодие 
текущего года было выработано 2 631,4 млн. кВт/ч электроэнергии, что в 1,8 раза превышает 
показатель аналогичного периода 2008 года. 

Чёрная металлургия, начав 2009 год с двукратного падения к базисным значениям, завершила 
I квартал с отставанием от показателей января-марта 2008 года на 61,1%, а  
II квартал с ещё большей глубиной падения – производственные параметры в апреле-июне не 
поднимались выше 15% от базисного уровня, что может свидетельствовать о том, что к концу 
первого полугодия чёрная металлургия, скорее всего, достигла предельного уровня спада  
(-74,3%). Выпуск товарного проката в июне практически прекратился. Контуры выхода отрасли из 
кризиса наметились лишь с 22 числа – с этой даты металлургический завод возобновил 
производство стали и проката. В результате за 8 дней июня было выплавлено  
11,6 тыс. тонн стали и произведено 9,2 тыс. тонн металлопроката. В целом за январь-июнь 
текущего года было выплавлено и разлито 136,2 тыс. тонн стали, 2/3 из которых было произведено 
в I квартале. 

В электромашиностроении отставание от значений I полугодия 2008 года было  
значительным – более 60%. Вместе с тем, в последнем месяце отчётного периода обозначились 
позитивные сдвиги, выразившиеся в активизации производственных процессов – объёмы выпуска 
продукции достигли максимальных значений с начала года. Так, в электротехнической 
промышленности объёмы производства в июне составили 18,2 млн. руб., в то время как средний 
уровень производства в предыдущие месяцы 2009 года не превышал 10,0 млн. руб., а предприятия 
машиностроения в том же периоде продемонстрировали рост к среднемесячному выпуску 
текущего года в 1,5 раза и произвели продукции на 8,1 млн. руб. В то же время приостановление 
деятельности ведущих предприятий электротехнической отрасли в связи со снижением спроса и 
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неплатёжеспособностью заказчиков при отсутствии эффективных мер реагирования 
предопределяют кратковременность зафиксированного в конце периода роста и сохранение 
нисходящего тренда в последующие месяцы. 

Промышленность строительных материалов постепенно наращивала объёмы производства. 
Если в I квартале деятельность предприятий отрасли практически прекратилась – отставание 
показателей выпуска от значений базисного периода превышало 85%, то в последующие три 
месяца разрыв сократился до 63,6% – после продолжительного простоя на цементном комбинате в 
апреле была запущена одна из трёх печей по обжигу клинкера. Увеличение спроса на продукцию 
позволило расширить объёмы производства во II квартале более чем в 3 раза по отношению к 
предыдущему кварталу. В целом по итогам периода было произведено 130,7 тыс. тонн цемента, 
что составило лишь четверть от прошлогодних значений. Вместе с тем, увеличение ёмкости 
молдавского рынка для отечественного производителя, позволившее задействовать 
простаивающие мощности, а также прогнозируемый рост спроса в странах Европы могут стать для 
отечественных предприятий факторами, компенсирующими минимизацию поставок в Россию. 

Объёмные показатели лёгкой промышленности находились ниже значений прошлого года 
более чем на треть. Вместе с тем, предприятиям удавалось обеспечивать равномерный выпуск 
продукции – в I и во II квартале было произведено продукции в объёме 166,5 и 174,0 млн. руб. 
соответственно. По итогам шести месяцев удельный вес отрасли сохранился практически на 
уровне I полугодия 2008 года – 12,1%. 

Пищевая промышленность характеризовалась повышательной динамикой – ежемесячное 
приращение выпуска колебалось в пределах 0,1-9,3%. В июне был достигнут максимальный с 
начала года объём производства в текущих ценах – 61,8 млн. руб., что на 15,7% превысило 
среднемесячный показатель. Вместе с тем, отставание от базисного значения к концу I полугодия 
достигло 16,5% против 9,6% в начале года. Состояние пищевой промышленности определялось, в 
первую очередь, сокращением на 27,4% производства алкогольной продукции, формирующей 2/3 

выпуска отечественных продовольственных товаров, а также снижением спроса населения на ряд 
товаров – в основном на мясные полуфабрикаты и колбасные изделия (на 30-35%). Производство 
основных социально-значимых продуктов сохранилось на уровне прошлого года (97-98%). Вместе 
с тем, внутреннее потребление по многим продовольственным группам товаров осталось 
зависимым от импортных поставок. 

Спрос на продукцию полиграфической промышленности несколько снизился, что отразилось 
на объёмах производства отрасли – 94,1% от параметров соответствующего периода 2008 года. При 
этом II квартал был более продуктивным – в этом периоде было произведено 55,7% совокупного 
показателя за полугодие, а последний месяц впервые с начала года продемонстрировал прирост 
объёмов как к уровню базисного периода (+7,8%), так и предыдущего месяца (+10,8%).  

Для мукомольно-крупяной промышленности были характерны высокие темпы роста, причём 
выпуск в июне превысил показатель соответствующего месяца 2008 года в 3,5 раза, что 
существенно повлияло на приращение объёмов производства в целом по итогам I полугодия 
(+46,1%) и увеличило структурное представление отрасли до 1,3% (+0,7 п.п.).  

Невысокие в докризисный период показатели деятельности предприятий 
деревообрабатывающей промышленности в I полугодии 2009 года сократились ещё на треть и 
составили в текущих ценах 2,4 млн. руб. Стекольная промышленность, замыкающая перечень 
отраслей по объёмным параметрам (1,8 млн. руб.), несмотря на регистрируемую статистикой 
активизацию производства в 2,7 раза, профильную продукцию не выпускала – в натуральном 
выражении зафиксировано производство стеклянной тары только в базисном периоде, тогда как в 
отчётном оно отсутствует. Таким образом, показатели отрасли в стоимостном выражении 
сформированы другими непрофильными видами деятельности. 
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Инвестиции  

На фоне падения индекса промышленного производства в отчётном периоде наблюдалось 
сужение инвестиционной активности практически во всех секторах экономики. По итогам  
I полугодия объём вложений в основной капитал (с учётом субъектов малого 
предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составил 403,7 млн. руб., или 86,1% к 
сопоставимому уровню 2008 года.  

В организациях, охваченных статистическим наблюдением, инвестиции в основной капитал 
сложились на уровне 69,1% к базисному показателю и составили 299,4 млн. руб., что было 
обусловлено как сокращением финансирования строительно-монтажных работ (-34,4%), так и 
уменьшением средств, направляемых на приобретение машин и оборудования (-10,5%). На 
строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 
производственного назначения, по-прежнему, направлялась основная часть инвестиционных 
средств – 83,9%. 

Доминирующим источником капитальных вложений выступали собственные средства 
предприятий, однако на фоне увеличения доли бюджетного финансирования на 7,4 п.п. до 18,0%, 
их удельный вес сократился до 81,0%. 

Снижение потока инвестиционных ресурсов отражало состояние секторов экономики, среди 
которых наиболее выраженный спад вложений наблюдался в строительстве (-71,3%). Вместе с тем, 
сегмент жилищного строительства демонстрировал внушительный рост инвестиций (144,7%), в 
результате чего доля средств, направленных на развитие рынка жилья, в совокупном показателе 
составила 5,6%.  

Индустриальный сектор экономики, несмотря на сокращение вложений средств на 
обновление основного капитала практически на четверть, сохранил лидирующие позиции в 
отраслевой структуре инвестиций (59,0%), потеряв, вместе с тем, по сравнению с базисным 
периодом 4,7 процентного пункта. Избежать более серьёзного инвестиционного «голодания» 
позволили бюджетные вливания в промышленные предприятия.  

Сокращение вложений на четверть было характерно также для отраслей «транспорт» и 
«сельское хозяйство». В торговле и общественном питании фиксируется инвестиционная пауза – 
отставание от показателя соответствующего периода 2008 года составило 52,2%. 

Отрасль «связь», традиционно характеризовалась высоким приростом вложений средств 
(+53,8%) и соответствующим расширением удельного веса в совокупном показателе до 11,4%  
(+6,7 п.п.). 

В целом по всем отраслям сокращение инвестиций на фоне ухудшения обеспеченности 
оборотными средствами не снизило размера капитала предприятий – на конец отчётного периода 
фиксировалось его значение практически на уровне, регистрируемом на начало года (отклонение 
около 0,1%), что свидетельствует о поддержании простого воспроизводства. В то же время, 
затягивание инвестиционной паузы отодвигает сроки наступления периода оживления в реальном 
секторе экономики. 

 
Сельское хозяйство 

Валовой объём продукции сельского хозяйства за январь-июнь текущего года составил  
169,3 млн. руб., что на 24,0% больше, чем за соответствующий период 2008 года. В отчётном 
периоде, по-прежнему, приоритетным направлением деятельности сельхозпроизводителей 
оставалось выращивание зерновых. По итогам I полугодия площадь озимых и яровых культур под 
урожай 2009 года в организациях, осуществляющих сельскохозяйственное производство (кроме 
крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства) составила  
60,3 тыс. га, что на 17,2% превышает соответствующий показатель 2008 года.  

К концу I полугодия ход уборки урожая характеризовался следующими данными: убранная 
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площадь зерновых и зернобобовых культур составила 4,5 тыс. га, или 12,1% посевной площади, 
овощей – 0,4 тыс. га, или 38,8%.  

В животноводческих хозяйствах (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и 
субъектов малого предпринимательства) наличие на рынке недорогих кормов способствовало 
увеличению численности свиней (в 2,1 раза до 7,4 тыс. голов). Вместе с тем, после сокращения в 
2008 году поголовья более чем на 50%, внушительный темп роста всего лишь позволил достичь 
уровня 2007 года. Численность овец и коз увеличивалась более умеренными темпами – +13,0% до 
3,1 тыс. голов. Программы субсидирования и поддержки отрасли не формировали стимулы для 
возрождения мясомолочного скотоводства. Разведение крупного рогатого скота характеризовалось 
снижением поголовья на 5,8%. 

Мероприятия, проводимые в рамках государственной поддержки и развития 
сельскохозяйственного производства (субсидирование процентной ставки, кредиты на льготных 
условиях и др.), не могут нейтрализовать отрицательного воздействия рыночной конъюнктуры. 
Хороший урожай в сложившихся условиях не вызывает оптимизма у аграриев – избыточное 
предложение сельхозпродукции на внутреннем рынке формирует её низкую цену и, как 
следствие, минимизирует возможности возмещения произведённых затрат и получения прибыли. 

  
Потребительский рынок 

В отчётном периоде тенденция перманентного наращивания потребления подверглась 
существенной коррекции со стороны общеэкономических факторов. Так, если на протяжении 
длительного времени темпы развития внутреннего рынка республики определялись 
возрастающей активностью потребителей, поддерживаемой устойчивым вектором инфляции, то  
I полугодие 2009 года продемонстрировало пересмотр покупательских стратегий под давлением 
негативных изменений в финансовом положении граждан. 

В результате главным стимулом роста расходов на текущее потребление (на 3,7% до  
2 391,8 млн. руб.) выступило удорожание товаров и услуг (на 10,9%), тогда как их реальные 
объёмы упали на 8,6%. 

Совокупный розничный товарооборот сложился на уровне 1 743,4 млн. руб. (-11,0%). Отдавая 
приоритет покупкам продуктов питания (61,3% продаж), граждане направили на них  
1 068,5 млн. руб. (+17,8%), тогда как на рынке непродовольственных товаров было потрачено  
674,9 млн. руб. (-37,4%), что определяется влиянием режима экономии на структуру 
товарооборота. Среднемесячная величина розничных продаж в расчёте на душу населения 
сократилась по отношению к уровню I полугодия прошлого года в 1,5 раза до 553,3 рублей. 
Субъекты малого предпринимательства, сформировавшие, по оценке Государственной службы 
статистики Министерства экономики ПМР, 61,7% торгового оборота, расширили объём 
реализации товаров на 8,8%. 

Резко замедлившееся развитие рынка услуг (+6,6 против 43,5%) поддерживалось 
исключительно их удорожанием, при снижении спроса на них на 2,0%. В целом за период 
населением было востребовано платных услуг на сумму 648,4 млн. руб., в том числе бытовых – 
41,8 млн. руб. (-11,3% в сопоставимой оценке). Основная часть потребительских услуг была 
предоставлена государственными и муниципальными организациями (46,9%) и субъектами 
малого предпринимательства (15,0%). При этом средняя сумма средств, ежемесячно направляемая 
одним гражданином на оплату услуг, сложилась на уровне 205,8 руб. 
 
Транспорт и связь 

Статистические данные развития автотранспортной отрасли продемонстрировали 
масштабный кризис данного вида деятельности. С учётом субъектов малого предпринимательства 
показатели объёмов перевозки грузов в I полугодии, по оценке Государственной службы 
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статистики МЭ ПМР, сократились в 8 раз (до 166,41 тыс. тонн.). Уменьшение грузооборота было 
менее значительным (в 2,6 раза до 2 280,9 тыс. тонно-километров) за счёт увеличения средней 
дальности маршрутов (в 3,1 раза). В результате оценочная величина доходов от перевозок 
сложилась на отметке 2,7 млн. руб. (менее 1/3 от базисного уровня). 

В сфере пассажирского транспорта, хотя и фиксируется замедление роста в поквартальной 
динамике, сохраняется высокая востребованность предоставляемых услуг. Автомобильным 
транспортом республики, согласно оценке, перевезено 9,9 млн. пассажиров (+18,9%). Фактически 
сохранив пассажирооборот на прошлогоднем уровне (+0,4%), транспортные организации 
получили совокупный доход в размере 41,9 млн. руб. (+17,2% к уровню января-июня 2008 года).  

Услугами троллейбусных парков воспользовались 15,0 млн. человек (+6,2%). Увеличив 
пассажирооборот на 3,8%, городской электрический транспорт сформировал доход (без 
поступления средств из бюджета и других источников) в размере 4,7 млн. руб. (+9,3%). 

При существующей разнице в средней дальности перевозок в 1,4 раза дифференциация в 
уровнях доходов, получаемых автомобильным и троллейбусным транспортом республики в 
среднем на 1 человека, достигает 13,4 раза. Данный факт подчёркивает социальную 
направленность последнего, количество перевозимых пассажиров с льготным проездом в котором 
превышает 2/3. Вместе с тем полностью ликвидирована инвестиционная база данного вида 
деятельности, когда единственным возможным путём обновления парка стало принятие в дар 
троллейбусов, списанных с баланса в соседних странах. 

В отрасли связь увеличение уровня доходов составило 4,1% (до 254,6 млн. руб.). Более чем 
70% доходов организаций сформировано за счёт оказания услуг населению (+3,1% до  
179,3 млн. руб.).  

Политика предприятий электро- и радиосвязи позволяет отрасли не только удерживаться от 
стагнации, но и поддерживать максимальный по республике уровень оплаты труда. Между тем 
расширение спроса на услуги телефонной и интернетсвязи, сопровождается сокращением объёмов 
письменной корреспонденции (-17%), телеграмм (-26-39%), посылок (-15-26%) и подписки на 
периодические издания (-7%).  
 
Социальная сфера  

Сложное положение в социальной сфере определялась ухудшением общеэкономической 
ситуации. Величина среднемесячной заработной платы одного работника, включая субъекты 
малого предпринимательства, по оценке Государственной службы статистики Министерства 
экономики ПМР, составила 1 974 руб., превысив базисный показатель в номинальном выражении 
на 2,0% (-8,0% с учётом динамики цен).  

Сокращение реальной величины заработной платы по итогам января-июня 2009 года 
сопровождалось уменьшением числа её получателей (на 4,8% до 131,1 тыс. человек) и в целом 
сужением ёмкости рынка труда. В условиях, когда дополнительная потребность организаций в 
работниках уменьшилась вдвое (до 2,5 тыс. чел.), число лиц, находящихся в поиске работы 
выросло в 2,8 раза, достигнув 7,5 тыс. чел.2 

При этом средняя заработная плата одного работающего достаточна для приобретения  
2,5 минимальных наборов товаров и услуг, необходимых человеку для поддержания 
жизнедеятельности (804,4 руб.), что определяет возможность существования на минимальном 
физиологическом уровне семьи с двумя работающими и тремя иждивенцами. При этом, учитывая 
высокую дифференциацию размера зарплат в отраслях экономики – 5,2, большое число граждан, в 

                                                           
1 Данные по оценке показателей скорректированы с учётом объёмов грузовых и пассажирских перевозок, 
фактически произведённых субъектами малого предпринимательства за январь-март 2009 года 
2 Зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью 
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первую очередь, занятых в социально-значимых отраслях (свыше 25 тыс. чел.), в состоянии 
оплатить только 1,5 прожиточных минимума, т.е. содержать в семье только одного иждивенца. 

В то же время, средняя пенсия, составив на конец периода 618,6 руб., оказалась ниже 
значения прожиточного минимума пенсионера на 5,2%, что даёт основания причислить его к 
иждивенцам, требующим с целью поддержания своего жизненного уровня дополнительных 
расходов работающего населения.  

Таким образом, анализируя динамику рынка труда и уровень жизни населения, можно 
сделать вывод о крайне сложном социально-экономическом положении граждан республики. 

  
Внешняя торговля 

Динамика внешней торговли предприятий республики в I полугодии 2009 года в основном 
характеризовалась понижательной тенденцией, обусловленной сохранением кризисных явлений, 
выраженных в потере основных рынков сбыта и существенном падении цен реализации. Так, 
объём экспортно-импортных потоков сократился на 37,5% до 793,2 млн. долл. Операции 
осуществлялись с партнёрами из 96 стран мира. В структуре транзакций удельный вес экспорта 
снизился с 37,3 до 30,1%, тогда как доля импорта, напротив, возросла с 62,7 до 69,9%. В результате 
степень покрытия импорта экспортом уменьшилась на 16,4 п.п. до 43,1%.  

Низкая конкурентоспособность приднестровской продукции при неблагоприятной 
конъюнктуре на внешнем рынке создала предпосылки для двукратного сужения экспорта товаров 
до 238,7 млн. долл. При этом среднемесячные объёмы реализации снизились с 79,0 млн. долл. до 
39,8 млн. долл.  

Распределение товарных потоков в разрезе стран ближнего и дальнего зарубежья сохранилось 
практически на уровне базисного периода – 53,2 и 46,8% соответственно. При этом их объёмы 
составили лишь порядка 50% от сопоставимых показателей 2008 года. Резидентам стран 
Содружества было отправлено продукции на сумму 127,0 млн. долл., из которых 84,2 млн. долл. – 
поставки контрагентам Республики Молдова, возросшие в 2,6 раза, тогда как в Российскую 
Федерацию, являвшуюся ранее крупнейшим партнёром Приднестровья в торговых операциях, 
экспортировано почти в 6,5 раза меньше, чем годом ранее (31,0 млн. долл.).  

Объём поставок в страны дальнего зарубежья в абсолютном выражении составил  
111,7 млн. долл. Крупнейшими рынками сбыта являлись страны Европейского Союза (- 42,0% до 
86,1 млн. долл.), среди которых можно выделить Румынию (27,7 млн. долл.), Италию  
(23,9 млн. долл.) и Германию (13,1 млн. долл.).  

Структура экспортируемых товаров с начала года претерпела некоторые изменения. По 
итогам отчётного периода был зафиксирован почти пятикратный рост поставок электроэнергии за 
рубеж (до 90,3 млн. долл.), обусловивший увеличение доли данной статьи с 3,9 до 37,8% 
совокупного показателя. Повышение спроса на продукцию Молдавской ГРЭС позволило отчасти 
компенсировать отрицательную динамику по другим товарным группам. Так, объём 
реализованных чёрных металлов, сократившись до 60,9 млн. долл., или порядка 20% от 
сопоставимого показателя 2008 года, в удельном выражении составил чуть более четверти 
товарных потоков (63,5% в базисном периоде). Спрос на текстильные изделия и 
хлопчатобумажные ткани, изготовленные в Приднестровье, был удовлетворён на сумму  
18,2 млн. долл., что на 21,9% ниже базисного значения.  

В условиях сжатия внутреннего спроса объём ввезённой на территорию республики 
продукции в долларовом эквиваленте снизился на 30,3% и составил 554,4 млн. долл. 
Среднемесячный импорт относительно показателя января-июня 2009 года сократился с 132,6 до 
92,4 млн. долл. Паритет между группами стран в структуре операций практически не изменился: 
доминировал ввоз товаров из стран Содружества – 77,3% (+6,0 п.п.) несмотря на сокращение его 
объёма почти на четверть (до 428,6 млн. долл.). Среди них бóльшим спросом пользовалась 
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продукция экономических агентов Российской Федерации, на долю которой пришлось 56,3% 
совокупных поставок, что в абсолютном выражении составляет до 312,0 млн. долл. (+5,8%) 

Из стран дальнего зарубежья было импортировано товаров на сумму 125,9 млн. долл., что на 
45,0% ниже уровня января-июня 2008 года. Среди постоянных партнёров можно отметить 
резидентов США (15,4 млн. долл.), Бразилии (12,4 млн. долл.) и Китая (11,6 млн. долл.), 
совокупный удельный вес которых в общем объёме импорта сложился на уровне 7,1%. 
Таможенная стоимость товаров, ввезённых из Европейского Союза, сократилась на 44,3%, составив 
свыше половины всего импорта из дальнего зарубежья (73,4 млн. долл.). Преобладал ввоз товаров 
из Германии (18,8 млн. долл.), Италии (12,6 млн. долл.) и Польши (6,9 млн. долл.).  

Долевое соотношение между группами товаров в структуре импорта по сравнению с 
базисным периодом не изменилось: продолжал доминировать ввоз в Приднестровье 
энергоресурсов, сырья для металлургической промышленности и товаров продовольственной 
группы – 77,3% суммарного показателя (или 429,4 млн. долл.). Наиболее значительный удельный 
вес заняла товарная группа «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» – 60,8%, или 
337,4 млн. долл. (+37,6%). Стоимость сырья, ввезённого для металлургической промышленности, в 
абсолютном выражении сократилась в 6,7 раза до 27,4 млн. долл. (4,9%). В структуре 
продовольственного импорта преобладали товары, отражаемые по статье «мясо и пищевые мясные 
субпродукты», на долю которых пришлось 4,6%, или 25,4 млн. долл.  

В результате транзакций, осуществлённых экономическими агентами Приднестровья, в 
отчётном периоде превышение в стоимостном выражении импортированных товаров над 
экспортированными составило 315,7 млн. долл. и было зафиксировано как по СНГ  
(на 301,6 млн. долл.), так и по дальнему зарубежью (на 14,1 млн. долл.). Группой стран, в которые 
было больше поставлено отечественной продукции, нежели закуплено, являлся Европейский 
Союз (на 12,7 млн. долл.).  

Возможность смены отрицательного сальдо торговых операций на положительное в 
ближайшей перспективе представляется весьма сомнительной, так как падение объёмов экспорта 
происходит темпами, опережающими снижение импорта. Данная динамика вызвана высокой 
зависимостью приднестровских предприятий от завозных промежуточных товаров, а также 
наличием внутреннего платёжеспособного спроса населения. При этом частично снизить 
импортную составляющую во внешнеторговом обороте можно путём поддержки местной 
продукции продовольственного назначения, выпуск которой имеет высокий потенциал к 
расширению, однако, тормозится конкуренцией с более дешёвыми зарубежными аналогами.  
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Банковский сектор 

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
В I ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА 
Функционируя в условиях отрицательного воздействия общеэкономического 
кризиса, банковский сектор Приднестровья демонстрирует достаточно высокую 
степень устойчивости. Вместе с тем к концу периода обозначился ряд негативных 
моментов. Так, было зафиксировано сужение совокупных обязательств финансовых 
учреждений (-3,1%). Приоритет отдавался менее рисковым операциям и 
накоплению банковской ликвидности. 
Позитивным моментом отчётного периода явилось некоторое увеличение доли 
срочных депозитов в структуре пассивов (на 0,7 п.п.), что было обусловлено, 
главным образом, интенсивным расширением остатков средств на депозитных 
счетах корпоративных клиентов (в 1,4 раза) на фоне сохранения положительной 
динамики в розничном сегменте (+9,0%). 

Капитал 

Размер собственных средств банковского сектора, определяющий масштабы операций по всем 
основным видам деятельности коммерческих банков, в январе-июне 2009 года характеризовался 
ярко выраженным ростом: 107,9% против 100,5% в сопоставимом периоде предыдущего года. 
Следует также отметить, что на данное изменение повлияла, в основном, позитивная динамика 
показателя в первом квартале (106,9%). В то же время в реальном выражении с учётом темпов 
инфляции и девальвации прирост показателя составил 3,3%, при этом его рублёвая компонента 
расширилась на 13,2%, тогда как валютная – сократилась на 0,6%. В абсолютном выражении объём 
собственных средств на 1 июля 2009 года составил 780,6 млн. руб. (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура пассивов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

на 01.01.2009 г. на 01.07.2009 г. 
 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, % 

Валюта баланса-брутто 6 677,6 100,0 6 923,9 100,0 246,2 103,7 
1. Обязательства 3 088,2 46,2 2 993,6 43,2 -94,6 96,9 

1.1. Счета кредитных организаций 4,0 0,1 13,0 0,2 9,0 325,0 
1.2. Межбанковские кредиты 534,6 8,0 495,3 7,2 -39,3 92,6 
1.3. Счета и депозиты до 

востребования клиентов 670,4 10,0 525,0 7,6 -145,4 78,3 
1.4. Срочные депозиты 1 763,9 26,4 1 875,3 27,1 111,4 106,3 
1.5. Выпущенные долговые 

обязательства 40,7 0,6 21,4 0,3 -19,3 52,5 
1.6. Прочие обязательства 74,5 1,1 63,6 0,9 -10,9 85,3 

2. Прочие пассивы 2 866,0 42,9 3 149,6 45,5 283,6 109,9 
3. Собственные средства 723,4 10,8 780,6 11,3 57,2 107,9 
из них: 
Акционерный (уставный) капитал 602,1 9,0 641,7 9,3 39,6 106,6 

Основным фактором поддержания положительной динамики совокупного капитала банков с 
начала года стало привлечение средств собственников. За шесть месяцев уставный капитал 
банковской системы в реальном выражении вырос на 1,2% и на 01.07.2009 г. составил  
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641,7 млн. руб., из которых 85,0% были номинированы в иностранной валюте. Потребность в 
наращивании уставного капитала была вызвана не только уменьшением привлечённых средств 
банков, но и необходимостью компенсировать убытки, связанные с усилением кредитных и 
других рисков активных операций. Процент формирования собственного капитала за счёт 
прибыли увеличился с 14,8% на 1 января до 17,8%3 на 1 июля.  

Рост собственных средств обусловил повышение их удельного веса в валюте баланса банков с 
10,8 до 11,3%. В итоге степень покрытия обязательств капиталом, свидетельствующая о 
финансовой надёжности банковской системы, за первые шесть месяцев текущего года 
увеличилась на 0,6 п.п. до 12,7%.  

 
Обязательства 

На фоне активного наращивания собственного капитала совокупный объём обязательств 
коммерческих банков за первую половину 2009 года сократился в номинальном выражении на 
3,1%, в реальном – на 7,5%, составив на 1 июля 2 993,6 млн. руб., или 43,2% валюты баланса. 
Данное изменение в основном было обусловлено существенным сокращением операций по 
привлечению средств в июне, когда обязательства уменьшились на 10,3%. Более быстрые темпы 
сужения были характерны для средств, привлекаемых банками в приднестровских рублях  
(-9,3%). Обязательства в иностранной валюте уменьшились всего на 0,8%, при этом их доля в 
общем объёме возросла на 1,7 п.п. до 75,5%.  

Сжатие ресурсной базы, в основном, происходило за счёт отрицательной динамики объёма 
средств, работающих на межбанковском рынке. Так, объём депозитов, полученных от других 
банков, за январь-июнь сократился на 31,3% и на 1 июля 2009 года составил 334,1 млн. руб., что 
стало результатом практически трёхкратного сужения рублёвой части показателя при сокращении 
валютной составляющей на 11,3%. Это обусловило уменьшение доли данного источника в 
депозитном портфеле с 34,7 до 22,4%. Кроме того, произошло сокращение задолженности по 
кредитам, полученным как от Приднестровского республиканского банка, (-13,1% до  
364,2 млн. руб.), так и от других банков (-24,8% до 86,9 млн. руб.). Между тем, отмеченный рост 
остатков средств на счетах банков-корреспондентов (в 3,3 раза до 13,0 млн. руб.) был 
недостаточным для обеспечения финансовой системы дополнительными ресурсами на развитие 
активных операций ввиду незначительности их доли в составе совокупных обязательств (0,4%).  

На динамику обязательств существенное влияние оказало также сокращение объёмов средств, 
депонированных на текущих счетах клиентов и депозитах до востребования (-21,7% до  
525,0 млн. руб.), обусловленное, в основном, оттоком средств со счетов юридических лиц (-21,8% 
до 442,3 млн. руб.). Остатки на текущих счетах населения сократились на 20,9% до 82,7 млн. руб.  

Между тем, фактором, сдерживающим сокращение совокупных обязательств, выступило 
расширение депозитов юридических и физических лиц (+26,2%), объём которых на 01.07.2008 г. 
составил 1 454,9 млн. руб., или 48,6% итогового показателя. Если учитывать усиление 
девальвационного давления на экономику при умеренной инфляции, реальный объём депозитов 
возрос на 19,0%. Позитивной тенденцией является двукратное расширение рублёвой 
составляющей, что способствовало уменьшению степени валютизации депозитов на 1,0 п.п. до 
97,6%.  

Основу депозитного портфеля нефинансового сектора составляли срочные вклады 
хозяйствующих субъектов, позиция которых по итогам отчётного периода укрепилась на 11,4 п.п. 
до 43,3% итогового показателя. В абсолютном выражении их сумма увеличилась на 44,2% и на 
01.07.2009 г. составила 812,5 млн. руб. (табл. 3). Это было обусловлено наращиванием 
долгосрочных ресурсов (в 1,5 раза до 765,0 млн. руб.), сконцентрированных преимущественно в 
одном банке. Исключив влияние данного фактора, можно отметить сокращение совокупного 

                                                           
3 (Собственные средства – уставный капитал) / собственные средства 
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объёма депозитов хозяйствующих субъектов по банковской системе на 20,0%, или на  
11,0 млн. руб.  

Таблица 3 

Структура и динамика срочных депозитов, размещённых в коммерческих банках 

на 01.01.2009 г. на 01.07.2009 г. 
 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, % 

Остатки средств на депозитных 
счетах – всего 1 763,9 100,0 1 875,3 100,0 111,3 106,3 
в том числе:             
- банков 611,5 34,7 420,4 22,4 -191,1 68,7 
- юридических лиц 563,3 31,9 812,5 43,3 249,2 144,2 
- физических лиц 589,1 33,4 642,4 34,3 53,2 109,0 
в том числе (в разрезе валют):             
- в рублях ПМР 239,5 13,6 111,1 5,9 -128,4 46,4 
- в иностранной валюте 1 524,5 86,4 1 764,2 94,1 239,8 115,7 
в том числе (по срочности)             
- краткосрочные 468,1 26,5 518,4 27,6 50,4 110,8 
- среднесрочные 384,5 21,8 352,0 18,8 -32,5 91,5 
- долгосрочные 911,4 51,7 1 004,9 53,6 93,5 110,3 

 

Развитие ситуации на розничном сегменте характеризовалось расширением притока 
денежных средств населения во вклады к концу отчётного периода. В результате, доля депозитов 
частных лиц в обязательствах банков увеличилась с 19,1% на начало года до 21,5% на 1 июля, 
притом, что по итогам I квартала она складывалась на уровне 18,0%. В абсолютном выражении 
остатки средств на депозитах населения на 01.07.2009 г. достигли 642,4 млн. руб., превысив 
значение на начало года на 9,0%. Сбережения в иностранной валюте выросли на 6,1%, однако 
более существенный приток денег вкладчиков был отмечен по рублёвым размещениям, размер 
которых в результате возрос в 4,3 раза. В результате, степень валютизации розничных депозитов 
сократилась на 2,6 п.п. и составила 96,5%. 

Предпочтения населения в организации сбережений с точки зрения срочности претерпели 
некоторые изменения по сравнению с началом года: наблюдалось снижение остатков средств, 
размещённых на среднесрочных депозитах (на 5,9% до 323,4 млн. руб.), что обусловило 
сокращение их удельного веса на 8,0 п.п., хотя они, по-прежнему, занимали лидирующее 
положение – 50,3%. В то же время отмечалось активное наращивание вкладов сроком размещения 
до одного года (в 1,4 раза до 219,5 млн. руб.), что способствовало усилению их роли в структуре 
розничных депозитов на 7,8 п.п. до 34,2%. Таким образом, в распоряжении банковского сектора 
увеличивается доля средств, привлечённых на короткий срок, что сокращает возможность их 
использования в долгосрочных вложениях. Удельный вес долгосрочных вкладов на фоне роста их 
остатков (на 10,5% до 99,4 млн. руб.) незначительно увеличился и достиг 15,5% (+0,2 п.п.). 

Рассматривая источники формирования ресурсной базы, можно сделать вывод, что около 42% 
совокупных обязательств (36,6% на 01.01.2009 г.) было образовано в результате привлечения 
средств на текущие счета и срочные депозиты корпоративных клиентов, объём которых на 1 июля 
составил 1 254,9 млн. руб., увеличившись по сравнению с уровнем на начало года на 11,1%. 
Практически четверть банковских обязательств была сформирована за счёт средств населения, 
объём которых расширился на 4,5% до 725,1 млн. руб. В то же время, третья часть ресурсной базы 
была представлена средствами, привлечёнными на счета и депозиты банков-корреспондентов, а 
также кредитными заимствованиями на межбанковском рынке. В целом объём средств, 
аккумулированных на межбанковском рынке, за первую половину текущего года сократился на 
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19,3% и составил 928,7 млн. руб., определив динамику итогового показателя на 73,9%. Ресурсы 
банковской системы, образуемые в результате выпуска в обращение долговых обязательств, 
сократились вдвое, составив на 01.07.2009 г. 21,4 млн. руб.  

В то же время обращает на себя внимание стабильный рост средств, задействованных в 
операциях между головным банком и его филиалами. Так, за первую половину текущего года их 
величина возросла на 9,7%, составив 3 130,3 млн. руб., или 45,2% валюты баланса банковской 
системы. 

 
Активы 

Финансовый кризис негативно повлиял на динамику валюты баланса банков республики. За 
январь-июнь текущего года темпы прироста совокупных активов банковской системы республики 
были втрое ниже базисных (+3,7% против +12,0%). Их реальный объём сократился на 1,0% и на  
1 июля 2009 года составил 6 923,9 млн. руб. (табл. 4), из которых 74,0% представлены средствами в 
иностранной валюте (+4,7% до 5 125,5 млн. руб.). 

Таблица 4 

Структура активов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

на 01.01.2009 г. на 01.07.2009 г. 
 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп  
роста, % 

Валюта баланса-брутто 6 677,6 100,0 6 923,9 100,0 246,2 103,7 
1. Денежные средства 1 224,6 18,3 1 372,2 19,8 147,6 112,1 
2. Вложения в ценные бумаги 137,9 2,1 75,3 1,1 -62,6 54,6 
3. Депозиты и размещения в 

банках 45,3 0,7 31,3 0,5 -14,0 69,2 
4. Чистая ссудная задолженность 1 994,5 29,9 2 062,2 29,8 67,7 103,4 
 Совокупная ссудная 
 задолженность 2 047,3 30,7 2 134,2 30,8 86,9 104,2 
 Резерв по кредитным рискам -52,9      0,8 -72,0 -1,0 -19,1 136,2
5. Имущество банков 104,9 1,6 110,7 1,6 5,8 105,5 
6. Прочие активы 3 170,5 47,5 3 272,2 47,3 101,7 103,2 

Ведущим направлением банковской деятельности продолжало оставаться кредитование 
экономики. Основу кредитного портфеля сформировали ссуды нефинансовому сектору, объём 
которых за отчётный период возрос на 4,4% (в реальном выражении сократился на 0,5%), составив 
на 1 июля 2009 года 2 109,9 млн. руб., или 30,5% суммарных активов банковской системы (табл. 5).  

Наиболее востребованы были среднесрочные ресурсы, задолженность по которым возросла на 
13,1% до 852,6 млн. руб., в результате их удельный вес достиг 40,4% (37,3% на начало года). Доля 
долгосрочных кредитов составила 31,6%, а их объём в абсолютном выражении расширился на 
6,3% до 667,7 млн. руб. В то же время на краткосрочные займы пришлось 25,3% совокупной 
ссудной задолженности (28,9% на 01.01.2009 г.), или 534,2 млн. руб., что ниже показателя на  
1 января на 8,4%.  

На протяжении рассматриваемого периода динамика операций по кредитованию 
хозяйствующих субъектов носила неоднородный характер. Так, если по итогам I квартала ссудная 
задолженность юридических лиц возросла на 8,9%, то за II-ой квартал она, напротив, сократилась 
на 0,8%. По итогам шести месяцев текущего года совокупный объём кредитов, предоставленных 
юридическим лицам, расширился на 8,0% и на 01.07.2009 г. сложился в сумме 1 811,6 руб., или 
26,2% активов банков. При этом темпы роста рублёвых заимствований составили 114,6%, 
валютных – 106,3%. В абсолютном выражении на 1 рубль ссуд, номинированных в национальной 
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валюте, пришлось 3,5 рубля кредитов, выданных в иностранной валюте (на 1 января это 
соотношение составляло 1:3,8).  

Таблица 5 

Кредитные вложения банков в реальный сектор (остатки ссудной задолженности) 

на 01.01.2009 г. на 01.07.2009 г. 
 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, % 

Кредитные вложения – всего  2 021,2 100,0 2 109,9 100,0 88,7 104,4 
 в том числе (по заёмщикам):       
  - юридическим лицам 1 677,3 83,0 1 811,6 85,9 134,3 108,0 
  - физическим лицам  343,9 17,0 298,3  14,1 -45,6 86,7 
в том числе (в разрезе валют):       
- в рублях ПМР 423,7 21,0 472,0 22,4 48,3 111,4 
- в иностранной валюте 1 597,5 79,0 1 637,9 77,6 40,4 102,5 
в том числе (по срочности):       
- краткосрочные 583,2 28,9 534,2 25,3  -49,0 91,6 
- среднесрочные 753,9 37,3 852,6 40,4  98,7 113,1 

  - долгосрочные 628,1 31,1 667,7 31,6  39,6 106,3 
- просроченные 55,9 2,8 55,4 2,6  -0,5 99,1 

В структуре кредитных вложений по секторам экономики приоритетное положение, по-
прежнему, занимали кредиты, предоставленные предприятиям промышленности, транспорта и 
связи (47,3%), достигшие в абсолютном выражении 857,5 млн. руб., превысив значение на начало 
года на 8,9%. Приростом также характеризовалась задолженность правительства и бюджетных 
организаций (в 1,8 раза), строительных предприятий (на 30,6%), торгово-посреднических 
организаций (на 6,3%) и организаций агропромышленного комплекса (на 2,9%). 

Потребительский бум, о котором столько говорилось до кризиса, полностью исчерпал себя: 
объём розничного кредитования физических лиц устойчиво снижался с каждым месяцем. За 
первое полугодие 2009 года задолженность физических лиц перед банками уменьшилась на 13,3% 
и на 01.07.2009 г. составила 298,3 млн. руб., или 14,0% в кредитном портфеле банков и 4,3% в их 
совокупных активах. Это происходило из-за ужесточения банковских требований к заёмщикам на 
фоне растущей доли просроченных кредитов (+0,3 п.п. до 2,8%) и участившихся увольнений. 
Сокращение потребительского кредитования в иностранной валюте превосходило темпы 
снижения задолженности в приднестровских рублях (-15,7% против -4,2%), что возможно было 
обусловлено ростом ставок по валютным кредитам. В результате степень валютизации кредитов, 
предоставленных населению, сократилась на 2,2 п.п. до 76,9%, а соотношение рублёвых и 
валютных ссуд достигло значения 1:3,3 (1:3,8 на 1 января 2009 года).  

С точки зрения срочности наибольшим спросом пользовались кредиты, выданные на срок 
свыше 1 года, что обусловило рост их доли на 2,9 п.п. до 75,5%. В абсолютном выражении данная 
сумма соответствует 225,4 млн. руб., или 90,3% от уровня начала года. Объём краткосрочных ссуд 
уменьшился на 24,8% до 64,5 млн. руб., или 21,6% розничных кредитов. 

Таким образом, за отчётный период отмеченное увеличение разрыва между объёмами 
выданных и привлечённых средств на потребительском рынке даёт возможность предположить, 
что в перспективе банки смогут рассчитывать на сбережения населения в качестве источника 
финансирования других секторов экономики. 

В то же время качество кредитного портфеля банков практически не изменилось: динамика 
просроченных и беспроцентных кредитов по итогам полугодия была близка к нулю (-0,9%), а их 
доля составила 2,6%. Непогашенные в срок кредиты корпоративных клиентов, занимающие 
доминирующее положение в структуре совокупной «просрочки» (85,0%), сократились всего на 
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0,6%. Тем не менее, размер сформированного кредитными организациями резерва на возможные 
потери по ссудам за январь-июнь был наращен на 36,2% до 72,0 млн. руб., что в долевом 
представлении соответствовало 3,4% общего объёма выданных кредитов (2,6% на 01.01.2009 г.).  

На фоне ухудшения финансового положения заёмщиков и снижения их способности 
обслуживать кредиты отмечалось увеличение доли проблемных займов (совокупность 
сомнительных и безнадёжных) в общем объёме выданных ссуд с 4,7% до 6,4%. Кроме того, 
незначительно сократилась доля стандартных ссуд – на 0,6 п.п. до 87,8% (рис. 2). 
Интегрированный показатель качества кредитного портфеля банков практически не изменился и 
составил 97,3%4. 

 на 01.07.2009 г. на 01.01.2009 г. 
 
 
 
 
 
 

88,4%

6,9%
4,7%

Стандартные

Нестандартные

Проблемные

87,8%

5,8%

6,4%

Рис. 2. Классификация ссуд, выданных коммерческими банками 

Отношение проблемной задолженности клиентов банков за вычетом фактически созданного 
под неё резерва к собственному капиталу повысилось с 6,3 до 8,7%, что было обусловлено 
существенным ростом сомнительных и безнадёжных ссуд (+42,0%) при умеренном наращивании 
собственных средств. 

Во II квартале операции на межбанковском рынке характеризовались снижением активности, 
что обусловило сокращение остатка ссудной задолженности финансового сектора к концу 
отчётного периода по сравнению с началом года на 7,2% до 24,3 млн. руб.  

В целом, совокупная ссудная задолженность на 1 июля была зафиксирована на отметке 
2 134,2 млн. руб., что на 4,2% выше уровня на начало года. Соотношение ссудной задолженности к 
совокупным обязательствам составило 71,3%.  

Практически пятая часть совокупных активов представлена наиболее ликвидными 
денежными средствами, объём которых за I полугодие увеличился на 12,1% и на 01.07.2009 г. был 
зафиксирован на отметке 1 372,2 млн. руб. Из них 63,7% пришлось на суммы, размещённые на 
корреспондентских счетах в других банках (+11,9% до 874,5 млн. руб.), что предопределило рост 
участия данной статьи в формировании активов банковского сектора на 0,9 п.п. до 12,6%. 
Величина остатков средств кредитных организаций в ПРБ возросла на 1,3% и составила  
272,2 млн. руб., или 3,9% совокупных активов.  

Средства, размещённые на счетах в банках (без учёта корреспондентских счетов в ПРБ), а 
также в виде депозитов и кредитов, расширились на 9,1% и достигли 930,2 млн. руб. Из 
сопоставления данного показателя с суммами, сформированными аналогичными по характеру 
пассивными операциями, следует, что из общего объёма за пределами республики было 
размещено 365,7 млн. руб., или 5,3% активов. 

Вложения кредитных организаций в ценные бумаги уменьшились в 1,8 раза до 75,3 млн. руб., 
что было обусловлено более чем 10-тикратным сокращением объёма средств, участвующих в 
операциях с ценными бумагами, приобретёнными для торговли (до 6,0 млн. руб.). Сумма 
вложений в инвестиционные ценные бумаги на 1 июля 2009 года составила 69,3 млн. руб., что на 
6,6% ниже уровня на начало года. В результате общая доля вкладов в данные финансовые 
инструменты в совокупных активах банковского сектора сократилась на 1,0 п.п. до 1,1%. 

Адекватно динамике пассивных операций в структуре активов наблюдался стабильный рост 
средств, задействованных во внутрибанковских операциях (+9,7%). В целом удельный вес статьи 

                                                           
4 (ссудная задолженность – просроченная ссудная задолженность) / ссудная задолженность 
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«прочие активы» по итогам полугодия сократился на 0,2 п.п. до 47,3%.  
В то же время, если исключить влияние данного фактора, то основные направления 

размещения средств коммерческими банками республики будут выглядеть следующим образом: 
кредитные вложения в нефинансовый сектор заняли 57,8% активов (+0,2 п.п.), операции на 
межбанковском рынке (с учётом средств, размещённых на корсчетах в ПРБ) – 32,9% (+0,9 п.п.) 
соответственно, ценные бумаги – 2,1% (-1,8 п.п.), денежная наличность – 6,2% (+1,2 п.п.).  

 
Финансовые результаты 

Основные параметры, характеризующие финансовое состояние кредитных организаций,  
в I полугодии 2009 года демонстрировали положительную динамику. Так, совокупные доходы 
банков республики сложились на уровне 380,7 млн. руб., что в 1,8 раза больше сопоставимого 
показателя предыдущего года. Расходы составили 331,6 млн. руб., в 2,0 раза превысив уровень 
базисного периода. В итоге сальдированный финансовый результат деятельности кредитных 
организаций (доходы за вычетом расходов) составил 49,1 млн. руб., или 111,1% к сопоставимому 
значению 2008 года. С учётом сумм, относимых на финансовый результат, чистая прибыль 
коммерческих банков увеличилась на 25,9% и достигла 39,8 млн. руб. (табл. 6). Платежи налога на 
доходы по сравнению с I полугодием 2008 года возросли на 20,4% до 17,1 млн. руб. 

Таблица 6 

Структура и динамика финансовых результатов деятельности коммерческих банков  

I полугодие 2008 года I полугодие 2009 года  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Доходы, всего 206,8 100,0 380,7 100,0 184,1 
в том числе:      
- процентные 106,5 51,5 117,4 30,8 110,2 
- непроцентные 85,6 41,4 251,4 66,0 293,7 
- прочие 14,7 7,1 11,9 3,2 81,0 

Расходы, всего 162,6 100,0 331,6 100,0 203,9 
в том числе:      
- процентные 62,1 38,2 91,6 27,6 147,5 
- непроцентные 33,8 20,8 157,2 47,4 465,1 
- административные 64,7 39,8 82,4 24,8 127,4 
- прочие 2,0 1,2 0,5 0,2 25,0 

Суммы, относимые на финансовый результат -12,6 – -9,3 - 73,8 
Прибыль (+) / убыток (-) 31,6 – 39,8 - 125,9 

На фоне сохраняющейся тенденции ухудшения финансового положения предприятий и 
снижения уровня благосостояния граждан, процентные доходы утратили доминирующее 
положение в формировании финансового результата банковского сектора, сократив своё участие с 
51,5% в январе-июне 2008 года до 30,8% в отчётном периоде. В абсолютном выражении они 
составили 117,4 млн. руб. (+10,2%), из которых 96,6% пришлось на процентные доходы по 
кредитам клиентам.  

Между тем, 2/3 валовых доходов коммерческих банков были сформированы за счёт получения 
непроцентных доходов, которые за отчётный период увеличились практически в 3 раза и 
достигли 251,4 млн. руб. Из них наибольший результат (75,7%) был получен от операций с 
иностранной валютой – 190,4 млн. руб., что в 4,0 раза превзошло сопоставимое значение 
предыдущего года и было обусловлено, прежде всего, ситуацией на валютном рынке в начале 
текущего года.  

Таким образом, двукратное превышение непроцентных доходов над процентными 
свидетельствует о получении дохода банками большей частью благодаря проведению  
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в I полугодии в основном низко рискованных операций.  
Процентные расходы банков сложились в объёме 91,5 млн. руб. (27,6% от общей суммы 

расходов), бóльшую часть которых составили расходы по счетам и депозитам физических лиц 
(37,5%, или 34,3 млн. руб.) и банков (33,1%, или 30,3 млн. руб.). Между тем, практически каждый 
второй рубль был вложен в операции, связанные с меньшим риском. Так, совокупный объём 
непроцентных расходов сложился на уровне 157,2 млн. руб., что в 4,7 раза выше значения 
предыдущего года и в 1,7 раза – суммы процентных расходов. В их составе на долю затрат по 
торговле иностранной валютой пришлось 68,8%, тогда как годом ранее – всего 28,1%.  

Практически четвёртая часть совокупных расходов банков (82,4 млн. руб.) была представлена 
административными расходами, из которых 62,5% заняла оплата труда сотрудников. 

Относительные показатели эффективности банковской деятельности сложились следующим 
образом. Рентабельность капитала ROE действующих кредитных организаций (в годовом 
исчислении) за истекший период существенно увеличилась (с 9,0 до 10,5%), что было вызвано, 
прежде всего, ускоренным ростом прибыли при умеренном расширении собственного капитала. 
Рентабельность активов ROA возросла на 0,1 п.п. до 1,1%. Общий уровень рентабельности, 
позволяющий оценить долю прибыли в полученных банками доходах, на 01.07.2009 г. 
соответствовал 10,5% (15,3% на 01.07.2008 г.). В то же время рентабельность ссудных операций 
(отношение доходов от кредитной деятельности к величине ссудной задолженности) сократилась 
на 0,9 п.п. до 10,8%. 

 
Ликвидность 

Индикаторы ликвидности коммерческих банков в отчётном периоде в целом 
свидетельствовали о стабильном функционировании банковской системы и находились в 
установленных пределах: мгновенной – 191,9%, текущей – 152,4%, долгосрочной – 49,8%, что 
указывает на способность банковского сектора обеспечить своевременное погашение обязательств 
перед своими клиентами. Норматив общей ликвидности, при минимально допустимом значении 
20%, на 01.07.2009 г. составил 20,7% против 19,7% на 01.01.2009 г.  

Таблица 7 

Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой ПМР по срокам5 

 на 01.01.2008 г. на 01.07.2008 г.на 01.01.2009 г. на 01.07.2009 г.
Сальдо активов и обязательств, % к активам:     
до востребования 4,8 3,8 7,7 10,8 
до 30 дней -0,6 -1,1 -3,1 0,8 
от 31 до 90 дней 1,0 -0,5 0,3 -0,5 
от 91 до 180 дней -1,6 1,1 0,8 1,3 
от 181 дня до 1 года 3,1 3,2 3,6 -0,9 
от 1 года до 3 лет 1,7 3,5 4,0 5,4 
свыше 3 лет -3,2 -5,8 -7,9 -9,9 
без срока -5,7 -4,5 -4,5 -7,8 
просроченные 0,6 0,4 0,7 0,7 

Индекс перераспределения по срокам 11,1 11,9 16,3 19,0 

Более детальный анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения выявил, 
что банки функционируют в зоне избытка ликвидности, причём наиболее несбалансированными 
являются долгосрочные средства (свыше 3-х лет). 

Сводный индекс перераспределения ресурсов на 1 июля составил 19,0%, что выше показателя 
на 1 января на 2,7 п.п., на 1 июля предыдущего года – на 7,1 п.п. (табл. 7). Данный факт 

                                                           
5 На основе «Отчёта об активах и пассивах по срокам востребования и погашения» 
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свидетельствует о некотором ухудшении соотношения привлекаемых и размещаемых средств по 
срокам – сохраняется высокая доля долгосрочных пассивов, не включённых в активные операции 
соответствующей длины (9,9% валюты баланса). При этом в части ресурсов «до востребования» и 
средств со сроком погашения от 3-х месяцев до 3-х лет активы превысили пассивы более чем на 
16,9%. Данная разница была покрыта за счёт собственного капитала и пассивов свыше трёх лет, 
что свидетельствует о наличии долгосрочного кредитного потенциала банков республики. 

Важно отметить, что динамика индекса главным образом определяется деятельностью лишь 
одного банка, тогда как остальные на протяжении ряда лет придерживаются более умеренной 
политики (рис. 3).  

0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

1 2 3 4 5 6 7 8
на 01.01.2009 г. на 01.07.2009 г.

Рис. 3. Индекс перераспределения активов и пассивов по срокам в разрезе банков 

Банковский сектор в целом достаточно адекватно реагировал на поступающие извне угрозы 
его устойчивости. Однако в силу сужения ресурсной базы возможности банков по развитию 
кредитования были весьма ограничены. На фоне кредитного сжатия ухудшение финансового 
положения заёмщиков может актуализировать проблему «плохих долгов».  
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Финансовый рынок 

ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫЙ РЫНОК  
В I ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА 
Депозитно-кредитный рынок в отчётном периоде функционировал в условиях 
обострения экономической ситуации, что осложнило работу предприятий 
республики и, соответственно, неблагоприятно сказалось на их обеспеченности 
оборотными средствами. В результате банковский сектор лишился определённого 
объёма средств корпоративных клиентов, которые могли быть привлечены для 
размещения на депозитных счетах. В то же время кредитные заимствования 
юридических лиц характеризовались ростом риска неплатёжеспособности.  
В разрезе операций физических лиц можно отметить умеренный прирост средств, 
размёщенных ими на платной основе, на фоне почти двукратного сокращения 
суммы заимствований.  

Состояние депозитно-кредитного рынка в январе-июне 2009 года в целом можно 
охарактеризовать как нестабильное с преобладанием понижательной тенденции в разрезе 
большинства показателей. Его функционирование в значительной мере определялось уровнем 
процентных ставок, а также состоянием валютного рынка.  

Совокупная сумма денежных средств, размещённых и изъятых физическими и юридическими 
лицами в коммерческих банках, составила 1 431,7 млн. руб., что в 2,8 раза ниже сопоставимого 
показателя 2008 года. Приток депозитов сузился более чем на 55% до 864,5 млн. руб., в то же 
время объём изъятия составил 567,2 млн. руб., или 28,4% от базисного значения. В результате 
нетто-прирост вкладов достиг 297,3 млн. руб. против 11,9 млн. руб. годом ранее (табл. 8).  

Таблица 8 

Структура депозитных размещений и изъятий юридическими и физическими лицами  
в I полугодии 2009 года 

Объём размещённых 
депозитов  

Объём изъятых 
депозитов 

Сальдо 

Справочно: темп роста 
к значению 

I полугодия 2008 
года,% 

 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % млн. руб. 
приток 
вкладов 

отток 
вкладов 

Итого: 864,5 100,0 567,2 100,0 297,3 43,1 28,4
1. Физических лиц 577,2 66,8 529,1 93,3 48,1 105,1 125,2

в том числе:       
-краткосрочные 231,0 40,0 169,0 31,9 61,9 142,2 142,1
-среднесрочные 195,2 33,8 218,8 41,4 -23,6 67,1 98,3
-долгосрочные 151,1 26,2 141,3 26,7 9,7 158,1 174,1

2.Юридических лиц 287,3 33,2 38,0 6,7 249,2 19,7 2,4
в том числе:       
-краткосрочные 6,0 2,1 3,2 8,4 2,8 27,3 12,0
-среднесрочные 24,5 8,5 34,8 91,6 -10,2 70,2 535,4
-долгосрочные 256,7 89,4 0,0 - 256,7 18,3 -

На долю розничных вкладов в отчётном периоде пришлось 577,2 млн. руб., или порядка 2/3 
совокупных размещений (27,4% в базисном периоде), в связи с чем, они прочно заняли позицию 
основного источника ресурсов для банковской системы. Вместе с тем доминирующее положение 
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депозитов физических лиц было в большей части обусловлено интенсивным сокращением объёма 
корпоративных средств (в 5,1 раза) на фоне умеренного прироста вкладов населения (5,1%).  

В структуре совокупного показателя по видам валют обращает на себя внимание 
парадоксальное (более чем в 14 раз) наращивание физическими лицами объёма рублёвых 
размещений. Несмотря на ощутимое обесценение данных сбережений в результате девальвации, 
по итогам I квартала приток средств во вклады в национальной валюте достиг 26,7 млн. руб., в 
апреле-июне текущего года – 21,9 млн. руб. В совокупности за отчётный период их долевое 
участие расширилось до 8,4% (до 48,6 млн. руб.), тогда как годом ранее оно составляло порядка 
0,6% (3,4 млн. руб.). При этом около 85% средств было аккумулировано на счетах традиционно 
лидирующего оператора данного рынка, в подавляющей части на срок свыше 3 лет. В целом по 
банковской системе средневзвешенная ставка по рублёвым депозитам составила 17,9% (+2,8 п.п.). 
Прибыльность вкладов в целом по банковской системе в разрезе сроков отражена в таблице 9. 

Таблица 9 

Средневзвешенные процентные ставки по депозитам физических и юридических лиц  
в I полугодии 2009 года, % 

в рублях ПМР в иностранной валюте  
до 1 года от 1 до 3 лет свыше 3 лет до 1 года от 1до 3 лет свыше 3 лет 

Физических лиц 22,9 21,6 16,1 8,9 12,4 13,4 
Юридических лиц  12,0 0,5 - 1,8 9,5 2,0 

Объём средств, размещённых в иностранной валюте, сложился на уровне 528,6 млн. руб. 
Впервые за последние годы динамика притока средств в валютные вклады была понижательной 
как в номинальном (-3,1%), так и в реальном выражении с учётом девальвации (-8,8%). 
Средневзвешенная процентная ставка по банковской системе сохранилась практически на уровне 
прошлого года – 10,5%. Лидерами данного сегмента стали три коммерческих банка, на долю 
которых пришлось свыше 80% совокупных валютных вкладов. 

В разрезе сроков население в большей части ориентировалось на краткосрочные размещения 
средств, объём которых возрос на 42,2% и составил 231,0 млн. руб., или 40,0% совокупного 
показателя. Сумма доминировавших в I полугодии прошлого года размещений на среднесрочной 
основе в отчётном периоде сократилась почти на треть до 195,2 млн. руб. (33,8%). В то же время 
можно отметить активный рост долгосрочных депозитов (+58,1% до 151,1 млн. руб.), в результате 
их долевое участие сложилось на уровне 26,2%. 

Объём изъятых вкладов возрос более чем на четверть до 529,1 млн. руб., в том числе величина 
изъятых краткосрочных депозитов составила 169,0 млн. руб. (+42,1%), среднесрочных –  
218,8 млн. руб. (-1,7%) и долгосрочных – 141,3 млн. руб. (+74,0%).  

Таким образом, за I полугодие текущего года чистый приток депозитов физических лиц в 
коммерческих банках составил 48,1 млн. руб., или порядка 38% от базисного значения. Итоговый 
показатель был сформирован краткосрочными (+42,3% до 61,9 млн. руб.) и долгосрочными 
вкладами (-33,1% до 9,7 млн. руб.), тогда как динамика среднесрочных размещений отразила 
смену сальдо с положительного (68,5 млн. руб.) в I полугодии прошлого года на отрицательное  
(-23,6 млн. руб.) по итогам отчётного периода.  

Объём средств, направленных на срочные вклады хозяйствующими субъектами, сложился на 
уровне 287,3 млн. руб., что составляет лишь порядка 20% от сопоставимого значения 2008 года. В 
структуре показателя 98,3% пришлось на средства, номинированные в иностранной валюте.  

Несмотря на то, что объём притока средств на долгосрочные депозиты корпоративных 
клиентов сократился почти в 5,5 раза до 256,7 млн. руб., их доля осталась преобладающей (89,4%). 
Также тенденция сокращения была отмечена по краткосрочным (в 3,7 раза до 6,0 млн. руб.) и 
среднесрочным (в 1,4 раза до 24,5 млн. руб.) депозитам, в результате их долевое участие составило 
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2,1 и 8,5% соответственно.  
Средневзвешенная процентная ставка, установленная банками корпоративным клиентам по 

рублёвым вкладам, соответствовала 3,5% (-7,4 п.п.), а по размещениям в иностранной валюте – 
2,0% (-0,2 п.п.).  

В то же время объём средств, снятых за отчётный период юридическими лицами со счетов, 
сократился с 1 571,9 млн. руб. до 38,0 млн. руб., в структуре которых на долю краткосрочных 
депозитов пришлось 8,4%, среднесрочных – 91,6%. Таким образом, результатом операций 
юридических лиц с временно свободными ресурсами явился чистый приток средств на счета в 
банках в размере 249,2 млн. руб., тогда как в сопоставимом периоде прошлого года был отмечен 
нетто-отток вкладов в сумме 114,6 млн. руб. Данная динамика сложилась под влиянием 
изменения с отрицательного на положительное сальдо по вкладам до 1 года (с -5,5 млн. руб. до 2,8 
млн. руб.) и свыше 3-х лет (с -137,5 млн. руб. до 256,7 млн. руб.). В то же время был отмечен нетто-
отток средств со среднесрочных депозитов (-10,2 млн. руб.) против нетто-притока по ним годом 
ранее (28,5 млн. руб.).  

По итогам января-июня совокупный объём привлечённых физическими и юридическими 
лицами кредитных ресурсов сократился на 14,3% до 1 483,0 млн. руб. За этот же период в счёт 
погашения ссудной задолженности было направлено 1 428,8 млн. руб. (-5,0%) (табл. 10). 
Следствием данной динамики явилось нетто-заимствование на уровне 54,2 млн. руб., что в 4,2 раза 
меньше чем в I полугодии 2008 года.  

Таблица 10 
Структура кредитных операций юридических и физических лиц  

в I полугодии 2009 года 

Объём 
привлечённых 

кредитов 

Объём погашенных 
кредитов 

Сальдо 
Справочно: темп роста 

к значению I 
полугодия 2008 года, % 

 

млн. руб. 
уд. вес, 
% 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. 
привлечён-
ные кредиты 

погашенные 
кредиты 

Итого: 1 483,0 100,0 1 428,8 100,0 54,2 85,7 95,0 
1. Физических лиц 152,8 10,3 198,3 13,9 -45,5 51,7 84,0 
      в том числе:        
      - краткосрочные 77,7 50,9 99,2 50,0 -21,5 53,9 66,4 
      - среднесрочные 66,0 43,2 87,8 44,3 -21,8 51,8 116,8 
      - долгосрочные 9,1 5,9 11,4 5,8 -2,2 37,9 100,9 
2.Юридических лиц 1 330,1 89,7 1 230,5 86,1 99,7 92,8 97,1 
      в том числе:        
      - краткосрочные 873,9 65,7 936,4 76,1 -62,6 96,0 132,5 
      - среднесрочные 316,6 23,8 196,1 15,9 120,5 81,7 99,7 
      - долгосрочные 139,7 10,5 98,0 8,0 41,7 103,0 26,9 

Удовлетворённый спрос населения на заёмные ресурсы сократился почти вдвое и составил 
152,8 млн. руб. Из них 50,9% были получены на срок до 1 года, 43,2% – от 1 года до 3-х лет и 5,9% 
– свыше 3-х лет. Удельный вес привлечений в иностранной валюте снизился на 6,7 п.п. до 87,0%. 
Средневзвешенные процентные ставки коммерческих банков по кредитам физическим лицам 
составили 12,3% годовых в приднестровских рублях и 20,5% в иностранной валюте.  

Объём средств, внесённых в счёт погашения ранее выданных кредитов, с начала года 
уменьшился на 16,0% до 198,3 млн. руб. Из этой суммы на погашение краткосрочных займов было 
направлено 50,8%, среднесрочных – 44,3% и долгосрочных – 5,8%. 

Результатом ссудных операций стало превышение объёма погашенных населением кредитов 
над привлечёнными на 45,5 млн. руб., тогда как в январе-июне 2008 года было зафиксировано 
чистое заимствование на уровне 59,7 млн. руб. Следует отметить, что в разрезе сроков сложилось 
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отрицательное сальдо по всем составляющим. При этом нетто-покрытие краткосрочных кредитов 
возросло в 4,1 раза до 21,5 млн. руб. Одновременно с этим, сальдо средне- и долгосрочной 
задолженности с положительного в I полугодии прошлого года (52,3 и 12,7 млн. руб. 
соответственно) изменилось по итогам отчётного периода на отрицательное (-21,8 и -2,2 млн. руб. 
соответственно).  

Основными заёмщиками кредитных средств являлись предприятия и организации – на их 
долю пришлось 89,7% совокупного показателя. В абсолютном выражении данная сумма составила 
1 330,1 млн. руб., сократившись на 7,2%. Удельный вес займов в иностранной валюте 
зафиксирован на уровне 85,7% (+8,5 п.п.). В структуре ссуд в разрезе сроков на фоне сокращения 
среднесрочных кредитов (на 3,2 п.п. до 23,8%) возросла величина краткосрочных (на 2,2 п.п. до 
65,7%) и долгосрочных заимствований (на 1,0 п.п. до 10,5%). За пользование денежными 
ресурсами банков в среднем юридические лица уплачивали проценты по ставке 9,1% годовых в 
иностранной валюте и 12,2% в приднестровских рублях. Положительным моментом явилось их 
сокращение по сравнению с сопоставимым уровнем 2008 года: в рублях – на 3,9 п.п., в валюте – на 
0,2 п.п. Средневзвешенные процентные ставки в разрезе сроков указаны в таблице 11. 

Таблица 11 

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических и юридических лиц  
в I полугодии 2009 года, % 

в рублях ПМР в иностранной валюте  
до 1 года от 1 до 3 лет свыше 3 лет до 1 года от 1до 3 лет свыше 3 лет 

Физических лиц 14,2 11,5 8,9 19,3 22,7 7,2 
Юридических лиц  13,5 12,8 6,9 7,6 13,8 5,1 

Объёмы средств, которые хозяйствующие субъекты использовали на погашение ранее 
полученных кредитов, снизились на 2,9% до 1 230,5 млн. руб. Наибольшие суммы направлялись 
на покрытие краткосрочных ссуд, в долевом соотношении на них пришлось 76,1% (+20,3 п.п.). 
Удельные веса средств, перечисленных в счёт погашения средне- и долгосрочных займов, 
составили 15,9% (-0,4 п.п.) и 8,0% (-20,7 п.п.) соответственно.  

Нетто-заимствования экономических агентов республики сложились на уровне 99,7 млн. руб., 
что на 40,1% ниже показателя сопоставимого периода прошлого года. Положительное сальдо  
(41,7 млн. руб.) сложилось по долгосрочным займам против отрицательного в базисном периоде  
(-228,5 млн. руб.). Чистый объём среднесрочных займов уменьшился на 36,8% и был зафиксирован 
в размере 120,5 млн. руб. В то же время процесс динамичного гашения краткосрочных ссуд 
обусловил смену сальдо данной статьи с положительного (204,2 млн. руб.) на отрицательное  
(-62,6 млн. руб.). 

Таким образом, проанализировав поведение участников депозитно-кредитного рынка в 
январе-июне текущего года, в целом можно отметить приток средств в банковскую систему, как от 
физических лиц, так и от юридических. Тогда как, осуществляя кредитные операции, 
коммерческие банки были вынуждены учитывать высокие риски неплатёжеспособности 
потенциальных клиентов. 
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Текущая ситуация 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В ИЮЛЕ 2009 ГОДА 
По итогам отчётного месяца, по-прежнему, фиксировалось значительное 
отставание объёмов промышленного производства от прошлогодних показателей  
(-44,9%). При этом положительным фактом можно считать заметное приращение 
выпуска к уровню предыдущего месяца в отраслях, в которых с начала года 
наблюдалось наиболее масштабное падение спроса. 
Ситуация в банковском секторе характеризовалась существенным оттоком средств 
со срочных депозитов корпоративных клиентов (-22,0%), обусловившим 
сокращение совокупных банковских обязательств (-2,9%). Кроме того, отмечалось 
уменьшение объёма кассовой наличности (-16,1%) и ссудной задолженности 
юридических лиц (-1,1%). 
Инфляция на внутреннем потребительском рынке республики сложилась на 
уровне 0,2%. Официальный курс доллара США на протяжении июля 2009 года 
сохранялся на отметке 9,0000 руб. ПМР.  

Реальный сектор  
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём 

промышленного производства в июле 2009 года составил в текущих ценах 498,5 млн. руб., что на 
14,4% превышает показатель предыдущего месяца. Отставание от соответствующего значения 
прошлого года несколько уменьшилось, однако осталось значительным (-44,9%).  

Возобновление производства стали и проката с конца июня позволило чёрной металлургии в 
отчётном месяце сократить разрыв с базисным уровнем до 73,2% и начать восстановление  
утраченных структурных позиций (+11,8 п.п. до 23,7%) (рис. 4). В целом за июль текущего года 
было выплавлено и разлито 24,8 тыс. тонн стали, что на 9,3% превысило среднемесячный 
показатель с начала года. 

В промышленности строительных материалов после продолжительного простоя на 
предприятии, традиционно определяющем итоги деятельности отрасли, наметились позитивные 
изменения. Так, несмотря на фиксируемое отставание от базисного значения более чем на треть, 
активизация к предыдущему месяцу была ощутимой – +18,9%. При этом, исключив влияние 
резкого подъёма производства в июле прошлого года (+22,1% к июню 2008 года), отметим, что 
выпуск в отчётном периоде приблизился к половине среднемесячного показателя I полугодия  
2008 года.  
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Рис. 4. Динамика промышленного производства в 
текущих ценах (прирост к соответствующему 

месяцу прошлого года), % 

Рис. 5. Динамика промышленного производства по 
отраслям в текущих ценах, млн. руб.  

Электроэнергетика в связи с сокращением экспортных поставок несколько замедлила темпы 
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роста – до 178,9%, а к предыдущему месяцу зафиксировано относительно неглубокое сокращение 
выработки – -3,2% (рис. 5).  

Электротехническая промышленность, ранее постепенно наращивавшая объёмы выпуска, в 
июле заметно ухудшила свои показатели, в результате чего расхождение с базисным периодом 
стало более значительным (-60,6%) по сравнению с накопленным за январь-июнь текущего года  
(-58,9%). 

Параметры функционирования предприятий лёгкой и пищевой промышленностей 
находились на уровне предыдущего месяца, при этом разрыв с базисными значениями оставался 
существенным – -38,5 и -26,5% соответственно (рис. 6). 

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

чёрная
металлургия
лёгкая пром.

электроэнергетика

пищевая пром.
пром.

стройматериалов

июль, 2009 июнь, 2009 июль, 2008
 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

ян
в.

09

ф
ев

.0
9

ма
р.

09

ап
р.

09

ма
й.

09

ию
н.

09

ию
л.

09

прод. товары непрод. товары услуги
 

Рис. 6. Выпуск продукции в секторах 
промышленности, млн. руб.  

Рис. 7. Динамика объёма розничного товарооборота 
и платных услуг населению, млн. руб. 

Объём перевозок грузовым автотранспортом сократился к предыдущему месяцу на 9,9% до 
35,7 тыс. тонн, что составляет менее 10% от базисного значения. Грузооборот по отношению к 
значению июля 2008 года уменьшился вчетверо до 393,1 тыс. т/км.  

В июле объём реализации товаров и услуг сложился на уровне 408,1 млн. руб., что на 3,3% 
превысило значение базисного периода. При этом величина розничного товарооборота, включая 
общественное питание, возросла на 2,6% и составила 301,5 млн. руб. Объём платных услуг 
расширился  на 5,2% и сложился на уровне 106,6 млн. руб. (рис. 7). 

Доходы предприятий связи увеличились по отношению к параметрам предыдущего месяца на 
6,4% и достигли 48,1 млн. руб., что на 4,7% превышает соответствующий показатель 2008 года. 
При этом доля поступлений от оказания услуг населению составила 70,7%.  
 
Инфляция 

По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном 
периоде цены и тарифы на потребительские товары и услуги повысились в среднем на 0,2%  
(рис. 8). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Динамика темпов роста потребительских 

цен, % к предыдущему месяцу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Динамика основных составляющих 
инфляции, % к предыдущему месяцу 
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Несмотря на наблюдаемое в рамках сезонных тенденций удешевление плодоовощной 
продукции (-12,2%), в среднем дефляция на продовольственном рынке составила лишь 0,9%, что 
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определялось подорожанием масел и жиров (+3,6%), яиц (+11,5%) и сахара (+10,3%).  
В непродовольственной сфере темпы роста цен сложились на уровне 101,9%, что стало 

отражением продолжившегося удорожания бензина (+8,9%). Снижение тарифов на услуги связи  
(-0,9%) обусловило дефляцию по группе услуг на уровне 0,2%.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Динамика темпов роста отпускных цен,  
% к предыдущему месяцу 

Расчётный показатель базовой инфляции за 
отчётный месяц составил 1,1%, а значение 
«небазовой инфляции» сложилось на отметке
-1,2% (рис.9).  

В производственной сфере совокупная 
инфляция достигла 0,5% (рис. 10), фактором 
данной динамики стало повышение цен в 
чёрной металлургии (+1,2%). Продолжилось 
удешевление выпуска в строительной (-1,0%) и
пищевой индустрии (-0,1%). Снижены цены в
деревообрабатывающей (-3,8%) и лёгкой
промышленностях (-0,3%).  

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

ию
л.

08

ав
г.

08

се
н.

08

ок
т.

08

но
я.

08

де
к.

08

ян
в.

09

ф
ев

.0
9

м
ар

.0
9

ап
р.

09

м
ай

.0
9

ию
н.

09

ию
л.

09

промышленная продукция - всего
чёрная металлургия
пищевая промышленность

 
Банковская система  

Согласно данным банковской статистики, за отчётный месяц объём обязательств банков (без 
учёта межфилиальных оборотов) сократился на 2,9% и на 1 августа 2009 года составил  
2 905,8 млн. руб. (рис. 11). Данное обстоятельство было обусловлено уменьшением остатков 
средств на срочных депозитах юридических лиц (-22,0%, или 178,5 млн. руб.). 
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Рис. 11. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.
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Рис. 12. Динамика срочных депозитов, млн. руб. 
Фактором, сдерживающим понижательную динамику совокупных обязательств, выступило 

наращивание средств, размещённых предприятиями на счетах и депозитах до востребования 
(+13,5%, или 59,6 млн. руб.), розничных срочных вкладов (+2,9%, или 18,7 млн. руб.) и объёма 
привлечений на межбанковском рынке (+1,4%, или 13,2 млн. руб.) (рис. 12). 
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Рис. 13. Динамика основных видов активов, млн. руб.
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Рис. 14. Динамика и качество ссудной 
задолженности, млн. руб. 
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Активные операции банков в целом определялись динамикой совокупной ресурсной базы. 
Ссудная задолженность, занимающая доминирующее положение в структуре активов, за месяц 
сократилась на 0,4% и на 1 августа сложилась на уровне 2 125,5 млн. руб. Это было обусловлено 
уменьшением остатков по ссудам, предоставленным юридическим лицам (на 20,7 млн. руб. до 
1 790,9 млн. руб.). Также сократился объём кассовой наличности (-36,2 млн. руб.) и величина 
средств, размещённых на межбанковском рынке (-1,6 млн. руб.) (рис. 13-14). 

На 1 августа норматив общей ликвидности сократился до 20,3% против 20,7% на начало июля. 
 

Денежный рынок   

Полная денежная масса, по данным денежной статистики, за июль сократилась на 7,4% и на  
1 августа была зафиксирована на уровне 3 198,8 млн. руб. (рис. 15). Основное воздействие (87,1%) 
на динамику данного показателя оказало уменьшение валютной составляющей (на 11,1% до 
1 697,6 млн. руб.), что обусловило снижение коэффициента валютизации на 2,2 п.п. до 53,1%. 
Национальная денежная масса на 01.08.2009 г. составила 1 501,1 млн. руб., что на 2,8% ниже 
уровня начала месяца. 
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Рис. 15. Динамика и степень валютизации полной 
денежной массы, млн. руб. 

Рис. 16. Динамика денежной массы, обслуживающей 
товарооборот, млн. руб. 

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, характеризовалась 
повышательной динамикой (в номинальном выражении на 6,3%, в реальном – на 6,1%) и в 
абсолютном выражении на 1 августа составила 700,7 млн. руб. (рис. 16). Генератором роста 
показателя стало расширение объёма средств юридических лиц на текущих счетах в коммерческих 
банках (+8,5% до 291,8 млн. руб.) и обращающейся наличности (+5,2% до 326,3 млн. руб.). При 
этом вследствие более высоких темпов роста безналичной составляющей, коэффициент 
наличности сократился на 0,4 п.п. до 46,6%.  
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Рис. 17. Динамика основных денежных показателей, 
млн. руб. 

Рис. 18. Динамика составляющих денежной базы, 
млн. руб. 

Рублёвая денежная база на 1 августа составила 685,2 млн. руб., что в 1,4 раза выше уровня на 
начало июля (рис. 17-18). Это было обусловлено существенным ростом остатков на 
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корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ (в 2,5 раза до 320,6 млн. руб.), вследствие 
чего их доля в совокупном показателе увеличилась с 26,4 до 46,8%. В то же время, объём средств, 
находящихся в кассах банков, за июль сократился на 24,9% до 38,3 млн. руб., а их удельный вес – 
на 4,8 п.п. до 5,6%. Несмотря на рост обращающейся наличности, её долевое участие в денежной 
базе также уменьшилось – на 15,6 п.п. до 47,6%. 

Результатом ускоренного расширения денежной базы при умеренном росте денежной массы, 
обслуживающей товарооборот, стало уменьшение денежного мультипликатора с 1,344 на 1 июля 
до 1,023 на 1 августа  текущего года. 
 
Валютный рынок 

Официальный курс доллара США в 
течение всего отчётного периода сохранялся на 
отметке 9,0000 руб. ПМР (рис. 19). 

Наличие умеренных инфляционных 
процессов на фоне стабильности 
курсообразования обусловили сокращение 
покупательной способности доллара США на 
внутреннем рынке на 0,2%, интегрального 
показателя покупательной способности 
иностранных валют – на 0,1%. Индекс 
реального курса приднестровского рубля как к 
доллару США, так и к «корзине валют» 
повысился на 0,2%. 
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Рис. 19. Динамика официального курса доллара США, 
евро и российского рубля, руб. ПМР 
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Рис. 20. Динамика совокупного объёма покупки 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 
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Рис. 21. Динамика совокупного объёма продажи 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 
На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована повышательная динамика. Так, 

совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные пункты,
увеличился относительно показателя июня 2009 года на 7,7% (до 39,2 млн. долл.). Спрос на 
денежные единицы других государств повысился относительно значения прошлого месяца на 
9,4% (до 17,5 млн. долл.), в том числе покупка американской валюты зафиксирована на уровне
13,4 млн. долл. (76,6% совокупного показателя) (рис. 20). Реализация валютных средств составила 
21,7 млн. долл. (+6,4%). При этом предложение доллара США сократилось на 3,7% до 
12,9 млн. долл., что соответствует 59,4% всех сделок по продаже (рис. 21).  

Более чем двукратное сужение совокупного объёма денежных средств, задействованных в 
операциях на внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (до 53,8 млн. долл.),
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Рис. 22. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты хозяйствующими субъектами на 

внутреннем валютном аукционе КБ, млн. долл. 

было обусловлено уменьшением сумм как 
проданной (в 3,4 раза до 19,1 млн. долл.), так и 
купленной хозяйствующими субъектами 
валюты (-27,7% до 34,7 млн. долл.). В структуре 
реализованных средств впервые за долгое время 
доля сделок с долларом США не была 
доминирующей (40,8%), так как порядка 42% 
операций осуществлялось с молдавским леем.  
Удельный вес приобретённых долларов США 
составил 82,7% (рис. 22). 

Объём купли/продажи валюты на 
межбанковском рынке расширился на треть до 
7,3 млн. долл. Подавляющая часть операций 
осуществлялась с молдавским леем (58,9%), при 
этом на долю доллара США пришлось 37,0% 
совокупного показателя (рис. 23).  

На валютном аукционе ПРБ совокупный 
оборот безналичной иностранной валюты 
составил 16,2 млн. долл. В части обязательной 
продажи валютной выручки хозяйствующих 
субъектов было реализовано 8,6 млн. долл. 
(-4,4%). Удельный вес сделок с американской 
валютой составил порядка 38,4% (рис. 24). В то 
же время величина приобретённой 
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Рис. 23. Динамика операций по покупке/продаже 
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн. долл. 
коммерческими банками валюты сократилась более чем на четверть и сложилась на отметке 
7,7 млн. долл. При этом они покупали только доллары США (рис. 25). 
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Рис. 24. Динамика операций  
по продаже иностранной валюты  

на валютном аукционе ПРБ, млн. долл. 
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Рис. 25. Динамика операций по покупке 
иностранной валюты коммерческими банками на 

валютном аукционе ПРБ, млн. долл. 
 
Внешняя торговля  

В связи с отсутствием данных по внешнеэкономическим сделкам резидентов Приднестровья, 
публикация данного раздела приостановлена.  
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Статистическая информация  

Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за июль 2009 года  
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за июль 2009 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в июле 2009 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в июле 2009 года  
Основные экономические показатели развития ПМР 
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