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Кратко о главном…
2 сентября 2015 года в Приднестровье будет отмечаться главный государственный
праздник – День Республики. В нынешнем году это юбилейная дата – 25 лет назад на
Втором съезде народных депутатов всех уровней была провозглашена Приднестровская
Молдавская Республика. С этого момента ведёт отсчёт новейшая история
приднестровской государственности. Фактически спустя год была принята Первая
Конституция. На её основе был образован Верховный Совет, проведены первые
всенародные выборы Президента в 1991 году на альтернативной основе, сформированы
высшие органы судебной власти и правоохранительная система.
Поскольку полноценное осуществление реального макроэкономического управления
предполагает независимость в принятии решений и проведение самостоятельной
финансовой политики, первоочередной задачей молодого государства стало создание
собственных денежной, фискальной, банковской систем. Уже 22 декабря 1992 года
принятием Постановления Верховного Совета ПМР «О создании Приднестровского
Республиканского банка» было официально закреплено двухуровневое построение
отечественной банковской системы, состоящей из центрального и коммерческих банков, а
22 августа 1994 года введена в обращение собственная денежная единица –
приднестровский рубль.
Условия функционирования отечественной экономики всегда были нелёгкими.
Переживая взлёты и падения, преодолевая на каждом этапе своего развития новые
вызовы, она приобретала качества, которые позволили ей выстоять в условиях
сохраняющегося неурегулированного международного статуса. В результате, несмотря на
все имеющиеся недостатки, спустя 25 лет приднестровский опыт построения
государственности, экономической системы привлекает к себе всё больше внимания со
стороны зарубежных политологов, экономистов, экспертов.
Безусловно, что всё это не могло бы быть реализовано, если бы не человеческий
потенциал, доставшийся Приднестровью от Советского Союза. Оказавшиеся фактически
один на один в бушующем море политического, нравственного предательства начала 90-х
годов двадцатого века наши граждане пошли по единственно возможному пути, который
гарантировал сохранение исторических корней, моральных устоев, неразрывной связи с
предками, – пути консолидации, объединения вокруг принципов гуманизма, приоритета
общечеловеческих ценностей над идеями национального превосходства. Это то, за что
погибли защитники Приднестровья, то, что необходимо сберечь в наше такое непростое
время.
В преддверии праздника хочется всем пожелать самого главного – мирного неба над
головой, достатка в каждом доме, побольше детского смеха, здоровья и счастья. Я уверен,
что мы достойно пройдём испытания текущего момента и сделаем всё для скорейшей
реализации заветной мечты каждого подлинного гражданина приднестровского
государства – достижения международно-признанной независимости.
Председатель
Приднестровского республиканского банка

Э.А. Косовский
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Макроэкономика

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В I ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА
В отчётном периоде на фоне снижения спроса на внутреннем и внешнем рынках и
наличия факторов, препятствующих осуществлению внешнеэкономической
деятельности, ситуация в производственной и инвестиционной сфере оставалась
достаточно сложной, что определило сохранение отрицательной динамики
внешнеторговых операций и ухудшение состояния социальной сферы.
Продолжает сокращаться численность работающих в экономике. В результате
уменьшения доходов населения, сужалась ёмкость внутреннего потребительского
рынка. В то же время положительные итоги мая-июня не позволили допустить
более существенный спад.
Промышленное производство
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономического
развития ПМР, объём производства промышленной продукции в I полугодии 2015 года составил
4 159,3 млн руб., что в сопоставимой оценке на 12,5% ниже показателя января-июня 2014 года
(табл. 1). Индекс физического объёма выпуска важнейших видов продукции составил 87,3% к
базисному уровню.

Таблица 1
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I полугодии 2015 года

Промышленность
в том числе:
электроэнергетика
чёрная металлургия
химическая промышленность
машиностроение и металлообработка
электротехническая промышленность
деревообрабатывающая и мебельная
промышленность
промышленность строительных материалов
лёгкая промышленность
пищевая промышленность
мукомольно-крупяная и комбикормовая
промышленность
полиграфическая промышленность

объём
производства,
млн руб.
4 159,3

удельный
вес, %
100,0

темп роста
(в сопоставимых
ценах), %
87,5

2 108,5
637,6
67,0
88,7
69,6

50,7
15,3
1,6
2,1
1,7

116,1
69,5
72,1
100,9
87,8

8,5
152,0
474,2
466,6

0,2
3,6
11,4
11,2

84,0
64,6
82,6
73,5

58,9
27,8

1,4
0,7

81,9
в 2,8 раза

По итогам отчётного периода увеличение выпуска зафиксировано на 27 крупных
промышленных предприятиях, что составляет 28,4% от их общего количества (в январе-марте рост
индустриального выпуска был обеспечен 23 хозяйствующими субъектами). В то же время
наблюдалось увеличение числа организаций, допустивших спад производства – 60 против
58 единиц в I квартале 2015 года (45 в базисном периоде).
В помесячной динамике показатели выработки в индустрии несколько улучшились к концу
рассматриваемого периода – объём производства в июне превысил 760 млн руб. против среднего
уровня с начала года в пределах 680 млн руб. (рис. 1).
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Отставание
от
базисных
значений
сократилось к концу периода в сопоставимой
900,0
90,0
оценке до 2,6-5,7% против 18-23% в первые
600,0
60,0
месяцы 2015 года. Сложившаяся динамика была
300,0
30,0 задана в основном позитивными изменениями в
0,0
0,0
чёрной металлургии, где по итогам II квартала
уровень производства превзошёл значение
первых трёх месяцев текущего года в 1,9 раза.
2014 год
Аналогичная
ситуация
наблюдалась
в
2015 год
1
промышленности строительных материалов,
реальный темп прироста (правая ось), %
предприятиям которой удалось к концу
Рис. 1. Динамика промышленного производства периода увеличить выпуск до величин, более
в I полугодии 2014-2015 гг., млн руб. 1
чем вдвое превышающих среднее значение
выработки по отрасли за январь-апрель. В то же время по итогам рассматриваемого периода в этих
сегментах сохранялось глубокое отставание от базисных параметров – в текущих ценах порядка на
45-50%.
Среди ключевых сегментов промышленности рост производства зафиксирован только в
электроэнергетике. В этой связи, несмотря на некоторый спад выработки электроэнергии,
регистрируемый к концу первого полугодия, отрасль занимает ведущую позицию в
индустриальном выпуске – 50,7% (+15,7 п.п. к базисному уровню) против 56,7% в I квартале
текущего года. Некоторое улучшение ситуации в чёрной металлургии привело к упрочению её
позиций по сравнению с первыми тремя месяцами текущего года на 4,3 п.п. до 15,3% в
совокупном показателе (27,1% год назад). Практически равные доли в индустриальном выпуске
занимали лёгкая и пищевая промышленности – 11,4 и 11,2% соответственно. Удельный вес объёма
произведённой продукции электротехнических и машиностроительных предприятий в структуре
показателя по итогам полугодия не превысил базисный уровень – 3,8%.
июнь

май

апрель

март

февраль

120,0

январь

1 200,0

2014 год
4,9%

2015 год

8,2%

27,1%

12,0%

3,7% 7,7%

чёрная металлургия

11,2%

15,3%

электроэнергетика
лёгкая промышленность
пищевая промышленность

11,4%
промышленность стройматериалов

12,8%
35,0%

прочие

50,7%

Рис. 2. Структура промышленного производства в I полугодии 2014-2015 гг.
В электроэнергетике в отчётном периоде зафиксирован прирост производственных
показателей на 21,7% до 2 108,5 млн руб. в текущих ценах. В сопоставимой оценке рост
производства составил 116,1%. В целом за период было выработано 2 420,1 млн кВт/ч
электроэнергии (+16,9%) и 0,8 млн Гкал теплоэнергии (+1,0%).
В чёрной металлургии по-прежнему сохраняется максимальное в сравнении с другими
отраслями отставание от базисных показателей – -52,4% в текущих ценах и -30,5% в сопоставимой
оценке. В то же время к концу рассматриваемого периода в этом сегменте наметились некоторые
позитивные изменения. Объём выпуска в апреле-мае достиг 115-125 млн руб. (в I квартале
текущего года среднемесячная выработка составляла в среднем около 75 млн руб.), а в июне
превысил 170 млн руб. В целом за период было выплавлено 162,8 тыс. тонн стали (79,8% от
1

к соответствующему месяцу 2014 года
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базисного уровня), а товарный выпуск металлопродукции сложился на уровне 146,4 тыс. тонн
(69,3%), что в стоимостном выражении соответствует 637,6 млн руб.
В промышленности строительных материалов начало года характеризовалось слабой
производственной активностью, обусловленной как сезонным фактором, так и понижением
спроса на выпускаемую продукцию. Со II квартала фиксируется динамичный рост производства в
отрасли (в 2,2 раза к уровню I квартала текущего года), однако этого оказалось недостаточно,
чтобы сократить разрыв с базисным уровнем выработки. По итогам первой половины 2015 года
объём отраслевого выпуска составил 152,0 млн руб., что на 35,4% ниже сопоставимого значения
прошлого года (-44,5% в текущих ценах). В то же время благодаря государственной поддержке
цементного комбината в I полугодии было выработано 141,6 тыс. тонн цемента (65,1% к
базисному уровню). Одной из причин спада производства и реализации цементной продукции
стало сужение рынка её сбыта в Республике Молдова на порядка 40%. По ряду других товарных
позиций отрасли (сборные конструкции и изделия из железобетона, неармированные бетонные
изделия) производство сократилось в меньшей степени – на 19,4% и 27,6% соответственно.
Высокий спрос сохранялся на стеновые крупные блоки и стеновые панели (рост на 3,8% и 37,6%
соответственно). Выработка товарного бетона и строительного раствора уступила уровню
I полугодия 2014 года 13,2 и 6,8% соответственно. Объём добычи нерудных строительных
материалов сократился в целом в 3,5 раза до 48,9 тыс. м3, в том числе песка – в 3 раза до
33,8 тыс. м3, гравия – в 5 раз до 12,3 тыс. м3.
Предприятиями машиностроения в отчётном периоде было выпущено продукции на сумму
88,7 млн руб., что в действующих ценах уступило 13,5% отметке базисного периода, однако в
сопоставимой оценке соответствовало ей. В целом это стало возможным благодаря наращиванию
объёмов выполненных производственных заказов в отрасли во II квартале текущего года. В то же
время для электротехнической промышленности была характерна понижательная динамика во
второй половине рассматриваемого периода (-4,5% к значению I квартала). В результате по итогам
I полугодия объём производства электротехнической продукции сложился в сумме 69,6 млн руб.,
или 85,3% от базисного уровня (87,8% в сопоставимой оценке).
В химической промышленности выпуск, характеризовавшийся крайней неустойчивостью и
неритмичностью во II квартале текущего года, по итогам отчётного периода составил всего
67,0 млн руб., что ниже значений января-июня 2014 года в текущих ценах на 35,7%, в
сопоставимых – на 27,9%. Снижение производства зафиксировано практически по всем товарным
позициям (кроме труб и деталей трубопроводов).
На четверть ниже базисных значений сложились показатели выработки на предприятиях
лёгкой промышленности – 474,2 млн руб. В сопоставимой оценке сужение к базисному уровню
составило 17,4%. В помесячной динамике наименее успешным оказался апрель, в котором было
произведено продукции на сумму 57,3 млн руб., тогда как среднемесячный выпуск в I квартале
достиг порядка 81 млн руб. В последующие месяцы благодаря оказанной государственной
поддержке крупнейшему текстильному предприятию ЗАО «Тиротекс» ситуация в отрасли
несколько улучшилась – в июне было выпущено продукции более чем на 95 млн руб., или 91,1% к
базисному уровню. Предприятиям обувной промышленности удалось увеличить портфель заказов
на пошив обуви из давальческого сырья, формирующий свыше половины объёма произведённой
продукции подотрасли, что в целом позволило сократить отставание от уровня января-июня
прошлого года до 9,8% (-17,5% в I квартале текущего года). В то же время выпуск швейных
изделий, занимающий в совокупном выпуске отрасли свыше 55%, уступил базисному значению
13,0%. При этом в отчётном периоде значительно сократился выпуск трикотажных изделий – на
87,0% к сопоставимому показателю 2014 года.
Объём производства в пищевой промышленности в отчётном периоде сложился на отметке
466,6 млн руб., уступив значению I полугодия прошлого года 21,4% (-26,5% в сопоставимой
6
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оценке). В то же время повышательная помесячная динамика выпуска демонстрирует постепенное
сокращение отставания от базисного уровня. Основное влияние на сложившийся результат в
отрасли оказало снижение выпуска коньяков и вин – на 33,3 и 40,2% соответственно. Устойчивый
спрос на водку и ликёроводочные изделия обеспечил прирост их выработки в совокупности на
3,5%. Ниже базисной отметки находились параметры выпуска молочной продукции (-10,8%),
мясных полуфабрикатов (-14,8%), колбасных (-16,3%) и кондитерских изделий (-33,9%).
Производство хлеба и хлебобулочных изделий отклонялось от показателя I полугодия прошлого
года на 5,9%. Выработка молока и сливочного масла увеличилась на 0,6 и 25,3% соответственно.
При этом следует отметить интенсивное наращивание производства мяса (в 2,5 раза) и мясных
консервов (в 2,4 раза).
В мукомольно-крупяной промышленности выпуск сложился на уровне 58,9 млн руб., что в
текущих ценах на 10,7% ниже базисного значения. В то же время без учёта ценовой динамики
объём производства в отрасли составил 81,9% к уровню I полугодия прошлого года, что
обусловлено снижением выработки муки (на 22,0%). Производство круп в то же время возросло в
целом на 5,0%.
Повышенный спрос на печатную продукцию обеспечил предприятиям полиграфии рост
выпуска по итогам полугодия в 2,8 раза до 27,8 млн руб. При этом во II квартале производство в
отрасли расширилось на 19,1% к объёму января-марта текущего года. В отчётном периоде
увеличился выпуск бумажно-беловых товаров (+21,3%) и печатных листов-оттисков (книг и
брошюр в 15,9 раза, этикеток и обёрток на 14,4%, изоизданий на 13,8%, бланочной продукции на
2,8%). В то же время снизились заказы на печать газет (-25,0%) и журналов (-78,3%).

Внешняя торговля
Ухудшение социально-экономического положения в республике в немалой степени было
обусловлено неустойчивой ситуацией на внешних рынках, характеризующихся понижением
спроса, и наличием ряда факторов, препятствующих свободному осуществлению
внешнеэкономической деятельности резидентов. За I полугодие текущего года объём
внешнеторгового оборота составил 905,2 млн долл., что на 23,8% ниже базисной величины. В
структуре показателя долевое представление экспорта возросло на 1,3 п.п., сложившись на уровне
31,9%.
Статистическая стоимость экспорта товаров снизилась по отношению к сопоставимому
уровню 2014 года на 20,5% до 288,6 млн долл. При этом помесячная динамика показателя
отразила последовательное сокращение отставания от базисной отметки (за исключением апреля –
-29,4%). Так, если в январе разница достигала
366,0
27,7%, то уже в июне она уменьшилась до
244,0
8,9%. В абсолютном выражении стоимостные
параметры
проданной
продукции
122,0
расширились с 39,1 млн долл. в начале
отчётного периода до 57,3 млн долл. к концу
0,0
первого полугодия.
2014 год
2015 год
Как и ранее, основными партнёрами
Российская Федерация
Республика Молдова
оставались
резиденты стран СНГ, закупившие
Евросоюз
отечественных
товаров
на
сумму
прочие
186,7 млн долл. (-9,4%). Доминирующее
Рис. 3. География экспортных поставок в
воздействие
на динамику экспорта в страны
I полугодии 2014-2015 гг., млн долл.
Содружества преимущественно оказывало
сужение объёмов продукции, реализованной контрагентам из Российской Федерации (спад
в 2,1 раза до 23,7 млн долл.) и Украины (-1,7% до 17,8 млн долл.). В то же время продолжилось
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наращивание поставок в Республику Молдова: +6,5% до 143,4 млн долл. (рис. 3), что
соответствует 76,8% совокупного показателя. Продажа товаров в страны Европейского Союза
сократилась более чем на треть, составив 98,1 млн долл. Почти 45% всех поставок по данному
направлению пришлось на Румынию, закупившую продукции на сумму 44,0 млн долл. (-3,9%).
Одновременно с этим снизился экспорт партнёрам из Италии (-18,1% до 21,7 млн долл.) и
Германии (-7,9% до 15,1 млн долл.).
Вследствие двукратного сужения объёмов реализации чёрных металлов и изделий из них (до
64,1 млн долл.) ими была утрачена лидирующая позиция в структуре экспорта (удельный вес
сократился на 12,2 п.п. до 22,2%). Наиболее крупной товарной позицией в экспорте стали
топливно-энергетические товары (+14,9 п.п. до 37,2%), объём продаж которых составил
107,4 млн долл. (+32,4%). Отставание от базисных параметров фиксировалось в части
большинства других укрупнённых статей. В частности, поставки товаров лёгкой
промышленности снизились на 25,7% (до 51,0 млн долл.), продовольствия и сырья – на 26,1%
(до 34,2 млн долл.), минеральных продуктов – на 45,1% (до 11,2 млн долл.) и
машиностроительной продукции – на 4,4% (до 13,0 млн долл.).
Таможенная
стоимость
импорта,
825,0
ввезённого на территорию республики,
550,0
составила 616,6 млн долл., что на 25,2% ниже
базисного показателя. В разрезе помесячных
275,0
показателей
преобладала
понижательная
тенденция (за исключением января – +4,7%),
0,0
отставание от базисного уровня варьировало в
2014 год
2015 год
диапазоне 13,0-41,0%.
Российская Федерация
Украина
Традиционно основная часть продукции
Евросоюз
поставлялась
в республику
из стран
прочие
Содружества, при этом относительно значения
Рис. 4. География импортных поставок в
I полугодия 2014 года её абсолютная величина
I полугодии 2014-2015 гг., млн долл.
снизилась на 20,6% до 499,8 млн долл.
Наибольшее влияние оказала динамика торговых отношений с Украиной (-38,6% до
67,9 млн долл.) и Республикой Молдова (-26,1% до 41,3 млн долл.). Относительное сокращение
импорта из России было менее значительным (-6,2% до 360,6 млн долл.), однако в абсолютном
выражении оно составило – 24,0 млн долл.
Закупки товаров в странах Европейского союза снизились чуть более чем на треть (рис. 4),
составив 93,3 млн долл., в том числе в 1,8 раза уменьшились поставки из Германии
(до 24,0 млн долл.), Италии (до 13,5 млн долл.) и Польши (до 8,5 млн долл.).
Ведущей позицией в структуре совокупного импорта традиционно оставалось минеральное
топливо, закупки которого сократились на 8,4% до 351,6 млн долл. Снижение производственной
активности и экспортной деятельности ОАО «Молдавский металлургический завод» обусловили
падение спроса на сырьё для чёрной металлургии (в 1,5 раза до 63,2 млн долл.). Понижательной
динамикой характеризовались также такие статьи, как «продовольственные товары и сырьё» (спад
в 1,8 раза до 46,6 млн долл.), «товары лёгкой промышленности» (спад в 1,5 раза до 20,5 млн долл.)
и «машиностроительная продукция» (спад в 1,5 раза до 58,9 млн долл.).
В результате транзакций, осуществлённых экономическими агентами Приднестровья в
январе-июне 2015 года, превышение в стоимостном выражении объёма импортированных товаров
над экспортированными составило 328,0 млн долл. против 461,3 млн долл. в базисном периоде.
Основная часть отрицательного сальдо внешней торговли товарами, как и ранее, была
представлена статьями «топливно-энергетические товары» (-19,4% до -244,2 млн долл.) и
«машиностроительная продукция» (-40,2% до -45,9 млн долл.). Отчасти нивелирующий эффект
8
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оказал положительный результат, сформированный по товарам лёгкой промышленности (-19,9%
до +30,5 млн долл.), минеральным продуктам (спад в 1,9 раза до +7,9 млн долл.) и чёрной
металлургии (спад с +32,0 до +0,9 млн долл.). В разрезе операций с партнёрами из стран
Содружества было зафиксировано сокращение отрицательного сальдо на 26,1% до
-313,1 млн долл. В части сделок с резидентами Европейского союза сложился профицит в сумме
4,7 млн долл., что на 23,0% ниже базисной величины.

Инвестиции
По итогам отчётного периода в инвестиционной сфере зафиксировано сокращение объёмов
капитальных вложений к базисному уровню на 41,1% до 462,1 млн руб.2 На сложившийся
результат, помимо рыночных факторов, обусловленных сужением спроса на товары и услуги на
внутреннем и внешнем рынках, влияло завершение реализации большей части социальных
проектов, осуществляемых за счёт финансовой помощи Российской Федерации.
В то же время поквартальная динамика инвестиций была повышательной и отражала развитие
ситуации в реальном секторе экономики. Так, некоторое улучшение положения в ключевых
отраслях промышленности, а также начало сезона сбора и реализации сельскохозяйственной
продукции во II квартале текущего года обусловили рост объёмов капитальных вложений в
основной капитал по сравнению с показателями января-марта на 45,2%. В целом за полугодие
инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту основных средств)
сложились в сумме 400,7 млн руб., или 61,4% к уровню I полугодия 2014 года. При этом объём
приобретённых машин и оборудования составил 229,8 млн руб. (-38,7%), выполненных
строительно-монтажных работ – 153,2 млн руб. (-39,3%).
На
строительство,
реконструкцию
и
техническое
перевооружение
объектов
производственного назначения было использовано 349,6 млн руб. (-39,0%), или 87,2%
инвестиций. Затраты на приобретение объектов, не связанных непосредственно с осуществлением
основной деятельности организаций, сложились в сумме 51,1 млн руб. (-35,8%).
В отчётном периоде увеличилась доля бюджетных источников финансирования (на 0,6 п.п. до
3,4%), что сформировало меньшее отставание объёмов инвестиций, осуществлённых
государственными и муниципальными предприятиями от базисного уровня (-32,7%) в сравнении
с организациями частной формы собственности (-41,3%). В то же время большая часть вложений в
основной капитал по-прежнему финансировалась за счёт собственных средств хозяйствующих
субъектов (94,4%).
Сокращение
объёмов
воспроизводства
645,0
основного капитала характерно для всех
430,0
сегментов экономики. Наиболее глубокое
падение
инвестиций
зафиксировано
в
215,0
индустриальном
секторе
(-43,5%
до
151,1 млн руб.) и на транспорте (-79,8%
0,0
до 16,1 млн руб.).
2014 год
2015 год
торговля и общественное питание
В то же время промышленность сохранила
сельское хозяйство
традиционное
лидерство
по
объёмам
промышленность
прочие
капитальных вложений – 37,7% (-3,3 п.п.).
После полуторакратного роста инвестиций в
Рис. 5. Структура инвестиций
сельском
хозяйстве год назад, в отчётном
в I полугодии 2014-2015 гг., млн руб.
периоде в отрасли отмечалось сужение их
объёмов на треть до 73,0 млн руб. (рис. 5). Второй год сокращаются размеры вложений в основной
2

с учётом оценки (субъекты малого предпринимательства, индивидуальные застройщики)
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капитал торговых организаций (-30,5% до 41,2 млн руб.). Отставание от значения I полугодия
2014 года зафиксировано также в отрасли «связь» (-23,4% до 26,8 млн руб.), «строительство»
(-21,9% до 3,9 млн руб.). Более чем вдвое сократились инвестиции в объекты социальной сферы,
составившие в совокупности 14,8 млн руб. Отрицательная динамика отмечена и в коммунальном
хозяйстве (-52,9% до 6,2 млн руб.). В то же время с учётом роста инвестиций в отрасли в 2,9 раза
год назад, показатель отчётного периода превысил уровень I полугодия 2013 года на 36,6%.
В жилищном строительстве финансирование капитальных вложений, как и годом ранее, не
превысило половины базисной отметки (46,4% до 2,4 млн руб.). За отчётный период было введено
в действие 9,0 тыс. м2 общей площади жилых домов, что составило всего 76,9% соответствующего
показателя 2014 года.

Сельское хозяйство
Валовая продукция аграрного комплекса республики с учётом всех категорий хозяйств по
результатам I полугодия 2015 года была оценена в 438,9 млн руб., что на 12,1% превысило
показатель января-июня 2014 года. Вместе с тем индекс физического объёма продукции отрасли
составил 93,0% к базисному уровню, в том числе по продукции животноводства – 149,0%,
растениеводства – 52,4%.
Под посев озимых и яровых культур во всех категориях хозяйств было отведено 190,4 тыс. га,
что составило 103,2% к уровню 2014 года. Общая посевная площадь яровых культур увеличилась
на 8,6%, составив 101,5 тыс. га, при этом прирост отмечен по организациям, осуществляющим
сельскохозяйственное производство (+10,0%). Посевная площадь в крестьянских (фермерских) и
подсобных хозяйствах осталась близкой к уровню I полугодия 2014 года (+0,7% и -0,6%
соответственно).
В структуре площадей, занятых яровыми культурами, 58,7%, или 59,6 тыс. га (+11,4%),
пришлось на технические культуры, из которых 49,8 тыс. га (+1,0%) было отведено под
подсолнечник. Сохраняется тенденция роста в отношении таких технических культур, как лён и
соя (+80,9% и +26,2% к уровню 2014 года соответственно). Увеличение посева зерновых и
зернобобовых культур (+6,5% до 34,7 тыс. га) было обусловлено расширением посевных площадей
под кукурузу (+3,4% до 23,5 тыс. га). При этом уменьшилась площадь, отведённая под овощи
(в 2,0 раза) и картофель (-11,7%). В результате работы по закладке многолетних насаждений была
произведена посадка садов и виноградников на 166,1 га против 191,9 га в I полугодии 2014 года.
В ходе уборки урожая, начавшейся в июне, по состоянию на 1 июля 2015 было собрано
зерновых и зернобобовых культур в объёме 25,0 тыс. тонн (-5,2% к уровню 2014 года), овощей в
объёме 1,4 тыс. тонн с 22,2% отведённых площадей. Урожай овощей закрытого грунта в отчётном
периоде составил 194,2 тонны (-28,5%), также снизились объёмы собранных грибов
(-68,5% до 12,5 тонны) и плодов косточковых пород (-17,0% до 267,3 тонны).
Развитие животноводства характеризовалось положительными результатами. Так, по итогам
I полугодия вдвое увеличился объём выращенного и реализованного скота и птицы (3,0 и
2,8 тыс. тонн соответственно). Определяющим фактором сложившегося результата стало
наращивание производства и продаж птицы (в 2,5 раза до 1,5 тыс. тонн) и свиней (+86,8% до
0,9 тыс. тонн).
Рост производства коровьего молока на 4,2% до 3,7 тыс. тонн был обеспечен повышением
продуктивности коров молочного стада: среднесуточный удой на одну корову составил 10,2 кг
против 9,7 кг годом ранее. Несмотря на снижение средней яйценоскости (109 шт. яиц в расчёте на
одну курицу-несушку против 123 шт. в I полугодии 2014 года), увеличение поголовья курнесушек (+13,5%) определило положительную динамику производства куриных яиц (+0,6% до
17,2 млн шт.).
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Деятельность организаций, функционирующих в рыбоводстве, характеризовалась снижением
показателей улова рыбы (-22,9%) до 52,0 тонн. При этом рост зафиксирован лишь по объёмам
производства осетровых (+5,4%).
По состоянию на 1 июля автопарк сельхозтехники организаций, осуществляющих
сельскохозяйственное производство, составил 5 083 единиц (+1,7%). При этом доля исправных
машин сложилась на уровне 83,6% (против 82,5% годом ранее).

Потребительский рынок
Ситуация на потребительском рынке республики в январе-июне текущего года
характеризовалось сокращением объёмов реализации товаров населению на фоне некоторого
приращения стоимости оказанных услуг. В целом за период совокупная ёмкость потребительского
рынка снизилась на 18,5% до 3 806,8 млн руб., из которых на розничный товарооборот пришлось
2 698,7 млн руб. (-24,4%), на оплату услуг – 1 108,1 млн руб. (+0,6%). В общем объёме продаж
розничный товарооборот составил 70,9% (76,5% в I полугодии 2014 года), а доля платных услуг
населению – соответственно 29,1% (23,5%).
По оценке Государственной службы статистики Министерства экономического развития
ПМР, объём реализации товаров субъектами малого предпринимательства сократился на 4,1% до
436,3 млн руб., сформировав 16,2% совокупного показателя розничного товарооборота (13,5% год
назад).
В отчётном периоде в структуре розничных
4 800,0
продаж товаров выросла доля продовольствия –
3 200,0
на 3,1 п.п. до 47,1%, что в стоимостном
выражении соответствует 1 270,7 млн руб.
1 600,0
(-17,2% к базисному значению). Реализация
непродовольственных товаров сократилась в
0,0
большей степени – на 26,3% до 1 428,0 млн руб.,
2014 год
2015 год
сформировав 52,9% совокупного показателя
непродовольственные товары
продовольственные товары
розничного товарооборота (рис. 6).
платные услуги населению
В течение первой половины текущего года
сектор
платных
услуг
населению
Рис. 6. Структура потребительского рынка
характеризовался
относительно
устойчивой
в I полугодии 2014-2015 гг., млн руб.
динамикой спроса и реализации. В номинальном выражении организации всех форм
собственности и физические лица оказали услуг на сумму 1 108,1 млн руб. (+0,6%), однако в
сопоставимой оценке сформировалось отставание от базисного значения (-7,6%). Из общей суммы
на услуги связи пришлось 28,1%, или 311,6 млн руб. (-0,5% к базисному уровню). На бытовые
услуги населением было потрачено 35,1 млн руб., что на 3,9% меньше, чем год назад. Объём
услуг, оказанных в сфере перевозок пассажиров троллейбусным транспортом, вырос на 8,8% и
составил 17,4 млн руб. При этом в отчётном периоде в условиях оплаты проезда около 93%
пассажиров (28,1% в I полугодии 2014 года), доходы от перевозки (без поступления средств из
бюджета и других источников) возросли в 1,8 раза до 9,6 млн руб.

Социальная сфера
Ситуация на рынке труда в отчётном периоде характеризовалась сокращением численности
работающих (без учёта субъектов малого предпринимательства) по сравнению с показателем
I полугодия 2014 года на 3,9 тыс. человек, или 3,8%, до 100,7 тыс. человек. Всего с начала года
было принято на работу 9 059 человек, из них 484 человека – на дополнительно введённые
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рабочие места. В то же время за I полугодие текущего года уволилось 10 434 человека, или 10,2%
от списочной численности работников на начало года.
Число лиц, находящихся в активном поиске работы3, по состоянию на конец июня 2015 года
снизилось до 3,8 тысяч (5,3 тысячи год назад) при фиксируемой тенденции сокращения
потребности организаций республики в работниках, составившей на 01.07.2015 г.
1,1 тыс. человек (2,2 тысячи на 01.07.2014 г.). В результате коэффициент напряжённости4 составил
3,3 против 2,5 на 1 июля прошлого года.
В отчётном периоде среднемесячная величина начисленной заработной платы одного
работника (без субъектов малого предпринимательства) сократилась по сравнению с уровнем
января-июня 2014 года на 4,4% до 3 839 руб.5, тогда как в организациях бюджетной сферы её
размер сложился в пределах 2 684,0 руб. (-1,4%). Снижение стоимости минимального набора
товаров и услуг, необходимых человеку для поддержания жизнедеятельности (-0,8% до
1 319,3 руб.), несколько смягчило падение покупательной способности заработной платы одного
работника – 2,9 такого набора против 3,0 год назад.
Максимальное отклонение размера заработной платы от среднереспубликанского уровня
(более 40%) зафиксировано в организациях лесного хозяйства, геологии и метрологии, почтовой
связи и социального обеспечения. В разрезе отраслей индустрии среднемесячная начисленная
заработная плата сложилась ниже среднего уровня по республике в деревообрабатывающей
(-26,6%) и лёгкой промышленности (-2,7%).
Сумма задолженности по оплате труда в условиях действующего механизма выплат
заработной платы работникам бюджетной сферы сложилась по состоянию на 1 июля 2015 года в
размере 144,3 млн руб. (по состоянию на 1 апреля 2015 года 57,5 млн руб.)
Средний размер пенсии во II квартале несколько снизился по отношению к уровню январямарта текущего года (-0,5%), составив 1 343,4 руб., что выше значения прожиточного минимума
пенсионера на 21,3%.

официально зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью
отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий
5
без субъектов малого предпринимательства
3
4
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В I ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА
На фоне инфляционных потрясений в соседних странах на потребительском рынке
Приднестровья сохраняется стабильная и контролируемая ситуация. Инфляция
продолжает обновлять исторические минимумы: по итогам отчётного полугодия её
уровень составил 0,2%, что на 1,8 п.п. ниже базисного значения. В годовом
выражении с марта текущего года фиксируется дефляция, которая по данным за
июнь сложилась на отметке 0,7%. При этом стоимость базовой компоненты
снизилась на 5,1%, тогда как небазовой возросла на 6,1%.
Необходимость удержать позиции на внутреннем и внешних рынках обуславливает
ценовую политику отечественных производителей, которые стремятся либо
сохранить цены на сложившемся уровне, либо осуществляют понижательные
корректировки. В целом по итогам полугодия сводный индекс отпускных цен
промышленной продукции снизился на 9,3% против роста на 10,8% год назад.
Динамика инфляции на внутреннем потребительском рынке
Начиная с 2012 года, на потребительском рынке республики фиксируется последовательное
замедление инфляционных процессов. В текущем году данная тенденция сохранилась. Так, по
информации Государственной службы статистики МЭР ПМР, за первое полугодие 2015 года цены
и тарифы повысились в среднем всего на 0,2%, что ниже сопоставимого показателя 2014 года на
1,8 п.п., 2013 года – на 3,2 п.п., 2012 года – на 7,5 п.п. соответственно (табл. 2). Во внутригодовой
динамике дефляция, зафиксированная по итогам первых трёх месяцев, во втором квартале
сменилась незначительным ростом цен: до 1,0% против -0,8%.

Таблица 2

Темпы роста потребительских цен, %

Темпы роста цен на продовольственные товары
Темпы роста цен на непродовольственные товары
Темпы роста тарифов на услуги
Сводный индекс потребительских цен
Базовая инфляция
Небазовая инфляция

2012 год
108,8
104,8
109,5
107,7
106,4
110,1

январь-июнь
2013 год
2014 год
104,5
102,9
100,5
98,0
105,9
107,2
103,4
102,0
100,9
98,5
107,1
107,4

2015 год
98,6
98,4
106,5
100,2
96,2
106,5

В совокупном показателе тарифы на услуги сгенерировали 1,4 п.п. инфляции (рис. 7), в том
числе услуги связи – 0,6 п.п., медицинские услуги – 0,4 п.п., жилищно-коммунальные услуги –
0,2 п.п.
2014 год

1,60
0,80

0,80

0,00

0,00

-0,80

-0,80
продукты

непрод-ные

питания

товары

2015 год

1,60

услуги

продукты

непрод-ные

питания

товары

услуги

Рис. 7. Вклад в СИПЦ основных категорий товаров и услуг в январе-июне 2014-2015 гг., п.п.
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Дефляция, фиксируемая на товарном сегменте рынка, способствовала формированию
отрицательного вклада данной составляющей в итоговый индекс на уровне -1,2 п.п. При этом
снижение цен в каждом из секторов (как продовольственном, так и непродовольственном)
уменьшало сводный показатель инфляции на 0,6 п.п. соответственно.
Существенное замедление темпов прироста сводного индекса потребительских цен в текущем
году стало следствием удешевления продовольствия в среднем на 1,4% против роста на 2,9% в
первом полугодии 2014 года и, прежде всего, усиления дефляции по подгруппе продуктов
питания с преимущественно рыночным характером ценообразования: до -7,9% против -0,7%
соответственно. Следует отметить, что снижение цен наблюдалось по всем укрупнённым
товарным позициям, но наиболее значительным оно было на сахар (-17,8%), сыры (-15,8%), мясо и
мясопродукты (-10,1%), алкогольные напитки (-6,1%).
Скорость удорожания продуктов питания, подверженных воздействию сезонных и
административных факторов, замедлилась до 5,9% против 6,9% в базисном периоде. Фактором,
обусловившим формирование показателя на положительном уровне, стал коррелирующий с
региональными тенденциями резкий рост цен на плодоовощную продукцию (+44,1% против
8
+28,7%). При этом если картофель за полгода подешевел на 10,2%, то прочие овощи
подорожали в
два раза, фрукты и цитрусовые – на 15,4%. Отчасти данное влияние нивелировалось снижением
стоимости яиц (-32,5%), молока и молочных продуктов (-17,2%), масел и жиров (-9,2%).
Второй год подряд устойчивая дефляция отмечается по группе непродовольственных товаров
(-1,6% против -2,0%). Падение потребительского спроса в совокупности с высокой конкуренцией
способствовали тому, что продавцы непродовольствия в течение полугодия большей частью
осуществляли понижательные корректировки цен. Существенно подешевели табачные изделия
(-9,1%), товары бытовой химии (-6,4%), топливо (-5,8%), моющие средства (-5,5%). По остальным
укрупнённым позициям цены либо практически не изменились, либо незначительно снизились.
Генератором инфляционных процессов остаётся сфера услуг. За прошедшее полугодие
тарифы в среднем выросли на 6,5% (-0,7 п.п.). Несмотря на решение Правительства ПМР снизить
нагрузку на население путём ограничения темпов роста тарифов на целый ряд услуг, наибольшее
удорожание по-прежнему отмечалось по группе административно-регулируемых услуг (+6,9%
против +7,8% годом ранее). Наиболее ощутимо для граждан повысилась стоимость услуг
организаций здравоохранения (+37,7%), дошкольного образования (+21,8%), жилищного хозяйства
(+20,2%).
Наряду с этим в сегменте рыночных услуг наблюдалась активизация инфляционных
процессов до +2,5% против дефляции на уровне 0,8% в I полугодии 2014 года. Стоимость бытовых
услуг повысилась в совокупности на 2,0% (-0,5% в базисном периоде), банковских – на 4,4% (-2,2%
соответственно).
Таким образом, удержание инфляции на рекордно низком уровне стало возможным благодаря
комплексному воздействию ряда факторов как внутреннего, так и внешнего характера. Среди них
особо следует выделить меры, принимаемые на государственном уровне в рамках социальной
поддержки населения, в части ограничения роста тарифов на ряд услуг. Кроме того, не допустить
развитие событий по сценарию «шоковой терапии», когда невысокие доходы населения
подвергались бы дополнительному обесценению вследствие активизации инфляционных
процессов, удалось благодаря проводимой валютной политике. Сохранение курса в рамках
утверждённого коридора позволяет держать под контролем цены на импортируемую продукцию.
Немаловажным фактором стало и усиление конкуренции на внутреннем рынке.
В целом за первое полугодие текущего года «небазовая» инфляция достигла 6,5% (-0,9 п.п.),
что обеспечило вклад в общий показатель на уровне 2,4 п.п. против 2,9 п.п. год назад. В то же
время в сфере с преобладающим действием рыночных механизмов отмечалась дефляция в
пределах 3,8% против 1,5% в I полугодии 2014 года. Соответственно, вклад данной компоненты в
отчётном периоде составил -2,2 п.п. против -0,9 п.п. в базисном.
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Рис. 8. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2013-2015 гг., %
В годовом исчислении6, начиная с марта текущего года, на потребительском рынке регулярно
фиксируется дефляция, уровень которой по итогам июня составил 0,7% против инфляции в
пределах 2,2% годом ранее. При этом по монетарной составляющей дефляция достигла 5,1% (год
назад 1,2%), тогда как «небазовая» инфляция замедлилась на 1,3 п.п. до 6,1% (рис. 8).

Динамика индекса цен производителей промышленной продукции
Ключевым фактором, определяющим динамику инфляционных процессов в индустриальном
комплексе, являлась сложная социально-экономическая ситуация внутри республики и за её
пределами, высокая конкуренция на внутреннем и внешних рынках. Всё это вынуждало
приднестровские предприятия либо сдерживать рост цен, либо осуществлять понижательные
корректировки. В результате на фоне положительной динамики последних трех лет по итогам
отчётного периода средний уровень цен в промышленности снизился на 9,3% (табл. 3).

Таблица 3
Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности, %

Чёрная металлургия
Электроэнергетика
Машиностроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Полиграфическая промышленность
Всего по промышленности

2012 год
107,2
109,1
103,2
107,6
100,0
112,2
103,1
102,8
102,0
107,4

январь-июнь
2013 год
2014 год
98,5
96,2
100,0
142,2
100,0
100,0
100,1
94,1
107,4
109,3
103,3
102,3
100,1
100,0
102,7
99,6
102,8
101,2
100,1
110,8

2015 год
71,7
106,5
100,0
94,4
100,0
87,4
99,8
94,0
105,7
90,7

Дефляция была обусловлена, в первую очередь, прогрессирующим падением цен на
продукцию чёрной металлургии (-28,3% против -3,8% и -1,5% в январе-июне 2014 и 2013 годов
соответственно), коррелирующим с динамикой цен на мировых рынках, а также удешевлением
продукции
в
промышленности
строительных
материалов
(-12,6%),
пищевой
и
электротехнической промышленностях (-6,0% и -5,6% соответственно). Вместе с тем на общем
фоне заметно возрос индекс цен в электроэнергетике (+6,5%) и полиграфической
промышленности (+5,7%). Производители в отраслях машиностроение и деревообработка в
отчётном периоде воздержались от пересмотра цен.
6

в июне 2015 года по отношению к июню 2014 года
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Ситуация на потребительских рынках стран – основных торговых партнёров
В отчётном периоде экономическая ситуация в государствах региона по-прежнему
характеризовалась сохранением высокого инфляционного фона на потребительских рынках
(табл. 4). Безусловным лидером по темпам прироста цен второй год подряд продолжает оставаться
Украина, где инфляция за полугодие сложилась на отметке 40,7%, в три с половиной раза
превысив как базисный уровень, так и значение второго полугодия 2014 года. Продукты питания
подорожали в среднем на 36,5%. При этом стремительно увеличивалась стоимость многих товаров
первой необходимости. Так, хлеб подорожал на 43,7%, масло подсолнечное – на 62,7%, овощи – на
79,8%. Цены на медикаменты за отчётный период выросли в среднем на 31,2%, а за полтора года –
в 1,9 раза, на топливо – на 20,2% и в 1,9 раз соответственно. Однако наиболее ощутимый удар по
потребительскому бюджету нанесли тарифы на услуги. Жилищно-коммунальные услуги стали
обходиться для граждан дороже в 2,2 раза, главным образом вследствие роста стоимости
природного газа для населения в 5,5 раза. Помимо реализуемой украинскими властями политики
«шоковой терапии», заключающейся в минимизации социальных обязательств государства,
существенное влияние на динамику цен продолжала оказывать и ситуация на валютном рынке: за
январь-июнь гривна обесценилась ещё на 33,2%.

Таблица 4

Сравнительная динамика цен в разрезе стран в I полугодии 2015 года, %
Темпы роста цен на продовольственные товары
из них:
мясо и мясопродукты
картофель
овощи
фрукты
масло подсолнечное
молоко и молочная продукция
сахар
яйца
Темпы роста цен на непродовольственные товары
из них:
медикаменты
топливо
Темпы роста тарифов на услуги
Сводные темпы роста потребительских цен

ПМР
98,6

Молдова
106,7

Россия
110,8

Украина
…

Беларусь
106,3

89,9
89,8
203,8
115,4
94,5
82,8
82,2
67,5
98,4

99,2
154,5
124,7
137,9
104,8
99,3
107,4
59,9
107,4

104,5
131,2
107,5
125,4
118,9
107,8
109,4
87,6
108,7

116,4

191,9
162,7
109,3
131,7
109,4
…

97,9
144,9
105,8
147,9
125,0
100,0
116,8
98,9
107,1

100,9
94,2
106,5
100,2

112,2
100,9
102,0
105,6

115,7
101,3
104,9
108,5

131,2
120,2
…
140,7

116,0
104,6
110,5
107,3

179,8

Несмотря на относительную стабилизацию на валютном рынке Российской Федерации (по
итогам I полугодия 2015 года российский рубль укрепился на 0,7% против обесценения на 3,6%
годом ранее) и замедление инфляционных процессов во втором квартале (до 1,0% против 7,4% в
январе-марте), средний уровень цен на потребительском рынке за отчётный период вырос на 8,5%
(+4,8% в базисном периоде). В годовом выражении инфляция достигла 15,3% против 7,8% в июне
2014 года. Несмотря на это, Банк России обновил прогноз инфляции на 2015 год, понизив
показатель до 10,8%. Превышение уровня 2014 года фиксировалось по большинству товарных
групп потребительской корзины. Однако самое существенное удорожание отмечалось в
непродовольственном сегменте: на 8,7%, что в 3 раза превысило базисные темпы прироста цен. Во
многом это связано с большой долей импортной продукции, ценообразование на которую
происходило под воздействием динамики курса российского рубля к иностранным валютам.
На фоне существенной девальвации (+28,8%) уровень цен на потребительском рынке
Беларуси характеризовался замедлением инфляционных процессов. По данным за I полугодие
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совокупный прирост цен составил 7,3% против 10,3% в базисном периоде. Уровень сводного
показателя сформировался благодаря умеренному росту цен на продовольственные товары и
тарифов на услуги (+6,3% и +10,5% против +13,8% и +15,8% в базисном периоде соответственно). В
то же время стоимость непродовольствия увеличилась в среднем на 7,1%, тогда как в январе-июне
2014 года только на 2,6%.
Вместе с ускорением темпов девальвации лея в январе-июне текущего года (до 20,7% против
7,5% годом ранее и 11,3% во втором полугодии 2014 года) уровень цен на потребительском рынке
Молдовы продолжал расти. Инфляция по итогам отчётного периода достигла 5,6% к уровню
декабря 2014 года и 8,3% в годовом выражении против 2,2% и 5,0% в базисном полугодии. В
результате Национальный банк Молдовы повысил прогноз по инфляции на текущий год до 9,3%,
что 1,2 п.п. выше предыдущей оценки. Больше всего подорожала плодоовощная продукция:
картофель (+54,5%), фрукты (+37,9%), овощи (+24,7%), выросли цены на непродовольственные
товары (+7,4% против +2,5% в 2014 году). Темпы роста тарифов на услуги, хотя и превысили
прошлогоднее значение (+1,0 п.п. до 2,0%), сохранились на относительно умеренном уровне. В то
же время до конца года следует ожидать усиление влияния данного фактора вследствие принятых
решений по повышательной корректировке стоимости административно-регулируемых тарифов
на ряд ключевых услуг. Наряду с повышением акцизов на отдельные категории товаров и
неблагоприятными агрометеорологическими условиями текущего года, это создаст
дополнительное инфляционное давление на потребительском рынке, которое в последующие
кварталы ускорит темп инфляции.

Краткосрочный прогноз инфляции
Исходя из анализа текущей ситуации на потребительском рынке республики, во втором
полугодии ценовая ситуация останется стабильной. Этому будет способствовать минимизация
влияния со стороны монетарных факторов, а также сохранение на сложившемся уровне тарифов
на услуги, в первую очередь административно-регулируемые. При этом по итогам 2015 года
оценочный показатель инфляции будет находиться в пределах прогнозного значения: 2% (±1 п.п.).
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В I ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА
Первая половина 2015 года характеризовалась достаточно сложной ситуацией в
приднестровской экономике, что отразилось на замедлении развития банковского
сектора. Так, снижение деловой активности субъектов реального сектора
обусловило отток средств с текущих счетов корпоративных клиентов и, как
следствие, сужение величины совокупной ресурсной базы. Несмотря на это,
кредитование субъектов реального сектора характеризовалось положительной
динамикой. Одной из проблемных сторон деятельности коммерческих банков
является несбалансированность активов и пассивов по срокам.
Капитал
По состоянию на 1 июля 2015 года собственный капитал действующих коммерческих банков
сложился на уровне 1 233,0 млн руб., сократившись с начала года на 2,4%, или на 29,8 млн руб.
(табл. 5). Понижательный характер его динамики был отмечен во II квартале (-3,9%), когда
происходило распределение прибыли и выплата дивидендов. При этом объём акционерного
капитала банков по итогам отчётного периода сохранился на отметке 1 043,2 млн руб. В результате
роль прибыли в процессе формирования совокупного капитала банковской системы снизилась на
2,0 п.п. до 15,4% 7.

Таблица 5
Структура и динамика пассивов сводного баланса коммерческих банков

Валюта баланса-нетто 8
1. Обязательства
2. Собственные средства
из них:
акционерный (уставный) капитал

на 01.01.2015 г.
уд. вес,
млн руб.
%
6 137,2
100,0
4 874,5
79,4
1 262,8
20,6
1 043,2

17,0

на 01.07.2015 г.
абсолютная
темп
разница,
уд. вес,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
5 875,5
100,0
-261,7
95,7
4 642,6
79,0
-231,9
95,2
1 233,0
21,0
-29,8
97,6
1 043,2

17,8

0,0

100,0

Уровень концентрации банковского капитала также остался прежним: практически половина
уставного капитала банковской системы (47,1%) приходится на долю ЗАО «Агропромбанк», ещё
26,8% – на ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (рис. 9).
7,8%

2,5%

ЗАО «Агропромбанк»

8,3%

ЗАО АКБ «Ипотечный»
47,1%

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ЗАО «Тираспромстройбанк»
ОАО «Эксимбанк»

26,8%
7,5%

ЗАО «Банк сельхозразвития»

Рис. 9. Структура уставного капитала банковской системы
в разрезе коммерческих банков на 1 июля 2015 года
7
8

(собственные средства – уставный капитал) / собственные средства
валюта баланса действующих банков за минусом операций между головным банком, филиалами
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На фоне более активного снижения совокупных обязательств произошло повышение
удельного веса собственных средств в валюте баланса-нетто на 0,4 п.п. до 21,0%. В итоге степень
покрытия обязательств капиталом увеличилась с 25,9 до 26,6%. В то же время уровень
достаточности капитала в случае реализации кредитного риска 9 за I полугодие 2015 года снизился
на 4,9 п.п. до 70,7%, что обусловлено расширением объёма активов, взвешенных по степени риска
(103,2%) на фоне сжатия собственных средств.
Коэффициент достаточности капитала 10 составил 67,6%, что на 1,1 п.п. ниже показателя на
начало 2015 года и в 8,5 раза – выше минимально требуемой отметки. Коэффициент качества
капитала 11 сложился на отметке 0,28 (-0,1 п.п.), превысив рекомендованное значение (0,25).

Обязательства
По состоянию на 1 июля 2015 года обязательства банков сложились в сумме 4 642,6 млн руб.
(табл. 6), или 79,0% валюты баланса-нетто (-0,4 п.п.). Это на 231,9 млн руб., или на 4,8%, меньше,
чем на начало текущего года (-743,2 млн руб., или -13,8%, от уровня на 1 июля 2014 года).
Активным сжатием характеризовались средства на валютных счетах (-225,9 млн руб., -7,2%), в
результате чего их доля в общем объёме снизилась на 1,7 п.п. до 62,8%. Обязательства в
приднестровских рублях сократились на 6,0 млн руб. (-0,3%).

Таблица 6
Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков

Обязательства
в том числе:
- кредиты, депозиты и прочие
средства от ПРБ
- средства кредитных организаций
- средства юридических лиц
- средства физических лиц
- выпущенные долговые
обязательства
- прочие обязательства

на 01.01.2015 г.
уд. вес,
млн руб.
%
4 874,5
100,0

на 01.07.2015 г.
абсолютная
темп
уд. вес, разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
4 642,6
100,0
-231,9
95,2

583,8
95,9
2 341,3
1 644,3

12,0
2,0
48,0
33,7

612,5
58,9
2 068,2
1 463,7

13,2
1,3
44,5
31,5

28,7
-37,0
-273,1
-180,6

104,9
61,4
88,3
89,0

23,7
185,4

0,5
3,8

198,2
241,0

4,3
5,2

174,6
55,6

837,1
130,0

В основу понижательной динамики ресурсной базы банков легло изъятие средств
юридических лиц: остатки на их счетах сократились на 273,1 млн руб. (-11,7%) до 2 068,2 млн руб.,
что соответствует 44,5% банковских обязательств (-3,5 п.п.). Отсутствие положительных сдвигов
во внешнеэкономической деятельности субъектов реального сектора обусловило дальнейшее
сокращение остатков средств на текущих счетах и депозитах до востребования (-222,7 млн руб.,
-19,4%). По состоянию на 1 июля 2015 года остатки на них сложились в объёме 922,7 млн руб.
Срочные депозиты корпоративных клиентов на 1 июля 2015 года составили 1 145,5 млн руб.,
что на 50,4 млн руб. (-4,2%) меньше показателя на начало текущего года (табл. 7). По отношению к
значению 1 апреля 2015 года их остатки были пополнены на 51,5 млн руб., или на 4,7%.
Основополагающим фактором изменения данного вида банковских пассивов выступило
сокращение долгосрочных привлечений в иностранной валюте (на 92,4 млн руб. до
(капитал – просроченная ссудная задолженность + резерв по кредитным рискам) / активы, взвешенные по
степени риска
10
без учёта ЗАО «Банк сельхозразвития»
11
отношение собственного капитала к доходоприносящим активам
9
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1 023,4 млн руб.), которые сконцентрированы преимущественно в одном банке. В то же время
следует отметить активное наращивание в отчётном периоде срочных депозитов хозяйствующих
субъектов в других коммерческих банках: их остатки увеличились в 1,5 раза, или на 42,2 млн руб.
В целом за I полугодие юридическими лицами было изъято на 14,4% средств больше объёма
размещений, тогда как в январе-июне 2014 года на депозитных счетах осело 6,0% поступлений.

Таблица 7
Структура и динамика срочных депозитов

Остатки средств на депозитных счетах
в том числе (по вкладчикам):
- юридических лиц
- физических лиц
в том числе (в разрезе валют):
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте
в том числе (по срочности):
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные

на 01.01.2015 г.
уд. вес,
млн руб.
%
2 526,5
100,0

на 01.07.2015 г.
абсолютная
уд. вес, разница,
млн руб.
млн руб.
%
2 341,7
100,0
-184,8

темп
роста,
%
92,7

1 195,9
1 330,6

47,3
52,7

1 145,5
1 196,2

48,9
51,1

-50,4
-134,4

95,8
89,9

196,6
2 329,9

7,8
92,2

177,7
2 164,0

7,6
92,4

-18,9
-165,9

90,4
92,9

463,9
668,3
1 394,3

18,4
26,5
55,2

457,2
649,3
1 235,3

19,5
27,7
52,8

-6,7
-19,1
-159,0

98,6
97,1
88,6

Сжатие ресурсной базы в отчётном периоде было обусловлено также и уменьшением средств
населения. Так, остатки средств на депозитных счетах граждан сократились на 180,6 млн руб.
(-11,0%), составив 1 463,7 млн руб., что соответствует практически трети совокупных банковских
обязательств.
Срочные депозиты физических лиц, занимающие четверть ресурсов банковского сектора,
сократились на 134,4 млн руб., или на 10,1%, до 1 196,2 млн руб., в основном из-за оттока средств
со счетов в иностранной валюте (на 113,1 млн руб., или на 9,4%, до 1 085,1 млн руб.). В то же
время более активные темпы уменьшения сумм на рублёвых счетах (-21,3 млн руб., или -16,1%, до
111,1 млн руб.) привели к повышению степени валютизации розничных депозитов на 0,7 п.п. до
90,7%. Разница между изъятием средств со срочных вкладов населением и их пополнением за
I полугодие составила 23,3% поступлений против 3,8% годом ранее.
Понижательная динамика срочных вкладов граждан стала отражением заметного сокращения
средств, привлечённых на срок больше 1 года, – на 12,8%, или 113,2 млн руб., до 771,8 млн руб. В
частности, долгосрочные депозиты уменьшились на 22,6% до 208,9 млн руб., среднесрочные – на
8,5% до 562,9 млн руб. В результате, доля первых снизилась на 2,8 п.п. до 17,5%, а последних,
напротив, увеличилась на 0,9 п.п. до 47,1%. Менее активными темпами изымались краткосрочные
депозиты: их остатки сократились на 4,8% до 424,4 млн руб., сформировав 35,5% срочных
розничных вкладов.
Нисходящий тренд срочных депозитов населения наблюдался во всех коммерческих банках,
однако наиболее заметным он был в ОАО «Эксимбанк» (-10,8%, -42,9 млн руб.), сохранившем при
этом лидирующие позиции. В нём на 1 июля 2015 года было сконцентрировано 29,8%
(-0,2 п.п.) всего объёма вкладов населения (рис. 10). Второе место в рейтинге по величине
розничных вкладов принадлежит ЗАО АКБ «Ипотечный» (26,8%), где их сокращение составило
16,8 млн руб. (-4,8%). Снижение остатков на депозитных счетах граждан на 26,1%, или на
21,3 млн руб., в ЗАО «Агропромбанк» привело к сужению его доли в рассматриваемом сегменте
депозитного рынка до 5,0% (-1,1 п.п.).
20
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на 1 января 2015 года
25,3%

на 1 июля 2015 года

22,8%

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

26,8%

22,3%

ОАО «Эксимбанк»
ЗАО «Тираспромстройбанк»
ЗАО «Агропромбанк»

6,1%
15,8%

30,0%

ЗАО АКБ «Ипотечный»

5,0%
16,1%

29,8%

Рис. 10. Структура рынка частных вкладов
Даже в условиях сокращения срочных депозитов как субъектов реального сектора, так и
населения, их совокупный объём является основным источником фондирования банковского
сектора. Ими была представлена половина ресурсной базы банков (50,4%, -1,4 п.п.). В абсолютном
выражении сумма привлечённых срочных средств нефинансового сектора уменьшилась на
184,8 млн руб. (-7,3%) и на 1 июля 2015 года составила 2 341,7 млн руб. Несмотря на уменьшение
валютных накоплений (на 7,1%), степень валютизации депозитов осталась на высоком уровне –
92,4% (-0,2 п.п.).
Сокращение объёма срочных депозитов и размещений до востребования юридических и
физических лиц на 11,4% до 3 531,9 млн руб. ухудшило качество клиентской базы 12 на 5,7 п.п. до
76,1%. Коэффициент стабильности ресурсной базы13 по отношению к уровню на начало 2015 года
снизился на 0,2 п.п. до 29,9%, при этом в процессе мобилизации средств повысилась роль
краткосрочных обязательств (до 1 года) на 0,5 п.п. до 21,8%.
За счёт межбанковских привлечений и заимствований на 1 июля 2015 года было образовано
14,5% ресурсов действующих банков против 14,0% на начало текущего года. При этом совокупный
объём данных средств сократился на 8,3 млн руб. (-1,2%) до 671,4 млн руб.
Более существенное сжатие ресурсной базы банковской системы было сдержано ростом
привлечений путём выпуска ценных бумаг. В результате проведения данных операций
совокупный объём долговых обязательств по данному виду пассивов составил 198,2 млн руб., что в
8,4 раза больше значения на 1 января 2015 года.

Активы
Сужение ресурсной базы коммерческих банков в отчётном периоде определило динамику их
активных операций. В январе-марте сумма совокупной валюты баланса действующих
коммерческих банков сократилась на 88,5 млн руб. (-1,4%), за II квартал она снизилась ещё на
173,2 млн руб. (-2,9%). В целом за I полугодие объём банковских активов сократился на
261,7 млн руб. (-4,3%) и на 1 июля 2015 года сложился на отметке 5 875,5 млн руб. (табл. 8). С
учётом умеренных инфляционных процессов в республике банковские активы-нетто сократились
на 4,4% к значению на начало отчётного периода. Вследствие существенного уменьшения
валютной части (-9,3%) на фоне неизменившейся рублёвой составляющей степень валютизации
активов-нетто коммерческих банков с начала года снизилась на 2,4 п.п. до 43,6%.

12
13

доля средств клиентов (юридических и физических лиц) в общем объёме привлечённых средств
доля долгосрочных обязательств в общем объёме привлечённых средств
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Таблица 8
Структура и динамика активов-нетто сводного баланса коммерческих банков
на 01.01.2015 г.

на 01.07.2015 г.

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
Валюта баланса-нетто
1. Денежные средства
2. Корреспондентские счета
3. Вложения в ценные бумаги
4. Чистая задолженность

Совокупная задолженность, всего
Резерв по рискам

5. Имущество банков
6. Прочие активы

6 137,2
411,0
1 282,1
101,8
3 909,4
4 183,9
(274,6)
284,7
148,3

100,0
6,7
20,9
1,7
63,7
68,2
(4,5)
4,6
2,4

5 875,5
357,9
895,0
102,0
4 043,9
4 350,2
(306,3)
292,5
184,3

100,0
6,1
15,2
1,7
68,8
74,0
(5,2)
5,0
3,1

абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб.
-261,7
95,7
-53,2
87,1
-387,1
69,8
0,3
100,2
134,5
103,4
166,2
104,0
(31,7)
111,6
7,8
102,7
36,0
124,3

Определяющее влияние на динамику активных операций банковской системы по итогам
I полугодия 2015 года оказало сокращение активов ЗАО «Агропромбанк» (-10,2%, -246,8 млн руб.),
занимающего лидирующую позицию (37,0%, -2,4 п.п.), и ОАО «Эксимбанк» (-14,6%,
-170,4 млн руб.), сформировавшего 16,9% совокупного показателя по банковской системе (рис. 11).
В то же время деятельность ЗАО АКБ «Ипотечный» и ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
характеризовалась интенсивным наращиванием кредитных операций (совокупный прирост
активов-нетто составил практически 200 млн руб.), что привело к росту их доли в структуре
валюты баланса-нетто банковской системы на 3,5 п.п. до 15,4% и на 1,1 п.п. до 19,7%
соответственно.
на 1 января 2015 года
9,0%

2,1%

18,6%

19,0%

на 1 июля 2015 года
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ЗАО «Агропромбанк»

9,0%

2,1%

19,7%

16,9%

ЗАО АКБ «Ипотечный»
ОАО «Эксимбанк»
ЗАО «Тираспромстройбанк»

11,9%

39,4%

ЗАО «Банк сельхозразвития»

15,4%

37,0%

Рис. 11. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР
На кредитование экономики банками были направлены 2/3 суммарных ресурсов-нетто
банковской системы (+2,3 п.п.). В течение января-июня динамика объёма задолженности
юридических и физических лиц по кредитам перед банками носила неоднородный характер (рис.
12). В итоге за период она сократилась на 0,8% (на 29,3 млн руб.), сложившись на уровне
3 866,3 млн руб. (табл. 9). По отношению к соответствующему показателю предыдущего года
снижение составило 0,5%, или 20,0 млн руб. Необходимо отметить уменьшение валютных
кредитов (-4,1%, до 1 749,8 млн руб.) при умеренном наращивании рублёвых ссуд (+2,2%, до
2 116,5 млн руб.). В результате, на 1 рубль ссуд, номинированных в приднестровских рублях,
приходилось 0,83 рубля кредитов, выданных в иностранной валюте, тогда как на начало отчётного
периода это соотношение составляло 1 : 0,88.
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Рис. 12. Динамика задолженности по кредитам, выданным предприятиям
реального сектора и населению (на первое число месяца), млн руб.
Основной объём средств был направлен предприятиям и организациям реального сектора
(72,5%). В абсолютном выражении по отношению к началу года задолженность по кредитам,
предоставленным корпоративным клиентам, возросла на 2,5% до 2 804,9 млн руб. При этом
наблюдалось расширение как рублёвых (+48,7 млн руб., или +3,1%), так и валютных
заимствований (+19,9 млн руб., или +1,7%). Таким образом, степень валютизации ссудной
задолженности предприятий реального сектора сложилась на уровне 41,8%, что на 0,3 п.п. ниже
значения на 1 января 2015 года.

Таблица 9
Структура и динамика задолженности по кредитам нефинансового сектора
на 01.01.2015 г.

Задолженность по кредитам
в том числе (по заёмщикам):
- юридических лиц
- физических лиц
в том числе (в разрезе валют):
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте

на 01.07.2015 г.

абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб. уд. вес, %
млн руб.
3 866,3
100,0
-29,3
99,2

млн руб.

уд. вес, %

3 895,6

100,0

2 736,2
1 159,4

70,2
29,8

2 804,9
1 061,5

72,5
27,5

68,6
-97,9

102,5
91,6

2 070,7
1 824,9

53,2
46,8

2 116,5
1 749,8

54,7
45,3

45,9
-75,1

102,2
95,9

Наибольшим спросом пользовались краткосрочные ресурсы, в результате чего задолженность
по кредитам со сроком погашения до 1 года возросла на 22,0% (+67,7 млн руб.) до 376,0 млн руб., а
их удельный вес достиг 13,4%, что на 2,1 п.п. больше показателя на начало текущего года (рис. 13).
Расширение объёмов краткосрочного кредитования свидетельствует о том, что в условиях
недостаточности текущей ликвидности возрастает потребность хозяйствующих субъектов в
«коротких» деньгах, в частности в кредитах овердрафт и сроком до 1 месяца.
на 1 января 2015 года
2,2%

на 1 июля 2015 года
3,7%

11,3%

13,4%

краткосрочные
среднесрочные
29,5%

долгосрочные
просроченные

53,7%

57,0%

29,2%

Рис. 13. Структура задолженности по кредитам по срокам
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Остаток задолженности по выданным кредитам на срок от 1 года до трёх лет возрос на 1,7%
(+13,8 млн руб.) до 820,4 млн руб., однако его удельный вес сократился на 0,3 п.п. до 29,2%. В то
же время больше половины (53,7%) долгов корпоративных клиентов пришлось на долгосрочные
кредиты (на 01.01.2015 г. – 57,0%), или 1 505,2 млн руб., что на 3,5% (-55,0 млн руб.) меньше
показателя на начало текущего года.
Наибольший объём кредитов был направлен в такие отрасли, как промышленность,
транспорт, связь и ТЭК (рис. 14) – 39,1% совокупного показателя, или 1 096,4 млн руб. (-41,6 млн
руб. от уровня на начало года). Из общей суммы выданных в отчётном периоде банками кредитов
в данные отрасли было размещено 20,6% средств (21,4% в январе-июне 2014 года). Организациям
агропромышленного комплекса было выдано 12,9% совокупного объёма кредитов против 21,4%
годом ранее. На 1 июля 2015 года их долг составил 637,3 млн руб. (+22,2 млн руб.), что
соответствует 22,7% общей задолженности реального сектора. Наибольший объём средств был
направлен в торгово-посредническую сеть – 38,3% (-2,9 п.п. к показателю I полугодия
предыдущего года). В то же время вследствие активного погашения кредитов торговыми
организациями задолженность по ним по отношению к уровню на 1 января 2015 года сократилась
на 13,0% (-65,2 млн руб.) и на конец отчётного периода сложилась на отметке 435,8 млн руб., или
15,5% совокупного показателя. Во II квартале 2015 года Правительство и бюджетные организации,
не прибегая к новым займам, погасили часть долгов, в результате чего объём их задолженности по
итогам отчётного периода сложился на уровне 16,2 млн руб. (-0,1 млн руб.). В отчётном периоде
наибольшие темпы расширения кредитования были зафиксированы в строительном комплексе.
Задолженность строительных предприятий перед коммерческими банками увеличилась на 16,2%
(+3,5 млн руб.) до 24,8 млн руб.
на 1 января 2015 года
16,2%

на 1 июля 2015 года
41,6%

0,6%

промышленность, транспорт, связь и ТЭК
21,2%
АПК
строительство

39,1%

0,6%

торговля
правительство

18,3%
0,8%

22,5%

прочие

15,5%

0,9%

22,7%

Рис. 14. Отраслевая структура задолженности по кредитам
Сегмент потребительского кредитования характеризовался понижательной динамикой. По
итогам первой половины 2015 года объём выданных кредитов населению сократился на 8,4%, или
на 97,9 млн руб., а по отношению к уровню 1 июля предыдущего года – на 0,3%. Опережающие
темпы уменьшения задолженности по валютным кредитам (85,9%) при более сдержанном
снижении рублёвых заимствований (99,4%) обусловили сокращение степени валютизации
потребительских ссуд на 3,6 п.п. до 54,4%. В абсолютном выражении совокупный размер
розничного кредитного портфеля на 1 июля 2015 года сложился на уровне 1 061,5 млн руб., что
соответствует 27,5% кредитов нефинансовому сектору.
Около 30% рынка потребительского кредитования составил долгосрочный сегмент
(317,3 млн руб., +6,3% к началу 2015 года), причём доля данной группы кредитов продолжает
расширяться. На отчётную дату доминирующее положение в структуре розничных кредитов
занимают среднесрочные займы (58,2%, -2,9 п.п.), объём которых за анализируемый период
сократился на 12,8% до 617,7 млн руб. На краткосрочные кредиты пришлось 5,5%, или
58,2 млн руб. (-38,3% от уровня на начало текущего года).
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Снижение активности в сегменте потребительского кредитования было характерно для всех
коммерческих банков, однако наиболее заметным оно было в ОАО «Эксимбанк» (-18,4%, или на
52,1 млн руб.), что снизило его участие в данном секторе на 2,7 п.п. до 21,8% (рис. 15).
Существенное превышение объёмов погашенных клиентами займов над выданными наблюдалось
и в ЗАО «Приднестровский Сбербанк», сохранившем лидирующие позиции в долевом
представлении (28,8%, -0,3 п.п.). Более умеренные темпы снижения потребительского
кредитования усилили присутствие других участников рассматриваемого сегмента кредитного
рынка до 49,4% в совокупности: ЗАО АКБ «Ипотечный» (уменьшение задолженности физических
лиц составило 7,8 млн руб., или -3,7%), ЗАО «Тираспромстройбанк» (-5,6 млн руб., или -5,8%
соответственно) и ЗАО «Агропромбанк» (-0,5 млн руб., или -0,2%).
на 1 января 2015 года
8,3%

24,5%

на 1 июля 2015 года

29,1%

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ЗАО «Агропромбанк»

8,6%

28,8%

21,8%

ЗАО АКБ «Ипотечный»
ОАО «Эксимбанк»
18,1%

20,0%

ЗАО «Тираспромстройбанк»

19,0%

21,8%

Рис. 15. Структура рынка потребительских кредитов
Вследствие нестабильной экономической ситуации в республике существенно увеличилась
просроченная задолженность по кредитам (рост в 1,4 раза, или +52,5 млн руб.). В основу такой
динамики легло существенное увеличение не погашенных в срок кредитов юридических лиц
(в 1,7 раза, или на 42,1 млн руб., до 103,2 млн руб.). Просроченная задолженность физических лиц
увеличилась на 10,4 млн руб. (+18,0%) до 68,4 млн руб. В целом сумма не погашенных в срок
кредитов на 1 июля 2015 года составила 171,6 млн руб., что соответствует 4,4% совокупных займов
нефинансового сектора (3,1% на начало отчётного периода).
на 1 января 2015 года
8,7%

на 1 июля 2015 года

7,9%

стандартные

12,0%

8,1%

нестандартные
сомнительные

21,9%

10,2%

49,5%

проблемные
безнадёжные

14,2%

25,0%

42,5%

Рис. 16. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками
Рост просроченной задолженности отразился и на качестве кредитного портфеля банков. Так,
вследствие снижения стандартных займов на 296,0 млн руб. их долевое представление
сократилось с 49,5 до 42,5% (рис. 16). В то же время задолженность по кредитам других категорий
продемонстрировала устойчивый рост. Наиболее заметным расширением характеризовался
остаток ссуд, относящихся к категории нестандартных (+125,5 млн руб.), сомнительных (+86,3 млн
руб.) и проблемных (+59,8 млн руб.) займов, обусловивший укрепление их позиций в структуре
кредитного портфеля на 3,1 п.п., 2,2 п.п. и на 1,5 п.п. соответственно. В целом же
интегрированный показатель качественных характеристик операций кредитования сохранился на
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достаточно высокой отметке – 95,6%14 (-1,3 п.п.). Размер сформированного банками резерва по
кредитным рискам на 1 июля 2015 года составил 306,3 млн руб., или 7,8% совокупных выданных
займов (+0,9 п.п.), увеличившись по отношению к значению на начало текущего года на 11,6%.
При этом сдерживающее влияние на данную динамику оказало смягчение требований
центрального банка к определению качества кредитного портфеля с целью поддержания
положительных темпов кредитования и недопущения существенного роста просроченной
задолженности.
Операции размещения денежных средств на межбанковском рынке показали двукратный рост
до 483,8 млн руб., или 8,2% в активах-нетто банковского сектора. Вследствие этого удельный вес
активов банков, приносящих прямой доход, в валюте баланса увеличился на 6,0 п.п. до 76,1% (при
оптимальном значении в пределах 75-85%). Однако это не привело к росту совокупных
показателей доходности.
Коэффициент использования клиентской базы по сравнению с уровнем на начало текущего
года возрос на 0,11 и сложился на отметке 1,09, что в теории соответствует диапазону,
характерному для достаточно агрессивной кредитной политики (0,9-1,2). Это свидетельствует о
том, что несмотря на существенное сокращение объёма средств на счетах субъектов
нефинансового сектора (-11,4%) банки не допустили существенного сжатия кредитного портфеля
(-0,8%). Данное обстоятельство находит отражение и в динамике размера доходных активов,
приходящегося на единицу привлечённых депозитных средств: по отношению к уровню на
начало года данный показатель увеличился на 0,14 пунктов, составив 1,55.
В отчётном периоде наблюдалось сокращение ликвидности кредитных учреждений. Остатки
средств, размещённых на корреспондентских счетах в других банках, уменьшились на
387,1 млн руб. (-30,2%) и на конец отчётного периода составили 895,0 млн руб., или 15,2%
совокупных активов (-5,7 п.п.). Основным фактором рассматриваемой динамики является
практически двукратное сокращение доступных средств на корреспондентских счетах в банках,
объём которых сложился на уровне 468,2 млн руб. (рис. 17), что соответствует 8,0% валюты
баланса-нетто. Умеренными темпами сокращения характеризовался объём депонированных в
фондах обязательного резервирования и страхования средств (-1,3%, или 5,8 млн руб.), который
составил на 1 июля 2015 года 426,8 млн руб. Сумма денежной наличности в кассах уменьшилась
на 53,2 млн руб. (-12,9%) до 357,9 млн руб.
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Рис. 17. Динамика компонентов высоколиквидных активов
и показателя мгновенной ликвидности (на первое число месяца), млн руб.
Совокупный объём средств, направленных коммерческими банками на приобретение ценных
бумаг, за первую половину текущего года практически не изменился (+0,2%), составив
102,0 млн руб., или 1,7% совокупных активов-нетто банковской системы.
14

(задолженность по кредитам – просроченная задолженность по кредитам) / задолженность по кредитам
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Финансовые результаты
С точки зрения финансовой результативности первая половина 2015 года оказалась для
банковского сектора менее успешной, чем I полугодие 2014 года. Чистая прибыль коммерческих
банков сократилась практически на треть, составив в абсолютном выражении 45,7 млн руб. (табл.
10). Данный результат был обусловлен более интенсивными темпами снижения доходов
коммерческих банков (-6,5% до 386,6 млн руб.) по сравнению с незначительным уменьшением
уровня расходов (-1,6% до 336,4 млн руб.). В целом, на 1 затраченный рубль банки получили
прибыль в размере практически 14 копеек, что на 4 копейки меньше, чем в январе-июне 2014 года.

Таблица 10
Структура и динамика финансовых результатов деятельности коммерческих банков

Доходы, всего
в том числе:
- процентные
- непроцентные
- прочие
Расходы, всего
в том числе:
- процентные
- непроцентные
- административные
- налоги и сборы
- другие операционные расходы
- прочие
Суммы, относимые на финансовый результат
Прибыль (+) / убыток (-)

январь-июнь 2014 года январь-июнь 2015 года
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
413,4
100,0
386,6
100,0

темп
роста, %
93,5

228,8
179,2
5,4
341,8

55,3
43,4
1,3
100,0

219,9
159,8
6,9
336,4

56,9
41,3
1,8
100,0

96,1
89,2
127,5
98,4

78,8
57,6
151,4
35,6
8,8
9,6
-6,3
65,4

23,1
16,9
44,3
10,4
2,6
2,8
–
–

77,7
62,8
147,2
34,3
8,9
5,6
-4,4
45,7

23,1
18,7
43,8
10,2
2,6
1,7
–
–

98,5
108,9
97,2
96,3
101,3
58,4
70,4
70,0

В процессе формирования валовых доходов банковского сектора наблюдалось повышение
участия процентных доходов на 1,6 п.п. до 56,9%. Их объём в абсолютном выражении составил
219,9 млн руб., что на 3,9% меньше базисного показателя. В то же время процентные расходы
сократились на 1,5% до 77,7 млн руб. Таким образом, чистый процентный доход сложился в
размере 142,2 млн руб. против 150,0 млн руб. годом ранее.
Динамика процентных доходов была связана с уменьшением дохода от кредитования
корпоративных клиентов на 9,2 млн руб. (-7,9%) до 106,9 млн руб. Расходы, связанные с
обслуживанием счетов и депозитов экономических агентов составили 18,9 млн руб. (+19,3%). В
результате сальдо по операциям с юридическими лицами сложилось в сумме 88,0 млн руб. против
100,3 млн руб. годом ранее.
Ещё одним фактором, оказавшим отрицательное влияние на изменение процентных доходов,
является более чем двукратное сокращение поступлений от операций на межбанковском рынке
(до 7,5 млн руб.). Однако расходы на проведение сделок в данном сегменте составили
8,4 млн руб. (11,4 млн руб. в I полугодии 2014 года), в результате чего банки понесли убытки в
размере 0,9 млн руб.
В то же время вследствие интенсивного роста потребительского кредитования в предыдущем
году, а также повышения процентной ставки по некоторым продуктам процентные доходы по
кредитам физическим лицам в отчётном периоде продолжили демонстрировать положительную
динамику (+13,0%, или 11,5 млн руб., до 100,2 млн руб.). Объём расходов по счетам и депозитам
физических лиц, занимающих доминирующее положение в структуре совокупных процентных
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расходов (54,4%), сократился на 4,9 млн руб. (-10,4%) до 42,3 млн руб. В результате, банки
получили чистый процентный доход от операций с населением в размере 58,0 млн руб., что в
1,4 раза больше базисного значения.
Заметное снижение совокупных обязательств (-10,5% от среднего уровня января-июня
2014 года) на фоне более умеренных темпов сокращения процентных расходов (-1,5%) обусловило
уменьшение спреда процентных доходов и расходов 15 на 0,6 пункта до 6,6 п.п.
В процессе совершения конверсионных операций коммерческими банками был получен
чистый доход в размере 82,4 млн руб. (92,7 млн руб. в I полугодии 2014 года), что соответствует
84,9% от сальдо по непроцентным операциям, которое по итогам первой половины 2015 года
составило 97,1 млн руб.
Вследствие ухудшения качества кредитного портфеля были наращены резервы на возможные
потери (+40,9%, или +11,8 млн руб., до 40,5 млн руб.), что обусловило рост непроцентных
расходов на 5,2 млн руб. (+8,9%) до 62,8 млн руб., или 18,7% итогового показателя.
В общей сумме расходов банков на административные пришлось 43,8%, или 147,2 млн руб.
(-2,8%).
Относительные показатели эффективности банковской деятельности отразили заметное
сокращение рентабельности капитала (ROE) действующих кредитных организаций – с 9,8% в
январе-июне 2014 года до 7,2% в отчётном периоде. Снизилась также и рентабельность активов
(ROA) – на 0,4 п.п. до 1,5%. Общий уровень рентабельности, отражающий долю прибыли в
полученных банками доходах, составлявший год назад 15,8%, в отчётном периоде соответствовал
11,8%. Вследствие активного роста объёмов кредитования (в годовом выражении) при умеренном
росте доходов по нему, эффективность кредитных операций 16 снизилась с 11,1% до 10,6%.

Ликвидность
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Ситуация с ликвидностью в банковской системе республики в отчётном периоде оставалась
стабильной. По итогам января-июня 2015 года показатели, характеризующие ликвидность
действующих коммерческих банков17 (мгновенная – 79,2%, текущая – 73,7% и долгосрочная –
69,1%) находились в установленных пределах.
Динамика общей ликвидности в течение
35,0
первой
половины
2015
года
была
32,0
преимущественно
понижательной,
тем
не
29,0
менее её уровень находился выше минимально
26,0
допустимой границы (рис. 18). По сравнению с
23,0
рекомендуемое значение
началом
года данный показатель сократился на
20,0
1,3 п.п. и на 01.07.2015 г. составил 21,8%. При
этом
максимальное
значение
было
зафиксировано в начале февраля – 25,5%.
Рис. 18. Динамика показателя общей
Также следует отметить, что в случае
ликвидности банковской системы
досрочного востребования клиентами своих
(на первое число месяца), %
денежных средств банки способны выполнить
около четверти18 своих обязательств, тогда как
на начало рассматриваемого года данное соотношение составляло 32%, что хотя и указывает на
снижение потенциала коммерческих банков для обеспечения быстрого погашения обязательств
перед своими клиентами, в то же время находится в области допустимых значений (выше 20%).
разница между отношением процентных доходов к величине активов, приносящих доход, и отношением
процентных расходов к обязательствам
16
отношение доходов от кредитной деятельности к величине задолженности по кредитам
17
без учёта ЗАО «Банк сельхозразвития»
15
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С точки зрения соотношения привлекаемых и размещаемых средств по срокам сохранилась
несбалансированность проводимых операций, которая, согласно динамике сводного индекса
перераспределения ресурсов19 (табл. 11), к концу анализируемого периода усилилась. По
состоянию на 01.07.2015 г. данный показатель сложился на уровне 25,5%, что на 2,9 п.п. выше
отметки на начало года и на 5,3 п.п. – на 1 июля 2014 года. Основная причина такой динамики
заключается в наращивании кредитования субъектов реальной экономики и населения при
отсутствии адекватного роста привлечённых средств соответствующей длины. Так, наиболее
востребованными являются кредиты от 1 года до 3-х лет. На этот срок банками было
предоставлено средств на 15,3% валюты баланса больше, чем привлечено. Данный разрыв
частично покрывался за счёт средств, привлечённых на срок свыше 3-х лет и с неограниченным
сроком, куда включены также собственные средства банков. Индекс перераспределения по
данным средствам в совокупности фиксируется с отрицательным знаком – -20,4% активов.

Таблица 11
Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой по срокам
на 01.01.2014 г. на 01.07.2014 г. на 01.01.2015 г. на 01.07.2015 г.
Сальдо активов и обязательств, % к активам:
до востребования
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
свыше 3 лет
без срока
просроченные
Индекс перераспределения по срокам

-3,9
-0,6
-2,0
4,3
0,9
12,5
1,6
-13,2
0,4
19,7

-10,6
0,2
-0,2
1,1
1,5
16,5
-5,1
-4,4
0,9
20,2

-1,0
0,0
-0,9
-0,3
4,5
17,3
-10,3
-10,1
0,8
22,6

-4,3
2,0
-0,8
1,9
4,6
15,3
-9,4
-11,0
1,7
25,5

В условиях недостаточности текущей ликвидности хозяйствующих субъектов возрастала
потребность в кредитных средствах. Данная ситуация нашла отражение в увеличении сальдо
активов и обязательств «до 30 дней». Так, если на начало года данные средства были практически
полностью сбалансированы, то к концу июня разница между ними соответствовала 2,0% валюты
баланса.
Подводя итоги, необходимо отметить, что на фоне сохраняющейся достаточно сложной
ситуации в экономике на деятельность коммерческих банков в отчётном периоде оказали влияние
ряд негативных моментов. Основными из них являются сокращение остатков средств на счетах
хозяйствующих субъектов и населения, изменение срочности привлечённых ресурсов не в пользу
банковского сектора (заметное сокращение более стабильных во времени источников), а также
увеличение просроченной задолженности по кредитам. В части результативности банковского
сектора следует отметить существенное сокращение банковских доходов при более умеренном
уменьшении расходов, обусловленное замедлением операций на депозитно-кредитном рынке. В
итоге полученная прибыль оказалась ниже базисного уровня почти на треть.

отношение ликвидных активов за вычетом ФОР и ФОС к объёму клиентской базы
сумма положительных сальдо требований и обязательств в разных диапазонах срочности, выраженная в
процентах к активам
18
19
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ
В I ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА
Сложная социально-экономическая обстановка, снижение деловой активности
хозяйствующих субъектов, падение денежных доходов населения непосредственно
отражались на основных показателях функционирования платёжной системы
республики. Так, объём денежных средств, задействованных в платёжном обороте,
за отчётное полугодие сократился на 1,5% и на 1 июля составил 5 353,9 млн руб.,
при этом безналичная составляющая уменьшилась на 2,4% до 4 418,1 млн руб.
В структуре безналичного сегмента на фоне увеличения количества транзакций,
совершённых посредством карточных систем, совокупный объём операций
снизился по сравнению с данными базисного периода на 7,9% до 1 702,6 млн руб.
По итогам полугодия инфраструктура банковского сектора по предоставлению платёжных
услуг охватывала 6 головных офисов, 21 филиал и 275 отделений. На 1 июля они обслуживали
446 755 клиентов, что на 9,2% превышает уровень начала года и на 21,1% – на 1 июля 2014 года.
Удельный вес физических лиц в структуре клиентской базы составил 97,2%.
По состоянию на 01.07.2015 г. коммерческие банки республики осуществляли расчётные
операции посредством 411 корреспондентских счетов. Из общей совокупности за пределами
республики было открыто 309 счетов, с помощью которых проводились расчётные операции
хозяйствующих субъектов и собственно коммерческих банков по внешнеэкономической
деятельности. Основные контрагенты отечественных финансовых учреждений – это банки,
расположенные на территории Российской Федерации. Совокупный оборот средств на
зарубежных счетах по итогам полугодия сократился на 37,1% по сравнению с сопоставимым
уровнем прошлого года и составил 24 211,6 млн руб., или 2 181,2 млн долл. в эквиваленте по
официальному курсу.
За первое полугодие текущего года объём денежных средств, переведённых организациями
почтовой связи, снизился на 29,5% до 4,7 млн руб. На долю внутриреспубликанских переводов
пришлось 73,3%, или 3,4 млн руб. В суммарном выражении показатель отправленных денег
уменьшился на 32,0% до 2,3 млн руб., в том числе по территории ПМР – на 20,0% до
1,4 млн руб. Объём полученных средств сократился на 26,8% и составил 2,4 млн руб.

Платёжные карточные системы
В отчётном периоде количество действующих на территории республики платёжных
карточных систем сохранилось на уровне начала года – 7 единиц. Наиболее востребованные из
них: «Радуга», «Моя карта», «Партнёр», «Мастер карт» и «Виза карт».
Совокупное количество банковских карт в обращении за полугодие возросло на 10,2%, за год 20
– на 25,7% и по состоянию на 01.07.2015 г. соответствовало 116 055 штук. Число держателей карт
расширялось с сопоставимой скоростью – +10,3% за январь-июнь, +25,8% в годовом выражении –
до 114 678 человек, 96,6% из которых обладали приднестровскими платёжными инструментами.
Наиболее динамичными темпами росло присутствие на рынке платёжной системы (ПС) «Моя
карта»: +40,1% за полугодие, в 3,2 раза за год. В то же время ПС «Радуга», продолжая занимать
доминирующее положение – 68,6%, постепенно утрачивает свои позиции: -5,5 п.п. по отношению
к данным на 01.01.2015 г. и -13,7 п.п. к базисной отметке 01.07.2014 г.
Среднемесячные остатки на картах (счетах) по итогам июня текущего года составили
62,8 млн руб. и по сравнению с прошлогодним уровнем сократились на 8,1%. Из расчёта на
1 карту пришлось 541,5 руб., что на 26,8% (на 198,4 руб.) ниже показателя прошлого года.
20

по отношению к данным на 1 июля 2014 года
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Финансовый рынок
Количество транзакций, осуществлённых посредством платёжных карт, в целом за полугодие
достигло 3 067 213 единицы, что на 10,5% превысило сопоставимый уровень 2014 года. В среднем
за месяц проводилось 511 202 операций против 462 642,5. В суммарном выражении оборот
карточных платёжных систем снизился на 7,9% и составил 1 702,6 млн руб. за январь-июнь
2015 года. Таким образом, в отчётном периоде на одну транзакцию приходилось порядка
555,1 руб., что на 16,8% (на 111,9 руб.) ниже уровня сопоставимого периода 2014 года.
В разрезе направлений использования средств процентное соотношение количества операций
по оплате товаров и выдаче наличных средств (от общего объёма) сложилось на уровне 49,2%
(-0,6 п.п.) и 50,8%.
В то же время объём денежных средств, задействованных непосредственно в платёжных
операциях, в совокупном показателе занял 11,7% (-2,1 п.п.), тогда как на операции обналичивания
пришлось 88,3% от общего объёма, или 1 502,7 млн руб. (-5,9%). Таким образом, в первом
полугодии 2015 года в среднем за одну транзакцию обналичивалось 963,7 руб. против 1 146,9 руб.
в базисном периоде. С использованием банкоматов и других программно-технических
комплексов, работающих с платёжными картами, было совершено 773 680 (+24,3%) операций на
сумму 439,8 млн руб. (+6,9%).

Международные расчёты по системам международных денежных переводов
Ухудшение ситуации в странах, где трудится наибольшее количество приднестровских
трудовых мигрантов, прежде всего в Российской Федерации, отрицательно сказалось на динамике
частных денежных трансфертов. Так, совокупный объём средств, переведённых посредством
систем международных денежных переводов, по итогам первого полугодия текущего года
сократился практически в 2,0 раза, до 63,1 млн долл. в эквиваленте.
Основное воздействие на сложившуюся ситуацию оказало резкое сокращение переводов из-за
рубежа: в 2,5 раза, до 40,7 млн долл. в эквиваленте. Это минимальная величина, фиксируемая за
последние восемь лет. В валютной структуре транзакций, несмотря на значительное сокращение
объёма долларовых переводов – в 2,5 раза, до 22,7 млн долл., они, по-прежнему, занимали
наибольший удельный вес – 55,8%. На российский рубль пришлось 36,9%, что в суммарном
выражении соответствует 15,0 млн долл. (-59,8%). Среди стран-отправителей безусловное
лидерство принадлежало Российской Федерации – 78,6%, далее следуют Молдова и США (по
2,7%), а также Турция, доля которой составила 2,3%.
Скорость замедления обратных ремитенций была незначительной. В совокупности за январьиюнь транзакции из ПМР сократились на 3,4%, до 22,4 млн долл. в эквиваленте, из которых
порядка 74,0% приходилось на доллары США. Доля российских рублей снизилась на 2,7 п.п. до
18,7%. В среднем за месяц из республики переводилось 3,7 млн долл. Основные получатели
средств находились в Российской Федерации (75,4%), Республике Молдова (8,0%) и Украине
(6,2%).
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН –
ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА21
Основными рисками для мировой экономики, согласно мнению экспертов, в
отчётном периоде, стала динамика цен на нефть, резкое удорожание доллара,
турбулентность на глобальных финансовых рынках, длительный период низкой
инфляции или дефляция, а также замедление темпов роста экономики Китая и
геополитические риски. Резкое удорожание доллара негативно сказалось на
финансовой стабильности ряда развивающихся стран, столкнувшихся с оттоком
капитала. При этом изменения важнейших индексов было спровоцировано
ожиданиями повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой. Под
давлением оказались многие страны третьего мира, а также фирмы и финансовые
учреждения, работающие с высокой долей заёмных средств. Резкие движения цен
на денежных рынках Еврозоны были вызваны политической неопределённостью и
негативным развитием событий вокруг Греции. Геополитические риски, связанные
с событиями на Украине и на Ближнем Востоке обусловили негативный фон на
мировых рынках капитала и снижение объёмов международной торговли.
Темпы роста мировой экономики в январе-июне 2015 года были невысокими, при этом
сохранялась неравномерность в изменении активности как среди развитых экономик, так и стран с
формирующимися рынками. Лидеры среди первых – США и Соединённое Королевство –
характеризовались сравнительно низким уровнем расширения ВВП, в Японии, которая по итогам
2014 года едва избежала рецессии, показатель остался на отметке близкой к нулю, в то время как в
Еврозоне, напротив, наблюдалось ускорение его наращивания. Сдерживающее влияние на
повышательную динамику глобальной макроэкономической статистики оказывали сложности в
развитии Китая, Индии, России и Бразилии. В дальнейшем, по мнению специалистов, ситуация
главным образом будет определяться геополитической неопределённостью, в частности на
Ближнем Востоке, развитием событий вокруг Греции, рецессией в России и монетарной
политикой США.

Таблица 12
Основные макроэкономические показатели стран-основных торговых партнёров ПМР
за I полугодие 2015 года (% к уровню I полугодия 2014 года)
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах)
Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах)
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах)
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах)
Сводный индекс потребительских цен*
Индекс цен производителей промышленной продукции*
Экспорт товаров
Импорт товаров
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США*
 % к декабрю 2014 года

Россия
96,6
97,3
94,6
92,0
108,5
111,5
71,5
61,3
99,3

Украина
83,7
79,5
71,7
75,4
140,7
123,4
65,0
61,5
133,2

Молдова

ПМР

105,9

87,5
63,7
77,7
100,2
90,6
79,5
74,8
100,0

95,5
105,7
104,4
84,7
77,9
120,7

21

материал подготовлен на основе данных статистических служб и центральных банков Республики
Молдова, Украины, Российской Федерации, статистического комитета СНГ, управления статистики
Евросоюза Eurostat
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Внимание многих аналитиков в отчётном периоде было приковано к движениям курсов
валют, которые имели разнонаправленные изменения. В связи с принятием программам
количественного смягчения в Еврозоне и Японии, позиции иены и евро продолжили снижение по
отношению к другим мировым валютам. Курс доллара, напротив, на фоне ожиданий повышения
ключевой ставки Федеральной резервной системы, укреплялся. Котировки валют развивающихся
стран зависили от направлений движения капитала. Страны-экспортёры нефти также испытали
обесценивание национальных валют на фоне укрепления доллара, даже при росте стоимости
нефти. За отчётный период цена на нефть марки «Urals» возросла с 46,7 в январе до
63,8 долл./барр. в мае, сложившись в целом за период на уровне 57,0 долл./барр. В то же время
годом ранее её стоимость была почти в два раза больше (107,3 долл./барр.). Основным фактором
существенного разрыва с базисным значением стало изменение в фундаментальных показателях
отрасли, а именно значительный рост предложения на рынке со стороны крупнейших мировых
добытчиков. Увеличение производства нефти в США, неготовность стран – участников ОПЕК
сокращать добычу наряду со снижением темпов роста экономики в Китае и Еврозоне привели к
дисбалансу на рынке нефти.

Российская Федерация
На протяжении последних трёх лет темпы роста промышленного производства России,
оборота розничной торговли и строительно-инвестиционной деятельности снижались. По итогам
I полугодия 2015 года впервые после кризиса 2008–2009 гг. было зафиксировано сужение
физического объёма выпуска по базовым видам экономической деятельности по сравнению с
уровнем предыдущего года. Причём понижательная тенденция выпуска усилилась во II квартале
относительно отметки января-марта 2015 года (на 4,5 п.п. до -4,9%). Если в предыдущем году
неустойчивость показателей инвестиционной деятельности частично компенсировалась
сохранением положительной динамики оборота розничной торговли, промышленного и
сельскохозяйственного производства, то в отчётном периоде ситуация осложнилась
одновременным сокращением масштабов потребительского (-8,0%) и инвестиционного спроса
(-7,0%) при усилении спада промышленного производства. Индекс промышленного производства
в I полугодии текущего года составил 97,3%, объёма работ в строительстве – 94,6% и оборота
розничной торговли 92,0% относительно соответствующего периода 2014 года. Падение выпуска в
реальном секторе привело к падению спроса на услуги инфраструктуры: грузооборот транспорта
уменьшился на 2,3%. Позитивное влияние на экономическую ситуацию в стране, как и годом
ранее, оказало увеличение выпуска продукции в сельском хозяйстве (+2,9%).
Решение, принятое Банком России в конце предыдущего года, о повышении ключевой ставки
(до 17% годовых) способствовало определённому улучшению ситуации в сфере курсообразования
в феврале-апреле 2015 года (рубль РФ укрепился по отношению к доллару США на 25,8%). С
учётом ослабления инфляции на фоне сохранения рисков существенного охлаждения экономики
Центральный банк в апреле-июне 2015 года принял решение о снижение ключевой ставки в
совокупности до 11,0% годовых. Однако в преддверии платежей по внешним долгам (в августе –
8,2 млрд долл., в сентябре – 14,8 млрд долл. и в декабре – 22,3 млрд долл.) в середине II квартала
начал активно расти спрос на валюту, в то же время Банк России прекратил осуществлять
валютные аукционы. Спрос «перешёл» на биржу, вследствие чего колебания валютного курса в
июне были более волатильными. В итоге на 1 июля 2015 года стоимость 1 доллара США составила
55,8413 руб. РФ, что на 0,7% ниже отметки на начало года.
Сужение внутреннего спроса, укрепление курса российского рубля в начале текущего года, а
также сезонный фактор оказали значительное влияние на замедление инфляции: с 3,9% – в январе
до 0,2% – в июне. В целом за январь-июнь потребительские цены повысились на 8,5%, в том числе
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удорожание продовольственных товаров составило 10,8%, непродовольственных – 8,7% и услуг –
4,9%.
Сложившаяся в конце 2014 года тенденция отставания темпов роста номинальной
начисленной заработной платы (+6,1% за отчётный период) и уровня инфляции сохранялась на
протяжении всего I полугодия текущего года, в результате реальная заработная плата снизилась на
8,5%. Как и ожидалось, реальные располагаемые доходы населения продолжили снижаться.
Причём интенсивность падения доходов ускорялась ежемесячно с января по май текущего года
(с -0,7 до -6,5% соответственно). В июне произошло замедление темпов снижения данного
показателя (-3,5%) на фоне низкой базы июня 2014 года. В совокупности за январь-июнь 2015 года
реальные располагаемые доходы снизились на 3,1%.
По итогам первого полугодия 2015 года, из-за охлаждения потребительского кредитования,
сокращения межбанковского кредитования и нестабильной экономической ситуации, кредитный
портфель российских банков сократился на 1,7%, или на 893 млрд руб. На 1 июля ссудный
портфель достиг 51,2 трлн руб., из которых 29,4 трлн руб. приходилось на кредиты
корпоративному сектору (-0,5%) и 10,7 трлн руб. – частному (-5,3%). Средневзвешенные
процентные ставки по ссудным операциям 22 в национальной валюте на срок до года изменялись
для физических лиц в диапазоне 26,2-29,1% годовых, для юридических – 15,5-19,9% годовых.
Прирост вкладов населения с начала года составил 2,6% (до 19,9 трлн руб.), объём депозитов и
средств организаций на счетах, напротив, сократился на 4,5% (до 22,4 трлн руб.). Доходность
депозитов, размещённых предприятиями и розничными клиентами в российских рублях на срок
до года, варьировала в пределах 9,7-14,8% годовых.
В отчётном периоде, как и годом ранее, наблюдалась отрицательная динамика основных
показателей российской внешней торговли: экспорт сократился на 28,5% (до 182,6 млрд долл.),
импорт – на 38,6% (до 93,9 млрд долл.), в результате положительное сальдо торгового баланса
составило 88,5 млрд долл. (-13,4%). Несмотря на обещания стран G-20 отказаться от введения
новых санкционных мер в сфере торговли, общее количество торговых ограничений увеличилось.
Ярко выраженный нисходящий тренд наблюдался на мировых рынках товаров – важных статей
российского экспорта. В частности снизились цены на нефть (-46,9%), природный газ
(-22,1%), никель (-17,3%) и медь (-14,2%).
Доходы федерального бюджета в январе-июне 2015 года составили 6,6 трлн руб. (-7,0%), или
52,8% прогнозного годового объёма, в том числе нефтегазовые доходы – 3,0 трлн руб. (-19,6%),
ненефтегазовые доходы – 3,6 трлн руб. (+6,6%). Расходы бюджета сложились на отметке
7,5 трлн руб., или 48,5% запланированной на 2015 год величины. Следует отметить, что в
отчётном периоде зафиксирован самый высокий за последние 15 лет уровень исполнения
расходов бюджета, который на 16,0% превышает аналогичный показатель 2014 года, а 2013 года –
на 27,4%. Дефицит федерального бюджета достиг 887,7 млрд руб. (годом ранее профицит –
650,3 млрд руб.), при утвержденном годовом дефиците 2 675,3 млрд руб.
По прогнозам специалистов Всемирного банка, экономика России до конца 2015 года будет
пребывать в состоянии спада из-за резкого падения цен на нефть и санкций. Снижение ВВП за
2015 год составит 3,8% следствие уменьшения внутреннего спроса, находящегося под влиянием
падения реальной заработной платы, повышения стоимости капитала и ослабления доверия со
стороны иностранных инвесторов.

Украина
Итоги социально-экономического развития Украины свидетельствуют о значительном
ухудшении общей ситуации в стране. Военные действия в промышленном центре государства и
22
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отсутствие поддержки со стороны государства стали большим ударом для отраслей
промышленности Украины. Часть предприятий уже перешла на укороченный режим работы,
остальные планируют этот шаг в ближайшей перспективе. Запрет на поставку товаров в Россию,
падающий спрос внутри страны и низкая востребованность украинской продукции на
европейских рынках поставили промышленников на грань. Спад в индустрии достиг 20,5%.
Снижение выпуска отмечалось на предприятиях всех отраслей промышленности: как занятых в
добыче полезных ископаемых, разработке карьеров (-24,5%) и перерабатывающих (-19,7%), так и в
сфере по поставке электроэнергии и газа (-15,6%).
Начало реализации программы МВФ, наряду с системными мерами Национального банка,
позволили частично стабилизировать ситуацию на валютном рынке и способствовали
постепенному восстановлению доверия как к национальной валюте, так и к банковской системе.
Так, в течение марта – июня 2015 года курс гривны относительно доллара США укрепился на
24,3% и колебался в пределах достаточно узкого диапазона – около 20,5-22,0 грн/долл. в
последние месяцы отчётного периода (21,0052 грн/долл. по состоянию на 1 июля 2015 года). В
целом за I полугодие обесценение гривны достигло 33,2%.
Девальвационный всплеск, зафиксированный в начале текущего года, обусловил
существенное ускорение потребительской инфляции с января по апрель (с 3,1 до 14,0%
соответственно). В последующем, вследствие коррекции курса гривны к доллару, было отмечено
замедление процесса роста цен (до 2,2% в мае и 0,4% в июне). В целом прирост ИПЦ за январьиюнь составил 40,7%. Наибольшим удорожанием характеризовался природный газ (в 5,5 раза),
услуги дошкольного и начального образования (в 1,6 раза), а также продукты питания (в 1,4 раза).
Высокий инфляционный фон сказался на значительном уменьшении заработной платы в
реальном выражении (-23,9%), а также в существенном увеличении её задолженности (+37,2% с
начала года), что обусловило сворачивание розничного товарооборота на 24,6%.
Несмотря на достаточно высокий уровень ликвидности банков, их кредитная активность
оставалась сдержанной. Главным образом это обусловлено низкой кредитоспособностью
заёмщиков, а также высокой долей негативно классифицированных кредитов в их портфелях и
наличием других рыночных рисков. Так за отчётный период ссудная задолженность населения
сократилась на 3,7%, хозяйствующих субъектов, напротив, расширилась на 4,2%. Ставки по
гривневым займам для предприятий и организаций изменялись в пределах 16,3-24,0%, для
частных лиц – 28,0-29,9%. В то же время некоторая стабилизация ситуации способствовала
замедлению оттока вкладов физических лиц (-1,7%) и расширению притока средств на счета
корпоративных клиентов (+9,7%). Средневзвешенная процентная ставка по размещениям в
национальной валюте на срок до 1 года для домашних хозяйств варьировала в диапазоне
18,8-22,1%, для нефинансовых корпораций – 5,6-15,4%.
Низкий внутренний потребительский и инвестиционный спрос обусловили сокращение
импорта товаров на 38,5% до 17,3 млрд долл. Наибольшее снижение было зафиксировано в части
закупок минерального топлива (-36,0% до 5,6 млрд долл.), а также продукции
машиностроительной (-38,9% до 2,6 млрд долл.) и химической (-29,6% до 2,4 млрд долл.)
промышленности. Основное влияние на падение объёмов экспорта (-35,0% до 18,5 млрд долл.)
оказало сужение продаж за рубеж недрагоценных металлов (-40,9% до 5,0 млрд долл.), зерновых
культур (-10,1% до 2,7 млрд долл.) и руды (-39,9% до 1,2 млрд долл.). В результате, сальдо
торгового баланса сложилось с профицитом на уровне 1,1 млрд долл. (0,5 млрд долл. годом ранее).
Доходы государственного бюджета за отчётный период возросли на 39,1%. Несмотря на
уменьшение влияния эффектов девальвации на доходную часть, поступления от отдельных
налогов улучшились, в частности от налога на добавленную стоимость с произведённых в
Украине товаров (+23,3%) и ввезённых на её территорию товаров (+41,6%). Расходы
государственного бюджета увеличились на 24,4%, при этом финансирование бюджетов Донецкой
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и Луганской областей было неполным. Наиболее масштабным был рост расходов на
обслуживание государственного долга (в 2,2 раза), оборону (в 2,7 раза) и общественный порядок,
безопасность и судебную власть (+20,1%). В результате, дефицит государственного бюджета
составил 2,1 млрд грн (20,8 млрд грн годом ранее).
По мнению ряда аналитиков, рост экономики может начаться в 2016 году при условии, что
обстановка на востоке Украины, по крайней мере, не будет ухудшаться, ситуация в банковском
секторе стабилизируется и финансовые организации начнут кредитовать экономику, а
правительство продолжит последовательное проведение реформ. С учётом складывающейся
экономической обстановки в стране Всемирный банк ухудшил прогноз падения ВВП Украины в
2015 году до 7,5%, тогда как ранее этот уровень оценивался в -2,3%.

Республика Молдова
Как и в соседних государствах, зависимость национальной экономики от ситуации на
внешних рынках в отчётном периоде выступила одним из главных факторов воздействовавших на
темпы экономического роста Республики Молдова. Вследствие ухудшения положения странпартнёров и нисходящей динамики денежных переводов социально-экономическая ситуация в
республике также под воздействием политический нестабильности демонстрировала тенденцию к
некоторому ухудшению.
В то же время поддержка экономике оказывалась со стороны производства в материальном
секторе: отмечено повышение объёма промышленного выпуска на 5,9%. Прирост выпуска
продукции был зафиксирован на предприятиях обрабатывающей промышленности (+6,6%) и
энергетического сектора (+8,2%). В то же время показатель выработки добывающих отраслей
уступил базисному значению (-2,7%). Сбор валовой продукции сельского хозяйства расширился
на 2,8%.
Стабильно высокая скорость наращивания в сфере розничного товарооборота наблюдавшаяся
в течение последних лет, в отчётном периоде сменилась сокращением на 4,5%, при этом
отставание от базисных параметров варьировало в пределах от -1,1% до -9,7%.
Основной чертой, характерной для большинства стран-торговых партнёров Приднестровья в
отчётном периоде, стал рост цен. Инфляция в Республике Молдова зафиксирована на отметке
5,7%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 2,2%. Сложившийся результат главным
образом определялся удорожанием продовольственных (+4,0 п.п. до 6,6%) и непродовольственных
(+4,8 п.п. до 7,4%) товаров. Прирост тарифов в сфере услуг сложился на отметке 2,0% (+1,1 п.п.).
Негативная динамика также была отмечена в части внешнеторговых операций резидентов
Республики Молдовы (-20,0% до 2 977,8 млн долл.). При этом если годом ранее в части экспорта
ещё фиксировался прирост поставок зарубеж (+3,2%), то по итогам отчётного периода он сменился
значительным спадом (-15,3% до 992,9 млн долл.). Одновременно с этим было зафиксировано
более масштабное, нежели годом ранее, сокращение закупок заграничных товаров, составивших
2 547,3 млн долл. (с -1,8 до -22,1%). Отрицательное сальдо торгового баланса возросло на 13,0%
(до 1 554,4 млн долл.), а уровень покрытия импорта экспортом снизился на 7,0 п.п. до 39,0%.
Помимо сокращения поступления иностранной валюты от экспорта, снижение было
отмечено и по другому важному каналу поступления валюты в республику – денежным переводам
(-28,7% до 547,8 млн долл.). Хотя их объёмы ежемесячно увеличивались (с 69,5 млн долл. в январе
до 110,5 млн долл. по итогам июня), отставание от базисных значений оставалось существенным и
изменялось в пределах 20,0-36,4% (рис. 19). По данным Национального банка Республики
Молдова, отрицательная динамика в большей степени связана с девальвацией оригинальных
валют по отношению к доллару (-15,6 п.п.). В то же время при пересчёте трансфертов по курсам
предыдущего года спад показателя составит 13,1%.
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В качестве условия для начала переговоров о продолжении программы сотрудничества с МВФ
его представители выступили с рекомендацией
180,0
принять меры для оздоровления банковской
системы
республики,
в
частности
135,0
ликвидировать три проблемных банка – Banca
90,0
de Economii, Banca Sociala и Unibank, из
45,0
которых было выведено около 1 млрд долл.
Властями
было принято решение пойти на это
0,0
шаг, чтобы не лишиться финансовой
поддержки от внешних кредиторов. В целом,
анализируя статистику по всему банковскому
2014год 2015
сектору, можно отметить, что объёмы
Рис. 19. Денежные переводы из-за границы,
кредитов, вновь привлечённых юридическими
осуществляемые в пользу населения Молдовы, лицами, сократились относительно базисной
млн долл. США
отметки на 12,5% (до 12,3 млрд лей),
физическими лицами – на 17,4% (до 2,5 млрд лей). Процентная ставка по займам в национальной
валюте до 1 года для населения изменялась в диапазоне 13,5-16,2% годовых, а для предприятий и
организаций – 9,8-14,0% годовых. Динамика депозитных операций была разнонаправленной – на
фоне уменьшения средств размещаемых на срочных счетах корпоративными клиентами (-5,0% до
6,0 млрд лей), возросла величина вкладов частных лиц (+28,0% до 12,4 млрд лей). Для розничных
клиентов доходность от размещений варьировала в пределах 9,0-14,2% годовых, для
корпоративных – 2,8-6,0% годовых.
За отчётный период курс молдавского лея снизился на 20,7% до 18,8488 лей/долл. Согласно
мнению специалистов, давление на процесс курсообразования оказывал ряд факторов. Среди них
сокращение поступлений от экспорта и денежных переводов, проблемы в банковском секторе, а
также отмена мониторингового визита представителей МВФ и последовавшее за этим
блокирование помощи Всемирного банка для поддержки бюджета 2015 года (порядка
45 млн долл.).
Согласно прогнозу специалистов Всемирного банка, по итогам текущего года ожидается
падение ВВП на 2,0%.
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СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЁЖНОЙ
СИСТЕМЫ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
В течение всего 2014 года Приднестровский республиканский банк вёл активную
работу по созданию национальной платёжной системы (НПС). С 1 июля
2015 года система начала функционировать на практике23 . В настоящее время в её
составе действует один банк-участник, в ближайшее время ожидается подключение
ещё ряда коммерческих банков республики.
Отличительной особенностью карты национальной платёжной системы от частных
карточных проектов отдельных банков станет более широкая доступность и
функциональность: карта должна приниматься к оплате всеми торгово-сервисными
предприятиями Приднестровья, которые установили pos-терминалы банкаучастника НПС, и Российской Федерации – участниками ПРО100, также у
держателя карты появится возможность в режиме on-line получить кредит в банке,
как наличными, так и при оплате за товары и услуги.
Концепция построения Национальной платёжной системы, разработанная Приднестровским
республиканским банком, обсуждалась в рамках работы созданной специально для её реализации
межведомственной рабочей группы по разработке «Программы развития сферы услуг населению и
внедрения системы массовых безналичных расчётов в Приднестровской Молдавской Республике».
Основными задачами при проектировании и создании НПС стали:
1. расширение доли безналичных расчётов в платёжном обороте для минимизации «теневого»
сектора экономики, увеличение налоговой базы, повышение экономической «прозрачности»;
2. совершенствование системы безналичных расчётов, обеспечение населения республики
банковскими картами как удобным средством платежа;
3. облегчение трансграничных расчётов за счёт реализации международных функций
Национальной платёжной системы.
Нормативно-правовая база и инфраструктура НПС построены с учётом необходимости
обеспечения взаимодействия с основными зарубежными платёжными системами на основе
применения и эффективного сочетания международных стандартов24. Для обеспечения
технологической стандартизации карт и оборудования инфраструктуры НПС выработаны и
отражены в нормативной базе технические требования, позволяющие обеспечить соответствие
терминального оборудования, карт и размещаемых на них приложений спецификациям EMV25.
В
соответствии
с
предложением
Приднестровского
республиканского
банка,
межведомственной рабочей группой было принято решение поручить заинтересованным
ведомствам представить в центральный банк предложения по реализации в составе НПС
Приднестровской Молдавской Республики не только расчётных, но и других функций. В
частности, был поставлен вопрос об использовании платёжных терминалов в качестве фискальных
машин, своего рода аналога онлайнового кассового аппарата, всевозможных социальных проектов
на базе микропроцессорной карты НПС и т.п.
Указ Президента ПМР № 202 от 22.05.15 г. «Об общих условиях организации и функционирования в
Приднестровской Молдавской Республике Национальной платёжной системы»
24
Указание ПРБ № 850-У от 15 июня 2015 года «О правилах Национальной платёжной системы»
(регистрационный № 7170) опубликовано в САЗ 15-28
25
EMV (Europay + MasterCard + VISA) – международный стандарт для операций по банковским картам с
чипом, разработанный совместными усилиями компаний Europay, MasterCard и Visa
23
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Инфраструктура НПС максимально интегрирована в существующую инфраструктуру
кредитных организаций, являющихся её участниками и обеспечивающих эмиссию и
обслуживание платёжных карт (включая клиринг и расчёты).

Рис. 20. Схема Национальной платёжной системы ПМР с использованием платёжных карт
Как видно из схемы отражённой на рисунке 20, ядром НПС становится центральный
процессинговый центр, являющийся структурным подразделением Приднестровского
республиканского банка, выполняющий следующие функции:
1. обмен электронными сообщениями между участниками НПС;
2. клиринг по всем сделкам, совершённым участниками НПС;
3. формирование распоряжений для списания и зачисления денежных средств по
банковским счетам участников НПС по результатам клиринга.
По состоянию на 15.08.2015 г. участником Национальной платёжной системы
Приднестровской Молдавской Республики является ОАО «Эксимбанк», выбранный изначально в
качестве «пилотного» банка-участника. В настоящее время вступают в завершающую стадию
работы по присоединению к НПС Приднестровской Молдавской Республики ЗАО
«Приднестровский Сбербанк» и начинаются работы по включению в систему банка ЗАО АКБ
«Ипотечный», также планирует присоединиться к системе ЗАО «Тираспромстройбанк». Таким
образом, четыре из пяти уполномоченных банков республики стали участниками НПС
Приднестровской Молдавской Республики или станут таковыми в ближайшее время. Помимо
расширения состава банков-участников и массового выпуска карт, важнейшей задачей является
расширение терминальной инфраструктуры устройств, принимающих к оплате карты как в
банках, так и в торговых точках. Это крайне важно для реализации основной задачи системы –
увеличение доли безналичных расчётов в платёжном обороте для минимизации «теневого»
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сектора экономики, увеличения налоговой базы, повышения экономической «прозрачности».
Именно на этом будут сконцентрированы основные усилия.
Важной задачей при создании Национальной платёжной системы стала реализация
международных функций, т.е. возможность обслуживания её карт на территории Российской
Федерации. При этом также ставилась цель сохранить автономность, избежав технологической и
лицензионной зависимости от внешней системы, что могло стать проблемой ввиду непризнанного
статуса Приднестровья. Эти условия были выполнены с помощью реализации кобрендингового26
проекта с картами «ПРО100» – торгового бренда российской платёжной системы «Универсальная
электронная карта» (ПС «УЭК»). Схема реализации проекта приведена на рисунке 21.

Рис. 21. Схема реализации международных функций НПС ПМР
Краткая справка о платёжной системе «УЭК»27
Российская платёжная система «Универсальная электронная карта» (ПРО100) представляет
собой совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платёжной системы в целях
осуществления перевода денежных средств. Она включает Оператора, Операторов услуг
платёжной инфраструктуры, Участников и иных Субъектов платёжной системы.

Кобрендинг (англ. cobranding, также используется и co-brаnding), дословный перевод — «объединение
брендов». Это взаимодействие двух или более брендов, при котором создается продукт, услуга,
конкурентное преимущество, уникальное по своему торговому предложению
27
информация с официального сайта ПС «УЭК» www.uecard.ru
26
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Инфраструктура обслуживания ПРО100:
 более 500 000 торгово-сервисных организаций;
 около 100 000 устройств выдачи наличных;
 более 25 000 информационных терминалов;
 более 20 000 отделений и операционных офисов.
Оператором ПС «УЭК» является открытое акционерное общество «Универсальная
электронная карта» (ОАО «УЭК»).
Основные этапы реализации приведённой выше схемы:
1. была реализована эмиссия карт платёжной системы НПС Приднестровской Молдавской
Республики стандарта ПРО100 в процессинговом центре Приднестровского республиканского
банка;
2. проведено тестирование и сертификация эмитированных карт платёжной системы НПС
Приднестровской Молдавской Республики стандарта ПРО100 на соответствие требованиям
ПС «УЭК»;
3. осуществлена интеграция НПС Приднестровской Молдавской Республики с внешними
платёжными системами путём реализации эквайринга28 операций по картам ПС «УЭК» (ПРО100) в
сети НПС Приднестровской Молдавской Республики посредством межхостового интерфейса с
ПС «УЭК» и авторизации операций по картам платёжной системы карт НПС стандарта ПРО100,
зарегистрированным в процессинговом центре Приднестровского республиканского банка, в ПС
«УЭК» посредством межхостового интерфейса с ПС «УЭК».
Приднестровский республиканский банк стал прямым участником ПС «УЭК», а
уполномоченные банки Приднестровской Молдавской Республики – участники НПС –
косвенными участниками ПС «УЭК». При этом крайне важно отметить, что наряду с реализацией
международных функций, НПС остаётся самодостаточной и автономной системой, т.к. весь цикл
персонализации карт производится на месте с помощью оборудования, принадлежащего
Приднестровскому республиканскому банку, Оператору систем; все права на программное
обеспечение, включая программное обеспечение самой микропроцессорной карты, принадлежат
Оператору
НПС
Приднестровской
Молдавской
Республики
–
Приднестровскому
республиканскому банку. Микропроцессорное приложение карты является одновременно и
приложением ПС «УЭК», прошедшим сертификацию, поэтому обслуживается во всей сети ПС
«УЭК» (более 600 тысяч устройств во всех регионах Российской Федерации). При этом никакие
внешние коллизии не нарушат работы НПС Приднестровской Молдавской Республики, т.к.
система сохраняет независимость.

Эква́йринг (от англ. Acquiring – приобретение) – приём к оплате платёжных карт в качестве средства
оплаты товара, работ, услуг. Осуществляется уполномоченным банком-эквайером (англ. acquiring bank)
путём установки на предприятиях торговли (услуг) платёжных терминалов (POS-терминалов)
28

Вестник Приднестровского республиканского банка №8’2015

41

Обзорная информация
Учитывая появление в Российской Федерации «Национальной системы платёжных карт»
(НСПК) Приднестровский республиканский банк как Оператор НПС Приднестровской
Молдавской Республики предпринял все необходимые меры по интеграции НПС Приднестровья
в платёжную систему России. В 2014 году был подписан Договор о сотрудничестве между НСПК
и НПС Приднестровской Молдавской Республики, в настоящее время прорабатываются
технические вопросы данного процесса.

Краткая справка об НСПК29
Акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (НСПК) – оператор
национальной платёжной системы Российской Федерации – было создано 23 июля 2014 года,
полный пакет акций принадлежит Центральному Банку Российской Федерации. Его деятельность
регулируется Федеральным законом Российской Федерации № 161 «О национальной платёжной
системе», «Стратегией развития Национальной платёжной системы» и «Концепцией создания
национальной системы платёжных карт».
Развитие национальной платёжной системы является ключевым фактором обеспечения
суверенитета национального платёжного пространства и гарантирует безопасность, а также
бесперебойность проведения внутрироссийских транзакций по банковским картам.
Внутрироссийские операции по картам всех платёжных систем, в том числе международных,
после 1 апреля 2015 года осуществляются через процессинг операционного платёжного и
клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).
Выпуск национальной платёжной карты НСПК планируется осуществить в декабре 2015 года,
с её помощью на всей территории России будет возможно совершать все типовые операции:
снимать наличные, оплачивать покупки в торговых сетях, осуществлять бесконтактные и
мобильные платежи.

29

42
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ:
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Решение экономических, социальных и политических задач, стоящих перед
любым государством невозможно без собственной финансовой системы.
Необходимым условием становления приднестровской
государственности
являлось аккумулирование и использование финансовых ресурсов, а для
достижения этой цели – реализация определённых мер по регулированию данных
процессов.
Для проведения самостоятельной и независимой бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и
валютной политики в Приднестровской Молдавской Республике необходимо было создавать
собственную банковскую систему. В результате большой подготовительной работы и
многочисленных переговоров с Агропромбанком СССР было достигнуто соглашение об
образовании первого приднестровского банка. 1 апреля 1991 года на правлении Агропромбанка
СССР было принято решение о регистрации Приднестровского регионального акционернокоммерческого «Агропромбанка». В феврале 1992 года в результате успешных переговоров с
Центральным Банком Российской Федерации в Москве был зарегистрирован расчётно-кассовый
центр Приднестровской Молдавской Республики.
С момента регистрации до конца 1992 года Приднестровский региональный акционернокоммерческий «Агропромбанк» совмещал функции коммерческого и центрального банка. Такое
состояние противоречило принципам организации банковской деятельности, поэтому 22 декабря
1992 года Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики было принято
Постановление «О создании Приднестровского республиканского банка» на материальнотехнической, финансовой и кадровой базе Тираспольского филиала «Молдсоцбанка». Законами «О
Приднестровском республиканском банке», «О банках и банковской деятельности в
Приднестровской
Молдавской
Республике»
был
закреплён
юридический
статус
Приднестровского республиканского банка в качестве центрального банка и создана правовая база
для организации и регулирования банковской деятельности в Приднестровской Молдавской
Республике.
Первоначально
стоящие
перед
Приднестровским
республиканским
банком задачи были сформулированы
следующим
образом:
обеспечение
расчётно-платёжных
операций
в
республике,
кассовое
обслуживание
государственного
бюджета,
создание
резервного фонда.
В этот период
формировалась материально-техническая и
кадровая основа банка, предпринимались
первые
попытки
по
налаживанию
межгосударственных связей.
Становление банковской системы
республики происходило в условиях непризнанности, которая создавала препятствия для
взаимодействия с финансовыми учреждениями стран дальнего и ближнего зарубежья.
Преодолению финансовой изоляции способствовало подписание Меморандума в мае 1997 года, в
соответствии с которым ПРБ получил право активно действовать на международной арене как
центральный банк Приднестровской Молдавской Республики, а коммерческие банки,
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получающие лицензию ПРБ, приобрели возможность самостоятельно устанавливать деловые
связи с зарубежными банками.
Во второй половине 90-х годов было разработано и реализовано множество мероприятий,
направленных на оптимизацию деятельности банковской системы. Так, 5 февраля 1996 года
Президентом Приднестровской Молдавской Республики был издан Указ №28 «О внедрении
электронной системы расчётов в Приднестровской Молдавской Республике и придании
юридического статуса электронным платёжным документам». Он был направлен на
совершенствование платёжной системы, рост её эффективности, ускорение межбанковских
расчётов и создание надёжной защиты банковской информации. В соответствии с требованиями
Указа, ПРБ разработал и утвердил необходимые для функционирования электронной системы
межбанковских платежей нормативные и эксплуатационные документы. Банковские структуры
были обеспечены соответствующими программами и средствами защиты банковской
информации. В результате проведённых мероприятий существенно повысилась степень защиты
банковской системы и банковской информации, появилась возможность совершать операции с
любым банком и филиалом в режиме реального времени.
Значимым событием становления приднестровской государственности стало введение в
обращение в августе 1994 года собственной национальной валюты – приднестровского рубля. Это
стало мощным стимулом развития экономики и банковской системы республики. С этого времени
функции ПРБ дополнились эмиссией наличных денежных средств, организацией и
регулированием их обращения. Введение собственной денежной единицы обусловило
необходимость создания соответствующих институциональных структур и механизмов,
обеспечивающих поддержание определённого уровня национальной валюты, её котировку и
конвертацию в иностранные денежные знаки. Важнейшими задачами ПРБ стали регулирование
параметров денежной массы, уровня инфляции и величины валютного курса для достижения
одной цели – построение эффективной модели экономики, способной обеспечить устойчивое
развитие приднестровского государства.
Переход к собственным денежным знакам был непростым. В начале 90-х годов на территории
республики в течение определённого времени в обращении находились купюры уже фактически
несуществующего государства – СССР. На первых порах они обслуживали оборот в своём
первоначальном виде, потом были снабжены дополнительными признаками, позволяющими
идентифицировать их государственную принадлежность.
В настоящее время Приднестровье обладает соответствующими возможностями для
производства как бумажных, так и металлических денежных знаков. В 2005 году было запущено и
устойчиво функционирует собственное монетное производство, которое оснащено современным
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим изготавливать монеты, отвечающие самым
высоким требованиям качества. В конце 2006 года с целью снижения себестоимости монет, а
также защиты от фальшивомонетчиков в оборот были введены модифицированные разменные
монеты номиналом 25 и 50 копеек, выполненные из биметалла. В настоящее время в обращении
находится разменная монета достоинством 5, 10, 25 и 50 копеек. Руководствуясь мировой
практикой обновления денежного ряда, Приднестровский республиканский банк в конце
2012 года осуществил модификацию банкнотного ряда образца 2004 и 2007 годов. В настоящее
время в обращении находятся купюры достоинством 200 и 500 рублей образца 2004 года и 1, 5, 10,
25, 50 и 100 рублей образца 2007 года, которые по уровню защиты не уступают европейским.
Валюты разных стран мира исторически имеют собственные обозначения,
использование которых создаёт у людей определённые ассоциации. С 2012 года
собственный официальный знак имеет и приднестровский рубль.
На протяжении всей истории денежного обращения Приднестровский республиканский банк
проводил работу по внедрению новых современных технологий в производстве денег, улучшая их
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качество как платёжного средства. В августе 2014 года были введены в обращение монеты из
композитных материалов. Данный материал впервые в мире использовался при изготовлении
денежных знаков, поэтому это уникальный опыт не только для нашего государства, но и для
мирового сообщества.
Быстрыми темпами происходило развитие и второго уровня банковской системы. На
начальных этапах своего развития банковская система республики была представлена 15 банками.
Однако в ходе реформирования общее количество банков второго уровня постепенно сокращалось
путём слияний, ликвидаций или банкротств проблемных и неустойчивых банков. Так, если в
1995 году на территории ПМР действовало 15 коммерческих банков, то к началу 2002 года –
9 банков-резидентов и 2 филиала банков-нерезидентов. В настоящее время банковская система
республики представлена шестью коммерческими банками, один из которых с иностранными
инвестициями. Банки республики объединены в Ассоциацию банков Приднестровья.
В соответствии с требованиями времени возрастало количество организаций,
осуществляющих отдельные виды банковских операций, что было одним из признаков развития
финансового посредничества в Приднестровье.
Совокупные активы банковской системы за последние 10 лет выросли более чем в 6 раз,
составив 49,5% ВВП, капитал – практически в 5 раз, кредиты, предоставленные реальному
сектору, – в 4,5 раза, кредиты населению – в 16 раз, депозиты населения – в 8,3 раза.
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Отношение совокупного капитала банков к ВВП, сложившееся по итогам 2014 года на уровне
10,2%, не намного уступает аналогичным показателям Российской Федерации, а по ряду стран
СНГ даже превосходит.
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Отношение банковского капитала к ВВП, %
В целом динамика основных параметров, характеризующих финансовое состояние
коммерческих банков за рассматриваемый период, свидетельствует об эффективном развитии
банковского сектора республики. Так, прибыль, полученная банковским сектором в 2014 году,
составила 8,8 млн долл. (в 2004 году – 4,4 млн долл.).
Привлечению средств в банковскую систему в значительной степени способствовали факторы
укрепления экономики республики, повышения доверия к банковскому сектору и рост реальных
доходов населения. Одним из важнейших источников ресурсов банковской системы являются
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депозиты населения. За период с 2004 по 2014 годы объём привлечённых денежных средств
физических лиц увеличился с 160,4 млн руб. до 1 330,6 млн руб., что соответствует пятой части
валюты баланса (15,7% на 01.01.2005 г.).
Быстрыми темпами, приобретая всё новые и новые формы, развивается потребительское
кредитование. Его расширение положительно сказывается на развитии банковского сектора,
открывая новые ниши для бизнеса. За прошедшие 10 лет ссудная задолженность населения
возросла в 16 раз, достигнув 18,9% в структуре активов и 9,4% от объёма ВВП.
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Динамика предоставленных кредитов показывает, что на одного жителя республики на
01.01.2005 г. приходилось 130,8 рублей задолженности населения по кредитам, или 16 долл. На
01.01.2015 г. данный показатель составил 2 318,8 рубля (в долларовом эквиваленте – порядка
210 долл.). Для сравнения: в Республике Молдова на душу населения приходилось кредитной
задолженности в эквиваленте 105 долл., в Украине – 265 долл. Российской Федерации –
1 400 долл.
В
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и 2 800,0
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0,0
кредитных продуктов являются такие отрасли,
как промышленность, транспорт, связь и ТЭК,
на долю которых на начало 2015 года Совокупный корпоративный кредитный портфель
пришлось 41,6% совокупного показателя, или
(по состоянию на начало года), млн руб.
1 138,0 млн руб. (102,5 млн долл.).
Задолженность фирм агропромышленного комплекса составила 615,2 млн руб. (55,4 млн долл.),
что соответствует 22,5% общей задолженности реального сектора, торговых компаний –
501,0 млн руб. (45,1 млн долл.), или 18,3% совокупного показателя.
Одним из основных показателей роли банковской системы в экономике является доступность
банковских услуг. Коэффициент институциональной насыщенности республики банковскими
учреждениями, отражающий количество банков на 100 тыс. человек, за 2014 год составил 1,2, а
уровень обеспеченности населения банковскими услугами за последние 10 лет повысился
практически в 3 раза: на 1 января 2015 года на одну структурную единицу банковской системы
(коммерческий банк, филиал, отделение) в среднем приходится 1,8 тыс. человек, постоянно
проживающих на территории республики.
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Банковская система ПМР сегодня предлагает современные услуги дистанционного
обслуживания клиентов, среди которых: система Клиент-Банк, Телебанк, АПБ-Информ, «SMSинфо», Mail-инфо, Интернет-банк, Электронная телефонная справочная система и др.
В сфере банковских розничных платёжных услуг также следует выделить развитие карточных
платёжных систем, как внутренних, так и международных. Первый шаг в процессе перехода
платёжной системы Приднестровья на современные формы осуществления денежных расчётов
был сделан в октябре 2004 года: на рынок банковских услуг была представлена платёжная система
«Радуга». Инициатором проекта выступил ЗАО «Агропромбанк». На данный момент в республике
наряду с «Радугой» действует целый ряд платёжных систем, обеспечивающих разнообразные
сервисы: как отечественных – «Партнёр» (ОАО «Эксимбанк») и «Моя карта» (ЗАО АКБ
«Ипотечный»), так и зарубежных – «Мастер карт» и «Виза карт». Всего на территории нашего
государства эмитировано более 105 тыс. карт. Таким образом, они есть как минимум в каждой
второй приднестровской семье.
Кроме того, с 1 июля 2015 года на территории Приднестровской Молдавской Республики
начала функционировать Национальная платёжная система (НПС). В настоящее время в её составе
действует один банк-участник, один – на стадии подключения, ещё ряд коммерческих банков
республики планирует присоединение к НПС в ближайшее время. Внедрение Национальной
платёжной системы носит общегосударственное значение, так как преследует цель существенно
повысить долю безналичных расчётов на территории ПМР, а также предполагает возможность
проведения расчётных операций по пластиковым картам и в Российской Федерации.
В рамках выполнения своих надзорных функций Приднестровский республиканский банк
стремится максимально соответствовать международным принципам и стандартам. На базе
центрального банка налажен качественный контроль подозрительных операций, построенный на
принципах ФАТФ. Работа по активному противодействию легализации доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма с 2008 года включена в перечень
приоритетных для ПРБ задач. Определённое время было затрачено на переложение
международного опыта на приднестровские реалии, создание нормативной базы, которая бы не
только соответствовала основным международным стандартам и рекомендациям, но и учитывала
имеющуюся специфику внутреннего политико-экономического уклада.
В апреле 2009 года в республике был принят Закон ПМР №704-З-IV «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём». В 2012 году вступили в силу
основные и наиболее важные положения Закона, и механизм финансового мониторинга в области
борьбы с легализацией и отмыванием денег был запущен полноценно.
За 25-ти летний период истории своего существования в качестве независимого государства
наша республика прошла сложный путь построения собственной банковской системы. Несмотря
на то, что Приднестровье не признают в качестве равноправного субъекта международных
отношений, банковская система как неотъемлемая часть экономики республики полноценно и
надёжно вносит свой вклад в решение вопросов экономического и социального развития
Приднестровья, создания благоприятного имиджа республики за рубежом.
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ЗАО «АГРОПРОМБАНК»
История ЗАО «Агропромбанк» неразрывно
связана с историей Приднестровской Молдавской
Республики. Не случайно республика и первый
банк Приднестровья отмечают дни своего
образования с разницей чуть более полугода.
Становление приднестровской государственности
было невозможно без создания и развития
собственной независимой финансовой системы.
И первым шагом было создание первого
приднестровского
банка,
обслуживающего
бюджет молодой республики. Этим банком стал
ПРАК «Агропромбанк», созданный 1 апреля
1991 года на базе филиала Агропромбанка СССР,
кредитного
учреждения,
финансирующего
инвестиции в агропромышленный комплекс
СССР
и
потребительскую
кооперацию.
Учредителями первого приднестровского банка
стали три крупных предприятия региона:
ГУП «Мясокомбинат» (г. Тирасполь), Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT»,
ЗАО «Консервный завод им. 1 Мая». ПРАК «Агропромбанк», помимо основных функций,
выполнял функции центрального банка почти два последующих года вплоть до создания
Приднестровского республиканского банка. В 1997 году основным акционером ПРАК
«Агропромбанк» становится ООО «Шериф», что полностью меняет политику учреждения. Банк
перестаёт быть отраслевым и становится универсальным: начинают разрабатываться и внедряться
банковские продукты и услуги для корпоративного и розничного сектора, отвечающие
требованиям времени. Результатом постоянного прогресса и внедрения инноваций стали
лидирующие позиции банка на рынке Приднестровья.
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Доля ЗАО «Агропромбанк» в структуре банковского* сектора**
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на основе материалов, предоставленных коммерческими банками
согласно данным по состоянию на 01.07.2015 г.

**
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В настоящее время ЗАО «Агропромбанк» – крупнейшее кредитно-финансовое учреждение
республики. В общей структуре по банковской отрасли активы ЗАО «Агропромбанк» составляют
195,7 млн долл. (37,0%), собственный капитал – 51,1 млн долл. (41,2%), кредитный портфель банка
– 150,3 млн долл. (38,3%). Величина прибыли после уплаты налогов за I полугодие 2015 года
составила 742,5 тыс. долл., рентабельность активов (ROA) – 0,7%, рентабельность капитала (ROE) –
2,9%.
В Приднестровье банк представлен 7 филиалами, расположенными во всех городах
республики. Для качественного обслуживания клиентов работают 102 отделения банка,
банкоматы и платёжные терминалы.
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Количество филиалов и отделений ЗАО «Агропромбанк»
в разрезе городов и районов ПМР по состоянию на 1 июля 2015 года, ед.
В ЗАО «Агропромбанк» обслуживается 2 679 юридических лиц.
Корпоративный кредитный портфель составляет 109,4 млн долл. ЗАО «Агропромбанк»
активно способствует развитию эффективного бизнеса в Приднестровье, предоставляя кредиты на
выгодных условиях как для ведущих предприятий республики, являющихся крупнейшими
работодателями и налогоплательщиками, так и для организаций малого и среднего бизнеса.
Ориентированность на решение любых задач клиентов, создание максимально комфортных
условий обслуживания – приоритетные задачи, успешно решаемые ЗАО «Агропромбанк».
Сервисом «Клиент-банк», при помощи которого можно управлять своими счетами дистанционно,
пользуются 1 543 клиента-юридических лица.
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Динамика численности корпоративных
клиентов ЗАО «Агропромбанк», ед.

Банк активно развивает розничный бизнес. Количество обслуживаемых физических лиц
составляет 156 207 человек. Для этой категории клиентов предлагается широкий спектр
современных банковских услуг.
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> 79 700
карт «Радуга» эмитировано
банком;
> 800
пунктов обслуживания
по карте «Радуга»;
460
зарплатных проектов

Частные клиенты
Владельцы карты "Радуга"
Пользователи дистанционными услугами

Динамика численности частных клиентов
ЗАО «Агропромбанк», чел.

В 2004 году ЗАО «Агропромбанк» объявил о запуске собственной локальной платёжной
системы «Радуга». За прошедшее время «Радуга» – первый реализованный в Приднестровье
массовый карточный проект – изменила отношение людей к безналичным расчётам и банкингу в
целом. Важнейшим показателем доверия к платёжной системе является доля торговых операций
по карте «Радуга» – более 50% в общей структуре операций по карте. «Радуга» – самая крупная
платёжная система Приднестровья, в рамках которой было эмитировано более 79 700 карт.
Удобство обслуживания по картам подкреплено развитой инфраструктурой: более 80 отделений
банка, 195 платёжных терминалов, 40 банкоматов и более 200 торгово-сервисных предприятий,
принимающих к оплате карту и предоставляющих её владельцам скидки. Сотрудники 460
юридических лиц выбрали (используют) пластиковую карту «Радуга» в качестве способа
получения заработной платы. На базе платёжной системы созданы многие услуги, пользующиеся
популярностью: топливный проект, позволяющий контролировать и оптимизировать работу
транспорта предприятия, корпоративная карта, с помощью которой оптимизируется процесс
работы с подотчётными денежными средствами. В 2015 году ЗАО «Агропромбанк» реализует
масштабный проект по переходу платёжной системы «Радуга» на современную технологическую
платформу EMV, что позволит предоставлять услуги, максимально ориентированные на
потребности клиентов.
ЗАО «Агропромбанк» развивает и совершенствует дистанционные сервисы, благодаря
которым клиенты банка совершают платежи, денежные переводы и прочие банковские операции
при помощи телефона и компьютера, подключённых к сети интернет. Активными пользователями
дистанционными услугами являются более 40% пользователей карты «Радуга». В 2014 году
ЗАО «Агропромбанк» представил собственное мобильное банковское приложение, реализованное
на самых популярных платформах смартфонов IOS и Android.
Сервис по приёму платежей получил дополнительное развитие с организацией сети
платёжных терминалов Агропромбанка. По всей республике в наиболее посещаемых и удобных
для людей местах было установлено 195 платёжных терминалов, принимающих к оплате
наличные и карту «Радуга».
Банк занимает лидирующие позиции на рынке международных денежных переводов. С
учётом специфики региона этому направлению уделяется много внимания. Развитая
инфраструктура, системный подход позволяют ежедневно выдавать и отправлять более половины
всех международных денежных переводов Приднестровья.
Динамично развивается потребительское кредитование. Клиентам, получающим зарплату на
счёт в ЗАО «Агропромбанке», предоставляются различные продукты: краткосрочные овердрафты,
потребительские кредиты «ТУТ рассрочка», «ТУТ кредит» и «Свой кредит».
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ЗАО «Агропромбанк» в структуре банковского
сектора на 01.07.2015 г.
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Розничный кредитный портфель
ЗАО «Агропромбанк» (по состоянию на начало
года), млн руб.

Услуги, оказываемые ЗАО «Агропромбанк» своим клиентам, неоднократно отмечены в
конкурсах «Приднестровское качество», лидирующие позиции на рынке зафиксированы
благодарственными письмами и грамотами деловых зарубежных партнёров.
ЗАО «Агропромбанк», основываясь на изучении и понимании потребностей клиентов,
постоянно совершенствует существующие продукты, разрабатывает и внедряет новые, отвечающие
требованиям качественного обслуживания. Инвестиции в инфраструктуру, качество персонала,
технические и технологические инновации – главные условия сохранения лидирующих позиций
банка в Приднестровье.
ЗАО «Агропромбанк» от всей души поздравляет своих клиентов с юбилеем республики.

ЗАО «АГРОПРОМБАНК»
Дата учреждения кредитной организации: 1 апреля 1991 года
Номер лицензии, серия и дата выдачи лицензии: №0012717 Серии АЮ выдана Приднестровским
республиканским банком 15 октября 2000 года
Юридический адрес: MD-3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, 44
Официальный сайт: http://www.agroprombank.com
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ЗАО
«ПРИДНЕСТРОВСКИЙ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК»
Приднестровский
Государственный
акционерно-коммерческий
Сберегательный
банк «PRISBANK» был создан 21 января
1993 года путём преобразования отделений
Сберегательного банка Молдавской ССР и
зарегистрирован Приднестровским республиканским банком 16 ноября 1993 года. С 19
июля 2004 года зарегистрирован как ЗАО
«Приднестровский Сбербанк».
За 22-летнюю историю своего развития
банк претерпел существенные изменения и
сформировался
как
современный
и
универсальный банк, открытый для работы
со всеми группами клиентов.
На сегодняшний день ЗАО «Приднестровский
Сбербанк»
предлагает
лучшие
финансовые решения для реализации планов
клиентов и партнёров, акционеров и
сотрудников. Банк осуществляет все виды
банковских
операций,
помогая
своим
клиентам лучше ориентироваться в мире
деньгами и обеспечивая удобство банковского

финансов, эффективно распоряжаться
обслуживания.
По объёму кредитного портфеля физических лиц, по финансовым результатам и масштабам
инфраструктуры (более 120 точек присутствия) банк занимает лидирующие позиции. Сочетание
данных факторов – это уникальная позиция на рынке, которая даёт неоспоримое конкурентное
преимущество.
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Доля ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
в структуре активов-нетто банковского сектора
на 01.07.2015 г.

2007

0,0

1 9 ,7 %

Активы-нетто ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
(по состоянию на начало года), млн руб.

Сегодня ЗАО «Приднестровский Сбербанк» – один из самых динамично развивающихся и
надёжных банков ПМР. Банк демонстрирует высокие темпы устойчивого развития, роста основных
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финансовых показателей и повышении эффективности бизнеса за счёт грамотного и
профессионального стратегического планирования, а также сплочённой работы всего коллектива.
За последние 10 лет работы совокупные активы-нетто банка увеличились в 4,7 раза (с
244,5 млн руб. до 1 138,6 млн руб.). Уставный капитал вырос с 70,0 до 280,0 млн руб., собственный
капитал - в 3,9 раза. Размер чистой прибыли увеличился в 5,8 раза и по итогам 2014 года составил
36,3 млн руб. Объём кредитов, предоставленных населению, увеличился с 26,0 млн руб. до
337,4 млн руб., что обеспечило выход банка на 1 место на рынке. Объём депозитного портфеля
физических лиц возрос с 73,9 млн руб. до 303,3 млн руб.
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Доля ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
в розничном кредитном портфеле банковского
сектора на 01.07.2015 г.
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Розничный кредитный портфель
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (по состоянию
на начало года), млн руб.

Ежегодно результаты финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Приднестровский
Сбербанк» подтверждаются внешним аудитором – российской аудиторской компанией
ООО «ФБК-Финанс». По итогам 2014 года Банк занял 11 место в топ-50 налогоплательщиков
республики – объём налоговых платежей в бюджет Приднестровья составил 41,9 млн руб.
Наряду со значимыми финансовыми показателями, главным успехом банка считается
признание со стороны потребителей. В настоящее время в банке обслуживается более 3,3 тыс.
корпоративных клиентов (31,4% всех организаций, зарегистрированных в Приднестровской
Молдавской Республике) и порядка 160 тысяч физических лиц.

3 1 ,4 %

Доля юридических лиц – клиентов ЗАО
«Приднестровский Сбербанк» в общем числе
зарегистрированных организаций

3 2 ,8 %

Доля физических лиц – клиентов ЗАО
«Приднестровский Сбербанк» в совокупной
базе частных клиентов

Клиенты ЗАО «Приднестровский Сбербанк» демонстрируют традиционно высокий уровень
доверия к банку, ценят прозрачность ведения дел, профессионализм сотрудников, многообразие и
доступность банковских продуктов. Что касается последнего, то за последние три года банк
качественно изменил свою продуктовую линейку – в 2012 году на рынок розничного кредитования
вышел «Хит-кредит», который сразу привлёк клиентов низкой процентной ставкой и до сих пор
удерживает конкурентные позиции на рынке. Вклад физических лиц «Универсальный» – лидер
продаж среди депозитных продуктов, предлагает клиентам, помимо гарантированной сохранности
всей суммы вклада ещё и выгодный процент по вкладу, возможность частичного снятия и выплату
Вестник Приднестровского республиканского банка №8’2015

53

К 25-летию республики. Коммерческие банки

17

16

14

г. Григориополь и
Григориопольски
й район

г. Дубоссары и
Дубоссарский
район

14

г. Слободзея и
Слободзейский
район

процентов по желанию клиента: ежемесячно либо в конце срока. Такие продукты, как «Зарплатный
проект», партнёрская программа «Время покупать» и Интернет-банк для физических лиц
«Сбербанк-онлайн», появились в банке совсем недавно, но несмотря на это, стремительно
набирают обороты и прогнозируют большой успех обеим сторонам.
Главной составляющей своей работы банк считает выполнение деловых обязательств перед
клиентами, партнёрами, своими сотрудниками и государством. Широкая сеть филиалов и
отделений в сочетании с передовыми технологиями делает ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
самым доступным банком для населения. Большая часть отделений (55%) расположена в сельской
местности, что обусловлено социальной позицией банка, направленной на обеспечение
максимального удобства для всех слоёв населения.
31
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1

Количество филиалов и отделений ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
в разрезе городов и районов ПМР, ед.
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» является проводником государственных программ, в
рамках которых осуществляет оказание услуг на безвозмездной основе, таких как: приём
коммунальных платежей от населения, обслуживание и доставка пенсионерам пенсий и надбавок
к ним, индексация советских вкладов населения, обслуживание счетов республиканского и
местного бюджетов. Кредитование сотрудников бюджетной сферы осуществляется банком на
преферентных условиях. В рамках данной программы банком было выдано 3,5 тысячи кредитов на
сумму 58,4 млн руб.
Учитывая особою роль банковского сектора в поддержании социальной стабильности в
регионе, следуя традициям, зародившимся с момента основания, банк и сегодня продолжает
выстраивать социально-ориентированный бизнес, неотъемлемой частью которого является
благотворительная деятельность. Это оказание помощи малообеспеченным слоям населения,
развитие культуры, образования, защита здоровья граждан, оказание помощи детям, детским и
медицинским учреждениям. Особое внимание в этом вопросе банк уделяет соблюдению принципа
целевой и адресной поддержки.
В банке высоко ценят доверие и уважение клиентов, которые являются главным ориентиром
работы, прибавляют оптимизма и уверенности, толкают к новым свершениям и развитию. Именно
поэтому в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» не останавливаются на достигнутом, запускают новые
проекты, повышают качество предоставляемых услуг, в том числе за счёт модификации и
внедрения новых информационных технологий и управленческих инструментов. Работа в этом
направлении уже начата: в 2014 году запущен новый программный комплекс «Автоматизированная
Банковская Система», который позволил оптимизировать и усовершенствовать большинство
рабочих процессов банка, улучшив качество обслуживания клиентов. Также в начале 2015 года
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» представил своим клиентам систему дистанционного
обслуживания «Сбербанк-онлайн», тем самым ещё более повысив общую оценку
привлекательности банка.
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Во II полугодии 2015 года банк станет участником внедряемой в Приднестровье
Национальной платёжной системы (НПС), которая открывает перед банком и его клиентами новые
перспективы и возможности. Карты НПС, выпускаемые банком, будут предложены как частным
лицам для осуществления расчётов, так и организациям всех форм собственности под зарплатные
проекты и расчётные операции (корпоративная карта взамен чековой книжки).
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» стремится соответствовать самым высоким стандартам,
максимально удовлетворять потребности клиентов, изо дня в день подтверждая свою репутацию
надёжного и эффективного партнёра, имеющего успешный опыт работы с предприятиями и
организациями различных отраслей и форм собственности. Надёжность, оперативность,
стремление к поиску оптимальных решений, гибкость и готовность идти навстречу любым
пожеланиям клиентов вместе с командой профессиональных сотрудников – вот то, чем выделяется
ЗАО «Приднестровский Сбербанк».

Мы всегда рядом!
ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК»
Дата учреждения кредитной организации: 21 января 1993 года
Номер лицензии, серия и дата выдачи лицензии: №0012753 Серии АЮ выдана Приднестровским
республиканским банком 25 июля 2000 года
Юридический адрес: MD-3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 100
Официальный сайт: http://www.prisbank.com
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ОАО
«ЭКСИМБАНК»
ОАО «Эксимбанк» работает на
рынке
банковских
услуг
с
11 ноября 1993 года, имеет
Генеральную
банковскую
лицензию ПРБ и проводит все
виды банковских операций в
рублях ПМР и иностранных
валютах.
В начале своей деятельности
на рынке финансовых услуг банк
был
известен
как
АКБ
«Газпромбанк» (ЗАО). В ноябре
2012 года, в соответствии с Указом
Президента ПМР (№ 734 от
5 ноября 2012 г.), было принято
решение о создании Экспортно-импортного банка, правовой статус и деятельность которого
определены данным Указом и регулируются нормативной базой Приднестровского
республиканского банка.
На сегодняшний день ОАО «Эксимбанк» является государственным банком с коммерческим
подходом, который выступает агентом государства по поддержке и развитию отечественных
производителей-экспортёров, а также компаний, которые занимаются импортом технологий,
оборудования и продукции, необходимых для развития экономики республики. Это и
предэкспортное финансирование, которое позволило бы увеличить объёмы производимой
продукции, и постэкспортное финансирование, связанное с экспортом данной продукции. Любой
проект банк рассматривает с точки зрения его социальной значимости: сколько он создаёт новых
рабочих мест – ведь благодаря реализации проектов у людей появляется работа, новая
перспектива, улучшается качество жизни.
Показателем активного развития ОАО «Эксимбанк» выступает его региональная сеть. На
сегодняшний день на территории республики функционируют более 100 точек обслуживания,
которые располагаются во всех городах Приднестровья и предлагают весь спектр банковских
услуг. Режим работы отделений организован с учётом потребностей клиентов, в том числе с
круглосуточным режимом работы.

2 1 ,8 %

Доля ОАО «Эксимбанк» в розничном кредитном
портфеле банковского сектора на 01.07.2015 г.
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Среди продуктов банка для частных лиц – различные виды кредитования, открытие и
обслуживание частных вкладов, выпуск пластиковых карт, расчётно-кассовое обслуживание,
аренда индивидуальных сейфовых ячеек, широкий выбор систем денежных переводов, в том
числе действует собственная система мгновенных переводов по Приднестровью «Ракета». Банк
одним из первых приступил к осуществлению программы потребительского кредитования и
уверенно занимает 2-е место на рынке в данном сегменте. Отмечается ежегодный рост количества
выданных потребительских кредитов.
ОАО «Эксимбанк» не просто создаёт продукты, а предоставляет решения, позволяющие
удовлетворить целый комплекс потребностей для своих клиентов. Для добросовестных заёмщиков
применяются особые условия кредитования со снижением процентной ставки по кредиту. Для
вкладчиков также предусмотрена Программа поощрения, позволяющая клиентам разместить
вклады на улучшенных условиях. ОАО «Эксимбанк» по объёму вкладов прочно занимает 1-е место
на банковском рынке ПМР, что свидетельствует о высоком доверии населения.

2 9 ,8 %

Доля ОАО «Эксимбанк» в структуре депозитов
физических лиц банковского сектора на
01.07.2015 г.

Депозиты физических лиц в ОАО «Эксимбанк»
(по состоянию на начало года), млн руб.

В целях улучшения качества обслуживания клиентов банк существенно реконструировал свой
официальный сайт: улучшена навигация по разделам, появились калькуляторы, обновился
контент и т.д. Кроме этого, получить консультацию через контакт-центр банка теперь можно в
круглосуточном режиме. Новое здание банка, а также открываемые офисы отличаются
повышенной комфортностью для обслуживания клиентов. Клиентская база физических лиц растёт
год от года и сегодня составляет более 68,8 тысяч клиентов.
Развитие бизнеса клиентов при финансовой поддержке банка – одна из стратегических задач
ОАО «Эксимбанк». Представители малого и среднего бизнеса всегда могут получить
информационную и практическую поддержку, воспользоваться дистанционными банковскими
услугами, консультациями, а также различными финансовыми услугами, в том числе
популярным кредитом «Кредит для дела».
Большое внимание банк уделяет привлечению и качественному обслуживанию юридических
лиц. Целенаправленная работа с потенциальными корпоративными клиентами позволила только
за последние несколько лет работы увеличить клиентскую базу более чем на 7%. Сегодня
клиентами банка являются более 1 600 предприятий.
За 21 год клиенты по достоинству оценили работу банка, прежде всего за:
высокий уровень расчётно-кассового обслуживания;
удобство зарплатных проектов, как комплексного решения, которое упрощает процесс
выплаты заработной платы с ощутимой выгодой для предприятий и их сотрудников;
современные технологии и простоту использования корпоративных карт для управления
хозяйственными и представительскими расходами и многие другие продукты и услуги.
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Банк
постоянно
работает
над
улучшением
качества
обслуживания
клиентов, при этом измеряется показатель
лояльности / чистый индекс поддержки. Так,
проведя
опрос
клиентов
банк
выяснил, что 70,3% из них готовы
рекомендовать ОАО «Эксимбанк» и его
услуги.
Неуклонному росту клиентской базы
способствует внедрение новых технологий и
Оценка деятельности банка клиентами
профессионализм
команды.
Система
«Интернет-банк» для юридических и физических лиц даёт возможность клиентам самостоятельно
без очереди и поездок в банк осуществить многие операции. Дальнейшее развитие способов
самообслуживания клиентов будет строиться на базе платёжной системы Национальной
платёжной системы «Приднестровье». В июле 2015 года банк первым в республике уже приступил
к выпуску и обслуживанию карт Национальной платёжной системы «Приднестровье». В рамках
реализации долгосрочной стратегии банка в области пластиковых карт планируется установка
банкоматов и терминалов самообслуживания во всех городах, где расположены офисы банка.
Сегодня ОАО «Эксимбанк» является одним из наиболее динамично развивающихся банков
Приднестровья и входит по основным показателям в тройку ведущих банков ПМР.
ОАО «Эксимбанк» является членом Ассоциации Российских Банков. В 2007 году Европейская
бизнес-ассамблея присудила банку награду в номинации «Европейское качество». За высокое
качество оказания банковских услуг ОАО «Эксимбанк» неоднократно становился лауреатом
конкурса «Приднестровское качество».
Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 11 ноября 2008 года за
эффективное использование высоких банковских технологий, большой вклад в становление и
развитие банковской и финансовой системы ПМР, активную деятельность в области социальных
программ банк награждён орденом «Трудовая Слава».
За весь период функционирования внешний аудит деятельности банка проводился
признанными международными аудиторско-консалтинговыми компаниями.
Главный приоритет банка – создать позитивные ожидания будущего для населения, то есть
стать эталоном городской организации. Результатом ведения социальной политики банка
являются: регулярная материальная поддержка ветеранов войны и граждан преклонного возраста,
оказывается содействие различным общественным, спортивным организациям, учреждениям
системы образования и простым людям, которые обращаются за помощью к руководству и
коллективу ОАО «Эксимбанк».
Банк активно участвует в жизни нашей республики, проводит мероприятия, посвящённые
праздникам. Причём не ограничиваясь только Днём Республики или Днём Победы. В поле
ответственности попадают и менее масштабные, но не менее значимые для ОАО «Эксимбанк»
праздники: День знаний, День матери, День пожилого человека и т.д. В городах, где банк работает
давно, знают, любят и ждут приятных сюрпризов от ОАО «Эксимбанк».
В августе 2015 года стартовал новый благотворительный проект ОАО «Эксимбанк» –
«Скейт-парк» для любителей экстремального образа жизни. Основная цель проекта – пропаганда
здорового образа жизни, активного времяпровождения для молодёжи. Посещение предоставляется
на бесплатной основе.
Активно участвуя в общественной деятельности республики, руководство банка не забывает и
о своих сотрудниках. Создаются новые рабочие места, для сотрудников банка на регулярной
основе проводятся обучающие профильные семинары, тренинги, программы повышения
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квалификации, на которых используется, а в дальнейшем и применяется, опыт ведущих
финансовых институтов ближнего и дальнего зарубежья.
Более 20 лет ОАО «Эксимбанк» динамично растёт, развивается и разделяет достигнутые
успехи со своими клиентами и партнёрами. Он остаётся старым и надёжным другом для всех тех,
кто заслуженно доверял и доверяет ему по сей день.

ОАО «ЭКСИМБАНК»
Дата учреждения кредитной организации: 11 ноября 1993 года
Номер лицензии, серия и дата выдачи лицензии: № 0019914 Серии АЮ выдана Приднестровским
республиканским банком 18 сентября 2014 года
Юридический адрес: MD-3300, г. Тирасполь, ул. Свердлова, 80а
Официальный сайт: http://bankexim.com
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ЗАО АКБ
«ИПОТЕЧНЫЙ»
АКБ «Ипотечный» начал свою
деятельность 10 января 1994 года. В
период с 1994 года по 1996 год
происходит становление банка,
формирование
его
уставного
капитала. Банк уделяет большое
внимание
развитию
своей
инфраструктуры.
Открываются
филиалы в городах республики.
Совместно
с
Приднестровским
республиканским
банком
АКБ
«Ипотечный»
становится
инициатором
развития
нового
финансового инструмента для региона – рынка ценных бумаг.
В 1997 году на обслуживание в АКБ «Ипотечный» переходят крупные промышленные
предприятия региона: ОАО «Молдавский металлургический завод» и «Рыбницкий цементношиферный комбинат», ГП «Производственно-технологический комплектации», а также местный
бюджет. Положено начало развитию первого в Приднестровье зарплатного пластикового проекта с
Молдавским металлургическим заводом на основе микропроцессорных карт.
В 1999 году банк начинает работать с пластиковыми картами мировых платёжных систем Visa
и MasterCard. АКБ «Ипотечный» первым из банков Приднестровья проходит международный
аудит, в результате которого международная аудиторская компания KPMG даёт положительное
заключение о финансовой деятельности банка.
В 2000 году введено в эксплуатацию хранилище для индивидуальных ценностей клиентов;
продолжается внедрение современных информационных технологий, установлен самый мощный
в ПМР центральный компьютер сети; появляется новый вид банковской услуги – валютные
переводы без открытия счёта с использованием системы MoneyGram; реализована возможность
снятия наличных денежных средств с пластиковых карт международных платёжных систем Visa и
MasterCard; в сети интернет открывается официальный web-сайт банка; АКБ «Ипотечный»
становится членом клуба банковских аналитиков, организованного Европейским Трастовым
банком г. Москва; закончена разработка и начато внедрение системы дистанционного
обслуживания юридических лиц «Банк-клиент».
2002 год. АКБ «Ипотечный» одним из первых в Приднестровье приступил к реализации
программы кредитования физических лиц на потребительские нужды.
2003 год. В АКБ «Ипотечный» внедрена система «персонального менеджмента» для клиентов
юридических лиц, которая позволила клиенту решать все вопросы по комплексу банковских услуг
(кредитование, депозиты, конвертационные операции, операции с ценными бумагами и другие) со
своим персональным менеджером и минимизировать временные затраты при взаимодействии с
банком.
18 декабря 2003 года Банк Указом Президента ПМР награждён орденом «ТРУДОВАЯ
СЛАВА».
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2004 год – это Юбилейный год для банка – 10 лет! Решением общего собрания акционеров в
июне АКБ «Ипотечный» был преобразован в закрытое акционерное общество.
В 2004 году банк стал победителем конкурса «Приднестровское качество – 2004» в номинации
«Банковские услуги» и был награждён дипломом «За развитие и активное внедрение новых
программ по кредитованию населения и современных систем денежных переводов».
2005 год. У ЗАО АКБ «Ипотечный» самый широкий продуктовый ряд услуг среди банков
Приднестровья. Внедрена новая услуга «SMS-банк». Качество обслуживания клиентов банка было
отмечено дипломом конкурса «Приднестровское качество – 2005» в номинации «За внедрение
новых прогрессивных проектов по работе с клиентами и современных банковских технологий».
В 2007 году ЗАО АКБ «Ипотечный» стал победителем конкурса «Приднестровское качество –
2007» в номинации «Банковские услуги» и был награждён дипломом «За верность традициям и
высокое качество обслуживания клиентов» и кубком лауреата конкурса.
Были заключены договоры о корреспондентских отношениях с 17 банками Российской
Федерации. ЗАО АКБ «Ипотечный» принят в Ассоциацию российских банков.
В 2009 году для физических лиц разработана и внедрена новая банковская услуга «Частный
клиент», позволяющая дистанционно управлять своими денежными средствами, находящимися на
счёте в банке.
ЗАО АКБ «Ипотечный» победил в конкурсе «Приднестровское качество – 2009» в номинации
«Банковские услуги», был награждён дипломом победителя за внедрение системы
дистанционного управления счётом физических лиц «Частный клиент».
В 2010 году ЗАО АКБ «Ипотечный» был запущен локальный пластиковый карточный проект
«Моя карта»; подписано соглашение с Банком «Уралсиб» об эмиссии и эквайринге международных
пластиковых карт Visa и MasterCard.
В 2011 году внедрены новые банковские продукты «Зарплатный проект» и «овердрафт» с
использованием локальной пластиковый карты «Моя карта»; заключён договор с компанией
«Postpay» для осуществления платежей российских и молдавских операторов связи. ЗАО АКБ
«Ипотечный» запущена в действие новая система электронных платежей «WebMoney».
В 2012 году во всех городах Приднестровья установлены 22 банкомата для карт «Моя карта».
Банкоматы позволяют осуществлять операции как по выдаче, так и по приёму наличных
денежных средств. В конкурсе «Приднестровское качество – 2012» ЗАО АКБ «Ипотечный» стал
заслуженным победителем в номинации «Услуги банков» за развитие нового проекта «Локальная
пластиковая карта «Моя карта».
В 2013 году впервые в Приднестровье аудит финансовой отчётности банка провела
международная аудиторская компания «Ernst & Young», входящая в «большую четвёрку» наиболее
авторитетных аудиторских компаний в мире.
В 2014 году пластиковая карта «Моя карта» становится платёжеспособной, в сентябре
установлен первый POS-терминал, к концу года их установлено более 40. В настоящее время
пластиковой картой «Моя карта» можно рассчитаться в более чем в 200 точках обслуживания.
Сегодня ЗАО АКБ «Ипотечный» – это универсальный банк, осуществляющий все основные
виды банковских операций.
ЗАО АКБ «Ипотечный» – это крупный и надёжный банк, который более 20 лет работает на
финансовом рынке Приднестровья и предоставляет клиентам высококачественные банковские
услуги, повышает уровень сервиса обслуживания и формирует индивидуальный подход к
клиентам. Размер собственного капитала банка составляет более 77 миллионов рублей ПМР.
На сегодняшний день ЗАО АКБ «Ипотечный» представлен практически во всех экономически
значимых регионах республики и насчитывает 295 точек обслуживания клиентов.
Для ЗАО АКБ «Ипотечный» важен каждый клиент. В настоящее время банк обслуживает
более 2 000 корпоративных и почти 40 000 частных клиентов. Среди клиентов – юридических лиц
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– крупнейшие отраслевые предприятия, предприятия среднего и малого бизнеса. Большинство
услуг доступно нашим клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются современные
телекоммуникационные технологии, позволяющие проводить банковские операции, не выходя из
дома или офиса.

1 9 ,0 %

2 6 ,9 %

Доля ЗАО АКБ «Ипотечный» в структуре
депозитов физических лиц банковского сектора
на 01.07.2015 г.

Доля ЗАО АКБ «Ипотечный» в розничном
кредитном портфеле банковского сектора на
01.07.2015 г.

На протяжении 21 года существования ЗАО АКБ «Ипотечный» занимается
благотворительностью – оказывает помощь инвалидам, ветеранам войны и труда, детским домам,
интернатам, коррекционным школам, специализированным детским учреждениям, а также
является инициатором и организатором проведения благотворительной акции «Доброе сердце».
Акция «Доброе сердце» стала традиционной, она успешно продолжается по сегодняшний день и
привлекает всё большее число участников.
В основе наших ценностей находится постоянное стремление к совершенству, на котором
базируются уважение и доверие, честность и ответственность, инновации и креативность,
командная работа и сотрудничество.

Сохраняя традиции, создаём будущее
ЗАО АКБ «ИПОТЕЧНЫЙ»
Дата учреждения кредитной организации: 10 января 1994 года
Номер лицензии, серия и дата выдачи лицензии: №06890 Серии АЮ выдана Приднестровским
республиканским банком 25 июля 2000 года
Юридический адрес: MD-3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 103б
Официальный сайт: http://www.ipotekabank.com
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ЗАО «ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК»
ЗАО
«Тираспромстройбанк»
как
коммерческий банк был зарегистрирован
5 ноября 1991 года путём преобразования
«Промстройбанк». Уставный фонд на
момент
регистрации
составлял
300 млн руб.
Развитие банка за это время
происходило по следующим этапам:
1991 – 1994 гг. В эти сложные годы, в
период финансовых потрясений и
кризисов, банк смог не только выстоять,
но и активно развивать сеть обменных
пунктов. Банк привлекает стабильную
клиентуру и устанавливает корреспондентские отношения с рядом банков – партнёров. Внедрена
программа обслуживания клиентов «Банк - Клиент». Число клиентов неуклонно растёт, среди них
не только строительные и промышленные предприятия, но и предприятия энергетики, торговли,
сельского хозяйства. Главной целью кредитной политики банка на протяжении всего периода
является максимальное удовлетворение потребностей в кредитовании реального сектора
экономики.
1995 – 1999 гг. ЗАО «Тираспромстройбанк» становится универсальной кредитной
организацией, работа которой строится на постепенном и неуклонном экономическом росте.
Устойчивость и стабильность определяются следующими приоритетным направлениям:
1. Развитие эффективных методов управления активами и пассивами.
2. Увеличение уставного фонда. На 1 января 1997 года уставный фонд составлял
1,1 млн долларов США, а уже в 2000 году его размер превысил 2,6 млн долл. США.
3. Обеспечение более высокого качества и скорости прохождения платежей, увеличение
количества операций с иностранной валютой.
4. Автоматизация расчётно-кассовых операций.
5. Обеспечение гарантированной сохранности средств вкладчиков.
Банк в своём развитии следует по пути укрепления позиций в банковском бизнесе, на общем
собрании акционеров принимается решение о присоединении АКБ «Бендериндконбанк» к
АКБ «Тираспромстройбанк», в качестве филиала. Открыты прямые корреспондентские счета в
России, Германии и Австрии.
На протяжении 2000 – 2005 гг. ЗАО «Тираспромстройбанк» наращивает обороты и доходы,
расширяя сферу деятельности. Открыты кассы по приёму коммунальных платежей, начинает
работать депозитарий. В целях усиления регионального присутствия банка на очередном
собрании акционеров принимается решение о присоединении Днестровского филиала
«Молдинкомбанк» к ЗАО «Тираспромстройбанк» в качестве филиала, в связи с чем увеличивается
размер уставного фонда до 3,3 млн долларов США. Одним из основных направлений деятельности
банка остаётся активное кредитование предприятий реального сектора экономики, что
обеспечивает поддержку отечественных производителей и способствует росту объёмов
производства и продаж. Крупными заёмщиками в этот период времени в банке становятся
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86,9
ЗАО «СУ-28», ЗАО «Строительный трест»,
ЗАО «Молдавкабель», ЗАО «Электромаш»,
транспортные организации, что позволяет этим
53,6
предприятиям
инвестировать
средства
в
42,8
строительство жилых домов, в предприятия
27,4 28,0
22,5
социального
назначения,
в
расширение
17,3
производственной базы и в улучшение
инфраструктуры городов и дорог.
Сотрудничество со строительными и
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
промышленными предприятиями позволило
ЗАО «Тираспромстройбанк» занять свою нишу в Уставный капитал ЗАО «Тираспромстройбанк»,
млн руб.
принципиально новом направлении – ипотечное
кредитование, в котором были заинтересованы
не только строительные организации, но и имеющие устойчивый рост в выпуске продукции и
выплачиваемой работникам заработной платы промышленные предприятия.
Пройдя первый серьёзный этап становления и развития, 8 октября 2001 года банк награждён
орденом Почёта Приднестровской Молдавской Республики. В числе приоритетов – расширение
спектра предоставляемых клиентам услуг, совершенствование имеющихся банковских
технологий, позволяющих улучшить качество обслуживания клиентов.
2006-2015
гг.
С
целью
консолидации
усилий
банковских
объединений
ЗАО «Тираспромстройбанк» вступает в ряды членов Ассоциации Российских Банков и принимает
участие в 3-м национальном банковском фестивале. Приносит свои плоды и участие в конкурсе
«Приднестровское качество» – первое место в номинации «Банковские услуги». Продолжается
благотворительная работа. Банк всегда занимает активную социальную позицию и заботится о
сохранении духовных и культурных ценностей, оказывая адресную поддержку тем, кто в ней
особенно нуждается.
5 ноября 2011 года ЗАО «Тираспромстройбанк» за высокую ориентированность на интересы и
качественное обслуживание клиентов, за вклад в развитие и становление Приднестровской
Молдавской Республики и её банковской системы был награждён орденом «Трудовая Слава».
В настоящее время банк обслуживает более 6 000 клиентов, в том числе 1 244 юридических
лица. По сравнению с 2011 годом кредитный портфель увеличился в 2,3 раза и на 1 июля
2015 года составил 402,3 млн руб.
105,0
70,0
35,0

Доля ЗАО «Тираспромстройбанк» в розничном
кредитном портфеле банковского сектора на
01.07.2015 г.

2015

2014
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2010

8 ,6 %

2009

2008

0,0

Розничный кредитный портфель
ЗАО «Тираспромстройбанк» (по состоянию на
начало года), млн руб.

С каждым годом банк предлагает своим клиентам новые продукты и услуги: успешно
функционирует депозитарий, расширен перечень предлагаемых вкладов, проводятся операции по
покупке/продаже слитков и монет из драгоценных металлов.
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В настоящее время банк приступает к эмиссии и обслуживанию пластиковых карт
Национальной платёжной системы.

Доля ЗАО «Тираспромстройбанк» в структуре
депозитов физических лиц банковского сектора
на 01.07.2015 г.
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1 6 ,0 %
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Депозиты физических лиц в
ЗАО «Тираспромстройбанк» (по состоянию на
начало года), млн руб.

Клиентоориентированный подход в работе представляет собой конкурентное преимущество
ЗАО «Тираспромстройбанк» и является основой нашей корпоративной культуры.
Взаимоотношения с клиентами и предоставление им классических банковских услуг, в
особенности расчётно-кассового обслуживания, кредитования и возможности размещения
ресурсов в депозиты, останутся нашими приоритетами и в будущем. Накопленный опыт работы,
квалифицированный персонал, доверие клиентов – всё это создаёт хорошие предпосылки для
дальнейшего движения вперёд.
24 года безупречной работы ЗАО «Тираспромстройбанк» являются лучшей гарантией
надёжности и качества наших услуг.

Наша надёжность –
Ваша уверенность в будущем!
ЗАО «ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК»
Дата учреждения кредитной организации: 5 ноября 1991 года
Номер лицензии, серия и дата выдачи лицензии: №0012749 Серии АЮ выдана Приднестровским
республиканским банком 25 июля 2000 года
Юридический адрес: MD-3300, г. Тирасполь, пер. Энгельса, 11
Официальный сайт: http://tirpsb.com

Вестник Приднестровского республиканского банка №8’2015

65

К 25-летию республики. Коммерческие банки

ЗАО «БАНК
СЕЛЬХОЗРАЗВИТИЯ»
В
соответствии
с
Законом
Приднестровской Молдавской Республики
«О банке сельскохозяйственного развития» в
марте 2011 года был зарегистрирован
ЗАО
«Банк
сельскохозяйственного
развития», основной целью деятельности
которого
является
привлечение
и
концентрация собственных и заёмных
средств с последующим кредитованием
сельскохозяйственных производителей.
Учредителем
ЗАО
«Банк
сельхозразвития» является Приднестровская
Молдавская
Республика
в
лице
исполнительных органов государственной
власти, уполномоченных Президентом Приднестровской Молдавской Республики. Структура
уставного капитала: государство – 77,0%, сельхозпроизводители – 23,0%. Банк осуществляет
кредитование
сельскохозяйственных
производителей,
в
целях
увеличения
доли
агропромышленного сектора в ВВП республики и превращения сельскохозяйственной отрасли в
один из основных секторов экономики. Миссией банка является обеспечение качественного и
эффективного удовлетворения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей ПМР в
банковских продуктах и услугах, содействие формированию и функционированию современной
кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора ПМР, поддержка развития
агропромышленного комплекса и сельских территорий Приднестровской Молдавской
Республики.
ЗАО «Банк сельхозразвития» активно принимал участие в реализации постановления
Верховного Совета ПМР от 19.09.11 г. № 400 «О порядке расходования безвозмездной финансовой
помощи Российской Федерации, поступившей в 2011 году для предоставления технических
кредитов в целях оказания поддержки субъектам агропромышленного комплекса и субъектам
малого предпринимательства Приднестровской Молдавской Республики» и Указа Президента
ПМР от 10.10.2011 г. № 768 «Об утверждении Положения о порядке льготного кредитования
субъектов малого предпринимательства в ПМР» и предоставлял кредиты из средств Фонда
государственного резерва ПМР: из средств технической помощи РФ было выдано льготных
кредитов на сумму более 200 млн руб. РФ; также более 10 млн руб. ПМР было размещено в
льготные кредиты в рамках государственной программы поддержки малого бизнеса.

ЗАО «БАНК СЕЛЬХОЗРАЗВИТИЯ»
Дата учреждения кредитной организации: 11 марта 2011 года
Юридический адрес: ПМР, 3300, г. Тирасполь, ул. Котовского, 2б
Официальный сайт: http://bshr-pmr.com
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ИЮЛЕ 2015 ГОДА
Вследствие сезонного снижения стоимости плодоовощной продукции (-21,3%) на
внутреннем рынке Приднестровья в отчётном месяце была отмечена дефляция в
пределах 1,5%. Официальный курс доллара США сохранился на отметке
11,1000 руб. ПМР.
Ресурсная база банковской системы по итогам июля увеличилась на 86,6 млн руб.
преимущественно в результате активного пополнения депозитов до востребования
(+144,0 млн руб.), а также выпуска долговых обязательств (+100,6 млн руб.). На этом
фоне сохранилась положительная динамика кредитования хозяйствующих
субъектов экономики (+87,4 млн руб.).
В сфере денежного обращения приток средств на текущие счета обеспечил рост как
рублёвого (+192,0 млн руб.), так и валютного предложения (+93,7 млн руб.).
Денежный мультипликатор М2х увеличился с 1,38 до 1,60.
Инфляция
По данным Государственной службы статистики ПМР, в июле 2015 года средний уровень цен
на внутреннем потребительском рынке снизился на 1,5%, что стало следствием удешевления
продовольственных товаров (-3,5%). Уровень цен в остальных сегментах оставался близким к
уровню июня (рис. 22).
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Рис. 22. Динамика основных составляющих инфляции,
% к предыдущему месяцу
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Рис. 23. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

Отрицательная динамика цен на потребительском рынке была обусловлена, в первую
очередь, сезонным снижением стоимости плодоовощной продукции (-21,3%). Одновременно с
этим, с начала года сохраняется тенденция удешевления сыра (-1,2%), мясопродуктов (-1,0%), а
также масла животного происхождения и алкогольных напитков (-0,5% и -0,3% соответственно).
После многомесячной дефляции в июле подорожали сахар (+3,5%), молоко и молочные продукты
(+1,2%). Второй месяц подряд отмечается рост цен на яйца (+11,7%).
Снижение цен наблюдалось и в непродовольственном сегменте, где совокупный индекс цен
был зафиксирован на отметке 99,9%. Общий вектор был поддержан динамикой цен на
стройматериалы (-1,3%), медикаменты и моющие средства (-0,3%). Удорожанием
характеризовались табачные изделия (+3,6%). Цены по остальным товарным группам остались без
существенных изменений.
Снижение тарифов на услуги банков (-3,0%), транспорта (-0,6%) и жилищно-коммунальных
организаций (-0,2%) привело к формированию сводного индекса в данном сегменте на уровне
99,9%. Расчётный показатель «небазовой» инфляции составил -3,4%, а значение базовой инфляции
сложилось на уровне -0,2% (рис. 23).
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Рис. 24. Динамика темпов роста отпускных цен,
уровне 100,1% (рис. 24).
% к предыдущему месяцу

Банковская система
В отчётном периоде отмечен рост совокупного объёма обязательств действующих банков: по
итогам месяца они увеличились на 86,6 млн руб. (+1,9%), сложившись на 1 августа на уровне
4 729,2 млн руб. (рис. 25). Повышательная динамика выступила отражением расширения остатков
средств на текущих счетах на 144,0 млн руб. до 1 334,2 млн руб. (+12,1%) в основном за счёт
пополнения депозитов до востребования населения (+99,7 млн руб., до 367,2 млн руб.).
Дополнительным фактором укрепления ресурсной базы выступил выпуск ценных бумаг на сумму
100,6 млн руб. Таким образом, совокупный объём долговых обязательств по итогам отчётного
месяцев составил 298,8 млн руб.
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Рис. 25. Динамика основных видов пассивов, млн руб.

Рис. 26. Динамика срочных депозитов, млн руб.

Совокупный объём срочной депозитной базы сократился на 91,4 млн руб. (-3,2%) до
2 786,8 млн руб. (рис. 26) преимущественно из-за уменьшения остатков срочных вкладов
физических лиц (-89,5 млн руб., или -7,5%, до 1 106,7 млн руб.), тогда как существенных
изменений по остальным составляющим не наблюдалось.
Без изменения остался размер акционерного капитала банковской системы (1 043,2 млн руб.).
После сокращения в предыдущем месяце, в июле отмечалось незначительное расширение
объёма банковских активов: на 1,5% до 5 965,0 млн руб. (рис. 27). При этом основным фактором
зафиксированной динамики выступил заметный рост задолженности по кредитам, выданным
юридическим лицам (+3,1%, или 87,4 млн руб., до 2 892,3 млн руб.), преимущественно в
иностранной валюте. В то же время остаток потребительских кредитов сократился на 16,1 млн руб.
до 1 045,3 млн руб., долгов финансового сектора – на 91,6 млн руб. до 392,3 млн руб. Сумма
задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам в целом составила 4 329,9 млн руб.,
что на 0,5% ниже значения на 1 июля (рис. 28).
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Положительной динамикой характеризовался размер наиболее ликвидной части активов,
представленной наличными денежными средствами и драгоценными металлами (+8,0%, или
28,6 млн руб., до 386,5 млн руб.). Расширение сумм на корреспондентских счетах в других
коммерческих банках составило 54,8 млн руб. (+25,8%), в результате чего остаток средств на них
сложился на отметке 267,1 млн руб. Показатель мгновенной ликвидности составил 78,6%
(-0,6 п.п.), текущей – 72,4% (-1,3 п.п.).

средства на корсчетах
денежные средства
вложения в ценные бумаги
совокупная задолженность по кредитам 30

Рис. 27. Динамика основных видов активов,
млн руб.
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Рис. 28. Динамика совокупной задолженности
по кредитам 30 , млн руб.

Денежный рынок
Объём полной денежной массы за июль увеличился на 5,3%, составив на 1 августа 2015 года
5 639,6 млн руб. (рис. 29). Основной фактор влияния на его динамику находился в сфере рублёвой
составляющей, размер которой за июль увеличился на 192,0 млн руб. (+9,2%), составив на 1 августа
2 277,7 млн руб. Это стало результатом увеличения средств, задействованных в безналичном
обороте на 14,8% до 1 575,0 млн руб., что обеспечено значительным накоплением средств на
депозитах до востребования (+205,4 млн руб. до 1 399,0 млн руб.). В наличном сегменте денежного
рынка, напротив, наблюдалась понижательная динамика (-1,5% до 702,7 млн руб.). В результате
коэффициент наличности рублёвого предложения сократился на 3,4 п.п. до 30,8% (рис. 30).
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Рис. 29. Динамика и степень валютизации полной
денежной массы, млн руб.
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коэффициент наличности (правая ось), %

Рис. 30. Динамика национальной денежной
массы, млн руб.

Валютная компонента также продемонстрировала повышательную динамику (+2,9% или
93,7 млн руб. до 3 361,9 млн руб.). Это стало результатом роста объёма наличной валюты в кассах
банков (+0,7% до 224,1 млн руб.), остатков средств в иностранной валюте на счетах депозитов до
30

включая приравненные к ним средства
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востребования (+12,1% до 735,1 млн руб.) и увеличения остатков средств, задействованных в
операциях с ценными бумагами (+50,0% до 300,5 млн руб.). При этом остатки валютных средств на
счетах срочных депозитов снизились на 4,0%, или 87,4 млн руб., что коснулось в основном счетов
физических лиц. В итоге, степень валютизации денежного предложения уменьшилась на 1,4 п.п. и
составила 59,6%.
Сжатие рублёвой денежной базы на 5,4%
1 000,0
2,000
до 1 425,7 млн руб. стало следствием
750,0
1,750
уменьшения всех её составляющих. Остатки на
500,0
1,500
корреспондентских
счетах
коммерческих
250,0
1,250
банков в Приднестровском республиканском
банке снизились на 10,0%, или 67,3 млн руб.,
0,0
1,000
до 603,0 млн руб., объём наличной
составляющей – на 1,5%, или 10,6 млн руб., до
702,7 млн руб., остатки средств в кассах банков
наличные деньги в обращении
средства в кассах банков
– на 2,9%, или 3,5млн руб., до 120,0 млн руб.
корреспондентские счета
Вследствие
расширения
рублёвого
денежный мультипликатор М2х (правая ось), пункты
денежного предложения на фоне сокращения
Рис. 31. Динамика рублёвой денежной базы и
обязательств центрального банка, на 1 августа
мультипликатора М2х, млн руб.
2015 года денежный мультипликатор М2х
составил 1,598 против 1,384 на 1 июля 2015 года (рис. 31).

Валютный рынок
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Официальный курс доллара США в течение отчётного периода сохранялся на уровне
11,1000 руб. ПМР (рис. 32).
15,4000
0,3510
Совокупная ёмкость рынка наличной
13,8000
0,2840
иностранной валюты составила в эквиваленте
0,2170
37,4 млн долл., что превысило отметку 12,2000
предыдущего месяца на 4,8%. Динамикой роста 10,6000
0,1500
характеризовались объёмы как проданной
клиентами валюты (+4,4% до 19,0 млн долл.),
так и купленных ими средств (+5,1% до
официальный курс доллара США (левая ось)
официальный курс евро (левая ось)
18,4 млн долл.). Традиционно доминировали
официальный курс руб. РФ (правая ось)
сделки
с
долларом
США:
59,5%
–
Рис. 32. Динамика официального курса доллара
реализованной и 83,7% – приобретённой
США, евро и российского рубля, руб. ПМР
клиентами валюты (рис. 33-34).
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Рис. 33. Динамика совокупного объёма покупки
наличной иностранной валюты, млн долл.
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Рис. 34. Динамика совокупного объёма продажи
наличной иностранной валюты, млн долл.
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Рис. 37. Динамика операций по покупке
иностранной валюты коммерческими банками
на валютном аукционе ПРБ, млн долл.
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Рис. 35. Динамика покупки/продажи иностранной
валюты на внутреннем валютном аукционе банков,
млн долл.
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В результате превышения величины проданных средств над купленными в июле 2015 года на
наличном сегменте была сформирована нетто-продажа иностранной валюты в сумме
0,6 млн долл., что практически соответствует уровню июня текущего года (0,7 млн долл.).
Рыночный курс продажи наличных долларов США кредитными организациями (включая
коммерческие банки и кредитные организации, осуществляющие отдельные виды банковских
операций) снизился до – 11,1496 руб. ПМР/долл. США (-0,04 копейки), а покупки повысился до
11,0266 руб. ПМР/долл. США. (+0,56 коп.).
На внутреннем валютном аукционе банков совокупная величина валютообменных сделок
увеличилась на 28,2%, составив 86,9 млн долл. в эквиваленте. Сумма приобретённой клиентами
валюты сократилась на 2,0% до 33,6 млн долл., величина проданных ими средств возросла в
1,6 раза до 53,3 млн долл. в эквиваленте. Таким образом, предложение превысило спрос на
19,7 млн долл., тогда как в июне текущего года наблюдалась обратная ситуация (нетто-покупка
сложилась на отметке 0,8 млн долл. в эквиваленте.) В структуре сделок доминировали операции с
долларом США: 81,1% – от суммы проданной валюты и 68,9% – купленной (рис. 35).

Рис. 36. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,
млн долл.

Объём конверсионных операций на
межбанковском рынке сократился на 4,7%,
сложившись на уровне 40,2 млн долл.
(рис. 36). В разрезе валют доминировали сделки
с долларом США, на них пришлось 88,6%
(+14,0 п.п.) совокупного показателя и
российским рублём – 6,5% (-16,7 п.п.).
На валютном аукционе Приднестровского
республиканского банка абсолютная величина
проданной валюты составила 6,5 млн долл., что
на 33,7% ниже отметки за июнь 2015 года
(рис. 37).

Ставки депозитно-кредитного рынка
Согласно данным банковской статистики, в июле 2015 года отмечены разноплановые
корректировки средневзвешенных процентных ставок на кредитные и депозитные продукты.
Так, средневзвешенная ставка по краткосрочным рублёвым кредитам, предоставляемым
физическим лицам, повысилась за отчётный период на 0,8 п.п. до 15,7% годовых, в валюте –
снизилась на 0,3 п.п. до 18,4% годовых. Ссуды длительного срока пользования, номинированные в
рублях, подорожали на 1,1 п.п. до 20,1% годовых, в то время как стоимость заимствований
иностранной валюты этой же категории срочности уменьшилась на 0,4 п.п. до 18,1% годовых.
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Рис. 38. Динамика средневзвешенных
процентных ставок
по кредитам юридическим лицам, % годовых
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Для корпоративных клиентов отмечалось увеличение средневзвешенной процентной ставки
по краткосрочным кредитам в рублях на 0,2 п.п. и уменьшение в валюте – на 1,1 п.п. По итогам
июля средневзвешенные ставки по ним сложились на уровне 13,5 и 14,0% годовых соответственно.
В части долгосрочных заимствований наблюдалось повышение ставок как при предоставлении
рублёвых (+0,4 п.п. до 11,1% годовых), так и валютных (+0,2 п.п. до 10,5% годовых) кредитов.
Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам физическим и юридическим
лицам представлена на рисунках 38 и 39.

до 1 года в рублях
свыше 1 года в рублях
до 1 года в иностранной валюте
свыше 1 года в иностранной валюте

Рис. 39. Динамика средневзвешенных
процентных ставок
по кредитам физическим лицам, % годовых
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Депозитный
рынок
характеризовался 8,0
умеренной
волатильностью
ставок
на
7,0
соответствующие
продукты.
Так,
при
6,0
размещении средств в национальной валюте на
срок до одного года зафиксировано снижение 5,0
средневзвешенной ставки на 0,3 п.п. до 4,7% 4,0
годовых, при долгосрочном депонировании
увеличение составило 1,1 п.п. до 6,9% годовых.
до 1 года в рублях
В отношении валютных размещений
свыше 1 года в рублях
до 1 года в иностранной валюте
зафиксировано повышение привлекательности
свыше 1 года в иностранной валюте
вкладов. При краткосрочном депонировании
Рис. 40. Динамика средневзвешенных
иностранной валюты в среднем банки
процентных ставок
предлагали гражданам 4,9% годовых, что выше
по депозитам физических лиц, % годовых
значения предыдущего месяца на 0,2 п.п., при
долгосрочном депонировании сбережений средневзвешенная ставка увеличилась на 0,2 п.п. до
6,6% годовых.
Структура ставок по срочным вкладам населения, размещённым в банках республики в июле
2015 года, представлена на рисунке 40.
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ
СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
«Собор Преображения Господня г. Бендеры»
Введена в обращение 30 июля 2015 года

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

Аверс монеты: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2015»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – изображение Собора Преображения Господня г. Бендеры, над ним
надпись «Собор Преображения Господня г. Бендеры»; слева – надпись «1815-2015».
СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
«25 лет образования ПМР»
Введена в обращение 10 августа 2015 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: 50 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2015»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – в лучах восходящего солнца изображение летящих голубей –
символа мира, над ним надпись – «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА», справа
надпись – «25 ЛЕТ», внизу на стилизованной под флаг ПМР ленте надпись – «1990-2015».
«25 лет образования ПМР»
Введена в обращение 10 августа 2015 года

Номинал: 20 рублей
Металл, проба: серебро, 925
Качество: пруф-лайк
Диаметр: 32 мм
Масса: 14,14 г
Гурт: гладкий
Тираж: 500 шт.
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Аверс монеты: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «20 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2015», слева – логотип
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.
Реверс монеты: в центре – в лучах восходящего солнца изображение летящих голубей –
символа мира, над ним надпись – «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА», справа
надпись – «25 ЛЕТ», внизу на стилизованной под флаг ПМР ленте надпись – «1990-2015».
«25 лет образования ПМР»
Введена в обращение 25 августа 2015 года

Номинал: 25 рублей
Металл: латунь (кольцо), сталь (диск)
Диаметр: 29 мм
Масса: 10 г
Гурт: гладкий
Тираж: 5 000 шт.

Аверс монеты: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2015»; в верхней части над гербом – номинал «25», в нижней части
под гербом – «РУБЛЕЙ».
Реверс монеты: в центре диска на фоне солнца крупным планом надпись «25 ЛЕТ», под ней –
стилизованные колосья; по кругу надпись – «ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ».
Указанные памятные монеты из недрагоценных металлов упакованы в буклеты.
Памятные банкноты номиналами 1, 5, 10, 25 рублей
Введены в обращение 25 августа 2015 года
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Памятные банкноты «25 лет ПМР» имеют формат и дизайн, аналогичные банкнотам
модификации 2012 года, с нанесением на лицевую сторону в правый нижний угол банкноты
специальной маркировки с изображением стилизованной звезды с флагом Приднестровской
Молдавской Республики и надписями: «25 лет образования ПМР», «1990-2015».
Тираж памятных банкнот 2 525 штук каждого номинала, из них 2 000 штук каждого номинала
упакованы в буклеты (четыре банкноты в одном буклете).

Вестник Приднестровского республиканского банка №8’2015

75
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты
28 мая 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 30) утверждено Указание № 845-У
«О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 8 августа 2006 года № 17-И «О порядке открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов
в банках Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 8 июля 2015 года (регистрационный № 7168) и опубликовано в САЗ 15-28.
15 июня 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 36) утверждено Указание № 848-У
«О порядке переноса остатков денежных средств с отдельных лицевых счетов в связи со
вступлением в силу Положения Приднестровского республиканского банка от 21 января 2015 года
№ 118-П «О плане счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на
территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 14 июля 2015 года (регистрационный № 7175) и опубликовано в
САЗ 15-29.
15 июня 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 36) утверждено Указание № 850-У
«О правилах Национальной платёжной системы». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 8 июля 2015 года (регистрационный № 7170) и опубликовано в САЗ 15-28.
15 июня 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 36) утверждено Указание № 851-У
«О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 25 апреля
2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с
использованием платёжных карт». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
8 июля 2015 года (регистрационный № 7169) и опубликовано в САЗ 15-28.
19 июня 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 37) утверждено Указание № 853-У
«О внесении дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 июля
2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного контроля за платежами в иностранной
валюте в пользу нерезидентов». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 7 июля
2015 года (регистрационный № 7166) и опубликовано в САЗ 15-28.
25 июня 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 39) утверждено Указание № 855-У
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 12 ноября
2002 года № 9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской Республике». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 30 июля 2015 года (регистрационный № 7194) и
опубликовано в САЗ 15-31.

Инструменты денежно-кредитной политики
4 августа 2015 года решением правления Приднестровского республиканского банка
(протокол № 45) ставка страховых взносов по средствам, привлечённым в рублях ПМР, снижена с
12 до 10% обязательств кредитной организации перед физическими лицами в рублях ПМР; по
средствам, привлечённым в иностранной валюте, – с 15 до 12% обязательств кредитной
организации перед физическими лицами в иностранной валюте. Норматив обязательных резервов,
депонируемых в Приднестровском республиканском банке, снижен с 12 до 10% к обязательствам
кредитных организаций Приднестровской Молдавской Республики по средствам, привлечённым
как в иностранной валюте, так и в рублях ПМР.
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Регистрация и лицензирование банковской деятельности
30 июля 2015 года решением правления Приднестровского республиканского банка
(протокол № 44) Ухина Эмилия Адександровна согласована на должность управляющего
филиалом ЗАО «Агропромбанк» в г. Рыбница.
1 августа 2015 года согласно приказу председателя правления ЗАО «Агропромбанк» (№ 223-к
от 31 июля 2015 года) Бричко Валерий Васильевич освобождён от должности управляющего
филиалом ЗАО «Агропромбанк» в г. Днестровск.
1 августа 2015 года согласно приказу председателя правления ЗАО «Агропромбанк» (№ 227-к
от 31 июля 2015 года) Ткаченко Татьяна Михайловна назначена на должность исполняющей
обязанности управляющего филиалом ЗАО «Агропромбанк» в г. Днестровск.
4 августа 2015 года на основании решения наблюдательного совета банка ЗАО
«Тирапромстройбанк» (протокол №10 от 3 августа 2015 года) и согласно приказу председателя
правления ЗАО «Тирапромстройбанк» (№ 88 л/с от 4 августа 2015 года) Слатвинской Надеждой
Фёдоровной было прекращено исполнение полномочий управляющей Бендерским филиалом ЗАО
«Тираспромстройбанк».
10 августа 2015 года согласно приказу председателя правления ЗАО АКБ «Ипотечный» (№ 94
л/с от 10 августа 2015 года) Бишляга Инга Григорьевна была освобождена от должности
исполняющего обязанности главного бухгалтера Бендерского филиала ЗАО АКБ «Ипотечный».
10 августа 2015 года согласно приказу председателя правления ЗАО АКБ «Ипотечный» (№ 93
л/с от 10 августа 2015 года) Довгулич Елена Николаевна была назначена на должность
исполняющего обязанности главного бухгалтера Бендерского филиала ЗАО АКБ «Ипотечный».
5 августа 2015 года решением государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
(№ 2358 от 5 августа 2015 года) Кожокарь Елена Алексеевна утверждена на должность
председателя ликвидационной комиссии СЗАО «Банк Ламинат».
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Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в июле 2015 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в июле 2015 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР

Основные экономические показатели развития ПМР

