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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА  
В январе-июне 2019 года работа большинства отраслей промышленности 
характеризовалась ростом производственных показателей, однако на фоне высокой 
базы сравнения совокупные итоги работы индустриального комплекса оказались на 
11,2% ниже значения января-июня 2018 года. Сложившийся результат в основном был 
обусловлен сокращением выработки в металлургии более чем на треть, что было 
сопряжено с влиянием внешнеэкономических факторов; в электроэнергетической 
отрасли показатели производства были максимально приближены к уровню базисного 
периода (-0,1%). Динамика промышленного производства определила результаты 
внешнеторговой деятельности республики.  
Инвестиционная активность в отчётном периоде находилась на достаточно высоком 
уровне. На потребительском рынке и в социальной сфере в целом наблюдались 
положительные тенденции. 

Промышленное производство  

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, объём промышленного 
производства в январе-июне 2019 года составил 5 890,7 млн руб., что в реальном выражении на 
11,2% ниже сопоставимого значения 2018 года (табл. 1). Сложившаяся динамика в большей степени 
определялась сокращением выработки в чёрной металлургии. Без учёта производственных 
результатов данной отрасли объём индустриального выпуска превысил параметры I полугодия  
2018 года на 2,5%.  

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I полугодии 2019 года 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп  
роста, %1 

Промышленность 5 890,7 100,0 88,8 
в том числе:    
- электроэнергетика 2 015,0 34,2 99,9 
- чёрная металлургия 1 494,6 25,4 63,1 
- химическая промышленность 161,3 2,7 118,1 
- машиностроение и металлообработка 217,9 3,7 121,4 
- электротехническая промышленность 132,1 2,2 107,6 
- лесная и деревообрабатывающая промышленность 3,4 0,1 88,4 
- промышленность строительных материалов 283,8 4,8 116,3 
- лёгкая промышленность 741,5 12,6 92,7 
- пищевая промышленность 754,4 12,8 102,6 
- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 75,3 1,3 108,0 
- полиграфическая промышленность 11,4 0,2 96,2 

Среднемесячный объём производства сложился на уровне 981,8 млн руб. против  
1 106,2 млн руб. в I полугодии 2018 года. Во внутригодовой динамике максимальные параметры 
выпуска были зафиксированы в апреле текущего года – 1 087,0 млн руб. (рис. 1), что на 10,7% 
больше среднемесячного значения. 

                                                        
1 в сопоставимых ценах, % к соответствующему периоду 2018 года – далее к рис. 1 
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Наибольшее структурное представление в совокупном выпуске занимала электроэнергетика 
(34,2%, рис. 2), объём производства в которой по итогам I полугодия составил 2 015,0 млн руб., что 
максимально приближено к параметрам базисного периода (-0,1%), Объём сгенерированной 
электроэнергии в натуральном выражении увеличился на 0,5%, сложившись на уровне  
2 208,4 млн кВт/ч. Стабильность экспортных поставок обусловила ритмичную работу отрасли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства  
в I полугодии 2018-2019 гг., млн руб. 

Объём производства в чёрной металлургии
по итогам шести месяцев текущего года
уменьшился в 1,6 раза, до 1 494,6 млн руб., 
сформировав 25,4% совокупного выпуска в
промышленности (против 39,2% годом ранее).
Выплавка стали сложилась на уровне
180,5 тыс. тонн (-36,8%), производство сортового
проката – 166,9 тыс. тонн (-39,6%). Отмена в 
марте текущего года санкций со стороны
Украины позволила несколько стабилизировать 
ситуацию в отрасли и сократить разрыв между
параметрами отчётного и базисного периодов. В 
то же время сохраняющаяся угроза включения
 

в санкционный список может оказать сдерживающее влияние на дальнейший рост 
производственных показателей. 

2018 год                  2019 год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура промышленного производства в I полугодии 2018-2019 гг.  

В промышленности строительных материалов был отмечен рост производства на 16,3%, до 
283,8 млн руб. Структурное представление отрасли в совокупном индустриальном выпуске 
сложилось на уровне 4,8%. В разрезе выпускаемой продукции увеличилась выработка сборных 
конструкций из железобетона (в 2,0 раза), цемента (+20,3%), кирпича (+9,2%), а также добыча 
нерудных строительных материалов, в том числе гравия (в 2,5 раза), песка (в 1,7 раза), щебня  
(в 1,4 раза). Традиционно для данной отрасли во внутригодовой динамике результаты II квартала 
значительно превосходили параметры первых трёх месяцев: 200,3 млн руб. против 83,5 млн руб. 

Загрузка производственных мощностей предприятий машиностроительной промышленности 
также была выше, чем год назад. Объём выработки в отрасли возрос на 21,4%, до 217,9 млн руб., 
обеспечив 3,7% совокупного показателя. Рост показателя был обусловлен расширением выпуска 
деревообрабатывающих станков (в 1,3 раза) и центробежных насосов (в 2,0 раза). Внутригодовой 
максимум был зафиксирован в июне – 42,0 млн руб. (+15,6% к среднемесячному значению). 

В электротехнической отрасли наблюдался прирост производственных показателей на 7,6%, до 
132,1 млн руб. (2,2% итогового показателя), что во многом было обусловлено увеличением выпуска 
электромашин и электродвигателей (на 4,3% и на 72,4% соответственно). Расширением также 
характеризовалось производство кабельных изделий (+11,0%) и осветительных проводов (+5,9%).  
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Наращивание производственных параметров отмечалось и в химической промышленности 
(+18,1%, до 161,3 млн руб.), в результате чего доля отрасли возросла с 2,2% до 2,7%. Сложившийся 
результат определялся увеличением выпуска лаков (в 4,0 раза), препрега (в 3,3 раза), синтетических 
смол и пластмасс (+25,2%), а также стеклопластика и изделий из него (+3,4%). Максимального 
значения объём производства достиг в июне – 34,5 млн руб. (+28,4% к среднегодовому уровню).  

Снижение производственных параметров продолжилось в лёгкой промышленности – на 7,3%, 
до 741,5 млн руб. за I полугодие (однако в июне отмечен рост на 17,8% к уровню предыдущего 
месяца). Удельный вес отрасли в совокупном объёме производства составил 12,6%. В разрезе 
номенклатурных позиций сократился пошив обуви (-18,2%), текстильных изделий (-4,1%), одежды 
(-2,6%).  

Для пищевой промышленности, сформировавшей 12,8% индустриального выпуска, по итогам 
января-июня 2019 года был характерен рост на 2,6%, до 754,4 млн руб. В структуре товарных 
позиций увеличилась выработка мяса (+9,6%) и мясных полуфабрикатов (+11,5%), молочной 
продукции (13,8%), сливочного и сливочно-растительного масел (+6,6%). Обратной динамикой 
характеризовался выпуск алкогольных напитков: коньяков (-15,8%), водки и ликёроводочных 
изделий (-13,0%), вин (-8,9%), пива (-5,5%). В июне объём производства, как и в ряде других 
отраслей, достиг максимального значения с начала года, сложившись на уровне 161,0 млн руб., что 
превзошло среднегодовые параметры на 28,1%. 

Увеличение выпуска муки на 8,9% обусловило рост в мукомольно-крупяной промышленности, 
в результате чего объём выработки в стоимостном выражении в январе-июне расширился на 8,0%, 
до 75,3 млн руб.  

Производственные показатели полиграфической отрасли уступили 3,8% параметрам базисного 
периода, составив 11,4 млн руб. Понижательная динамика определялась сокращением выпуска 
бланочной продукции (-35,8%), книг (-30,1%), газет (-17,1%). В то же время в помесячной динамике 
сохранялся восходящий тренд: объём выработки в июне достиг максимального уровня с начала года 
– 2,1 млн руб., что превзошло параметры предыдущего месяца на 2,3%. 

Сельское хозяйство 

По итогам первой половины 2019 года объём продукции сельского хозяйства в натуральном 
выражении составил 89,3% к значению прошлого года, что стало следствием понижательной 
динамики в растениеводстве (-17,1% к первому полугодию 2018 года) в результате 
неблагоприятных погодных условий в весенний период. Вместе с тем в сфере животноводства 
зафиксирован рост показателя (+0,9% к базисному периоду). Совокупный отраслевой выпуск 
оценён на уровне 472,7 млн руб., что на 5,0% меньше значения соответствующего периода 2018 года.  

Размер посевных площадей яровых культур в целом по республике в рассматриваемом периоде 
уменьшился на 3,3%, до 94,2 тыс. га. При этом площадь, отведённая под посев в крестьянских 
(фермерских) и подсобных хозяйствах, напротив, увеличилась на 10,8%, до 17,9 тыс. га, и на 35,9%, 
до 0,5 тыс. га, соответственно. 

В целом по всем категориям хозяйств в структуре яровых основная доля отведена под 
технические культуры (57,0 тыс. га, -5,7%) – 60,6% площади. Из них подсолнечник занимает  
51,4 тыс. га (-5,7%). Посевы сои уменьшились на 71,4%, до 0,4 тыс. га, льна – на 3,4%, до  
1,3 тыс. га. 

Зерновыми и зернобобовыми яровыми культурами было занято 31,9 тыс. га, или 33,8% в 
структуре совокупного показателя. Рост площадей, выделенных под посев кукурузы на зерно  
(24,6 тыс. га, +20,5%), сопровождался сокращением по остальным культурам данной группы. Под 
овощи открытого грунта, картофеля и бахчевых выделено 2,6 тыс. га (2,0 тыс. га годом ранее). 

Объём овощей открытого грунта и картофеля увеличился в 2,6 раза, до 3,4 тыс. тонн, и в  
3,0 раза, до 0,1 тыс. тонн. соответственно, овощей закрытого грунта – снизился на 5,2%, до  
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Наращивание производственных параметров отмечалось и в химической промышленности 
(+18,1%, до 161,3 млн руб.), в результате чего доля отрасли возросла с 2,2% до 2,7%. Сложившийся 
результат определялся увеличением выпуска лаков (в 4,0 раза), препрега (в 3,3 раза), синтетических 
смол и пластмасс (+25,2%), а также стеклопластика и изделий из него (+3,4%). Максимального 
значения объём производства достиг в июне – 34,5 млн руб. (+28,4% к среднегодовому уровню).  

Снижение производственных параметров продолжилось в лёгкой промышленности – на 7,3%, 
до 741,5 млн руб. за I полугодие (однако в июне отмечен рост на 17,8% к уровню предыдущего 
месяца). Удельный вес отрасли в совокупном объёме производства составил 12,6%. В разрезе 
номенклатурных позиций сократился пошив обуви (-18,2%), текстильных изделий (-4,1%), одежды 
(-2,6%).  

Для пищевой промышленности, сформировавшей 12,8% индустриального выпуска, по итогам 
января-июня 2019 года был характерен рост на 2,6%, до 754,4 млн руб. В структуре товарных 
позиций увеличилась выработка мяса (+9,6%) и мясных полуфабрикатов (+11,5%), молочной 
продукции (13,8%), сливочного и сливочно-растительного масел (+6,6%). Обратной динамикой 
характеризовался выпуск алкогольных напитков: коньяков (-15,8%), водки и ликёроводочных 
изделий (-13,0%), вин (-8,9%), пива (-5,5%). В июне объём производства, как и в ряде других 
отраслей, достиг максимального значения с начала года, сложившись на уровне 161,0 млн руб., что 
превзошло среднегодовые параметры на 28,1%. 

Увеличение выпуска муки на 8,9% обусловило рост в мукомольно-крупяной промышленности, 
в результате чего объём выработки в стоимостном выражении в январе-июне расширился на 8,0%, 
до 75,3 млн руб.  

Производственные показатели полиграфической отрасли уступили 3,8% параметрам базисного 
периода, составив 11,4 млн руб. Понижательная динамика определялась сокращением выпуска 
бланочной продукции (-35,8%), книг (-30,1%), газет (-17,1%). В то же время в помесячной динамике 
сохранялся восходящий тренд: объём выработки в июне достиг максимального уровня с начала года 
– 2,1 млн руб., что превзошло параметры предыдущего месяца на 2,3%. 

Сельское хозяйство 

По итогам первой половины 2019 года объём продукции сельского хозяйства в натуральном 
выражении составил 89,3% к значению прошлого года, что стало следствием понижательной 
динамики в растениеводстве (-17,1% к первому полугодию 2018 года) в результате 
неблагоприятных погодных условий в весенний период. Вместе с тем в сфере животноводства 
зафиксирован рост показателя (+0,9% к базисному периоду). Совокупный отраслевой выпуск 
оценён на уровне 472,7 млн руб., что на 5,0% меньше значения соответствующего периода 2018 года.  

Размер посевных площадей яровых культур в целом по республике в рассматриваемом периоде 
уменьшился на 3,3%, до 94,2 тыс. га. При этом площадь, отведённая под посев в крестьянских 
(фермерских) и подсобных хозяйствах, напротив, увеличилась на 10,8%, до 17,9 тыс. га, и на 35,9%, 
до 0,5 тыс. га, соответственно. 

В целом по всем категориям хозяйств в структуре яровых основная доля отведена под 
технические культуры (57,0 тыс. га, -5,7%) – 60,6% площади. Из них подсолнечник занимает  
51,4 тыс. га (-5,7%). Посевы сои уменьшились на 71,4%, до 0,4 тыс. га, льна – на 3,4%, до  
1,3 тыс. га. 

Зерновыми и зернобобовыми яровыми культурами было занято 31,9 тыс. га, или 33,8% в 
структуре совокупного показателя. Рост площадей, выделенных под посев кукурузы на зерно  
(24,6 тыс. га, +20,5%), сопровождался сокращением по остальным культурам данной группы. Под 
овощи открытого грунта, картофеля и бахчевых выделено 2,6 тыс. га (2,0 тыс. га годом ранее). 

Объём овощей открытого грунта и картофеля увеличился в 2,6 раза, до 3,4 тыс. тонн, и в  
3,0 раза, до 0,1 тыс. тонн. соответственно, овощей закрытого грунта – снизился на 5,2%, до  
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834,7 тонн. Валовой сбор ягодных культур вырос на 70,3%, до 327,8 тонн. Урожай грибов 
увеличился на 13,4% и составил 27,9 тонн. В то же время плодов косточковых пород было собрано  
0,3 тыс. тонн, что в два раза меньше уровня первого полугодия 2018 года. 

Показатели животноводства имели разнонаправленную динамику. Снижение поголовья на 
8,3%, до 4,6 тыс. голов, крупного рогатого скота отмечалось в хозяйствах всех районов республики, 
кроме расположенных в г. Слободзея и Слободзейском районе, где отмечался рост на 5,0%. 
Количество свиней и птиц сократилось на 19,7%, до 13,5 тыс. шт., и на 13,1%, до 2,2 тыс. шт. 
соответственно.  

За первые шесть месяцев текущего года объём выращенного скота и птицы увеличился на 1,7%, 
до 3,2 тыс. тонн. В то же время производство куриных яиц сократилось на 3,3%, до 94,2 тыс. шт. 

Показатели улова рыбы в хозяйствах республики были на 12,0% выше базисных значений (в 
целом 70,1 тонн), что обусловлено значительным ростом улова карпа на 39,0%, до 4,3 тонн, а также 
толстолобика на 6,4%, до 18,1 тонн. Улов осетровой рыбы уменьшился на 10,9% и составил  
29,1 тонн. 

Внешняя торговля  

По информации Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР, за I полугодие  
2019 года внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики составил  
908,3 млн долл., сократившись на 6,1% к значению сопоставимого периода предыдущего года. 
Долевое представление экспорта уменьшилось на 2,8 п.п., до 33,4%, при этом коэффициент 
покрытия импорта экспортом снизился на 6,6 п.п., до 50,2%.  

По даным таможенной статистики, экспорт 
товаров (включая операции физических лиц) 
зафиксирован на уровне 303,7 млн долл., что на 
13,3% ниже показателя января-июня 2018 года. 
При исключении из показателя результатов 
деятельности электроэнергетики и чёрной 
металлургии, по остальным отраслям в 
совокупности зафиксирован прирост на уровне 
11,8%. В течение отчётного периода отставание от 
базисных отметок, составлявшее в январе порядка 
17%, в последующем уменьшилось до 8%, но в 
июне достигло 20% (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика экспорта в 2018-2019 гг., 
млн долл. 

В адрес резидентов стран СНГ было экспортировано приднестровской продукции на сумму  
211,4 млн долл., что на 0,8% ниже значения I полугодия 2018 года (рис. 4). Среди них крупнейшими 
покупателями оставались контрагенты из Республики Молдова (+14,9%, до 108,2 млн долл.), 
Украины (-17,2%, до 66,9 млн долл.) и Российской Федерации (-5,5%, до 34,1 млн долл.). На долю 
Таможенного союза стран Евразийского экономического союза пришлось 11,8% (+1,0 п.п.), или  
35,9 млн долл. (-5,0%).  

Сокращение совокупного экспорта главным образом определило значительное снижение 
поставок в страны дальнего зарубежья (-32,7%, до 92,3 млн долл.), преимущественно в государства 
Европейского союза (-33,9%, до 85,1 млн долл.). Из них наибольшие объёмы закупались 
хозяйствующими субъектами из Румынии (-33,0%, до 39,3 млн долл.), Польши (-56,5%, до  
16,2 млн долл.) и Италии (как и годом ранее, 12,6 млн долл.). 

Негативная динамика поставок металлов и изделий из них за границу стала определяющим 
фактором спада валового экспорта республики. Как и в базисном периоде, долевое представление 
продукции данной группы было доминирующим – 31,8%, однако по итогам I полугодия текущего 
года оно утратило 15,7 п.п. В абсолютном выражении экспорт металлоизделий снизился в 1,7 раза, 
до 96,5 млн долл.  
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Рис. 4. География экспорта по основным направлениям в I полугодии 2018-2019 гг., % 

В то же время нивелирующее воздействие оказало наращивание реализации за рубеж 
продовольственных товаров и сырья на 18,8%, до 68,1 млн долл. В результате их удельный вес в 
структуре показателя расширился на 6,1 п.п., достигнув 22,4%. В основном увеличились продажи2 
пшеницы и меслина (в 2,6 раза, до 11,5 млн долл.), кукурузы (в 1,6 раза, до 11,2 млн долл.), а также 
яблок, груш и айвы (+22,2%, до 1,0 млн долл.). При этом сократились поставки семян 
подсолнечника (-3,8%, до 28,9 млн долл.) и этилового спирта (-29,7%, до 4,7 млн долл.).  

За отчётный период экспорт электроэнергии возрос на 10,6%, до 65,8 млн долл.3. В итоге её 
доля определила порядка 21% в совокупном показателе против 17% годом ранее.  

Почти на треть увеличилась продажа минеральных продуктов, достигнув в абсолютном 
выражении 22,5 млн долл. На этом фоне их удельное представление в структуре экспорта 
повысилось с 4,8% до 7,4%. Традиционно большую часть статьи составлял цемент (86,2%, или  
19,4 млн долл.).  

Реализация за границу продукции лёгкой промышленности уступила 5,6% базисному 
значению, сложившись на уровне 32,8 млн долл., что соответствует 10,8% (+0,9 п.п.) совокупного 
экспорта. Сокращение продаж наблюдалось в разрезе всех товарных групп. В частности, поставки 
обуви и их частей снизились на 26,9% (до 2,8 млн долл.), одежды – на 17,1% (до 1,4 млн долл.), 
текстильных изделий – на 3,0% (до 14,1 млн долл.), материалов – на 1,2% (до 14,4 млн долл.).  

Спад экспорта машиностроительной продукции, фиксировавшийся в I полугодии 2018 года на 
14,1%, по итогам отчётного периода замедлился до -1,0%. Статистическая стоимость реализованной 
продукции составила 13,8 млн долл., определив 4,5% всего экспорта. Согласно информации ГТК 
ПМР, наиболее масштабно сократились продажи за рубеж проводов изолированных (-31,5%, до  
1,8 млн долл.). В то же время наблюдался рост поставок двигателей и генераторов электрических 
(+8,0%, до 4,7 млн долл.).  

В числе других составляющих номенклатуры экспорта наиболее крупными являлись поставки 
за рубеж продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (6,0 млн долл.,  
-4,4%), а также древесины и целлюлозно-бумажных изделий (0,6 млн долл., -15,2%). 

По методологии ГТК ПМР, импорт товаров (включая операции физических лиц) за I полугодие 
2019 года сложился на уровне 604,6 млн долл., что на 2,0% ниже базисной отметки. Замедление 
прироста показателя фиксировалось в январе-феврале (с +10,7% до +6,6% соответственно). В 
последующем наблюдалось его сокращение (в диапазоне -2,2% – -12,8%), которое прервалось по 
итогам июня (+2,1%, рис. 5).   

 

                                                        
2 здесь и далее по тексту товарная структура указана без учёта операций физических лиц, оформленных по 
ТД-4 
3 по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 
пересечения границы, а не документального оформления деклараций 
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Основной объём по-прежнему поступал из 
стран СНГ – 78,0%, или 471,6 млн долл., что на 
5,9% ниже значения января-июня 2018 года. В их 
числе крупнейшими партнёрами являлись 
хозяйствующие субъекты из Российской 
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53,8% (+9,3 п.п.), или 325,2 млн долл. (+18,5%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Динамика импорта в 2018-2019 гг.,  
млн долл. 

Импорт из государств дальнего зарубежья возрос на 15,3%, до 132,9 млн долл., из которых 
75,8%, или 100,7 млн долл. (+21,8%), составили закупки в странах Европейского союза. В основном 
это стало отражением увеличения поставок из Румынии (в 2,0 раза, до 31,5 млн долл.), Словении (в 
2,5 раза, до 4,1 млн долл.) и Польши (+13,8%, до 12,6 млн долл.).  

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6. География импорта по основным направлениям в I полугодии 2018-2019 гг., % 

Сложности в обеспечении сырьевыми материалами, а также меры заградительного характера 
на рынках стран покупателей металлургической продукции стали одними из определяющих 
факторов сокращения импорта металлов и изделий из них в 1,6 раза, до 84,5 млн долл. В результате 
их удельный вес уменьшился на 8,0 п.п., до 14,0%.  

Закупки машиностроительной продукции составили 68,5 млн долл. (или 11,3% в структуре, 
+0,9 п.п.), превысив базисное значение на 6,7%. Преимущественно рост был определён 
расширением импорта пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и оснований 
для электрической аппаратуры (в 4,6 раза, до 2,5 млн долл.), механических устройств для 
распыления жидкостей или порошков (в 1,6 раза, до 2,6 млн долл.), сельскохозяйственных машин 
для подготовки и обработки почвы (в 1,5 раза, до 2,2 млн долл.).  

В пределах, близких к базисным, сложились закупки за границей продовольственных товаров 
и сырья – 66,8 млн долл. (+1,4%), или 11,0% (+0,4 п.п.) совокупного импорта. В товарной структуре 
группы сократился спрос на ряд зарубежных товаров, имеющих местные аналоги: на мясо птицы  
(-8,2%, до 4,2 млн долл.), свинины (-28,3%, до 2,2 млн долл.), а также рыбы мороженной (-0,7%, до 
2,9 млн долл.). В то же время увеличились поставки в республику шоколада и прочих готовых 
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12,0 млн долл.).  

Согласно данным таможенной статистики, стоимость импорта в 2,0 раза, или на  
300,9 млн долл., превысила экспорт (в I полугодии 2018 года – на 266,5 млн долл.). Дефицит, 
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Рис. 4. География экспорта по основным направлениям в I полугодии 2018-2019 гг., % 

В то же время нивелирующее воздействие оказало наращивание реализации за рубеж 
продовольственных товаров и сырья на 18,8%, до 68,1 млн долл. В результате их удельный вес в 
структуре показателя расширился на 6,1 п.п., достигнув 22,4%. В основном увеличились продажи2 
пшеницы и меслина (в 2,6 раза, до 11,5 млн долл.), кукурузы (в 1,6 раза, до 11,2 млн долл.), а также 
яблок, груш и айвы (+22,2%, до 1,0 млн долл.). При этом сократились поставки семян 
подсолнечника (-3,8%, до 28,9 млн долл.) и этилового спирта (-29,7%, до 4,7 млн долл.).  

За отчётный период экспорт электроэнергии возрос на 10,6%, до 65,8 млн долл.3. В итоге её 
доля определила порядка 21% в совокупном показателе против 17% годом ранее.  

Почти на треть увеличилась продажа минеральных продуктов, достигнув в абсолютном 
выражении 22,5 млн долл. На этом фоне их удельное представление в структуре экспорта 
повысилось с 4,8% до 7,4%. Традиционно большую часть статьи составлял цемент (86,2%, или  
19,4 млн долл.).  

Реализация за границу продукции лёгкой промышленности уступила 5,6% базисному 
значению, сложившись на уровне 32,8 млн долл., что соответствует 10,8% (+0,9 п.п.) совокупного 
экспорта. Сокращение продаж наблюдалось в разрезе всех товарных групп. В частности, поставки 
обуви и их частей снизились на 26,9% (до 2,8 млн долл.), одежды – на 17,1% (до 1,4 млн долл.), 
текстильных изделий – на 3,0% (до 14,1 млн долл.), материалов – на 1,2% (до 14,4 млн долл.).  

Спад экспорта машиностроительной продукции, фиксировавшийся в I полугодии 2018 года на 
14,1%, по итогам отчётного периода замедлился до -1,0%. Статистическая стоимость реализованной 
продукции составила 13,8 млн долл., определив 4,5% всего экспорта. Согласно информации ГТК 
ПМР, наиболее масштабно сократились продажи за рубеж проводов изолированных (-31,5%, до  
1,8 млн долл.). В то же время наблюдался рост поставок двигателей и генераторов электрических 
(+8,0%, до 4,7 млн долл.).  

В числе других составляющих номенклатуры экспорта наиболее крупными являлись поставки 
за рубеж продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (6,0 млн долл.,  
-4,4%), а также древесины и целлюлозно-бумажных изделий (0,6 млн долл., -15,2%). 

По методологии ГТК ПМР, импорт товаров (включая операции физических лиц) за I полугодие 
2019 года сложился на уровне 604,6 млн долл., что на 2,0% ниже базисной отметки. Замедление 
прироста показателя фиксировалось в январе-феврале (с +10,7% до +6,6% соответственно). В 
последующем наблюдалось его сокращение (в диапазоне -2,2% – -12,8%), которое прервалось по 
итогам июня (+2,1%, рис. 5).   

 

                                                        
2 здесь и далее по тексту товарная структура указана без учёта операций физических лиц, оформленных по 
ТД-4 
3 по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 
пересечения границы, а не документального оформления деклараций 
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сформированный по операциям с резидентами стран СНГ, составил -260,2 млн долл. (-9,7%), 
дальнего зарубежья – -40,6 млн долл. (+21,8 млн долл.).  

В разрезе товарных позиций отрицательное сальдо торговых операций сохранилось в части 
«машиностроительной продукции» (+8,8%, до 54,7 млн долл.), «товаров химической и связанных с 
ней отраслей» (-0,1%, до 37,2 млн долл.) и «фармацевтической продукции» (-13,1%, до  
12,0 млн долл.). Профицит отмечен по результатам сделок с минеральными продуктами (+37,1%, до 
19,4 млн долл.), металлами и изделиями из них (спад в 2,5 раза, до 11,9 млн долл.), а также с товарами 
лёгкой промышленности (+29,2%, до 3,6 млн долл.).  

Инвестиции 

В отчётном периоде в сфере капитальных вложений сохранилась повышательная динамика, 
наблюдаемая с середины прошлого года. По итогам I полугодия 2019 года объём инвестиций в 
основной капитал хозяйствующих субъектов республики (с учётом субъектов малого 
предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составил 632,3 млн руб., что в текущих 
ценах на 15,4% больше базисного уровня.  

При этом объём капитальных вложений крупных организаций в части новых и приобретённых 
по импорту основных средств сложился в объёме 541,5 млн руб. (+29,9% в сопоставимой оценке). 
На обновление основных средств производственного назначения было направлено 485,6 млн руб. 
(+32,8%), или 89,7% общего объема инвестиций. Уровень вложений в непроизводственную 
инфраструктуру сложился в пределах 55,9 млн руб. (-7,7%). 

В структуре источников инвестиций наибольшая доля приходится на собственные средства 
организации (86,6% вложений против 85,7% в январе-июне 2018 года), при этом возросла роль 
бюджетного финансирования – 6,1% (2,9% год назад).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Структура инвестиций в I полугодии 
2018-2019 гг., млн руб.  

Значительный объём капитальных 
вложений (41,3%) производят организации 
сферы промышленного производства –  
223,6 млн руб. (+27,1%). Объём инвестиций в 
сельском хозяйстве увеличился практически в  
2 раза, составив 176,4 млн руб. (рис. 7). 
Существенным расширением 
характеризовались объёмы средств, 
направленных на развитие здравоохранения (в 
3,3 раза, до 25,9 млн руб.), социального 
обеспечения (в 15,4 раза, до 5,5 млн руб.) и 
строительства (в 1,4 раза, до 2,3 млн руб.). Тем 
не менее в ряде отраслей отмечалось снижение 
инвестиционной активности: в торговле и 

 

общественном питании (-2,2%), коммунальном хозяйстве (-9,9%), жилищном строительстве  
(-26,9%), связи (-31,4%). На фоне высокой базы сравнения объём средств, направленных на развитие 
сферы образования, сократился в 8,8 раза, до 3,6 млн руб.   

За отчётный период в республике введено в действие 16,8 тыс. м2 общей площади жилых домов 
(-36,1%): весь объём работ был выполнен индивидуальными застройщиками. Большая часть 
жилищного строительства пришлась на городскую местность – 69,7%, или 11,7 тыс. м2 (-11,3%). В 
сельской местности введённые площади жилых домов сократились в 2,6 раза, до 5,1 тыс. м2. 

Потребительский рынок 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём продаж товаров и услуг на 
внутреннем потребительском рынке в I полугодии текущего года увеличился в сопоставимом 
выражении на 5,1%, сложившись на уровне 4 791,4 млн руб. (рис. 8).  
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Рис. 8. Структура потребительского рынка 
в I полугодии 2018-2019 гг., млн руб. 

Основным фактором, определившим 

положительную динамику, стало расширение 

на 5,2%, до 3 477,3 млн руб., розничного 

товарооборота, формирующего 72,6% 

совокупного показателя. На фоне увеличения 

продаж непродовольственных товаров на 9,7%, 

до 1 967,1 млн руб., объём реализации 

продовольствия снизился на 0,6%, до 

1 510,2 млн руб. Таким образом, в составе 

приобретаемых в республике товаров удельный 

вес непродовольственной группы по-прежнему 

превосходил продовольственную компоненту 

(56,6 : 43,4). 
 

В структуре оборота розничной торговли на крупные торговые организации пришлось 73,9%, 

на субъекты малого предпринимательства – 14,0%, удельный вес реализации товаров физическими 

лицами на рынках и в других объектах торговли сложился на уровне 12,1% совокупного показателя. 

Организациями общественного питания в I полугодии 2019 года было реализовано продукции 

на 129,3 млн руб., что на 2,3% превзошло параметры базисного периода.  

В сегменте услуг спрос на услуги государственных организаций, формирующих 53,5% в 

структуре показателя, был выше, чем в рыночном секторе (+8,1%, до 634,1 млн руб., против +5,2%, 

до 550,7 млн руб.), что обусловлено значительным удельным весом услуг жилищно-коммунального 
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против 2 675 человек годом ранее) это выразилось в снижении коэффициента напряжённости4 с 
1,35 в I полугодии 2018 года до 0,78 в январе-июне 2019 года, который обновил минимум за 
последние пять лет. Средний размер пособия по безработице составил 427,5 рублей, или 26,1% 
прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Общая численность пенсионеров, получающих пенсию из Единого государственного фонда 
социального страхования ПМР, по сравнению с 1 июля 2018 года сократилась на 6,7%, до 
107,8 тыс. человек. Совокупная величина средней назначенной пенсии по итогам полугодия 
сложилась на уровне 1 413,3 руб. Дополнительно уровень материального обеспечения пенсионеров 
поддерживался выплатами из средств гуманитарной помощи Российской Федерации (150 руб.), что 
позволило увеличить получаемую пенсионером сумму в среднем до 1 560 руб. в месяц (1,22 набора 
минимальных необходимых благ). 

4 отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий 
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА 
По данным Государственной службы статистики ПМР, в отчётном периоде сводный 
индекс потребительских цен сложился на уровне 103,0% (105,4% годом ранее). Таким 
образом, в сопоставлении с базисным периодом наблюдалось значительное 
замедление инфляционных процессов. Основной вклад в формирование совокупного 
показателя, ввиду удорожания товаров, подверженных влиянию сезонного фактора, 
внёс продовольственный сегмент (+6,4%). В меньшей степени повышательные 
корректировки затронули сегмент платных услуг (+2,1%). Частичное нивелирующее 
воздействие оказало снижение цен на товары непродовольственной группы (-0,4%). 
Сводный индекс отпускных цен в промышленности сформировался на уровне 106,4%. 

Ситуация на потребительских рынках стран региона 5 

В I полугодии 2019 года на потребительских рынках стран – основных торговых партнёров 
Приднестровья фиксировалось удорожание охваченного статистическим наблюдением набора 
товаров и услуг. При этом в Молдове и России отмечалось повышение инфляционного давления по 
сравнению с I полугодием 2018 года на 3,5 п.п., до 4,3%, и на 0,4 п.п., до 2,5% соответственно. В 
Украине, напротив, регистрировалось снижение сводного индекса потребительских цен (СИПЦ) к 
предыдущему году на 0,8 п.п., до 103,6%. В Беларуси уровень инфляции соответствовал параметрам, 
зафиксированным в январе-июне 2018 года, – 2,9%. 

Динамика валютных курсов большинства рассматриваемых стран свидетельствовала об 
укреплении национальных денежных единиц (российского рубля – на 10,1%, украинской гривны 
– на 5,8%, белорусского рубля – на 5,7%), что отчасти оказывало сдерживающее влияние на
тенденции ценообразования. Исключением из общей динамики стал молдавский лей, девальвация 
которого сложилась на уровне 5,3% (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США к национальным 
валютам стран-партнёров в I полугодии 2018-2019 гг. по странам, % 6 

Таким образом, во многом ввиду давления со стороны динамики валютного курса лея, лидером 
по темпам роста цен на потребительском рынке стала Молдова (+4,3%). Проинфляционные 
импульсы генерировались со стороны всех структурных составляющих сводного индекса. Прежде 
всего необходимо отметить продовольственный сегмент, на динамику цен в котором 
преимущественно повлиял сезонный фактор – основной вклад в инфляцию внёс плодоовощной 
сегмент. Так, стоимость овощей по итогам шести месяцев возросла на 16,0%, фруктов – на 35,8% 

5 в рамках анализа инфляционных процессов отслеживается ситуация на внутреннем потребительском рынке 
в Республике Молдова, Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь 
6 по отношению к декабрю предыдущего года. Далее к таблицам 2, 3, 4 
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(табл. 2). Максимальные темпы роста (практически в два раза) зафиксированы по картофелю, что 
обусловлено сокращением внутреннего предложения ввиду уменьшения посевных площадей. По 
итогам отчётного периода повышением также характеризовалась стоимость мясной и рыбной 
продукции на 3,4% и 6,5% соответственно. Исключением из общей динамики стали цены на яйца, 
сократившиеся на 27,8%. 

Таблица 2 

Сравнительная динамика цен в разрезе стран в I полугодии 2019 года, % 

ПМР Молдова Россия Украина Беларусь 
Темпы роста цен на продовольственные товары 106,4 107,0 103,0 104,87 102,8 
из них:
мясо и мясопродукты 100,5 103,4 100,0 102,6 99,3 
картофель 135,8 198,0 151,5 

124,0 
205,1 

овощи 169,5 116,0 104,4 84,1 
фрукты 112,8 135,8 111,2 133,6 114,4 
масло подсолнечное 96,9 100,0 98,7 99,9 99,6 
молоко и молочная продукция 100,5 100,2 102,9 98,5 104,6 
сахар 104,8 101,7 93,4 109,0 99,6 
яйца 69,5 72,2 79,6 50,3 85,6 

Темпы роста цен на непродовольственные товары 99,6 103,5 101,7 … 102,3 
из них:
медикаменты 99,6 99,2 103,9 102,4 100,8 
топливо 95,4 101,0 101,4 98,2 109,1 
одежда и бельё 100,3 102,8 100,7 99,3 99,4 
обувь 100,1 102,0 100,2 100,2 105,6 
табачные изделия 102,6 127,2 104,7 110,8 102,3 
электротовары и бытовые приборы 99,8 … 101,2 99,2 100,6 
бытовая химия (моющие и чистящие средства) 99,1 … 102,8 … 104,2 

Темпы роста тарифов на услуги 102,1 101,1 102,7 … 104,1 
из них:
ЖКХ 100,6 100,58 102,5 101,5 110,6 
транспорт 111,5 101,5 107,4 107,6 99,8 
связь 101,1 100,0 102,1 107,1 100,9 
образование 104,1 104,5 100,6 102,3 100,6 
медицина 101,0 103,6 102,5 106,0 102,8 

Сводные темпы роста потребительских цен 103,0 104,3 102,5 103,6 102,9 

В разрезе непродовольственных товаров наибольшее удорожание было характерно для 
табачных изделий (+27,2%), что связано с увеличением минимальных цен на сигареты. 
Повышательные ценовые корректировки зафиксированы также на товары лёгкой промышленности: 
ткани (+4,3%), одежду (+2,8%) и обувь (+2,0%). Несмотря на волатильность мировых нефтяных 
котировок рост цен на топливо в Молдове не превысил 1,0%.  

Ускорением характеризовался и рост тарифов в сфере услуг Республики Молдова (+1,1%). По 
итогам I полугодия 2019 года были повышены тарифы на услуги транспорта (+1,5%), медицины 
(+3,6%) и образования (+4,5%). Стоимость большинства коммунальных услуг оставалась 
неизменной, за исключением арендной платы (+5,4%). 

Национальный банк Молдовы пересмотрел прогноз уровня инфляции на 2019 год в сторону 
повышения – с 4,9% (в февральском прогнозе) до 5,1% (прогноз составлен с учётом корректировки 

7 без алкогольных напитков 
8 коммунальные услуги 
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Повышательные ценовые корректировки зафиксированы также на товары лёгкой промышленности: 
ткани (+4,3%), одежду (+2,8%) и обувь (+2,0%). Несмотря на волатильность мировых нефтяных
котировок рост цен на топливо в Молдове не превысил 1,0%.
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7 без алкогольных напитков
8 коммунальные услуги
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тарифов во II полугодии 2019 года). В целом, по мнению экспертов центрального банка, ценовая 
динамика на продовольственные товары в 2019 году будет находиться в восходящем коридоре, 
реагируя таким образом на изменения на международном и местном рыках. В июне инфляция в 
годовом выражении составила 4,4%. 

В Украине средний рост нагрузки на потребительский бюджет со стороны цен был ниже, чем 
годом ранее – уровень инфляции сложился в пределах 3,6% против 4,4% в I полугодии 2018 года. 
Согласно статистическим данным, продукты питания в стране подорожали в целом на 4,8%. 
Повышательную динамику определили цены на овощи, стоимость которых увеличилась в среднем 
на 24,0%, и фрукты – +33,6%. Также повысились цены на мясную (+2,6%) и рыбную (+4,8%) 
продукцию. В то же время отдельные продукты стали доступнее: подсолнечное масло (-0,1%), 
молоко и молочная продукция (-1,5%), яйца (-49,7%). В разрезе непродовольственного сегмента 
также наблюдалась разнонаправленная динамика. Повышение цен фиксировалось на обувь (+0,2%), 
мебель (+1,1%), медикаменты (+2,4%). Ввиду роста акцизов увеличилась стоимость табачных 
изделий (+10,8%). В то же время снизились цены на электротовары (-0,8%) и одежду (-0,7%). 
Отчасти нивелируя увеличение стоимости топлива, зафиксированное по итогам 2018 года (+9,1%), 
в отчётном периоде цены на него снижались (-1,8%).  

Повышательные корректировки были зарегистрированы и в сегменте оказания услуг. По 
итогам I полугодия выросли тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (+1,5%), 
образования (+2,3%), здравоохранения (+6,0%), связи (+7,1%), пассажирского транспорта (+7,6%).  

Согласно мнению экспертов Национального банка Украины, взвешенная фискальная 
политика, замедление роста заработной платы, относительно низкие цены на энергоресурсы на 
мировых рынках, а также достаточно жёсткие монетарные условия будут способствовать 
замедлению темпов инфляции в Украине. По оценке Национального банка Украины, инфляция на 
конец года составит 6,3% (в июне инфляция в годовом выражении сложилась на уровне 9,0%).  

В Республике Беларусь прирост потребительских цен за январь-июнь 2019 года составил 2,9%. 
Повышательной динамикой характеризовались все структурные компоненты. Как и годом ранее, 
ввиду пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги (+10,6%), основной вклад в 
формирование сводного показателя внёс сегмент услуг, тарифы в котором в среднем повысились на 
4,1% (+5,3% в базисном периоде). В товарном сегменте темпы роста были ниже (продовольственные 
товары – +2,8%, непродовольственные товары – +2,3%). В структуре продовольственных товаров в 
значительной степени повысилась стоимость плодоовощной продукции (+7,7%), муки (+9,1%), 
сливочного масла (+6,6%), круп (+5,9%), макаронных изделий (+5,4%). При этом по ряду позиций 
зафиксирована дефляция: яйца (-14,4%), мясо (-0,7%), сахар (-0,4%), подсолнечное масло (-0,4%). 
Генератором роста в сегменте непродовольственных товаров выступило топливо (+9,1%), что стало 
следствием реализации поэтапного повышения цен на нефтепродукты с целью компенсации 
возрастающих затрат нефтеперерабатывающих заводов. 

Согласно прогнозу Национального банка Республики Беларусь, благодаря сбалансированности 
макроэкономических и денежно-кредитных факторов, годовой уровень инфляции в 2019 году не 
превысит 5,0%. В июне он составил 5,7%, что соответствует прогнозному диапазону центрального 
банка (5,5-5,8%). По оценке ведомства, инфляционное давление, возросшее в I полугодии ввиду 
роста заработных плат и повышения цен на топливо, во второй половине года снизится. 

В Российской Федерации ситуация на потребительском рынке в целом характеризовалась более 
высоким инфляционным фоном, чем годом ранее, что во многом было связано с повышением НДС, 
осуществлённым в начале года. Динамика индекса по продовольственным товарам, как и на рынках 
других стран, была задана ростом цен на плодоовощную продукцию (+13,0%): картофель (+51,5%), 
фрукты (+11,2%), овощи (+4,4%). Повышением также характеризовалась стоимость сливочного 
масла (+4,0%), молока и молочной продукции (+2,9%), рыбы (+3,0%).   
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Рост отмечался и в сегменте услуг (+2,7%), где общий индекс по группе определялся 
удорожанием услуг медицины (+2,5%), жилищно-коммунальной сферы (+2,5%), связи (+2,1%), 
образования (+0,6%). Основной этап корректировок традиционно пришёлся на начало года. Ввиду 
сезонного роста тарифов на авиа- и ж/д билеты, осуществлённого в конце отчётного периода, а 
также пересмотра тарифов на услуги городского пассажирского транспорта, в целом по итогам 
шести месяцев стоимость услуг транспорта в России увеличилась на 7,4%.  

Уровень цен на непродовольственные товары возрос на 1,7%, что в значительной степени 
определялось повышением стоимости табачных изделий (+4,7%) и медикаментов (+3,9%). 
Удорожанием также характеризовалось топливо, однако ввиду действия соглашения Правительства 
Российской Федерации с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо, его уровень был 
значительно ниже, чем в январе-июне 2018 года (+1,4% против +9,4%). 

К концу отчётного периода на российском рынке сформировалась тенденция замедления 
инфляции, чему во многом способствовали решения, принятые Банком России по ключевой ставке 
(в том числе её упреждающее повышение во второй половине предыдущего года). Дополнительный 
вклад в снижение инфляции также внесло укрепление рубля с начала года, что в свою очередь 
обуславливалось более высокими ценами на нефть и в целом благоприятными условиями на 
финансовых рынках. В результате центральный банк понизил прогноз по инфляции на конец  
2019 года на 0,5 п.п., до 4,2-4,7%. 

2018 год  2019 год 

 

 

 

Рис. 10. Динамика изменения индекса ФАО, индекса потребительских цен  
и цен на продовольствие в ПМР в годовом выражении, % 

Индекс продовольственных цен ФАО в июне составил 173,0 пункта, увеличившись на  
7,1% к показателю декабря 2018 года, что отразило рост котировок на основные группы 
продовольствия на мировом рынке (рис. 10). Так, индекс ФАО на мясные продукты повысился по 
сравнению с показателем, сформировавшимся в конце 2018 года, на 13,6 пункта, до 176,0 пунктов. 
Это было обусловлено расширением спроса, главным образом со стороны стран Восточной Азии, 
где ввиду распространения африканской чумы сокращался объём внутреннего производства. Рост 
индекса по зерновым (+3,2%, до 173,2 пунктов) был вызван повышением экспортных котировок 
кукурузы вследствие прогнозируемого сокращения её предложения. Несмотря на существенное 
снижение индекса на молочную продукцию в связи с сезонным расширением предложения в июне 
(на 11,9%, до 199,2 пункта), его уровень превысил параметры декабря 2018 года на 17,2%. 

Индекс цен ФАО на сахар по сравнению с уровнем начала года повысился на 2,1%, до  
183,3 пункта, что связано с использованием сахарного тростника на производство этанола ввиду 
повышения мировых котировок нефти. Индекс цен на масло характеризовался разнонаправленной 
динамикой. Так, в феврале стоимость растительного масла достигла максимального уровня за 
последние четыре месяца (133,5 пункта), после чего наблюдалось поступательное снижение, в 
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Рост отмечался и в сегменте услуг (+2,7%), где общий индекс по группе определялся
удорожанием услуг медицины (+2,5%), жилищно-коммунальной сферы (+2,5%), связи (+2,1%),
образования (+0,6%). Основной этап корректировок традиционно пришёлся на начало года. Ввиду
сезонного роста тарифов на авиа- и ж/д билеты, осуществлённого в конце отчётного периода, а
также пересмотра тарифов на услуги городского пассажирского транспорта, в целом по итогам
шести месяцев стоимость услуг транспорта в России увеличилась на 7,4%.  

Уровень цен на непродовольственные товары возрос на 1,7%, что в значительной степени
определялось повышением стоимости табачных изделий (+4,7%) и медикаментов (+3,9%).
Удорожанием также характеризовалось топливо, однако ввиду действия соглашения Правительства
Российской Федерации с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо, его уровень был
значительно ниже, чем в январе-июне 2018 года (+1,4% против +9,4%).

К концу отчётного периода на российском рынке сформировалась тенденция замедления
инфляции, чему во многом способствовали решения, принятые Банком России по ключевой ставке
(в том числе её упреждающее повышение во второй половине предыдущего года). Дополнительный
вклад в снижение инфляции также внесло укрепление рубля с начала года, что в свою очередь
обуславливалось более высокими ценами на нефть и в целом благоприятными условиями на
финансовых рынках. В результате центральный банк понизил прогноз по инфляции на конец
2019 года на 0,5 п.п., до 4,2-4,7%.
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Индекс продовольственных цен ФАО в июне составил 173,0 пункта, увеличившись на
7,1% к показателю декабря 2018 года, что отразило рост котировок на основные группы
продовольствия на мировом рынке (рис. 10). Так, индекс ФАО на мясные продукты повысился по
сравнению с показателем, сформировавшимся в конце 2018 года, на 13,6 пункта, до 176,0 пунктов. 
Это было обусловлено расширением спроса, главным образом со стороны стран Восточной Азии, 
где ввиду распространения африканской чумы сокращался объём внутреннего производства. Рост
индекса по зерновым (+3,2%, до 173,2 пунктов) был вызван повышением экспортных котировок
кукурузы вследствие прогнозируемого сокращения её предложения. Несмотря на существенное
снижение индекса на молочную продукцию в связи с сезонным расширением предложения в июне
(на 11,9%, до 199,2 пункта), его уровень превысил параметры декабря 2018 года на 17,2%. 

Индекс цен ФАО на сахар по сравнению с уровнем начала года повысился на 2,1%, до
183,3 пункта, что связано с использованием сахарного тростника на производство этанола ввиду
повышения мировых котировок нефти. Индекс цен на масло характеризовался разнонаправленной
динамикой. Так, в феврале стоимость растительного масла достигла максимального уровня за
последние четыре месяца (133,5 пункта), после чего наблюдалось поступательное снижение, в

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

ян
ва
рь

ф
ев
ра
ль

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

се
нт
яб

рь

ок
тя
бр

ь

но
яб

рь

де
ка
бр

ь

ян
ва
рь

ф
ев
ра
ль

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

ию
нь

ФАО ИПЦ ИПЦ прод.товаров

Макроэкономика 

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2019     17  

результате индекс на конец периода сложился на уровне 125,5 пунктов, что сопоставимо с 
параметрами декабря 2018 года (125,8 пункта).  

Динамика инфляции на внутреннем потребительском рынке 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам I полугодия 2019 года 
сводный индекс потребительских цен в Приднестровье сложился на уровне 103,0%, что на 2,4 п.п. 
ниже значения в I полугодии 2018 года (табл. 3). Снижение инфляционного давления во многом 
связано с отсутствием влияния монетарных факторов. Во внутригодовой динамике на фоне 
усиления воздействия календарных факторов максимальный прирост цен был зафиксирован в мае 
(+1,1%). 

Таблица 3 
Темпы роста потребительских цен в 2018-2019 гг., % 

2018 год 2019 год 
I пол. II пол. I пол. 

Сводный индекс потребительских цен 105,4 101,5 103,0 
  Темпы роста цен на продовольственные товары 110,3 102,4 106,4 
  Темпы роста цен на непродовольственные товары 101,9 101,3 99,6 
  Темпы роста тарифов на услуги 102,1 100,3 102,1 
Базовая инфляция9 102,3 101,4 100,1 
Небазовая инфляция10 109,5 101,7 106,9 

Существенное влияние на совокупный показатель оказала динамика стоимости продуктов 
питания. За I полугодие индекс цен на продовольствие сложился на уровне 106,4%, что значительно 
ниже параметров базисного периода (110,3%). В наибольшей степени, с учётом сезонного влияния, 
подорожала плодоовощная продукция (+40,9%): стоимость овощей увеличилась на 69,5%, 
картофеля – на 35,8%, фруктов – на 12,8%. Повышательные корректировки были зафиксированы на 
товары животного происхождения: мясную (+0,5%), молочную (+0,5%), рыбную (+4,1%) 
продукцию, сливочное масло (+1,2%). На фоне роста цен на сахар в Украине (+9,0%), являющейся 
его основным импортёром для Приднестровья, в республике его стоимость возросла на 4,8%.   

В то же время по ряду продуктов отмечалась дефляция. Так, по сравнению с началом года 
снизилась стоимость яиц (-30,5%), сыра (-5,2%), кондитерских изделий (-0,3%). Уменьшением 
также характеризовались цены на подсолнечное масло (-3,2%), что во многом явилось отражением 
мировых тенденций.  

Тарифы в сфере услуг в I полугодии 2019 года повысились на 2,1%, что соответствовало 
параметрам, зафиксированным в базисном периоде. Вследствие увеличения тарифов в сегменте 
международных железнодорожных перевозок (+25,3%), троллейбусного транспорта (+16,8%) и 
услуг такси (+9,9%), тарифы транспортных организаций возросли в целом на 11,5%. В разрезе 
отдельных позиций подорожали жилищные (+6,1%), санаторно-оздоровительные (+5,3%) услуги, а 
также услуги образования (+4,1%). В то же время стоимость коммунальных услуг не изменилась. 

Рост цен наблюдался и на бытовые услуги (+2,0%). Стоимость банковских услуг по итогам 
отчётного периода увеличилась на 2,0%. 

Повышательная динамика в продовольственном сегменте и сфере услуг была отчасти 
нивелирована снижением цен на 0,4% по непродовольственной группе товаров (+1,9% годом ранее). 
Основу нисходящей динамики сформировали корректировки стоимости топлива (-4,7%). Так, 

9 базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает долгосрочную динамику изменения цен, 
не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера 
10 небазовая инфляция рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые формируются под влиянием 
административного регулирования и подвержены сезонным колебаниям 
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несмотря на рост цен в мае-июне (+1,7%), снижение цен, зафиксированное в январе (-6,3%), 
определило понижательный тренд. Уменьшением стоимости также характеризовались: 
телерадиотовары (-1,0%), товары бытовой химии (-0,9%), моющие средства (-0,7%), мебель (-0,6%), 
стройматериалы (-0,5%), электротовары (-0,2%). 

В то же время на фоне повышательной динамки на рынках стран-партнёров в республике 
подорожали табачная продукция (+2,6%), товары лёгкой промышленности (от +0,1% до +0,35%).  

2018 год   2019 год 
 

 
 
 
 

Рис. 11. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2018-2019 гг., % 

По итогам I полугодия 2019 года усиление влияния сезонных факторов обусловило рост цен по 
товарным позициям, входящим в расчёт «небазовой» (определяемой факторами сезонности и/или 
административного воздействия) инфляции на 6,9%. Индекс цен по товарам, входящим в расчёт 
базовой компоненты (обусловленной рыночными факторами), сложился на уровне 100,1%.  

В годовом выражении инфляция в июне сформировалась на уровне 4,5% (против 10,9% в 
аналогичном месяце 2018 года). Влияние административных и сезонных факторов в годовом 
выражении также превалировало над денежными: «небазовая» инфляция составила 8,7%, базовая – 
1,5% (рис. 11). 

Интенсивность прироста цен11 в годовом выражении в июне сложилась на уровне 2,5%, что 
значительно ниже параметров, зафиксированных годом ранее (10,1%). Данный показатель 
отображает на сколько за год изменился уровень цен в среднем по всем группам товаров, без учёта 
их доли в объёме потребления. Разница между фактическим уровнем инфляции и показателем 
интенсивности составила 2,0 п.п. (0,8 п.п. годом ранее), что свидетельствует о высокой степени 
влияния на формирование итогового показателя единичных позиций (в частности, плодоовощной 
группы товаров). 

Динамика индекса цен производителей промышленной продукции 

По итогам первой половины 2019 года в индустриальном секторе республики наблюдался рост 
отпускных цен на 6,4% (табл. 4). Базис повышательной динамки был сформирован в 
электроэнергетической отрасли (+31,7%), что обусловлено пересмотром контрактной цены на 
поставку электроэнергии.  

После длительного периода неизменности цен в отчётном периоде подорожала продукция 
деревообрабатывающей отрасли (+20,0%). Ценовой рост также отмечался в промышленности 
строительных материалов (+7,8%), пищевой (+3,1%), электротехнической (+1,6%) и 
полиграфической (+0,3%) промышленностях.  

Обратной динамикой характеризовался индекс отпускных цен на продукцию чёрной 
металлургии (-6,9%), что во многом определялось волатильностью мирового рынка чёрных 

11 средняя интенсивность прироста рассчитывается как среднее геометрическое месячных приростов цен всех 
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несмотря на рост цен в мае-июне (+1,7%), снижение цен, зафиксированное в январе (-6,3%),
определило понижательный тренд. Уменьшением стоимости также характеризовались: 
телерадиотовары (-1,0%), товары бытовой химии (-0,9%), моющие средства (-0,7%), мебель (-0,6%),
стройматериалы (-0,5%), электротовары (-0,2%).

В то же время на фоне повышательной динамки на рынках стран-партнёров в республике
подорожали табачная продукция (+2,6%), товары лёгкой промышленности (от +0,1% до +0,35%).  

2018 год 2019 год

Рис. 11. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2018-2019 гг., %

По итогам I полугодия 2019 года усиление влияния сезонных факторов обусловило рост цен по
товарным позициям, входящим в расчёт «небазовой» (определяемой факторами сезонности и/или
административного воздействия) инфляции на 6,9%. Индекс цен по товарам, входящим в расчёт
базовой компоненты (обусловленной рыночными факторами), сложился на уровне 100,1%.  

В годовом выражении инфляция в июне сформировалась на уровне 4,5% (против 10,9% в
аналогичном месяце 2018 года). Влияние административных и сезонных факторов в годовом
выражении также превалировало над денежными: «небазовая» инфляция составила 8,7%, базовая – 
1,5% (рис. 11). 

Интенсивность прироста цен11 в годовом выражении в июне сложилась на уровне 2,5%, что
значительно ниже параметров, зафиксированных годом ранее (10,1%). Данный показатель
отображает на сколько за год изменился уровень цен в среднем по всем группам товаров, без учёта
их доли в объёме потребления. Разница между фактическим уровнем инфляции и показателем
интенсивности составила 2,0 п.п. (0,8 п.п. годом ранее), что свидетельствует о высокой степени
влияния на формирование итогового показателя единичных позиций (в частности, плодоовощной
группы товаров).

Динамика индекса цен производителей промышленной продукции

По итогам первой половины 2019 года в индустриальном секторе республики наблюдался рост
отпускных цен на 6,4% (табл. 4). Базис повышательной динамки был сформирован в
электроэнергетической отрасли (+31,7%), что обусловлено пересмотром контрактной цены на
поставку электроэнергии.

После длительного периода неизменности цен в отчётном периоде подорожала продукция
деревообрабатывающей отрасли (+20,0%). Ценовой рост также отмечался в промышленности
строительных материалов (+7,8%), пищевой (+3,1%), электротехнической (+1,6%) и
полиграфической (+0,3%) промышленностях.

Обратной динамикой характеризовался индекс отпускных цен на продукцию чёрной
металлургии (-6,9%), что во многом определялось волатильностью мирового рынка чёрных
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металлов. 
Стоимость продукции лёгкой и машиностроительной отраслей на протяжении последних  

двенадцати месяцев оставалась неизменной.  

Таблица 4 
Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности 2018-2019 гг., % 

2018 год 2019 год 
I пол. II пол. I пол. 

Чёрная металлургия 107,3 93,7 93,1 
Электроэнергетика 85,4 100,0 131,7 
Машиностроение и металлообработка 108,3 100,0 100,0 
Электротехническая промышленность 101,9 102,0 101,6 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 100,0 100,0 120,0 
Промышленность строительных материалов 100,7 100,7 107,8 
Лёгкая промышленность 100,5 100,0 100,0 
Пищевая промышленность 101,8 105,6 103,1 
Полиграфическая промышленность 105,7 100,9 100,3 
Всего по промышленности 94,6 98,3 106,4 
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В 
I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА 
Сфера государственных финансов в отчётном периоде характеризовалась 
сохранением поступлений в консолидированный бюджет в пределах базисного 
уровня и перевыполнением плана по доходам на 5,5%, до 1 414,2 млн руб. 
Вследствие перечисления части платежей по ввозным таможенным пошлинам в 
специальные бюджетные фонды по укрупнённой статье «налоговые доходы» 
зафиксировано отставание от базисной отметки. В то же время с учётом полной 
суммы таможенных платежей объём поступивших налогов практически 
соответствует значению января-июня 2018 года. При этом большинство статей 
бюджета характеризовалось повышательной динамикой зачислений. В части 
межбюджетных отношений наблюдалось некоторое укрепление доходной части 
местных бюджетов.  
Объём профинансированных государственных расходов сложился выше базисного 
значения на 11,2% в сумме 2 199,3 млн руб., отстав от плана на 22,6%.  
По бюджету Единого государственного фонда социального страхования ПМР 
наблюдалась повышательная динамика ресурсной базы за счёт роста как налоговых, 
так и неналоговых доходов на фоне незначительного сокращения расходов.  

Доходная часть  

По информации Министерства финансов ПМР, по итогам I полугодия 2019 года доходы 
консолидированного бюджета составили 1 414,2 млн руб. (табл. 5), что практически соответствует 
значению в январе-июне 2018 года (99,5%), превысив плановое задание на 5,5%. В сопоставимой 
оценке12 совокупные доходы бюджета сложились на отметке 1 379,5 млн руб., что на 4,1% выше 
показателей соответствующего периода 2018 года.  

Таблица 5 
Исполнение доходной части консолидированного бюджета в I полугодии 2018-2019 гг. 

12 по данным Министерства финансов ПМР, без учёта средств, носящих несистематический характер 
(остатков целевых бюджетных фондов на начало года, зачисленных в доходы текущего периода, 
безвозмездных перечислений, средств центрального банка в виде части прибыли и др.)  
13 без учёта части таможенной пошлины, зачисляемой в Фонд капитальных вложений и в Фонд развития 
предпринимательства, отражаемых по статье «доходы целевых бюджетных фондов»  

2018 год  2019 год темп роста, 
% млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

 Доходы  1 421,7 100,0 1 414,2 100,0 99,5 
из них:
1. налоговые доходы 975,8 68,6 954,7 67,5 97,8 
  из них:  
налог на доходы организаций 393,1 27,6 402,2 28,4 102,3 
подоходный налог 198,5 14,0 216,8 15,3 109,2 
налоги на внешнюю торговлю13 85,0 6,0 79,4 5,6 93,4 

2. неналоговые доходы 60,2 4,2 61,4 4,3 101,9 
3. безвозмездные перечисления 20,1 1,4 10,2 0,7 50,8 
4. доходы целевых бюджетных фондов 257,1 18,1 271,0 19,2 105,4 
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности 108,5 7,6 116,9 8,3 107,7 
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В
I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА
Сфера государственных финансов в отчётном периоде характеризовалась
сохранением поступлений в консолидированный бюджет в пределах базисного
уровня и перевыполнением плана по доходам на 5,5%, до 1 414,2 млн руб.
Вследствие перечисления части платежей по ввозным таможенным пошлинам в
специальные бюджетные фонды по укрупнённой статье «налоговые доходы»
зафиксировано отставание от базисной отметки. В то же время с учётом полной
суммы таможенных платежей объём поступивших налогов практически
соответствует значению января-июня 2018 года. При этом большинство статей
бюджета характеризовалось повышательной динамикой зачислений. В части
межбюджетных отношений наблюдалось некоторое укрепление доходной части
местных бюджетов.
Объём профинансированных государственных расходов сложился выше базисного
значения на 11,2% в сумме 2 199,3 млн руб., отстав от плана на 22,6%.
По бюджету Единого государственного фонда социального страхования ПМР
наблюдалась повышательная динамика ресурсной базы за счёт роста как налоговых,
так и неналоговых доходов на фоне незначительного сокращения расходов.

Доходная часть

По информации Министерства финансов ПМР, по итогам I полугодия 2019 года доходы
консолидированного бюджета составили 1 414,2 млн руб. (табл. 5), что практически соответствует
значению в январе-июне 2018 года (99,5%), превысив плановое задание на 5,5%. В сопоставимой
оценке12 совокупные доходы бюджета сложились на отметке 1 379,5 млн руб., что на 4,1% выше
показателей соответствующего периода 2018 года.  

Таблица 5
Исполнение доходной части консолидированного бюджета в I полугодии 2018-2019 гг.

12 по данным Министерства финансов ПМР, без учёта средств, носящих несистематический характер
(остатков целевых бюджетных фондов на начало года, зачисленных в доходы текущего периода, 
безвозмездных перечислений, средств центрального банка в виде части прибыли и др.) 
13 без учёта части таможенной пошлины, зачисляемой в Фонд капитальных вложений и в Фонд развития
предпринимательства, отражаемых по статье «доходы целевых бюджетных фондов»

2018 год 2019 год темп роста, 
%млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %

Доходы 1 421,7 100,0 1 414,2 100,0 99,5
из них:
1. налоговые доходы 975,8 68,6 954,7 67,5 97,8
из них:  
налог на доходы организаций 393,1 27,6 402,2 28,4 102,3
подоходный налог 198,5 14,0 216,8 15,3 109,2
налоги на внешнюю торговлю13 85,0 6,0 79,4 5,6 93,4

2. неналоговые доходы 60,2 4,2 61,4 4,3 101,9
3. безвозмездные перечисления 20,1 1,4 10,2 0,7 50,8
4. доходы целевых бюджетных фондов 257,1 18,1 271,0 19,2 105,4
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности 108,5 7,6 116,9 8,3 107,7
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На фоне некоторого сокращения поступлений налоговых доходов (-2,2%) и двукратного 
снижения безвозмездных поступлений, расширение зафиксировано в части неналоговых доходов 
(+1,9%), доходов целевых бюджетных фондов (+5,4%), а также от предпринимательской и иной 
деятельности (+7,7%).   

Из общего объёма средств на долю республиканского бюджета пришлось 65,2% (-2,9 п.п.), 
территориальных – 34,8%. При этом исполнение республиканского бюджета составило 104,7%, 
местных – 107,0% от плана.  

Перечисления в республиканский бюджет снизились на 45,8 млн руб., или на 4,7%, до  
922,2 млн руб. Данная динамика была обусловлена в основном сокращением прочих налоговых 
доходов на 44,7 млн руб. Без учёта суммы средств по данной статье, сформированной год назад в 
основном путём зачисления остатков средств целевых бюджетных фондов на начало года, и 
безвозмездных поступлений доходная часть бюджета республики сложилась на уровне  
905,3 млн руб., что на 1,0% превысило соответствующий показатель I полугодия 2018 года.  

В бюджеты городов и районов в целом поступило 492,0 млн руб., что на 8,4% больше, чем в 
январе-июне 2018 года. Бюджеты всех территориальных единиц, кроме г. Днестровск (-3,4%) и  
г. Каменка и Каменского района (-3,2%), были исполнены с превышением плановых параметров. В 
сравнении с показателями соответствующего периода 2018 года динамичный рост в диапазоне  
16-18% был зафиксирован в г. Тирасполь и г. Григориополь с учётом района,  
в остальных административно-территориальных единицах – от +1,1% в Слободзее и 
Слободзейском районе до +11,4% в Бендерах. Бюджет г. Рыбница и Рыбницкого района утратил 
порядка 3% ресурсов по сравнению с I полугодием 2018 года (рис. 12). Более 78% совокупных 
поступлений в местные бюджеты, как и годом ранее, обеспечивались перечислениями прямых 
налогов с доходов физических и юридических лиц, которые в отчётном периоде 
характеризовались ростом к базисным значениям на 11,7%.  

Рис. 12. Динамика доходов местных бюджетов в I полугодии 2017-2019 гг., млн руб. 

Налоговые доходы по-прежнему выступали ключевым источником пополнения бюджетов 
всех уровней, формируя порядка 56% республиканского бюджета республики (свыше 84% с 
учётом налогов и сборов, зачисляемых в целевые бюджетные фонды) и около 90% – ресурсов 
городов и районов. В совокупности налогов и сборов14 было перечислено в объёме 954,7 млн руб., 
из которых в местные бюджеты поступило 440,4 млн руб. (+8,0%), или 46,1%, в республиканский – 
514,4 млн руб., или 53,9%, что на 9,5% ниже значения соответствующего периода прошлого года. 
При этом плановые параметры зачислений налоговых доходов в разрезе всех уровней были 
превышены более чем на 9%.  

В отчётном периоде наблюдался рост перечислений подоходных налогов  
(в совокупности на 4,6%), что отразилось на укреплении их структурных позиций (рис. 13.). Налог 

14 согласно бюджетной классификации  
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на доходы организаций усилил долевое преимущество, сформировав 37,9% фискальных 
перечислений (+1,2 п.п.). Налог на доходы физических лиц на фоне абсолютного роста также 
демонстрировал увеличение удельного представления в совокупном показателе до 20,4% 
(+1,9 п.п.). На фоне повышения уплаты косвенных налогов, их доля в налоговых доходах в 
совокупности возросла на 0,5 п.п., до 30,9%. 

2018 год   2019 год 

 

 

Рис. 13. Структура налоговых доходов 15консолидированного бюджета в I полугодии 2018-2019 гг. 

Поступления налога на доходы организаций уступили плановым параметрам 2,9%, 
сложившись в сумме 402,2 млн руб. В то же время прирост перечислений к значению I полугодия 
2018 года достиг 9,1 млн руб. (+2,3%). Порядка 56% налога, или 225,7 млн руб., было зачислено в 
республиканский бюджет (59,6% годом ранее). В результате изменения нормативов 
распределения налогов между бюджетами различных уровней в пользу местных бюджетов по 
республиканскому бюджету отмечалось отставание от базисных значений на 3,7% (-8,8 млн руб.), 
в то время как на уровне территориальных бюджетов наблюдалось превышение в целом на 11,3%, 
или на 17,9 млн руб., до 176,5 млн руб., что является максимальным значением в сравнении с 
предыдущими сопоставимыми периодами. Зависимость республиканского бюджета от налога на 
доходы организаций в отчётном периоде несколько возросла, его доля в совокупных доходах 
увеличилась на 0,3 п.п., до 24,5%, а в налоговых доходах – на 2,6 п.п., до 43,9%. На 
территориальном уровне бюджетной системы данный источник занимает второе место после 
подоходного налога с физических лиц, формируя более 35% доходов. В разрезе городов и районов 
наибольшая зависимость от данного налога зафиксирована в бюджетах г. Рыбница и г. Дубоссары 
с соответствующими районами – более 46%. 

Организациями, использующими упрощённый режим налогообложения, в бюджет 
государства было перечислено налога с выручки в сумме 8,1 млн руб., что на 25,3% больше 
базисного и на 34,8% – планового показателей. Порядка 65% совокупной суммы было 
сформировано столичными фирмами.  

Налог на игорный бизнес, в полном объёме зачисляемый в республиканский бюджет, возрос в 
полтора раза, до 3,6 млн руб. (+43,9% к плану), в то же время сложившись ниже параметров 
сопоставимых периодов 2014-2016 гг. Более 60% совокупной суммы обеспечили игорные 
заведения, зарегистрированные в г. Тирасполь и г. Бендеры.  

В отчётном периоде увеличение фонда оплаты труда на 8,6% привело к росту уплаченного 
подоходного налога с физических лиц на 9,2%, до 216,8 млн руб., более 91% которых зачислено в 
местные бюджеты. Исполнение плана по данной статье сложилось на отметке 115,0%, что отчасти 
является следствием формирования прогнозных параметров на уровне ниже базисных. В среднем 
в территориальных бюджетах налог сформировал 40,1% совокупных доходов, а в столице данный 
показатель достиг 56,5%. В Слободзейском районе, превосходящем по численности населения 
другие районы, в связи с самыми низкими по республике среднемесячными выплатами 

15 с учётом части таможенной пошлины, зачисленной в Фонд капитальных вложений и в Фонд развития 
предпринимательства 
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на доходы организаций усилил долевое преимущество, сформировав 37,9% фискальных
перечислений (+1,2 п.п.). Налог на доходы физических лиц на фоне абсолютного роста также
демонстрировал увеличение удельного представления в совокупном показателе до 20,4%
(+1,9 п.п.). На фоне повышения уплаты косвенных налогов, их доля в налоговых доходах в
совокупности возросла на 0,5 п.п., до 30,9%.

2018 год   2019 год

Рис. 13. Структура налоговых доходов 15консолидированного бюджета в I полугодии 2018-2019 гг.

Поступления налога на доходы организаций уступили плановым параметрам 2,9%,
сложившись в сумме 402,2 млн руб. В то же время прирост перечислений к значению I полугодия
2018 года достиг 9,1 млн руб. (+2,3%). Порядка 56% налога, или 225,7 млн руб., было зачислено в
республиканский бюджет (59,6% годом ранее). В результате изменения нормативов
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республиканскому бюджету отмечалось отставание от базисных значений на 3,7% (-8,8 млн руб.),
в то время как на уровне территориальных бюджетов наблюдалось превышение в целом на 11,3%,
или на 17,9 млн руб., до 176,5 млн руб., что является максимальным значением в сравнении с
предыдущими сопоставимыми периодами. Зависимость республиканского бюджета от налога на
доходы организаций в отчётном периоде несколько возросла, его доля в совокупных доходах
увеличилась на 0,3 п.п., до 24,5%, а в налоговых доходах – на 2,6 п.п., до 43,9%. На
территориальном уровне бюджетной системы данный источник занимает второе место после
подоходного налога с физических лиц, формируя более 35% доходов. В разрезе городов и районов
наибольшая зависимость от данного налога зафиксирована в бюджетах г. Рыбница и г. Дубоссары
с соответствующими районами – более 46%.

Организациями, использующими упрощённый режим налогообложения, в бюджет
государства было перечислено налога с выручки в сумме 8,1 млн руб., что на 25,3% больше
базисного и на 34,8% – планового показателей. Порядка 65% совокупной суммы было
сформировано столичными фирмами.  

Налог на игорный бизнес, в полном объёме зачисляемый в республиканский бюджет, возрос в
полтора раза, до 3,6 млн руб. (+43,9% к плану), в то же время сложившись ниже параметров
сопоставимых периодов 2014-2016 гг. Более 60% совокупной суммы обеспечили игорные
заведения, зарегистрированные в г. Тирасполь и г. Бендеры.  

В отчётном периоде увеличение фонда оплаты труда на 8,6% привело к росту уплаченного
подоходного налога с физических лиц на 9,2%, до 216,8 млн руб., более 91% которых зачислено в
местные бюджеты. Исполнение плана по данной статье сложилось на отметке 115,0%, что отчасти
является следствием формирования прогнозных параметров на уровне ниже базисных. В среднем
в территориальных бюджетах налог сформировал 40,1% совокупных доходов, а в столице данный
показатель достиг 56,5%. В Слободзейском районе, превосходящем по численности населения
другие районы, в связи с самыми низкими по республике среднемесячными выплатами
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работающим и низкой занятостью, доля подоходного налога в ресурсной базе минимальная –
25,4%. 

Налоги на внешнюю торговлю и внешние операции, зачисляемые в республиканский бюджет 
и отражаемые в группе «налоговые доходы», сложились выше планового задания на 67,7% в сумме 
79,4 млн руб., что в то же время на 6,6% меньше показателя в I полугодии 2018 года. Спад 
поступлений произошёл за счёт перераспределения части платежей по ввозным таможенным 
пошлинам в пользу Фонда капитальных вложений и Фонда развития предпринимательства. Сумма 
ввозных таможенных пошлин с учётом средств, поступивших в вышеназванные Фонды, возросла 
на 2,3%, или на 4,0 млн руб., до 181,6 млн руб. Экспортные таможенные пошлины увеличились в  
1,6 раза, до 5,1 млн руб.  

Выше плановых (+7,4%), но ниже базисных (-2,6%) показателей сложились поступления 
акцизов – в целом 141,3 млн руб. Из них акцизные сборы на товары, производимые в республике, 
на фоне высокой базы сравнения в прошлом году, сократились на 2,8%, или на 0,7 млн руб., до 
23,0 млн руб. Сопоставимое в относительном выражении снижение зафиксировано в части 
акцизов на импортируемую продукцию, однако в абсолютных величинах оно сложилось более 
значительным – -3,4 млн руб., до 115,2 млн руб. В то же время поступления по данной статье в 
2018-2019 гг. находятся на максимальных отметках за последние годы. Сбор, взимаемый при 
реализации на территории республики отдельных видов подакцизной продукции (газ, 
реализуемый в качестве автомобильного топлива), возрос на 10,8%, до 3,2 млн руб.  

Платежи за пользование природными ресурсами сократились на 2,3%, до 40,7 млн руб., что в 
то же время превысило плановое задание на 13,5%. Более 54% указанной суммы было 
сформировано земельным налогом, который сократился на 12,6%, до 22,0 млн руб. За земли, не 
связанные с сельскохозяйственным производством, организации перечислили 19,1 млн руб., или 
91,4% базисного уровня. По землям сельскохозяйственного назначения аграриями были 
осуществлены платежи в сумме 2,3 млн руб. (3,6 млн руб. в I полугодии 2018 года). Более 93% 
суммы земельного налога, включая налог на землю с физических лиц (0,7 млн руб., -2,8%), было 
зачислено в местные бюджеты. Пользователи водных ресурсов уплатили 9,2 млн руб., что на 5,8% 
больше, чем год назад. Плата за пользование недрами и отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, в полном объёме аккумулируемые в республиканском бюджете, 
возросли на 21,1%, до 4,8 млн руб., и на 26,4%, до 3,2 млн руб. соответственно. Отчисления от 
фиксированного сельскохозяйственного налога составили 4,1 млн руб. (+1,2%).      

Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
возросли на 2,4% и сложились в сумме 15,5 млн руб., что на 5,7% больше запланированного 
объёма. При этом более половины общей суммы налога было перечислено в республиканский 
бюджет за совершение действий, связанных с регистрацией транспортных средств (8,3 млн руб.).  

Перечисления местных налогов и сборов превысили базисный уровень на 1,9%, до  
24,4 млн руб., плановые параметры – на 8,2%. Снижение поступлений к базисному уровню в 
диапазоне 6,5-9,6% зафиксировано в бюджетах г. Рыбница, г. Дубоссары и г. Слободзея и 
соответствующих районах. При этом значительное расширение платежей по данной статье 
наблюдалось в г. Бендеры (+11,8%). 

С учётом изменения порядка налогообложения индивидуальных предпринимателей 
отчисления в местные бюджеты от оплачиваемого ими патента сложились в объёме 3,2 млн руб. 
(7,4 млн руб. годом ранее), что ниже планируемого уровня на 12,5%. Налог, уплаченный 
индивидуальными предпринимателями с потенциально возможного к получению дохода, 
сложился в сумме 6,9 млн руб., налог с выручки индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощённую систему налогообложения, составил 1,9 млн руб. Основную долю 
данных налогов (46,3% и 74,2% соответственно) формировали предприниматели в городах 
Тирасполь и Бендеры. 



Государственные финансы 

Вестник Приднестровского республиканского банка№4’2019 24

Величина неналоговых доходов бюджетов всех уровней по итогам отчётного периода 
сложилась в сумме 61,4 млн руб. (+1,9%), что соответствует 105,8% запланированного объёма. При 
этом неналоговые доходы в аналитическом представлении16 возросли на 23,4%, составив  
43,5 млн руб. Увеличение поступлений по статье было обусловлено в основном ростом штрафных 
санкций (на 63,3%, до 19,8 млн руб.). Также повышение зачислений зафиксировано по статьям 
«погашение налогового и иных видов кредитов (+66,5%, до 3,5 млн руб.) и «доходы от продажи 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» (+79,8%, до  
3,4 млн руб.), которое частично было нивелировано сокращением на 18,4%, до 8,7 млн руб. 
платежей от государственных и муниципальных организаций.  

Доходы целевых бюджетных фондов возросли на 5,4%, сложившись в объёме  
271,0 млн руб., или 103,6% от плана. Наиболее значительный объём ресурсов был аккумулирован 
в Фонде капитальных вложений – 118,2 млн руб. (-0,5% к базисному уровню, +6,4% к плановому 
заданию). Поступления в Дорожный фонд увеличились на 1,6%, до 96,4 млн руб. Более трети 
данной суммы была сформирована отчислениями от налога на доходы, которые повысились на 
1,3%, до 35,1 млн руб. В Экологический фонд было перечислено 10,6 млн руб., что на 14,7% 
больше, чем в I полугодии 2018 года. Объём средств в Государственном фонде таможенных 
органов ПМР возрос на 16,8%, до 31,3 млн руб. Поступления в Фонд по обеспечению 
государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), 
в отчётном периоде сложились в сумме 1,5 млн руб.17 (3,4 млн руб. в январе-июне 2018 года). В 
созданном в 2019 году Фонде развития предпринимательства, ресурсы которого формируются за 
счёт отчислений от ввозной таможенной пошлины, было аккумулировано 13,0 млн руб., что выше 
планового параметра на 14,2%. 

В результате осуществления государственными и муниципальными учреждениями 
предпринимательской и иной деятельности в доходную часть бюджетов всех уровней поступило 
116,9 млн руб. (+7,7%), что на 21,5% меньше запланированного объёма.  

Безвозмездные перечисления пополнили республиканский бюджет на 10,2 млн руб., что 
вдвое меньше значения I полугодия 2018 года. 

Расходная часть  

Расходы консолидированного бюджета в I полугодии 2019 года были профинансированы в 
объёме 2 199,3 млн руб., что на 11,2%, или на 221,0 млн руб., превысило значение 
соответствующего периода 2018 года (табл. 6). Повышательная динамика отмечалась по 
большинству статей.  

В структуре совокупного показателя расходы общереспубликанского назначения сложились 
на отметке 69,5%, что соответствует 1 528,3 млн руб. (+11,3%, или +154,7 млн руб.). Потребности 
на уровне территориальных бюджетов были профинансированы в объёме 671,0 млн руб., что на 
11,0% больше, чем год назад (+66,3 млн руб.). Исполнение плана расходной части 
республиканского и местных бюджетов сложилось в пределах 76,4% и 79,8% соответственно.  

Как и в предыдущие периоды, при выполнении государственных обязательств сохранялся 
приоритет финансирования социально защищённых статей. На выплату заработной платы, 
пенсий, пособий и иные социально защищённые расходы было выделено 1 641,7 млн руб. (+4,6%), 
что составило 74,6% совокупных затрат. При этом запланированные суммы по данным статьям 
были профинансированы на 87,0%.  

Около 55% бюджетных расходов (1 203,8 млн руб.) были направлены на заработную плату (с 
учётом начислений на неё). В отчётном периоде на всех уровнях бюджетной системы затраты, 
связанные с оплатой труда, полностью покрывались аккумулируемыми доходами. 

16 без учёта перечислений Приднестровского республиканского банка 
17 из них 1,2 млн руб. было перечислено во II квартале  



Государственные финансы

Вестник Приднестровского республиканского банка№4’201924

Величина неналоговых доходов бюджетов всех уровней по итогам отчётного периода
сложилась в сумме 61,4 млн руб. (+1,9%), что соответствует 105,8% запланированного объёма. При
этом неналоговые доходы в аналитическом представлении16 возросли на 23,4%, составив
43,5 млн руб. Увеличение поступлений по статье было обусловлено в основном ростом штрафных
санкций (на 63,3%, до 19,8 млн руб.). Также повышение зачислений зафиксировано по статьям
«погашение налогового и иных видов кредитов (+66,5%, до 3,5 млн руб.) и «доходы от продажи
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» (+79,8%, до
3,4 млн руб.), которое частично было нивелировано сокращением на 18,4%, до 8,7 млн руб. 
платежей от государственных и муниципальных организаций.

Доходы целевых бюджетных фондов возросли на 5,4%, сложившись в объёме
271,0 млн руб., или 103,6% от плана. Наиболее значительный объём ресурсов был аккумулирован
в Фонде капитальных вложений – 118,2 млн руб. (-0,5% к базисному уровню, +6,4% к плановому
заданию). Поступления в Дорожный фонд увеличились на 1,6%, до 96,4 млн руб. Более трети
данной суммы была сформирована отчислениями от налога на доходы, которые повысились на
1,3%, до 35,1 млн руб. В Экологический фонд было перечислено 10,6 млн руб., что на 14,7%
больше, чем в I полугодии 2018 года. Объём средств в Государственном фонде таможенных
органов ПМР возрос на 16,8%, до 31,3 млн руб. Поступления в Фонд по обеспечению
государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), 
в отчётном периоде сложились в сумме 1,5 млн руб.17 (3,4 млн руб. в январе-июне 2018 года). В
созданном в 2019 году Фонде развития предпринимательства, ресурсы которого формируются за
счёт отчислений от ввозной таможенной пошлины, было аккумулировано 13,0 млн руб., что выше
планового параметра на 14,2%.

В результате осуществления государственными и муниципальными учреждениями
предпринимательской и иной деятельности в доходную часть бюджетов всех уровней поступило
116,9 млн руб. (+7,7%), что на 21,5% меньше запланированного объёма.

Безвозмездные перечисления пополнили республиканский бюджет на 10,2 млн руб., что
вдвое меньше значения I полугодия 2018 года. 

Расходная часть

Расходы консолидированного бюджета в I полугодии 2019 года были профинансированы в
объёме 2 199,3 млн руб., что на 11,2%, или на 221,0 млн руб., превысило значение
соответствующего периода 2018 года (табл. 6). Повышательная динамика отмечалась по
большинству статей.

В структуре совокупного показателя расходы общереспубликанского назначения сложились
на отметке 69,5%, что соответствует 1 528,3 млн руб. (+11,3%, или +154,7 млн руб.). Потребности
на уровне территориальных бюджетов были профинансированы в объёме 671,0 млн руб., что на
11,0% больше, чем год назад (+66,3 млн руб.). Исполнение плана расходной части
республиканского и местных бюджетов сложилось в пределах 76,4% и 79,8% соответственно.  

Как и в предыдущие периоды, при выполнении государственных обязательств сохранялся
приоритет финансирования социально защищённых статей. На выплату заработной платы, 
пенсий, пособий и иные социально защищённые расходы было выделено 1 641,7 млн руб. (+4,6%),
что составило 74,6% совокупных затрат. При этом запланированные суммы по данным статьям
были профинансированы на 87,0%. 

Около 55% бюджетных расходов (1 203,8 млн руб.) были направлены на заработную плату (с
учётом начислений на неё). В отчётном периоде на всех уровнях бюджетной системы затраты, 
связанные с оплатой труда, полностью покрывались аккумулируемыми доходами. 

16 без учёта перечислений Приднестровского республиканского банка
17 из них 1,2 млн руб. было перечислено во II квартале
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Основными направлениями государственного финансирования по-прежнему выступали 
расходы, группируемые по статье «воспроизводство человеческого капитала». В абсолютном 
выражении это соответствовало 1 068,0 млн руб. (+5,9% к базисному значению), что в целом на 
11,9% ниже планового ориентира. Ресурсы, выделенные на образование, составили 539,2 млн руб., 
на 6,4% превысив базисный уровень, на здравоохранение – 250,1 млн руб., что на 0,9% больше, 
чем годом ранее. Объём расходов на реализацию социальной политики возрос на 9,9%, до  
236,4 млн руб. Финансирование в сфере культуры и искусства в отчётном периоде также 
расширилось (+8,7%, до 42,3 млн руб.). 

На обеспечение безопасности и осуществление правоохранительной деятельности было 
направлено 232,2 млн руб., что на 15,9% превысило уровень базисного периода. На 
функционирование государственных органов (государственное и местное управление, судебная 
власть, международная деятельность) было израсходовано 135,3 млн руб. (+8,8%). В целом по 
данному направлению исполнение плана сложилось на уровне 80,5%. 

Таблица 6

Исполнение расходной части консолидированного бюджета в I полугодии 2018-2019 гг. 

2018 год 2019 год темп 
роста, %млн руб. млн руб. млн руб. уд. вес, % 

Расходы  1 978,3 100,0 2 199,3 100,0 111,2 
  из них:

1. обеспечение функционирования государства 124, 4 6,3 135,3 6,2 108,8 
2. правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности 200,4 10,1 232,2 10,6 115,9 

3. воспроизводство человеческого капитала18 1 008,6 51,0 1 068,0 48,6 105,9 
4. финансирование деятельности ГУП и ГУ19 32,9 1,7 34,2 1,6 104,0 
5. финансовая помощь бюджетам других уровней 149,4 7,5 118,6 5,4 79,4 
6. целевые программы 5,0 0,3 5,1 0,2 101,1 

Трансферты из республиканского бюджета в адрес территориальных бюджетов сократились 
на 20,6%, до 118,6 млн руб. В результате структурное представление данной группы в общей 
сумме консолидированных расходов снизилось с 7,5% до 5,5%. 

Поддержка предприятий отдельных отраслей экономики увеличилась на 4,0%, до  
34,2 млн руб. При этом на сельское хозяйство было выделено 13,5 млн руб., что на 1,3% меньше 
значения базисного периода, на сферу, связанную с информационными и транспортными 
услугами, – в совокупности 15,0 млн руб. (+11,3%).  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, финансирование которого осуществляется из 
территориальных бюджетов, увеличились на 5,5%, до 25,3 млн руб.  

На реализацию государственных целевых программ из республиканского бюджета было 
выделено 5,1 млн руб. (+1,1%). Наибольший объём средств был направлен на финансирование 
программ «Онкология» и «ВИЧ-СПИД» – 1,8 млн руб. и 1,7 млн руб. соответственно.  

Расходование средств Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР 
происходило в пределах полученных доходов – 31,3 млн руб., что на 16,8% превысило значение 
января-июля 2018 года и соответствовало 86,8% планового уровня.  

18 расходы на образование, здравоохранение, культуру и социальную политику 
19 в сфере связи, информатики, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, 
гидрометеорологии 
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На природоохранные мероприятия из республиканского и территориальных экологических 
фондов было выделено 6,5 млн руб. (или 43,6% планового задания), что в 1,6 раза превзошло 
параметры базисного периода.  

Сумма средств, направленная из Фонда капитальных вложений на финансирование программ 
капитальных вложений, капитального ремонта и развития материально-технической базы, 
возросла в 2,4 раза, до 46,7 млн руб., что составило 32,6% от запланированного объёма. 

На содержание, ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования и их составных 
частей, находящихся в государственной собственности, из бюджета выделено 19,2 млн руб., 
муниципальной собственности – 34,5 млн руб. На обустройство мест стоянок и парковок было 
выделено 3,3 млн руб. На благоустройство территорий образовательных учреждений 
государственным администрациям городов и районов были выделены целевые субсидии в сумме 
11,8 млн руб. 

По итогам I полугодия 2019 года отрицательное сальдо консолидированного бюджета 
сформировалось в пределах 785,1 млн руб., что на 228,5 млн руб. больше показателя января-июля 
2018 года. Степень покрытия расходов консолидированного бюджета фактически поступившими 
доходами сложилась на уровне 64,3% (71,9% годом ранее). 

Исполнение бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР  

За I полугодие 2019 года в доход Единого государственного фонда социального страхования 
ПМР (ЕГФCC) поступило средств на сумму 907,6 млн руб. (без учёта остатка денежных средств по 
состоянию на 1 января 2019 года, кредитов и займов, а также гуманитарной помощи Российской 
Федерации), что на 9,5% больше значения базисного периода. При этом налоговые доходы, 
формирующие 84,9% совокупного показателя, возросли на 9,6%, составив 770,6 млн руб. 
Неналоговые доходы увеличились на 20,4%, до 2,4 млн руб. Целевые средства республиканского 
бюджета, перечисленные в ЕГФCC, возросли на 9,2%, до 134,5 млн руб.  

Расходы ЕГФCC за отчётный период (без учёта возврата займов) сложились в объёме  
1 259,3 млн руб., что на 0,1% ниже значения января-июня 2018 года. При этом расходы на 
осуществление основных функций бюджета фонда (на выплаты по пенсионному обеспечению, по 
социальному страхованию, страхованию от безработицы, на выплату гарантированных 
государством пособий по материнству и других пособий) составили 1 247,4 млн руб., или 99,1% 
совокупного объёма расходов.  
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ20 
В июле 2019 года Приднестровским республиканским банком проведён очередной 
мониторинг деятельности крупных предприятий промышленности. В опросе приняли 
участие 46 организаций, удельный вес которых в структуре индустриального 
производства превышает 90%. Результаты опроса отражают ухудшение ряда ключевых 
показателей условий работы (в частности, сужение спроса и падение объёмов 
производства, рост издержек на фоне повышения цен на сырьё и материалы, снижение 
обеспеченности оборотными средствами). Несмотря на менее оптимистичные оценки 
респондентами финансовой ситуации по итогам первого полугодия текущего года, 
плохое и кризисное состояние предприятий, как и в предыдущих мониторингах, было 
указано в единичных случаях. С учётом неблагоприятной ситуации на внешних 
рынках, руководители опасаются введения новых барьеров в сфере 
внешнеэкономической деятельности со стороны сопредельных государств и 
дальнейшего сокращения спроса.  

Оценка общеэкономической ситуации в республике 
и финансово-экономического положения предприятий 

Согласно статистическим данным, промышленный сегмент в первой половине текущего года 
характеризовался отставанием показателей производства от базисных значений. В то же время во 
внутригодовой динамике фиксировалось постепенное наращивание выпуска и частичное 
восстановление утраченных позиций на внешних рынках. Согласно ответам руководителей 
крупных предприятий, по итогам первой половины текущего года уменьшение объёмов 
производства произошло в 45,7% организаций, что превысило ответы, свидетельствующие о 
наращивании выпуска (41,3%). В противовес прогнозным оценкам, данным в конце 2018 года, 
баланс ответов относительно динамики выработки, впервые за последние два года сложился 
отрицательным, отражая усиление негативного давления внешнеторговых ограничений и санкций.  

Общеэкономическая конъюнктура внутри республики, по мнению 58,7% топ-менеджеров, в 
первом полугодии текущего года не изменилась. Улучшение ситуации в экономике отметили 17,3% 
респондентов, ухудшение – 13,0%.  
 
 

 
 

Рис. 14. Оценка финансового положения 
предприятий, % к итогу 21 

В отличие от двух предыдущих
мониторингов значительно меньше
руководителей отметили положительные
изменения финансового состояния
предприятия – 36,9% директоров (против
51%-52% годом ранее). При этом 26,1%
зафиксировали ухудшение (ранее такая
ситуация складывалась на 18,6%-24%
предприятий). В то же время 73,9%
руководителей характеризовали ситуацию в
сфере финансов как удовлетворительную,
что на 8,8 п.п. больше результатов
предшествующего опроса (рис. 14). 

20 выборочная совокупность сформирована из структурообразующих организаций ПМР, имеющих 
существенное (более 10%) долевое представление в совокупном показателе промышленного производства по 
конкретной отрасли и/или важное региональное значение 
21 удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 15, табл. 8, 9, 10 
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Свыше 21% опрошенных (максимум с 2014 года) оценили положение возглавляемых 
организаций как хорошее, тогда как на плохое и кризисное состояние предприятий, как и в 
предыдущих мониторингах, было указано в единичных случаях.  

Сложившиеся условия и результаты работы по итогам первой половины 2019 года не 
соответствовали умеренно-оптимистичным прогнозам менеджеров, сделанным в начале текущего 
года. По ключевым аспектам финансово-хозяйственной деятельности компаний преобладали 
негативные тенденции (табл. 7). 

Таблица 7 

Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий 22 
п.п. 

II полуг. 
2016 года 

I полуг. 
2017 года 

II полуг. 
2017 года 

I полуг. 
2018 года 

II полуг. 
2018 года 

I полуг. 
2019 года 

Спрос на выпускаемую продукцию -16,7 2,4 32,8 1,8 16,3 -6,5 
Объём производства -14,6 14,0 55,3 19,6 34,9 -4,4 
Издержки производства 22,9 23,2 34,1 23,9 30,9 40,0 
Цены на выпускаемую продукцию -10,4 25,2 48,9 32,6 20,9 30,4 
Обеспеченность оборотными 
средствами 

-22,9 -30,2 10,7 0,0 0,0 -23,9 

Потребность в заёмных ресурсах 14,5 25,6 14,9 28,3 25,5 36,9 
Численность работающих -8,3 2,3 2,1 19,5 -7,0 -6,5 
Средний размер заработной платы 2,0 9,3 42,5 45,7 32,5 39,1 
Прибыль от основной деятельности -31,3 -20,9 25,6 8,7 14,0 8,7 
Загрузка производственных 
мощностей 

-14,6 16,3 51,0 15,3 9,3 -2,2 

Объёмы капитальных вложений 8,3 -4,6 4,3 15,2 34,9 13,0 

Основным фактором, определившим отрицательный баланс ответов в части объёмов 
производства (-4,4 п.п.) и, соответственно, загрузки производственных мощностей (-2,2 п.п.), 
выступило сокращение спроса, которое отметил каждый четвёртый респондент. Положительные 
тренды в поведении заказчиков зафиксировали 17,4% руководителей. Более половины опрошенных 
указали на неизменность спроса, уровень которого в большинстве случаев являлся меньшим по 
сравнению с производственными возможностями. Для каждого второго предприятия величина 
предъявляемого покупателями спроса находится ниже нормы. Недостаточность объёма заказов по-
прежнему выступает одним из ключевых факторов, ограничивающих рост производства. При этом 
в отчётном периоде частота упоминания в анкетах данного аспекта деятельности (52,2%) была 
максимальной с 2016 года (табл. 8), превзойдя долю других факторов, тогда как в предыдущих 
опросах потребительский спрос не занимал главенствующую позицию.  

В разрезе направлений сбыта произведённой продукции негативные тенденции, согласно 
ответам, в немалой степени были характерны для внутреннего рынка – сокращение спроса 
покупателей и заказчиков отметили более 30% опрошенных, тогда как увеличение – 19,6%. 
Конкуренцию за потребителя на рынке республики усиливали импортные аналоги, 
ограничивающие потенциал роста внутреннего производства и реализации для 26,1% организаций.  

На внешние рынки продукцию поставляли более 52% предприятий, принявших участие в 
мониторинге, большинство которых отметили повышение спроса контрагентов (баланс ответов 
сложился с положительным знаком – +6,5 п.п.). При этом улучшение позиций удалось достичь во 
внешней торговле с партнёрами из России, Молдовы и Украины (превышение положительных 

22 баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и 
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 11 
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Свыше 21% опрошенных (максимум с 2014 года) оценили положение возглавляемых
организаций как хорошее, тогда как на плохое и кризисное состояние предприятий, как и в
предыдущих мониторингах, было указано в единичных случаях.

Сложившиеся условия и результаты работы по итогам первой половины 2019 года не
соответствовали умеренно-оптимистичным прогнозам менеджеров, сделанным в начале текущего
года. По ключевым аспектам финансово-хозяйственной деятельности компаний преобладали
негативные тенденции (табл. 7). 

Таблица 7

Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий 22

п.п. 
II полуг. 
2016 года

I полуг. 
2017 года

II полуг. 
2017 года

I полуг. 
2018 года

II полуг. 
2018 года

I полуг. 
2019 года

Спрос на выпускаемую продукцию -16,7 2,4 32,8 1,8 16,3 -6,5
Объём производства -14,6 14,0 55,3 19,6 34,9 -4,4
Издержки производства 22,9 23,2 34,1 23,9 30,9 40,0
Цены на выпускаемую продукцию -10,4 25,2 48,9 32,6 20,9 30,4
Обеспеченность оборотными
средствами

-22,9 -30,2 10,7 0,0 0,0 -23,9

Потребность в заёмных ресурсах 14,5 25,6 14,9 28,3 25,5 36,9
Численность работающих -8,3 2,3 2,1 19,5 -7,0 -6,5
Средний размер заработной платы 2,0 9,3 42,5 45,7 32,5 39,1
Прибыль от основной деятельности -31,3 -20,9 25,6 8,7 14,0 8,7
Загрузка производственных
мощностей

-14,6 16,3 51,0 15,3 9,3 -2,2

Объёмы капитальных вложений 8,3 -4,6 4,3 15,2 34,9 13,0

Основным фактором, определившим отрицательный баланс ответов в части объёмов
производства (-4,4 п.п.) и, соответственно, загрузки производственных мощностей (-2,2 п.п.), 
выступило сокращение спроса, которое отметил каждый четвёртый респондент. Положительные
тренды в поведении заказчиков зафиксировали 17,4% руководителей. Более половины опрошенных
указали на неизменность спроса, уровень которого в большинстве случаев являлся меньшим по
сравнению с производственными возможностями. Для каждого второго предприятия величина
предъявляемого покупателями спроса находится ниже нормы. Недостаточность объёма заказов по-
прежнему выступает одним из ключевых факторов, ограничивающих рост производства. При этом
в отчётном периоде частота упоминания в анкетах данного аспекта деятельности (52,2%) была
максимальной с 2016 года (табл. 8), превзойдя долю других факторов, тогда как в предыдущих
опросах потребительский спрос не занимал главенствующую позицию.

В разрезе направлений сбыта произведённой продукции негативные тенденции, согласно
ответам, в немалой степени были характерны для внутреннего рынка – сокращение спроса
покупателей и заказчиков отметили более 30% опрошенных, тогда как увеличение – 19,6%.
Конкуренцию за потребителя на рынке республики усиливали импортные аналоги, 
ограничивающие потенциал роста внутреннего производства и реализации для 26,1% организаций.  

На внешние рынки продукцию поставляли более 52% предприятий, принявших участие в
мониторинге, большинство которых отметили повышение спроса контрагентов (баланс ответов
сложился с положительным знаком – +6,5 п.п.). При этом улучшение позиций удалось достичь во
внешней торговле с партнёрами из России, Молдовы и Украины (превышение положительных

22 баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 11 
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ответов относительно динамики спроса над отрицательными). Что касается взаимоотношений с 
заказчиками из стран Евросоюза, более трети руководителей организаций, поставляющих товары в 
данном направлении, отметили снижение, тогда как повышение – 26,3%.   

Таблица 8 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий 23 
% 

II полуг. 
2016 года 

I полуг. 
2017 года 

II полуг. 
2017 года 

I полуг. 
2018 года 

II полуг. 
2018 года 

I полуг. 
2019 года 

Недостаточный спрос на продукцию 
предприятия  47,9 32,6 31,9 30,4 41,9 52,2 
Рост цен на сырьё, материалы 29,2 30,2 57,4 43,5 46,5 30,4 
Гос. политика в области ценообразования в 
сфере административно-регулируемых 
товаров и услуг 12,5 4,7 4,3 6,5 9,3 13,0 
Недостаток денежных средств для 
финансирования капитальных вложений 14,6 30,2 25,5 26,1 25,6 30,4 
Наличие на внутреннем рынке конкурентной 
импортной продукции  31,3 30,2 29,8 21,7 32,6 26,1 
Высокая изношенность оборудования 18,8 20,9 21,3 39,1 41,9 32,6 
Высокая налоговая нагрузка 20,8 2,3 10,6 15,2 18,6 19,6 
Динамика валютного курса 33,3 37,2 40,4 8,7 9,3 4,3 
Большая дебиторская задолженность 20,8 11,6 10,6 10,9 14,0 17,4 
Административные ограничения и барьеры 4,2 2,3 2,1 2,2 2,3 0,0 

У большинства являющихся участниками внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 
субъектов (84,8%) не возникало проблем при осуществлении экспортно-импортных операций. 
Более того, 28,3% респондентов отметили укрепление или расширение позиций на традиционных 
рынках сбыта, выйти на новые рынки удалось 13% экспортёров. В то же время на фоне усиления 
санкционных войн и возведения дополнительных барьеров во взаимной торговле между странами, 
а также проведения странами-партнёрами политики ослабления национальных валют, четверть 
приднестровских экспортоориентированных производителей оказались не в состоянии удержать 
завоёванные позиции на внешних рынках, что привело к сужению поставок за рубеж. Среди 
негативных факторов респонденты указали на введение странами-партнёрами протекционистских 
мер на рынках сбыта (пошлины и квоты на экспорт товаров). Ряд предприятий заключали новые 
контракты на менее выгодных условиях. В единичном случае сложившаяся неблагоприятная 
ситуация во внешней среде привела к уходу с традиционных рынков сбыта.  

Что касается изменения во взаимодействии с зарубежными контрагентами по импортным 
поставкам, около 85% опрошенных не отметили проблем в этой части. Сокращение их объёмов 
зафиксировали 13% руководителей. В частности, это было вызвано ограничением доступа к рынкам 
сырья. Также были отмечены проблемы с расчётами с зарубежными поставщиками и рост тарифов 
за перевозку грузов. На каждом пятом предприятии произошла смена поставщика либо им удалось 
заключить контракты на более выгодных условиях поставки. Три предприятия смогли добиться 
снижения цен у текущих поставщиков. 

Следует отметить, что динамика курса иностранных валют к приднестровскому рублю не 
препятствовала возможности наращивания производственных параметров на большинстве 
предприятий. Свыше 43% респондентов указали, что курсовая политика не повлияла на 

23 удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители 
указывали несколько основных факторов – далее к табл. 13 
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хозяйственную деятельность. В то же время поровну (по 17,4%) разделились ответы, 
свидетельствующие о позитивном и негативном (в большей степени связанного с девальвацией 
валют стран-партнёров (евро, лей РМ) воздействии данного фактора на осуществление ритмичной 
работы. Благодаря нормализации ситуации на валютном рынке ПМР более 90% топ-менеджеров 
указали на отсутствие сложностей с приобретением иностранной валюты для осуществления 
текущей деятельности. В удельном представлении большинство импортных контрактов было 
заключено в евро, поставки товаров из-за рубежа с условием расчётов в долларах США, российских 
рублях и в молдавских леях разделились практически в равных долях. В единичном случае был 
указан китайский юань. В части экспорта основной валютой платежа также выступал евро, в 
меньшей степени по убывающей в договорах фигурировали леи, российские рубли и доллары. 
Схожая ситуация прослеживается также исходя из получаемых центральным банком отчётов 
организаций – участников внешнеэкономической деятельности. Согласно имеющейся информации 
о структуре платежей, доля евро в расчётах по экспортно-импортным операциям увеличивается – 
по итогам первой половины 2019 года она составила 31,6% в совокупном показателе, тогда как в 
2018 году – 15,4%. Доллар США постепенно утрачивает лидерство – удельный вес в расчётах по 
итогам периода сложился в пределах 35,3%, тогда как в 2017 году – свыше 52%. Платежи по 
контрактам, заключённым в леях и гривне, в структуре платежей по экспорту и импорту составили 
22,4% и 10,0% соответственно (22,0% и 7,2% в 2018 году). 

Постепенный рост доли евро в международных расчётах определяет необходимость 
пересмотра центральным банком подходов при проведении денежно-кредитной политики. 

 На динамику спроса не в последнюю очередь влияли отпускные цены на продукцию, которые 
пришлось повысить в отчётном периоде на 41,3% предприятий. Это было связано с ростом затрат, 
который зафиксировало большинство респондентов (60,9%), тогда как ранее их доля была 
существенно ниже. Баланс ответов на вопрос относительно динамики издержек на единицу 
продукции сложился максимальным за последние три года (+40,0 п.п.). Во многом это стало 
следствием увеличения стоимости импортируемых сырья и комплектующих (43,5% ответов), а 
также сырья на внутреннем рынке (37,0%). К удорожанию продукции 45,7% предприятий привело 
повышение транспортных расходов, а также увеличение размера заработной платы, осуществлённое 
в 47,8% организаций, но отразившееся на росте отпускных цен всего в половине из них.  

Несмотря на повышение издержек, в складывающейся экономической ситуации руководители 
приднестровских организаций проводили сдержанную ценовую политику – не все хозяйствующие 
субъекты приняли решение об увеличении цены реализации. Недостаточный уровень спроса, в 
свою очередь, выступал фактором понижательной динамики цен на каждом пятом предприятии, а 
высокая конкуренция – на каждом восьмом. При этом государственная политика ценообразования 
в сфере административно-регулируемых товаров и услуг, согласно опросу, препятствовала росту 
производства 13,0% хозяйствующих субъектов. 

 
 
 

 

 

 
Рис. 15. Уровень использования производственных мощностей, % к итогу 
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хозяйственную деятельность. В то же время поровну (по 17,4%) разделились ответы, 
свидетельствующие о позитивном и негативном (в большей степени связанного с девальвацией
валют стран-партнёров (евро, лей РМ) воздействии данного фактора на осуществление ритмичной
работы. Благодаря нормализации ситуации на валютном рынке ПМР более 90% топ-менеджеров
указали на отсутствие сложностей с приобретением иностранной валюты для осуществления
текущей деятельности. В удельном представлении большинство импортных контрактов было
заключено в евро, поставки товаров из-за рубежа с условием расчётов в долларах США, российских
рублях и в молдавских леях разделились практически в равных долях. В единичном случае был
указан китайский юань. В части экспорта основной валютой платежа также выступал евро, в
меньшей степени по убывающей в договорах фигурировали леи, российские рубли и доллары. 
Схожая ситуация прослеживается также исходя из получаемых центральным банком отчётов
организаций – участников внешнеэкономическойдеятельности. Согласно имеющейся информации
о структуре платежей, доля евро в расчётах по экспортно-импортным операциям увеличивается – 
по итогам первой половины 2019 года она составила 31,6% в совокупном показателе, тогда как в
2018 году – 15,4%. Доллар США постепенно утрачивает лидерство – удельный вес в расчётах по
итогам периода сложился в пределах 35,3%, тогда как в 2017 году – свыше 52%. Платежи по
контрактам, заключённым в леях и гривне, в структуре платежей по экспорту и импорту составили
22,4% и 10,0% соответственно (22,0% и 7,2% в 2018 году). 

Постепенный рост доли евро в международных расчётах определяет необходимость
пересмотра центральным банком подходов при проведении денежно-кредитной политики. 

На динамику спроса не в последнюю очередь влияли отпускные цены на продукцию, которые
пришлось повысить в отчётном периоде на 41,3% предприятий. Это было связано с ростом затрат, 
который зафиксировало большинство респондентов (60,9%), тогда как ранее их доля была
существенно ниже. Баланс ответов на вопрос относительно динамики издержек на единицу
продукции сложился максимальным за последние три года (+40,0 п.п.). Во многом это стало
следствием увеличения стоимости импортируемых сырья и комплектующих (43,5% ответов), а
также сырья на внутреннем рынке (37,0%). К удорожанию продукции 45,7% предприятий привело
повышение транспортных расходов, а также увеличение размера заработной платы, осуществлённое
в 47,8% организаций, но отразившееся на росте отпускных цен всего в половине из них.  

Несмотря на повышение издержек, в складывающейся экономической ситуации руководители
приднестровских организаций проводили сдержанную ценовую политику – не все хозяйствующие
субъекты приняли решение об увеличении цены реализации. Недостаточный уровень спроса, в
свою очередь, выступал фактором понижательной динамики цен на каждом пятом предприятии, а
высокая конкуренция – на каждом восьмом. При этом государственная политика ценообразования
в сфере административно-регулируемых товаров и услуг, согласно опросу, препятствовала росту
производства 13,0% хозяйствующих субъектов. 
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Проблемы со спросом и сбытом обуславливали недостаточное использование 
производственного потенциала. По сравнению с данными предыдущего опроса, более чем на  
5,0 п.п., до 45,7%, снизилось количество предприятий, на которых загрузка производственных 
мощностей превысила 60% (рис. 15). В 28,3% организаций (23,3% в предыдущем мониторинге) в 
производственном процессе было задействовано до 40% основных фондов. Одновременно с этим 
каждый второй респондент констатировал изношенность машин и оборудования более чем на 60%. 
Данный фактор для трети хозяйствующих субъектов выступал одним из наиболее значимых 
препятствий для наращивания производственных параметров. 

Большинство предприятий стремятся осуществлять капитальные вложения – по итогам 
полугодия увеличили объём инвестиций в основной капитал 30,4% компаний. Позитивным 
моментом является факт сохранения второй год подряд положительного баланса ответов, 
касающихся долгосрочных вложений в развитие. В то же время остаётся высоким удельный вес 
организаций, не способных увеличить объёмы капитальных вложений (43,5%) либо отмечающих 
их сокращение (17,4%). В основном это связано с нехваткой собственных финансовых ресурсов 
(57,8% ответов), которых в ряде случаев недостаточно даже для обеспечения текущей деятельности. 
Сокращение обеспеченности оборотными средствами в отчётном периоде произошло на 30,4% 
предприятий, тогда как увеличение – на 6,5%. Преобладание отрицательных оценок, 
характеризующих понижение финансовой устойчивости, наблюдается впервые с середины  
2017 года. В предшествующих опросах количество респондентов, указывавших на ухудшение 
показателя, было меньше, а баланс ответов был нулевым поскольку число руководителей, 
фиксировавших противоположные тенденции в этой части, было сопоставимым.  

В условиях нехватки ресурсов основные усилия менеджмента предприятий в сфере 
капитальных вложений были сосредоточены на поддержании производственных мощностей в 
рабочем состоянии (54,3% ответов). Финансирование обновления и модернизации производства 
было осуществлено в 45,7% организаций. На каждом десятом предприятии удалось выделить 
средства на расширение производства и выпуск новых видов продукции. 

По мнению 58,7% респондентов, главным препятствием для осуществления инвестиций 
является недостаток собственных денежных средств, которые в более чем ¾ организаций являются 
основным источником для осуществления капитальных вложений. Кредиты банков республики 
использовали на эти цели 26,1% хозяйствующих субъектов. При этом порядка 20% руководителей 
отметили высокие процентные ставки по ним. Каждое восьмое предприятие, принявшее участие в 
опросе, воспользовалось льготным кредитом, полученным в рамках государственной программы, 
однако около 9% респондентов отмечают недостаточность государственных мер поддержки 
инвестиционной деятельности. В единичных случаях указывалось на возможность 
финансирования капитальных вложений за счёт средств головного предприятия, а также 
посредством льготного налогообложения. Высокие цены на строительство, а также фактор 
нестабильности бизнес-среды обуславливают торможение инвестиций по мнению 17,4% 
опрошенных.  

По итогам первого полугодия платёжная дисциплина со стороны дебиторов ощутимо 
ухудшилась – 28,3% респондентов отметили увеличение её объёма, 19,6% – уменьшение, тогда как 
по итогам 2018 года фиксировалась обратная ситуация (18,6% и 32,6% соответственно). При этом в 
качестве фактора ограничения возможности нормального ведения бизнеса и наращивания 
производства высокий уровень дебиторской задолженности отметили 17,4% руководителей. 
Кредиторская задолженность увеличилась на 15,2% предприятий, в то время как её сокращение 
произошло в каждой пятой организации, принявшей участие в опросе (по итогам 2018 года 20,9% и 
11,6% соответственно). В сфере взаимоотношений с кредиторами наиболее остро для 43,5% 
компаний стояла проблема погашения задолженности перед поставщиками сырья и материалов, на 
втором месте по частоте упоминания находится проблема исполнения обязательств по кредитам 
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(17,4%) и по платежам за энергоресурсы (13,0%). Для каждого десятого респондента 
проблематичным является возможность своевременного выполнения обязательств по заработной 
плате, для 8,7% опрошенных – по налогам и сборам. При этом высокая налоговая нагрузка в качестве 
фактора, ограничивающего рост производства и возможности наращивания инвестиций, отмечена 
19,6% и 8,7% руководителем соответственно.  

Несмотря на положительный баланс ответов (+8,7 п.п.) относительно динамики прибыли по 
итогам первого полугодия 2019 года (увеличение показателя отметили 43,5% руководителей, тогда 
как уменьшение – 34,8%), существенно возросла доля ответов, свидетельствующих о росте 
потребности организаций в заёмных ресурсах (39,1% против 14%-28% в предыдущих опросах). На 
этом фоне, а также в результате участия в программах льготного кредитования увеличилось 
количество респондентов, нарастивших обязательства по полученным займам (30,4%). Кредитные 
взаимоотношения с банками были у 45,6% предприятий, принявших участие в мониторинге, в 
половине из которых задолженность по кредитам за полугодие 2019 года возросла. Уменьшение её 
уровня отметили 17,4% топ-менеджеров. Увеличение долгосрочной задолженности произошло на 
каждом шестом предприятии, в 13,0% организаций в основном происходило погашение кредитов, 
в результате чего ссудная задолженность сроком свыше 3-х лет сократилась. Просроченные 
обязательства перед банками были не более чем у 11% предприятий, которые по итогам полугодия 
преимущественно сократили её объём.  

Из предлагаемых банками кредитных продуктов наиболее востребованными видами 
кредитования по-прежнему остаётся кредитная линия (30,4% ответов), открываемая на условиях 
оплаты за ресурсы преимущественно по ставке 10-13% годовых, и овердрафт (21,7%), обходящийся 
предприятиям в среднем по стоимости свыше 14% годовых. Традиционно одной из основных целей 
использования заёмных средств обозначено устранение кассового разрыва (21,7%) и периодическое 
пополнение оборотных активов (28,3%). При этом обращает внимание тот факт, что на 
приобретение транспорта, механизмов, оборудования и прочих основных средств за счёт 
банковских ссуд в отчётном периоде указали 30,4% респондентов (в 2017-2018 гг. – 8%-28% 
ответов), что в основном связано с реализацией программ льготного кредитования. Одновременно 
с этим, по данным мониторинга, в подавляющем большинстве случаев возможность получения 
кратко- и среднесрочных заёмных ресурсов ниже заявленной потребности в них. В то же время в 
части кредитовании на срок более 3 лет прослеживается обратная ситуация. 

Согласно полученным ответам, условия кредитования банками предприятий в I полугодии 
2019 года в основном не изменились. В 13,0% случаев отмечено повышение банками требований к 
кредитоспособности заёмщика, каждым шестым респондентом было указано на ужесточение 
требований к обеспечению кредита, в качестве которого преимущественно выступали основные 
фонды (32,6%), готовая продукция (19,6%), сырьё и материалы (15,2%)24.  

Среди основных обстоятельств, ограничивающих возможность получения организациями 
кредитов, респонденты, как и ранее, указали высокие процентные ставки (28,3%) и отсутствие 
достаточного объёма залогового имущества (19,6%) (табл. 9). Плохое финансовое положение 
заёмщика и наличие непогашенной задолженности по ранее полученным кредитам в качестве 
факторов, препятствовавших кредитованию, указывались в единичных случаях. При этом для 21,7% 
предприятий, участвовавших в мониторинге, обстоятельств, ограничивающих получение 
положительного решения по кредитной заявке, не было. Согласно опросу, для 22% хозяйствующих 
субъектов полученная сумма кредита соответствовала реальной потребности в заёмных ресурсах. В 
каждом пятом случае размер полученных кредитов не покрывал заявленные потребности на 20% и 
более (в отдельных случаях на 70-75%). 

24 получение кредитов без обеспечения отметили порядка 13% респондентов 
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Таблица 9 
Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков 

% 
II полуг. 

2016 
I полуг. 

2017 
II полуг. 

2017 
I полуг. 

2018 
II полуг. 

2018 
I полуг. 

2019 
Плохое финансовое положение предприятия 10,4 4,7 10,6 13,0 2,3 4,3 
Высокие процентные ставки по кредитам банков 27,1 23,3 31,9 21,7 23,3 28,3 
Непредсказуемость развития экономической, 
финансовой ситуации на предприятии 4,2 7,0 6,4 6,5 2,3 8,7 
Общеэкономическая нестабильность в 
республике  16,7 7,0 6,4 4,3 9,3 4,3 
Наличие непогашенной задолженности по 
кредиту 10,4 11,6 14,9 23,9 9,3 6,5 
Отсутствие достаточного объёма залогового 
имущества 10,4 4,7 8,5 15,2 18,6 19,6 

У большинства организаций (47,8%) не возникало трудностей, связанных с обслуживанием и 
возвратом кредитов. В банки по поводу реструктуризации задолженности обратилось около 22% 
предприятий, участвовавших в опросе, которым были изменены условия договора в части 
увеличения срока погашения кредита или была снижена процентная ставка. 

В связи с подготовкой Приднестровским республиканским банком изменений в порядок 
расчётов наличными деньгами и определения лимита остатка кассы руководителям было 
предложено оценить влияние данных нововведений на деятельность предприятий. Для 
большинства опрошенных, предложения центрального банка не повлияли на возможность 
осуществления расчётов или порядок и частоту инкассации наличной денежной выручки. 
Отдельными организациями были высказаны предложения и замечания, что впоследствии нашло 
отражение в окончательном варианте соответствующего нормативного правового акта центрального 
банка. 

Прогнозные оценки руководителей 
Проведённый мониторинг в промышленности отразил сдержанность позитивных ожиданий 

директорского корпуса относительно изменения общеэкономической ситуации. Большинство 
руководителей (39,1%) придерживаются мнения, что общеэкономическая ситуация в ближайшее 
время не изменится (табл. 10), что сопоставимо с данными предыдущего опроса. При этом число 
ожидающих улучшения экономической конъюнктуры возросло на 3,6 п.п., до 15,2%, что на 10,9 п.п. 
превысило долю отрицательных прогнозов. Порядка трети опрошенных испытывали затруднения 
в оценке общеэкономической ситуации в ближайшей перспективе.  

Таблица 10 
Прогнозные оценки общеэкономической ситуации и финансового состояния предприятий 

% 
общеэкономическая ситуация финансовое состояние предприятия 

Существенно улучшится 0,0 8,7 
Незначительно улучшится 15,2 30,4 
Не изменится 39,1 37,0 
Несколько ухудшится 4,3 8,7 
Значительно ухудшится 0,0 2,2 
Затрудняюсь оценить 34,8 10,9 

Настрой по вопросу перспектив развития непосредственно самих предприятий был более 
оптимистичным. Так, благоприятные изменения прогнозируют 39,1% опрошенных (37,2% в 
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предыдущем опросе). Заметно меньшее число респондентов (10,9% против 18,6% полгода назад) 
ожидает ухудшения текущего финансового положения. Значительная доля опрошенных (37,0%) 
считают, что во втором полугодии финансовое состояние предприятий останется неизменным 
(34,9% по итогам предыдущего мониторинга). 

В целом в прогнозах основных показателей деятельности по-прежнему преобладают 
осторожные оценки. Вместе с тем в сопоставлении с результатами предыдущих обследований 
прослеживается некоторое улучшение настроений и планов на будущее. 

Таблица 11 
Прогноз изменения основных показателей деятельности 

п.п. 

 
на  

II полугодие 
2018 года 

на  
I полугодие 

2019 года 

на 
II полугодие 

2019 года 
Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке 13,1 7,0 6,5 
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке 26,1 11,6 19,5 
Объём производства 30,5 18,6 21,8 
Издержки производства 10,9 11,7 15,3 
Цены на выпускаемую продукцию 10,9 25,5 15,2 
Обеспеченность оборотными средствами -4,4 4,6 -2,2 
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах 6,5 30,3 28,2 
Уровень использования производственных мощностей 28,3 25,6 10,9 
Объём капитальных вложений 19,6 23,3 19,1 
Объём иностранных инвестиций 2,1 0,0 0,0 
Прибыль от основной деятельности 23,9 7,0 2,1 
Просроченная кредиторская задолженность -8,7 -4,6 -6,6 
Просроченная дебиторская задолженность 0,0 6,9 -8,7 
Численность работающих 13,1 7,0 15,2 
Средний размер заработной платы 32,6 32,6 32,6 

С точки зрения большинства руководителей, главным риском остаётся слабый спрос на 
основных рынках сбыта (56,5% ответов), что в значительной степени обусловлено опасениями 
относительно введения новых барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности со стороны 
сопредельных государств. В то же время положительный баланс ответов в части спроса, как на 
внутреннем, так и на внешних рынках, свидетельствует, что предприятия позитивно оценивают 
перспективы развития, однако не исключают риски вероятных негативных событий в будущем. 
При этом порядка 60% опрошенных полагают, что уровень спроса на внутреннем рынке останется 
неизменным, а 13,0% ожидают повышения активности потребителей. По мнению 21,7% 
респондентов, уровень заказов на внешнем рынке не претерпит существенных изменений, тогда как 
увеличение спроса со стороны иностранных контрагентов ожидают 21,7% менеджеров.  

На этом фоне более 1/3 руководителей озвучили планы по повышению физического объёма 
выпуска, в результате чего баланс между положительными и отрицательными оценками возрос на 
3,2 п.п., до +21,8 п.п. (табл. 11). Адекватно прогнозируемому росту производства, увеличился баланс 
ответов по показателю «издержки производства» (+3,6 п.п., до +15,3 п.п.) и уровню загрузки 
производственных мощностей (26,1% против 15,2%). При этом более четверти руководителей 
опасаются роста цен на энергоносители.  

Согласно мнению 47,8% менеджеров, уровень обеспеченности оборотными средствами в 
предстоящем полугодии останется неизменным, предположение о его снижении высказали 17,4% 
опрошенных, что на 2,2 п.п. превысило долю положительных оценок. Недостаток средств для 
обеспечения текущей деятельности вызывает опасения каждого четвёртого респондента. Как 
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следствие, велико число руководителей, ожидающих повышения потребности в заёмных ресурсах 
– 30,4%. При этом сократить просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность удастся
не более 20% предприятий. 

На фоне реализации государственных программ в ближайшие полгода более 30% 
руководителей прогнозируют рост объёмов капитальных вложений, в то время как доля 
противоположных оценок гораздо ниже – 10,9%. В то же время для отдельных предприятий 
существует риск невыполнения инвестиционной программы вследствие недостаточности средств. 

Согласно результатам опроса, доля менеджеров, ожидающих повышения прибыли, возросла на 
2,5 п.п., до 30,4%. Удельное представление противоположных прогнозов увеличилось на 7,4 п.п., до 
28,3%. При этом, по мнению порядка 2/3 респондентов, уровень цен на выпускаемую продукцию 
практически не изменится, а их повышение планируется не более чем на 17,4% предприятий. 

В целом продолжить работу в текущем режиме намерены 56,5% руководителей, 43,5% 
промышленников во второй половине 2019 года готовы наращивать производство и расширять 
имеющийся рынок сбыта, а 8,7% производителей – развивать новые направления деятельности. 
Сокращение производства или даже уход с рынка не были отмечены ни одним респондентом. 

Большинство опрошенных менеджеров (63,0%) не планируют изменений в кадровой политике. 
Ввиду наличия дефицита специалистов (более четверти руководителей среди основных рисков 
деятельности организаций отметили отсутствие квалифицированных кадров), на расширение 
штатной численности настроены 21,7% руководителей, сокращение работников списочного состава 
прогнозируют всего на 6,5% предприятий. О возможном повышении заработной платы сообщило 
32,6% опрошенных, понижение уровня оплаты труда не планирует ни один из участников опроса. 

Среди наиболее актуальных задач в настоящее время топ-менеджеры отмечают: необходимость 
модернизации/совершенствования технологии производства продукции (63,0% ответов), 
сокращение издержек (58,7%), поиск большего количества клиентов (54,3%), выход на новые рынки 
сбыта (47,8%), заключение контрактов с новыми партнёрами-поставщиками (30,4%).  

 

 

Рис. 16. Динамика индекса промышленного 
оптимизма 

Как результат оценки текущей 
ситуации и перспектив её развития в 
ближайшее время индекс промышленного 
оптимизма по итогам I полугодия 2019 года 
сложился на отметке 5,5%. Несмотря на то, 
что он сохраняется в зоне положительных 
значений индекс всё же находится 
существенно ниже параметров, 
фиксируемых с начала 2017 года (13%-21%) 
(рис. 16). При этом, из четырёх показателей, 
используемых при расчёте индекса, три 
показателя (уровень спроса, его динамика и 

уровень запасов готовой продукции) находились в отрицательной зоне. Таким образом, 
положительное значение индекса было обусловлено прогнозируемым ростом выпуска, который 
является неустойчивым показателем, волатильность которого достаточно велика. Падение индекса 
делового оптимизма выступает свидетельством тесной взаимосвязи экономики республики с 
мировыми тенденциями, является индикатором ухудшения состояния деловой среды. Это требует 
пристального внимания со стороны государственных органов и принятия упреждающих мер, 
способных предотвратить или минимизировать потенциальные риски перехода негативных 
ожиданий в реальные процессы. 
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предыдущем опросе). Заметно меньшее число респондентов (10,9% против 18,6% полгода назад) 
ожидает ухудшения текущего финансового положения. Значительная доля опрошенных (37,0%) 
считают, что во втором полугодии финансовое состояние предприятий останется неизменным
(34,9% по итогам предыдущего мониторинга). 

В целом в прогнозах основных показателей деятельности по-прежнему преобладают
осторожные оценки. Вместе с тем в сопоставлении с результатами предыдущих обследований
прослеживается некоторое улучшение настроений и планов на будущее. 

Таблица 11
Прогноз изменения основных показателей деятельности

п.п. 
на

II полугодие
2018 года

на
I полугодие

2019 года

на
II полугодие

2019 года
Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке 13,1 7,0 6,5
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке 26,1 11,6 19,5
Объём производства 30,5 18,6 21,8
Издержки производства 10,9 11,7 15,3
Цены на выпускаемую продукцию 10,9 25,5 15,2
Обеспеченность оборотными средствами -4,4 4,6 -2,2
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах 6,5 30,3 28,2
Уровень использования производственных мощностей 28,3 25,6 10,9
Объём капитальных вложений 19,6 23,3 19,1
Объём иностранных инвестиций 2,1 0,0 0,0 
Прибыль от основной деятельности 23,9 7,0 2,1
Просроченная кредиторская задолженность -8,7 -4,6 -6,6
Просроченная дебиторская задолженность 0,0 6,9 -8,7
Численность работающих 13,1 7,0 15,2
Средний размер заработной платы 32,6 32,6 32,6

С точки зрения большинства руководителей, главным риском остаётся слабый спрос на
основных рынках сбыта (56,5% ответов), что в значительной степени обусловлено опасениями
относительно введения новых барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности со стороны
сопредельных государств. В то же время положительный баланс ответов в части спроса, как на
внутреннем, так и на внешних рынках, свидетельствует, что предприятия позитивно оценивают
перспективы развития, однако не исключают риски вероятных негативных событий в будущем. 
При этом порядка 60% опрошенных полагают, что уровень спроса на внутреннем рынке останется
неизменным, а 13,0% ожидают повышения активности потребителей. По мнению 21,7%
респондентов, уровень заказов на внешнем рынке не претерпит существенных изменений, тогда как
увеличение спроса со стороны иностранных контрагентов ожидают 21,7% менеджеров.  

На этом фоне более 1/3 руководителей озвучили планы по повышению физического объёма
выпуска, в результате чего баланс между положительными и отрицательными оценками возрос на
3,2 п.п., до +21,8 п.п. (табл. 11). Адекватно прогнозируемому росту производства, увеличился баланс
ответов по показателю «издержки производства» (+3,6 п.п., до +15,3 п.п.) и уровню загрузки
производственных мощностей (26,1% против 15,2%). При этом более четверти руководителей
опасаются роста цен на энергоносители.

Согласно мнению 47,8% менеджеров, уровень обеспеченности оборотными средствами в
предстоящем полугодии останется неизменным, предположение о его снижении высказали 17,4%
опрошенных, что на 2,2 п.п. превысило долю положительных оценок. Недостаток средств для
обеспечения текущей деятельности вызывает опасения каждого четвёртого респондента. Как
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА 
Развитие банковского сектора республики в первой половине 2019 года 
характеризовалось повышательной динамикой. Основным источником пополнения 
ресурсной базы кредитных организаций стали средства на счетах корпоративных 
клиентов, которые сформировали более половины совокупных обязательств. Рост 
денежных доходов населения способствовал наращиванию средств в частных 
банковских вкладах. В структуре активных операций отмечалось расширение 
кредитного портфеля нефинансового сектора (+254,1 млн руб.). Это отражалось на 
результативности деятельности коммерческих банков: совокупная прибыль за шесть 
месяцев превысила значения базисного уровня вдвое.         

Капитал и обязательства 

По итогам первой половины 2019 года балансовая стоимость акционерного капитала 
банковской системы составила 1 664,8 млн руб.  

Таблица 12 

Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков 

на 01.01.2019 на 01.07.2019 абсолютная 
разница, 
млн руб. 

темп 
роста, % млн руб. 

уд. вес,  
% млн руб. 

уд. вес,  
% 

Обязательства, всего 6 952,4 100,0 7 818,5 100,0 866,1 112,5 
из них: 
- средства кредитных организаций 54,4 0,8 1,4 0,0 -53,0 2,6 
- средства юридических лиц 3 697,4 53,2 4 275,8 54,7 578,4 115,6 
- средства физических лиц 2 547,9 36,6 2 750,7 35,2 202,8 108,0 
- выпущенные долговые 
обязательства 39,6 0,6 42,8 0,5 3,3 108,3 

Совокупный объём обязательств действующих коммерческих банков за январь-июнь  
2019 года увеличился на 12,5% (+866,1 млн руб.), что было обусловлено расширением 
привлечённых средств как в приднестровских рублях (+13,0%, или +210,0 млн руб., до  
1 822,6 млн руб.), так и в иностранной 
валюте (+12,3%, или +656,1 млн руб., до 
5 995,9 млн руб.). Степень валютизации 
ресурсной базы практически не 
изменилась, составив 76,7% (-0,1 п.п.). В 
целом, по состоянию на 1 июля 2019 года 
банками было привлечено средств на 
сумму 7 818,5 млн руб. (табл. 12), или 82,7% 
валюты баланса-нетто. 

Приток ресурсов в банковский сектор 
был обеспечен преимущественно 
наращиванием средств на счетах 
юридических лиц. За первую половину 
2019 года остатки на текущих счетах и  
 

 

Рис. 17. Динамика основных источников 
фондирования ресурсной базы, млн руб. 

срочных депозитах юридических лиц выросли на 578,4 млн руб. (+15,6%), составив  
4 275,8 млн руб. (рис. 17), или 54,7% совокупных обязательств. Ресурсы, привлечённые от 
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граждан, продемонстрировали более умеренную динамику. Счета физических лиц пополнились 
на 202,8 млн руб. (+8,0%) до 2 750,7 млн руб., сформировав 35,2% совокупного показателя. В целом 
объём привлечённых средств нефинансового сектора составил 7 026,5 млн руб. Его рост,  
соответствовавший скорости увеличения совокупных обязательств (112,5%), обусловил 
сохранение коэффициента качества клиентской базы 25 на прежнем уровне – 89,9%. Коэффициент 
стабильности ресурсной базы26 по отношению к уровню на начало 2019 года снизился на 5,0 п.п., 
и на 1 июля составил 54,4%. Данная динамика определялась уменьшением доли срочных 
депозитов, поддерживающих ликвидность баланса, при повышении роли средств до 
востребования. 

При этом динамика онкольных обязательств стала главным фактором пополнения ресурсной 
базы банков. Их объём за отчётный период увеличился на 23,8% (+654,0 млн руб.), составив  
3 396,8 млн руб., или 43,4% привлечённых средств. Расширение отмечено на счетах как 
юридических лиц (+26,5%, или +548,4 млн руб., до 2 621,6 млн руб.), так и населения (+15,8%, или 
+105,6 млн руб., до 775,2 млн руб.).  

Таблица 13 
Структура и динамика срочных депозитов 

на 01.01.2019 на 01.07.2019 абсолютная 
разница, 
млн руб. 

темп 
роста, 

% млн руб. уд. вес,  
% 

млн руб. уд. вес,  
% 

Остатки средств на депозитных счетах 3 502,4 50,4 3 629,7 46,4 127,3 103,6 
в том числе (по вкладчикам): 
- юридических лиц 1 624,1 46,4 1 654,2 45,6 30,1 101,9 
- физических лиц 1 878,3 53,6 1 975,5 54,4 97,2 105,2 
в том числе (в разрезе валют): 
- в рублях ПМР 147,7 4,2 200,9 5,5 53,2 136,0 
- в иностранной валюте 3 354,7 95,8 3 428,7 94,5 74,0 102,2 
в том числе (по срочности): 
- краткосрочные 636,7 18,2 685,6 18,9 48,9 107,7 
- среднесрочные 1 169,5 33,4 1 225,5 33,8 56,0 104,8 
- долгосрочные 1 696,2 48,4 1 718,5 47,3 22,3 101,3 

Срочные депозиты нефинансового 
сектора, оставаясь весомым источником 
фондирования (46,4% привлечённых 
ресурсов, или 3 629,7 млн руб.), 
характеризовались более умеренными 
темпами увеличения – 103,6% (табл. 13). 
Активный рост рублёвой части показателя 
(+36,0%) при сдержанном увеличении 
валютных накоплений (+2,2%) обусловил 
снижение степени валютизации депозитов 
организаций реального сектора и домашних 
хозяйств на 1,3 п.п. до 94,5%. 

Рис. 18. Динамика срочных депозитов, млн руб. 

Повышательный тренд объёма срочных вкладов частных лиц сохранялся в течение всего 
отчётного периода (рис. 18). За I полугодие 2019 года они возросли на 97,2 млн руб. (+5,2%), до  
1 975,5 млн руб., составив 54,4% в структуре депозитов (+0,8 п.п.). Необходимо отметить, что более 
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высокая активность наблюдалась по рублёвым средствам – пополнение на 26,5%, тогда как 
остатки на валютных счетах расширились на 3,8%. В итоге степень валютизации розничных 
депозитов сократилась на 1,2 п.п., до 92,9%. 

Наращивание розничной части депозитной базы обусловлено, прежде всего, увеличением 
остатков среднесрочных вкладов – +54,3 млн руб., или +4,7%, до 1 201,5 млн руб. Однако наиболее 
активными темпами характеризовалось расширение привлечений на срок свыше 3 лет: их 
совокупный объём вырос на 18,4% (+19,3 млн руб.), составив на 1 июля 2019 года 123,9 млн руб., 
или 6,3% депозитов населения. Приток средств на краткосрочные депозиты сложился на 
23,6 млн руб. выше изъятия, в результате чего суммы на соответствующих счетах возросли на 3,8%, 
составив 650,1 млн руб., что соответствует трети частных вкладов (-0,5 п.п.). В целом за первую 
половину текущего года на депозитных счетах осели 12,3%27 средств, поступивших от населения 
(24,0% годом ранее). 

на 1 января 2019 года на 1 июля 2019 года 

 
 
 
 

Рис. 19. Структура рынка срочных частных вкладов 

Рост средств населения на срочных депозитах наблюдался во всех коммерческих банках, при 
этом их концентрация незначительно снизилась. Удельный вес ОАО «Эксимбанк» в общем объёме 
вкладов сократился на 1,4 п.п., до 63,7% (рис. 19). При этом сохраняющаяся высокая активность 
работы с населением ЗАО «Приднестровский Сбербанк» позволила ему укрепить позиции в 
розничном сегменте на 1,4 п.п., до 29,6%. Доля ЗАО «Агропромбанк» не изменилась – 6,7% 
частных вкладов. 

Срочные депозиты юридических лиц характеризовались умеренной динамикой. По 
сравнению с показателем на 1 января 2019 года остатки средств на них расширились на  
30,1 млн руб., или на 1,9%, до 1 654,2 млн руб. Основным фактором выступило пополнение 
краткосрочных депозитов (на 25,3 млн руб., до 35,6 млн руб.). В целом за январь-июнь текущего 
года на депозитных счетах осело 63,1% поступлений, тогда как годом ранее хозяйствующими 
субъектами было изъято в 2,3 раза больше объёма размещения. 

Объём долговых обязательств банков по ценным бумагам увеличился на 3,3 млн руб., 
сложившись на 1 июля 2019 года на уровне 42,8 млн руб., или 0,5% привлечённых средств. 

Основным фактором, оказавшим сдерживающее влияние на темпы прироста ресурсной базы, 
выступила динамика в сфере межбанковских операций. Сумма межбанковских обязательств 
сократилась с 54,4 млн руб. на 1 января 2019 года до 1,4 млн руб. на конец июня. 

Активы 

За I полугодие 2019 года совокупные активы банковского сектора выросли на 937,8 млн руб., 
или на 11,0%. Прирост в основном был обеспечен увеличением валютной части баланса на  
870,2 млн руб. (+15,4%), до 6 517,7 млн руб., в результате чего её доля в общем объёме повысилась 
на 2,6 п.п., составив 68,9%. В то же время рублёвая составляющая характеризовалась достаточно 

27 отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления 
во вклады за отчётный период 
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умеренной динамикой – +67,6 млн руб. (+2,4%), до 2 941,8 млн руб. В целом совокупные активы 
действующих коммерческих банков на 1 июля 2019 года сложились на уровне 9 459,5 млн руб. 
(табл. 14). 

Таблица 14 

Структура и динамика активов-нетто сводного баланса коммерческих банков 

 
на 01.01.2019 на 01.07.2019 абсолютная 

разница, 
млн руб. 

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

Валюта баланса-нетто, всего 8 521,7 100,0 9 459,5 100,0 937,8 111,0 
из них:       
- денежные средства 701,8 8,2 637,5 6,7 -64,4 90,8 
- остатки на корреспондентских 
счетах 1 459,3 17,1 2 395,6 25,3 936,3 164,2 

- вложения в ценные бумаги 31,1 0,4 30,7 0,3 -0,4 98,8 
- чистая задолженность по кредитам28  4 049,5 47,5 4 312,1 45,6 262,6 106,5 

совокупная задолженность, всего 4 591,2 53,9 4 874,2 51,5 283,0 106,2 
резерв по рискам (541,7) (6,4) (562,2) (5,9) 20,4 103,8 

- имущество банков 287,2 3,4 268,0 2,8 -19,3 93,3 

Интенсивным развитием активных операций характеризовалась деятельность  
ЗАО «Агропромбанк» (+12,3%, или +587,2 млн руб.), в результате доля его активов-нетто в 
совокупном показателе увеличилась на 0,7 п.п., до 56,8% (рис. 20). В то же время менее активный 
рост валюты баланса-нетто в других банках определил сохранение доли участия в общей 
структуре банковских активов ЗАО «Приднестровский Сбербанк» и сокращение  
ОАО «Эксимбанк».  

на 1 января 2019 года на 1 июля 2019 года 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР 

Благодаря расширению ресурсной базы банкам удалось нарастить объёмы кредитования 
предприятий и организаций реального сектора экономики. Совокупный кредитный портфель 
банковской системы за первую половину 2019 года увеличился на 283,0 млн руб. (+6,2%), 
сложившись по состоянию на 01.07.2019 в размере 4 874,2 млн руб., что соответствует 51,5% 
валюты баланса-нетто. Данная динамика стала отражением операций в основном с субъектами 
нефинансового сектора (41,3% суммарных активов-нетто банковской системы, -1,6 п.п.), объём 
которых на 1 июля 2019 года составил 3 904,9 млн руб. За отчётный период он возрос на  
254,4 млн руб., или на 7,0% (табл. 15).  

                                                
28 задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам без учёта сумм требований кредитной 
организации по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) кредитной организацией финансовых 
активов с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых 
активов) – далее к табл. 15, 16, рис. 21, 22, 24 
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Таблица 15 

Структура и динамика задолженности по кредитам реального сектора и населения 

 
на 01.01.2019 на 01.07.2019 абсолютная 

разница, 
млн руб. 

темп 
роста, 

% млн руб. уд. вес,  
% 

млн руб. уд. вес,  
% 

Задолженность по кредитам, всего  3 650,5 100,0 3 904,9 100,0 254,4 107,0 
в том числе (по заёмщикам):             
- юридических лиц 2 724,5 74,6 2 887,2 73,9 162,6 106,0 
- физических лиц 926,0 25,4 1 017,7 26,1 91,7 109,9 
в том числе (в разрезе валют):             
- в рублях ПМР 1 103,9 30,2 1 116,8 28,6 12,8 101,2 
- в иностранной валюте 2 546,5 69,8 2 788,1 71,4 241,6 109,5 
в том числе (по срочности):             
- краткосрочные 361,2 9,9 451,0 11,5 89,8 124,9 
- среднесрочные 1 316,4 36,1 1 247,9 32,0 -68,6 94,8 
- долгосрочные 1 804,8 49,4 1 998,4 51,2 193,6 110,7 
- просроченные 168,0 4,6 207,7 5,3 39,7 123,6 

По отношению к началу года 
задолженность по кредитам реального 
сектора возросла на 162,6 млн руб., или на 
6,0%, до 2 887,2 млн руб. (рис. 21), что 
соответствует 73,9% совокупного показателя. 
Ключевым фактором положительной 
динамики выступило существенное 
расширение валютных кредитов (на 10,4%, 
или на 237,5 млн руб. в эквиваленте), в 
результате чего степень валютизации 
корпоративных кредитов повысилась с 84,1% 
на 1 января 2019 года до 87,5%. При этом 
задолженность, в приднестровских рублях, 

 

Рис. 21. Динамика задолженности по кредитам,  
млн руб. 

сократилась на 17,2% (-74,8 млн руб.). Таким образом, на 1 рубль ссуд, номинированных в 
приднестровских рублях, приходилось 7,03 рубля кредитов, выданных в иностранной валюте, 
тогда как на начало 2019 года данное соотношение составляло 1 : 5,27.  

на 1 января 2019 года на 1 июля 2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Структура задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов по срокам 

Наибольшим спросом пользовались краткосрочные ресурсы: задолженность хозяйствующих 
субъектов по кредитам со сроком погашения до 1 года возросла на 31,3% (+74,3 млн руб.), до  
311,6 млн руб., а их удельный вес достиг 10,8% против 8,7% на начало 2019 года (рис. 22). Остаток 
задолженности по долгосрочным кредитным ресурсам увеличился на 3,3% (+54,1 млн руб.) и 
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сложился на уровне 1 716,7 млн руб., или 59,5% корпоративных кредитов (-1,5 п.п.). В то же время 
задолженность по кредитам, выданным на срок от 1 года до 3-х лет, сократилась на 1,1%  
(-7,9 млн руб.), до 726,2 млн руб. 

В структуре кредитных вложений по секторам экономики традиционно бóльшая часть 
ссудной задолженности принадлежала предприятиям промышленности (47,0%,), причём по 
сравнению с началом года она увеличилась на 78,5 млн руб. (+6,1%) и составила 1 356,1 млн руб. 
(табл. 16). Заимствования аграрного сектора возросли на 58,2 млн руб. (+9,3%), до 683,6 млн руб., 
что соответствует практически четверти общей задолженности реального сектора. Задолженность 
по кредитам торгово-посреднических фирм расширилась на 46,7 млн руб. (+7,4%) и на 1 июля 
2019 года сложилась в размере 680,5 млн руб., или 23,6% совокупного показателя. Кредитные 
обязательства строительных предприятий перед коммерческими банками составили 10,4 млн руб. 
(-16,9%, или -2,1 млн руб.).  

Таблица 16 

Динамика задолженности по кредитам реального сектора в разрезе отраслей 

 
на 01.01.2019 на 01.07.2019 абсолютная 

разница, 
млн руб. 

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

Задолженность по кредитам, всего 2 724,5 100,0 2 887,2 100,0 162,6 106,0 
в том числе:       
- промышленность 1 277,6 46,9 1 356,1 47,0 78,5 106,1 
- АПК 625,4 23,0 683,6 23,7 58,2 109,3 
- транспорт и связь 5,2 0,2 5,9 0,2 0,6 111,9 
- строительство 12,5 0,5 10,4 0,4 -2,1 83,1 
- торговля 633,8 23,3 680,5 23,6 46,7 107,4 
- прочие 170,0 6,2 150,7 5,2 -19,3 88,6 

В отчётном периоде сохранилась положительная динамика потребительского кредитования: 
за первые шесть месяцев его сумма расширилась на 9,9% (+91,7 млн руб.). Увеличение 
задолженности физических лиц происходило преимущественно за счёт кредитов в 
приднестровских рублях, объём которых возрос на 13,1% (+87,7 млн руб.), до 757,3 млн руб. 
Валютные займы повысились в меньшей степени (+1,6%, или +4,0 млн руб., до 260,4 млн руб.), что 
обусловило сокращение уровня валютизации задолженности населения по кредитам на 2,1 п.п., до 
25,6%. В итоге на 01.07.2019 объём обязательств физических лиц перед коммерческими банками 
составил 1 017,7 млн руб., или 26,1% в кредитном портфеле банков и 10,8% в совокупных активах-
нетто.  

В структуре потребительских кредитов преобладали среднесрочные заимствования (51,3% 
задолженности населения), однако остаток по ним сократился на 10,4% (-60,6 млн руб.), составив 
на 1 июля 2019 года 521,7 млн руб. При этом в отчётном периоде наблюдался двукратный рост по 
долгосрочным займам (+139,5 млн руб.) до 281,7 млн руб., что соответствует 27,7% совокупного 
показателя против 15,4% на начало отчётного года. Пятая часть данной суммы представлена 
жилищными кредитами, задолженность по которым за I полугодие 2019 года увеличилась в 
1,6 раза, до 60,5 млн руб. Это связано с реализацией президентской программы по достройке 
жилья, а также с активизацией коммерческих банков по кредитованию населения под залог 
недвижимости. Практически 14% кредитов населению представлены «короткими» средствами; в 
денежном выражении задолженность по кредитам на срок до 1 года составила 139,4 млн руб., что 
на 12,5% выше показателя на 01.01.2019. 

Основное влияние на динамику задолженности по потребительским кредитам оказало 
существенное расширение операций потребительского кредитования в ЗАО «Агропромбанк» (рост 
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на 13,6%, или на 73,2 млн руб.), что обусловило повышение его доли на 2,0 п.п., до 60,1% (рис. 23). 
Присутствие ОАО «Эксимбанк» и ЗАО «Приднестровский Сбербанк» в рассматриваемом сегменте 
сократилось на 1,1 п.п., до 20,2%, и на 0,9 п.п., до 19,7% соответственно. При этом прирост по 
жилищному кредитованию обеспечили именно государственные банки (в 1,9 раза). 

на 1 января 2019 года на 1 июля 2019 года 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 23. Структура рынка потребительских кредитов  

На протяжении января-мая наблюдалось снижение просроченной задолженности 
корпоративных клиентов по кредитам. Однако, в последний месяц отчётного периода она 
возросла на 43,3 млн руб., до 132,7 млн руб. Это выступило основным фактором динамики общей 
суммы не погашенных в срок кредитов, которая увеличилась по сравнению с отметкой начала 
2019 года на 23,6%, до 207,7 млн руб., что соответствует 5,3% совокупных кредитов реальному 
сектору и населению. В результате интегрированный показатель29 качественных характеристик 
операций кредитования уменьшился на 0,7 п.п., до 94,7%. При этом остаток просроченной 
задолженности по розничным кредитам сократился на 3,2%, до 75,0 млн руб.  

Совокупный объём выданных коммерческими банками кредитов нефинансовому сектору на 
конец отчётного полугодия оказался ниже величины клиентской базы30 на 44,4%. Несмотря на 
рост ёмкости кредитного рынка, удельный вес активов банков, приносящих прямой доход, в 
валюте баланса сократился на 2,3 п.п., до 51,2% (при оптимальном значении в пределах 75-85%).  

Объём размещений денежных средств на межбанковском рынке за первую половину текущего 
года увеличился на 8,6%, или на 28,0 млн руб., и на 1 июля составил 352,1 млн руб., или 3,7% в 
активах-нетто банковские сектора (3,8% на 1 января 2019 года). 

на 1 января 2019 года на 1 июля 2019 года 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 24. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками 

Структура задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам в процессе 
реклассификации характеризовалась существенным ростом остатков ссуд, относящихся к 
категории нестандартных (+118,6 млн руб.), а также проблемных займов (+31,2 млн руб.), 
обусловившим повышение их удельного веса в совокупном показателе на 1,9 п.п. (до 19,4%) и на 
0,5 п.п. (до 7,0%) соответственно (рис. 24). Данный факт определил рост объёма резервов на 

                                                
29 (задолженность по кредитам – просроченная задолженность по кредитам) / задолженность по кредитам 
30 совокупный объём средств клиентов (юридических и физических лиц) на срочных депозитах и депозитах 
до востребования 
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возможные потери по кредитам. По отношению к уровню начала 2019 года он увеличился на 3,8% 
и сложился на отметке 562,2 млн руб., составив 11,5% общего объёма выданных займов. 
Вследствие снижения суммы стандартных займов на 83,1 млн руб., а также сомнительных на  
53,1 млн руб. и безнадёжных на 18,4 млн руб. кредитов, их долевое представление сократилось на 
1,3 п.п. (до 53,6%), 0,9 п.п. (до 15,0%) и 0,3 п.п. (до 4,9%) соответственно. 

Остатки средств, размещённых на корреспондентских счетах, в анализируемом периоде 
расширились в 1,6 раза, или на 936,3 млн руб., и на 1 июля 2019 года составили 2 395,6 млн руб. 
(25,3% совокупных активов). Из них остатки на счетах в других коммерческих банках возросли в 
2,3 раза (на 662,9 млн руб.), до 1 183,5 млн руб.; в центральном банке – на 29,1% (на  
273,5 млн руб.), до 1 212,1 млн руб. На фоне роста привлечённых ресурсов входящие в состав 
 

средств на корреспондентских счетах 
коммерческих банков в ПРБ неснижаемые 
остатки в фонде обязательного 
резервирования и страховом фонде по 
отношению к началу года увеличились на 
13,3%, до 755,5 млн руб. Данная динамика 
отразилась на показателе мгновенной 
ликвидности, который, несмотря на 
сокращение суммы наличных денежных 
средств в кассах на 64,4 млн руб. (-9,2%), до 
637,5 млн руб., увеличился с 57,6% на  
1 января 2019 года до 72,8% на 1 июля  
2019 года (рис. 25), превысив нормативное 
значение более чем втрое (min 20%). 

 

 

Рис. 25. Динамика компонентов высоколиквидных 
активов и показателя мгновенной ликвидности, 

млн руб. 
Таким образом, объём наиболее ликвидных средств на конец полугодия составил  

3 033,1 млн руб., или 32,0% активов, превысив в 1,4 раза уровень начала отчётного периода.  
Остаток вложений кредитных организаций в ценные бумаги по состоянию на 1 июля 

сложился на уровне 30,7 млн руб., или 0,3% активов-нетто., что на 1,2% ниже отметки начала 
отчётного полугодия. 

 
Финансовые результаты 

В первой половине 2019 года коммерческие банки республики получили чистый процентный 
доход в сумме 108,7 млн руб., что в 1,5 раза, или на 36,1 млн руб., выше базисного уровня. Это 
обусловлено ростом процентных доходов на 28,8 млн руб. (+15,9%), до 209,1 млн руб. (табл. 17), 
при сокращении процентных расходов (-7,3 млн руб., или -6,8%, до 100,4 млн руб.).  

Основной вклад в рост процентных доходов внесло увеличение доходов от кредитных 
операций с физическими лицами – на 16,9 млн руб. (+23,2%), до 89,6 млн руб. С учётом более 
умеренного роста затрат на обслуживание счетов и депозитов населения (+1,1 млн руб., или +2,0%, 
до 58,4 млн руб.) банками получен чистый процентный доход от операций с населением в размере 
31,2 млн руб., что вдвое, или на 15,7 млн руб., превысило базисное значение.   

Положительное сальдо доходов по депозитно-кредитным операциям с хозяйствующими 
субъектами увеличилось на 15,5 млн руб. (+28,3%) и составило 70,0 млн руб. Это стало следствием 
роста доходов от кредитования юридических лиц (+9,1 млн руб., или +8,9%, до 111,4 млн руб.), по 
сравнению с динамикой расходов по корпоративным счетам и депозитам, которые сократились на 
6,4 млн руб. (-13,3%), до 41,3 млн руб. 
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Вследствие расширения рынка ссудного капитала на фоне относительно умеренных темпов 
роста депозитной базы спред процентных доходов и расходов31 повысился с 5,2 п.п. в январе-июне 
2018 года до 6,1 п.п. в анализируемом периоде.  

Таблица 17 

Структура и динамика финансовых показателей деятельности коммерческих банков  

 I полугодие  
2018 года,  
млн руб. 

I полугодие  
2019 года,  
млн руб. 

изменение 

млн руб. % 

Процентные доходы 180,3 209,1 28,8 115,9 
из них:         
по кредитам юридическим лицам 102,3 111,4 9,1 108,9 
по кредитам физическим лицам 72,8 89,6 16,9 123,2 

Непроцентные доходы 291,4 385,2 93,9 132,2 
из них:         
по операциям с иностранной валютой 197,7 293,5 95,9 148,5 
комиссионные доходы 93,7 91,1 -2,6 97,2 

Процентные расходы 107,7 100,4 -7,3 93,2 
из них:         
по привлечённым средствам юридических лиц 47,7 41,3 -6,4 86,7 
по привлечённым средствам физических лиц 57,3 58,4 1,1 102,0 

Непроцентные расходы 174,0 224,8 50,8 129,2 
из них:         
по операциям с иностранной валютой 160,6 214,7 54,1 133,7 

Чистый доход от совершения конверсионных операций составил 78,9 млн руб., что в 2,1 раза, 
или на 41,8 млн руб., больше, чем в I полугодии 2018 года.  

В общей сумме расходов банков на административные пришлось 137,5 млн руб. (+3,1%). 
В целом финансовые итоги деятельности коммерческих банков республики в январе-июне 

2019 года характеризовались формированием чистой прибыли в размере 71,6 млн руб.32, вдвое 
превышающей уровень базисного периода. 

 
Ликвидность 

В отчётном периоде показатели, характеризующие ликвидность, находились в пределах  
 

 
 
 
 
 
 
 

допустимых норм: мгновенная – 72,8% (при 
нормативном значении – min 20%), текущая – 
81,6% (min 50% соответственно) и долгосрочная 
– 71,0% (max 120%). 

Динамика уровня общей ликвидности в 
течение первой половины 2019 года была 
подвержена существенным колебаниям и 
варьировала в соответствии с изменением сумм 
на корреспондентских счетах. На 1 июня 
показатель достиг очередного максимума – 
 

 

Рис. 26. Динамика показателя общей  
ликвидности банковской системы, % 

                                                
31 разница между отношением процентных доходов к величине активов, приносящих доход, и отношением 
процентных расходов к обязательствам 
32 без учёта ОАО «Эксимбанк», проходящего процедуру оздоровления в соответствии с Законом ПМР  
№201-З-VI от 30 июня 2017 года «О стабилизации банковской системы Приднестровской Молдавской 
Республики»  
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36,3% (рис. 26). На конец отчётного периода составил 36,2%. Это на 6,5 п.п. выше уровня на начало 
2019 года и на 16,2 п.п. – минимально рекомендуемого значения.  

С точки зрения соотношения привлекаемых и размещаемых средств по срокам наблюдалось 
сокращение несбалансированности проводимых операций – сводный индекс перераспределения 
ресурсов33 снизился на 1,1 п.п. по сравнению с началом года и на 11,2 п.п. по отношению к 1 июля  
2018 года и по состоянию на 1 июля 2019 года сложился на уровне 18,7% (табл. 18). 

Так, в течении первой половины отчётного года сбалансированность операций была 
стабильной, усилившись по отношению к ситуации в I полугодии предыдущего года. Основным 
фактором данной динамики выступил рост сбалансированности активов и обязательств «до  
30 дней» и свыше 3-х лет. Превышение кредитов овердрафт над суммой привлечённых на срок до 
30 дней средств на 1 июля 2019 года составило 15,9% активов-нетто, которое практически 
полностью покрывалось ресурсами «до востребования». Годом ранее данный дисбаланс 
соответствовал 21,5% активов-нетто, на покрытие которого требовались средства с бóльшим 
сроком привлечения. 

Таблица 18 

Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой по срокам 

 на 01.01.2018 на 01.07.2018 на 01.01.2019 на 01.07.2019 
Сальдо активов и обязательств, % к активам:     
до востребования -15,0 -14,9 -14,0 -12,3 
до 30 дней 21,5 21,5 16,4 15,9 
от 31 до 90 дней 1,0 -0,9 -0,6 -0,5 
от 91 до 180 дней 0,6 -0,7 1,7 -0,7 
от 181 дня до 1 года 4,1 5,2 1,6 1,9 
от 1 года до 3 лет 4,3 3,1 -0,8 0,9 
свыше 3 лет -11,4 -11,0 -3,2 -2,8 
без срока -5,6 -2,4 -1,1 -2,4 
просроченные 0,4 0,1 0,0 0,0 

Индекс перераспределения по срокам 31,9 29,9 19,8 18,7 

В текущем году заметно изменилась ситуация по средствам «от 181 дня до 1 года»: разрыв 
между требованиями и обязательствами в данном диапазоне срочности сократился до 1,9% 
валюты баланса с 5,2% на конец июня 2018 года.  

Достаточно сбалансированными остаются операции по привлечению и размещению средств 
на срок от трёх месяцев до полугода: сальдо требований и обязательств с данным сроком 
варьировало в диапазоне ±1,0% валюты баланса. 

В сторону улучшения изменилась ситуация в соотношении привлечённых и размещённых 
средств со сроком свыше 3-х лет. Расширение долгосрочного кредитования населения обусловило 
рост сбалансированности операций с данным сроком с 11,0% активов-нетто на 1 июля 2018 года 
до 2,8% – на 1 июля 2019 года. 

В рамках выполнения функций перераспределения финансовых средств в зависимости от 
потребностей экономики сложившиеся разрывы банки покрывали преимущественно посредством 
использования пассивов большей срочности и за счёт собственных средств (5,2% валюты баланса, 
не включённых в активные операции соответствующей длины).  

                                                
33 сумма положительных сальдо требований и обязательств в разных диапазонах срочности, выраженная в 
процентах к активам 
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА   
Ситуация в монетарной сфере в I полугодии 2019 года характеризовалась ростом 
совокупного денежного предложения (+12,5%) вследствие расширения денежной 
массы как в национальной, так и в иностранной валюте. Опережающий темп роста 
безналичной составляющей способствовал сокращению удельного веса наличных 
средств в структуре рублёвой денежной массы, до 35,5%. Данный факт является 
относительным индикатором роста прозрачности хозяйственных операций.  

Налично-денежное обращение 

По итогам I полугодия 2019 года совокупный наличный оборот национальной валюты с 
учётом внутрибанковских операций составил 54 824,7 млн руб., что на 9,3% выше 
соответствующего показателя первой половины 2018 года. Данная динамика была обусловлена 
расширением как объёма средств, поступающих в банковскую систему, так и межфилиальных 
расчётов. Оборот наличных денег в среднем за день достиг 304,6 млн руб. против 278,6 млн руб. 
годом ранее.  

Таблица 19 
Сводные кассовые обороты банков  

 I полугодие 2018 года  I полугодие 2019 года темп 
роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Приход 6 721,7 100,0 7 100,5 100,0 105,6 
в том числе:      
- торговая выручка 2 832,5 42,1 2 979,1 42,1 105,2 
- выручка пассажирского транспорта 66,0 1,0 68,3 1,0 103,5 
- коммунальные платежи  468,8 7,0 470,4 6,6 100,3 
- выручка от оказания платных услуг 281,8 4,2 291,6 4,1 103,5 
- налоги, сборы  155,4 2,3 174,1 2,5 112,0 
- поступления на счета физических лиц 912,7 13,6 826,3 11,6 90,5 
- от продажи иностранной валюты  1 660,6 24,7 1 957,6 27,6 117,9 
- прочие поступления 343,9 5,1 333,1 4,5 96,9 

Расход 6 722,0 100,0 7 146,7 100,0 106,3 
в том числе:      
- на оплату труда  385,8 5,8 300,5 4,2 77,9 
- на выплату пенсий, пособий 940,0 14,0 849,6 11,9 90,4 
- выдачи займов и кредитов 27,8 0,4 26,2 1,4 94,2 
- выдачи со счетов физических лиц 3 060,3 45,5 3 205,8 44,9 104,8 
- на покупку наличной иностранной 
валюты  2 042,7 30,4 2 471,8 34,6 121,0 

- выдачи по переводам 128,7 1,9 142,1 2,0 110,4 
- выдачи на другие цели 136,7 2,0 150,7 1,0 110,2 

Превышение прихода над расходом 0,3 – -46,2 – – 

Показатель возвратности наличных денег в кредитные организации зафиксирован на уровне 
99,4% (год назад – 100,0%). Денежная наличность за анализируемый период совершила  
6,9 оборотов (в I полугодии 2018 года – 7,0). Скорость оборачиваемости наличных денег снизилась 
на 1,4%. Таким образом, длительность одного оборота увеличилась на 0,6 дня и составила  
26,1 против 25,5 дней в сопоставимом периоде прошлого года.  

Размер поступлений денежной наличности в банковскую систему в I полугодии 2019 года 
сложился на уровне 7 100,5 млн руб., что на 5,6% больше, чем в базисном периоде. Как и годом 
ранее, 42,1% совокупного показателя было сформировано за счёт торговой выручки, поступившей 
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в наличной форме в кассы кредитных организаций. Её объём увеличился на 5,2%  
(+146,6 млн руб.), до 2 979,1 млн руб. (табл. 19).  

Существенное влияние на динамику поступлений оказал рост наличных валютно-обменных 
операций – в результате увеличения реализации иностранной валюты банковскими 
учреждениями было получено рублёвой наличности в сумме 1 957,6 млн руб., что на 17,9%, или 
297,0 млн руб., больше, чем в базисном периоде. Удельный вес данной статьи в приходе наличных 
рублей повысился на 2,9 п.п., до 27,6%. 

Приток средств для последующего зачисления на банковские счета граждан сократился на 
9,5%, или на 86,4 млн руб., до 826,3 млн руб., что определило снижение доли этих операций на  
2,0 п.п., до 11,6% совокупного прихода. 

Поступления денежной наличности в рамках оплаты населением коммунальных платежей 
возросли на 0,3% (+1,6 млн руб.), до 470,4 млн руб., сформировав 6,6% совокупного показателя 
(-0,4 п.п.).  

Общая сумма наличных денежных средств, выданных кредитными организациями за январь-
июнь 2019 года, увеличилась на 6,3% (+424,7 млн руб.) и составила 7 146,7 млн руб. Наибольшую 
долю в структуре расхода кассовой наличности занимают выдачи со счетов физических лиц и 
покупка кредитными организациями иностранной валюты у населения – 44,9% и 34,6% 
соответственно. Объём выдач наличных денежных средств со счетов физических лиц возрос на 
4,8% (+145,5 млн руб.), до 3 205,8 млн руб. В результате по счетам населения зафиксировано 
чистое снятие средств в сумме 2 379,5 млн руб. (2 147,6 млн руб. годом ранее). Объём наличных 
денежных средств, направленных кредитными организациями на покупку иностранной валюты, 
составил 2 471,8 млн руб. против 2 042,7 млн руб. за I полугодие 2018 года. Таким образом, на 
каждый рубль поступлений наличных денег от продажи иностранной валюты приходилось  
1,26 рубля выдач на её покупку у населения (1:1,23 годом ранее).  

Сумма наличных средств, направленных на выплату заработной платы, за I полугодие  
2019 года составила 300,5 млн руб., сократившись на 22,1% (-85,3 млн руб.), что свидетельствует об 
увеличении доли выплат работающим гражданам посредством зачисления денежных средств на 
счета, открытые в кредитных организациях. Так, в первой половине 2019 года наличными 
денежными средствами было выдано менее 12% фонда оплаты труда работающих (с учётом 
субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций), который сложился в 
размере 2 625,8 млн руб., против 16,0% ФОТ годом ранее. Совокупная величина выплаченных  
в наличной форме пенсий и пособий также снизилась – на 9,6% (-90,4 млн руб.), до 849,6 млн руб. 
В целом доля данной статьи в структуре расхода наличности сократилась на 2,1 п.п., до 11,9%.  

2018 год 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 27. Территориальная структура кассовых оборотов наличных денег 

кредитных организаций ПМР в I полугодии 2018-2019 гг. 
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Из общей суммы поступивших денежных переводов в отчётном периоде в рублёвом 
эквиваленте было выдано 142,1 млн руб., что на 10,4% (+13,4 млн руб.) больше, чем годом ранее. В 
итоговом показателе расходования наличности они заняли 2,0% (+0,1 п.п.). Выдачи кредитов и 
займов в наличной форме сократились на 5,8% (-1,6 млн руб.), до 26,2 млн руб.  

В территориальном разрезе наибольшие обороты наличных денежных средств сформировали 
кредитные организации г. Тирасполя – 50,5% (рис. 27). Среди остальных городов и районов 
республики лидировали г. Бендеры – 19,7%, г. Рыбница и Рыбницкий район – 12,7%.  

Денежные агрегаты 

Объём национальной денежной массы на 1 июля 2019 года сложился на уровне  
3 115,9 млн руб., что выше значения на начало года на 13,0%, или на 357,9 млн руб. (табл. 20). 

Таблица 20 
Структура и динамика денежного предложения  

 на 01.01.2019 на 01.07.2019 темп 
роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Полная денежная масса (М3) 8 130,0 100,0 9 148,5 100,0 112,5 
в том числе:           
национальная денежная масса (М2х) 2 758,0 33,9 3 115,9 34,1 113,0 
в том числе:          
- наличные деньги в обращении 1 034,5 37,5 1 105,2 35,5 106,8 
- безналичные денежные средства 1 723,5 62,5 2 010,7 64,5 116,7 

денежная масса в иностранной валюте 5 372,0 66,1 6 032,6 65,9 112,3 

Расширению денежного агрегата М2х в отчётном периоде способствовало пополнение 
текущих счетов и срочных депозитов до 1 805,1 млн руб. (+14,8%) и до 204,3 млн руб. (+22,3%) 
соответственно. Всего в безналичном сегменте на 1 июля 2019 года сосредоточено  
2 010,7 млн руб., или 64,5% национальной денежной массы (62,5% на начало года, 60,0% – на 
01.07.2018). Объём наличных денежных средств, находящихся в обращении вне касс кредитных 
организаций, увеличился на 70,7 млн руб. (+6,8%) и на 1 июля 2019 года составил 1 105,2 млн руб. 
(рис. 28).  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 28. Динамика национальной  
денежной массы и коэффициента  

наличности, млн руб. 

Рис. 29. Динамика полной денежной массы  
и коэффициента валютизации,  

млн руб. 

Вследствие относительно умеренных темпов роста денежной наличности по сравнению со 
скоростью увеличения безналичных денежных средств на счетах коэффициент наличности 
национальной денежной массы за I полугодие 2019 года снизился на 2,0 п.п., до 35,5% (40,0% на 
01.07.2018). Таким образом, на один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 
1,82 безналичного рубля, против 1,67 рубля на начало года. 
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Из общей суммы поступивших денежных переводов в отчётном периоде в рублёвом
эквиваленте было выдано 142,1 млн руб., что на 10,4% (+13,4 млн руб.) больше, чем годом ранее. В
итоговом показателе расходования наличности они заняли 2,0% (+0,1 п.п.). Выдачи кредитов и
займов в наличной форме сократились на 5,8% (-1,6 млн руб.), до 26,2 млн руб.

В территориальном разрезе наибольшие обороты наличных денежных средств сформировали
кредитные организации г. Тирасполя – 50,5% (рис. 27). Среди остальных городов и районов
республики лидировали г. Бендеры – 19,7%, г. Рыбница и Рыбницкий район – 12,7%.

Денежные агрегаты

Объём национальной денежной массы на 1 июля 2019 года сложился на уровне
3 115,9 млн руб., что выше значения на начало года на 13,0%, или на 357,9 млн руб. (табл. 20).

Таблица 20
Структура и динамика денежного предложения

на 01.01.2019 на 01.07.2019 темп
роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %

Полная денежная масса (М3) 8 130,0 100,0 9 148,5 100,0 112,5
в том числе: 
национальная денежная масса (М2х) 2 758,0 33,9 3 115,9 34,1 113,0
в том числе: 
- наличные деньги в обращении 1 034,5 37,5 1 105,2 35,5 106,8
- безналичные денежные средства 1 723,5 62,5 2 010,7 64,5 116,7

денежная масса в иностранной валюте 5 372,0 66,1 6 032,6 65,9 112,3

Расширению денежного агрегата М2х в отчётном периоде способствовало пополнение
текущих счетов и срочных депозитов до 1 805,1 млн руб. (+14,8%) и до 204,3 млн руб. (+22,3%) 
соответственно. Всего в безналичном сегменте на 1 июля 2019 года сосредоточено
2 010,7 млн руб., или 64,5% национальной денежной массы (62,5% на начало года, 60,0% – на
01.07.2018). Объём наличных денежных средств, находящихся в обращении вне касс кредитных
организаций, увеличился на 70,7 млн руб. (+6,8%) и на 1 июля 2019 года составил 1 105,2 млн руб. 
(рис. 28).

Рис. 28. Динамика национальной
денежной массы и коэффициента

наличности, млн руб.

Рис. 29. Динамика полной денежной массы
и коэффициента валютизации,

млн руб.

Вследствие относительно умеренных темпов роста денежной наличности по сравнению со
скоростью увеличения безналичных денежных средств на счетах коэффициент наличности
национальной денежной массы за I полугодие 2019 года снизился на 2,0 п.п., до 35,5% (40,0% на
01.07.2018). Таким образом, на один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось
1,82 безналичного рубля, против 1,67 рубля на начало года. 
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Денежная масса в иностранной валюте возросла на 12,3%, или на 660,6 млн руб., сложившись 
на уровне 6 032,6 млн руб. На её динамику существенное влияние оказал как приток средств на 
депозиты до востребования (+32,9%, или +519,4 млн руб., до 2 098,7 млн руб.) и срочные депозиты 
(+2,6%, или +88,1 млн руб., до 3 506,1 млн руб.), так и увеличение остатков наличной иностранной 
валюты в кассах банков (+14,9%, или +49,9 млн руб., до 385,7 млн руб.). Сумма денежных средств, 
задействованных в операциях с ценными бумагами, возросла на 8,0%, или 3,1 млн руб., до  
42,1 млн руб. Таким образом, объём совокупного денежного предложения (денежный агрегат М3) 
на 1 июля 2019 года составил 9 148,5 млн руб., превысив уровень начала года на 12,5% 
(+1 018,6 млн руб.). Коэффициент валютизации снизился на 0,2 п.п., до 65,9% (рис. 29). 

Денежная база  

За I полугодие текущего года размер денежной базы увеличился на 264,3 млн руб. (+12,3%), 
составив на 1 июля 2019 года 2 412,5 млн руб. (табл. 21). Вследствие более активного расширения 
национальной денежной массы по сравнению с динамикой денежной базы денежный 
мультипликатор34 увеличился с 1,28 до 1,30 на конец отчётного периода (рис. 30). 

Таблица 21 
Структура и динамика денежной базы  

на 01.01.2019 на 01.07.2019 темп 
роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Денежная база 2 148,3 100,0 2 412,5 100,0 112,3 
в том числе: 
- наличные деньги в обращении 1 034,5 48,1 1 105,2 45,8 106,8 
- средства в кассах банков 229,0 10,7 130,8 5,4 57,1 
- корреспондентские счета 
коммерческих банков 

- депозиты банков 
884,8 

- 
41,2 

- 
1 151,1 

25,5 
47,7 

1,1 
130,1 

- 

Основное влияние на прирост обязательств 
центрального банка оказало повышение 
остатков средств, размещённых на 
корреспондентских счетах коммерческих 
банков в ПРБ, на 266,3 млн руб. (+20,1%), до  
1 151,1 млн руб. В их числе неснижаемый 
остаток в фондах обязательного резервирования 
и страхования увеличился на 13,3% и составил 
755,5 млн руб., что обусловлено ростом объёма 
привлечённых средств, являющихся расчётной 
базой. В то же время обязательства 
центрального банка были увеличены за счёт 
привлечённых в мае депозитов коммерческих 
банков в объёме 25,5 млн руб.  

 

Рис. 30. Динамика широкой денежной базы  
и денежного мультипликатора, млн руб.  

Величина обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам 
сократилась на 27,5 млн руб. (-2,2%), до 1 236,0 млн руб. за счёт уменьшения остатков наличности 
в кассах кредитных организаций на 98,2 млн руб. (-42,9%), до 130,8 млн руб. В результате 
наблюдалось снижение удельного веса наличной составляющей в структуре денежной базы на  
7,6 п.п., до 51,2%.  

34 отношение национальной денежной массы и денежной базы 
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА 
В условиях относительно устойчивого увеличения притока иностранной валюты в 
республику по каналам денежных переводов, ситуация на наличном сегменте 
валютного рынка характеризовалась ростом нетто-предложения иностранной валюты 
на 10%. Одновременно с этим, под влиянием сужения экспортной выручки, на 31,6% 
расширился чистый спрос на неё в секторе безналичных операций. Официальный курс 
доллара США сохранялся в рамках коридора, утверждённого Основными 
направлениями единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год.  

Определяющим фактором динамики глобального валютного рынка в течение отчётного 
периода являлся вектор монетарной политики ведущих центральных банков мира.  

Доллар США. Так, в течение I полугодия 2019 года Федеральная резервная система (ФРС) США 
сохраняла ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых. Однако, в конце июля 2019 года, 
впервые за 10 лет, её уровень был понижен – на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Решение регулятора 
направлено на поддержание роста экономической активности, рынка труда и инфляции вблизи 
целевого уровня (2%).  

На внутреннем валютном рынке республики в условиях таргетирования валютного курса в 
пределах целевого диапазона 16,1-16,5 руб. ПМР/долл. США, по состоянию на 1 июля 2019 года 
значение официального курса доллара составило 16,1 руб. ПМР. В результате средневзвешенный 
курс доллара США (16,1 руб. ПМР) за I полугодие текущего года превысил всего на 0,5% значение 
января-июня 2018 года (рис. 31). На наличном сегменте валютного рынка разница между 
коммерческим и официальным курсами в течение всего отчётного периода сохранялась на отметке 
+1,6%, тогда как годом ранее она достигала +5,7%. Безналичный курс доллара США в среднем за  
I полугодие 2019 года сформировался на уровне 16,1968 руб. ПМР., что на 0,4% выше значения 
соответствующего периода 2018 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 31. Динамика средневзвешенных курсов доллара США в кредитных организациях 35 и 

официального курса, руб. ПМР/долл. ПМР 

Евро. В течение января-июня 2019 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) также оставил 
ключевые процентные ставки без изменений. Базовая ставка по кредитам сохранилась на нулевом 
уровне, по депозитам – -0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам36 – 0,25% годовых. По 
заявлению ЕЦБ, ставки будут оставаться на текущих уровнях до тех пор, пока инфляция не 
достигнет цели (2,0%, факт – 1,3% в годовом выражении в июне). Регулятор планирует продолжать 
реинвестировать поступления от погашаемых облигаций, приобретённых в рамках программы 
количественного смягчения (QE), в полном объёме в течение дополнительного времени после того, 

                                                        
35 курс продажи доллара США коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями ПМР 
36 маржинальный кредит (Marginal Loan) – получение средств на платной основе и под залог активов (маржу) 
для проведения спекулятивных торговых операций 
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА
В условиях относительно устойчивого увеличения притока иностранной валюты в
республику по каналам денежных переводов, ситуация на наличном сегменте
валютного рынка характеризовалась ростом нетто-предложения иностранной валюты
на 10%. Одновременно с этим, под влиянием сужения экспортной выручки, на 31,6%
расширился чистый спрос на неё в секторе безналичных операций.Официальный курс
доллара США сохранялся в рамках коридора, утверждённого Основными
направлениями единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год.

Определяющим фактором динамики глобального валютного рынка в течение отчётного
периода являлся вектор монетарной политики ведущих центральных банков мира.  

Доллар США. Так, в течение I полугодия 2019 года Федеральная резервная система (ФРС) США
сохраняла ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых. Однако, в конце июля 2019 года, 
впервые за 10 лет, её уровень был понижен – на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Решение регулятора
направлено на поддержание роста экономической активности, рынка труда и инфляции вблизи
целевого уровня (2%).  

На внутреннем валютном рынке республики в условиях таргетирования валютного курса в
пределах целевого диапазона 16,1-16,5 руб. ПМР/долл. США, по состоянию на 1 июля 2019 года
значение официального курса доллара составило 16,1 руб. ПМР. В результате средневзвешенный
курс доллара США (16,1 руб. ПМР) за I полугодие текущего года превысил всего на 0,5% значение
января-июня 2018 года (рис. 31). На наличном сегменте валютного рынка разница между
коммерческим и официальным курсами в течение всего отчётного периода сохранялась на отметке
+1,6%, тогда как годом ранее она достигала +5,7%. Безналичный курс доллара США в среднем за
I полугодие 2019 года сформировался на уровне 16,1968 руб. ПМР., что на 0,4% выше значения
соответствующего периода 2018 года. 

Рис. 31. Динамика средневзвешенных курсов доллара США в кредитных организациях 35 и
официального курса, руб. ПМР/долл. ПМР
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уровне, по депозитам – -0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам36 – 0,25% годовых. По
заявлению ЕЦБ, ставки будут оставаться на текущих уровнях до тех пор, пока инфляция не
достигнет цели (2,0%, факт – 1,3% в годовом выражении в июне). Регулятор планирует продолжать
реинвестировать поступления от погашаемых облигаций, приобретённых в рамках программы
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как начнёт повышать процентные ставки. По состоянию на 1 июля курс евро составил  
1,1349 доллара (рис. 32), что на 0,9% меньше отметки начала года.  

На внутреннем валютном рынке Приднестровья за отчётный период официальный курс евро 
относительно рубля ПМР снизился на 0,5%, до 18,3250 руб. ПМР по состоянию на 1 июля 
2019 года. Его средневзвешенное значение за анализируемый период составило 18,1819 руб. ПМР, 
уступив 6,3% значению января-июня 2018 года. В среднем курс евро при продаже кредитными 
организациями в обменных пунктах соответствовал 18,8173 руб. ПМР (-6,6%), при покупке – 
18,1913 руб. ПМР (-6,8%).  

- - - к доллару США (левая ось)       ––– к рублю ПМР (правая ось)

Рис. 32. Динамика официальных курсов иностранных валют  
к доллару США и рублю ПМР, на первое число месяца  

Российский рубль. Ситуация на валютном рынке Российской Федерации определялась 
активным спросом на облигации федерального займа в условиях смягчения риторики 
американским и европейским центробанками и на фоне снижения ключевой ставки Банком России 
(-0,25 п.п., до 7,5%) с возможной перспективной аналогичных изменений в будущем. При этом 
санкционное давление в текущем году заметно ослабло, а российские макроэкономические 
показатели в условиях благоприятных цен на нефть и жёсткой фискальной политики пока выглядят 
достаточно убедительными для иностранных инвесторов. Существенному укреплению позиций 
российского рубля в июне текущего года (на 3,7%, до 62,5 руб. РФ/долл. США) до максимального 
значения с лета 2018 года способствовали и возросшие локальные денежные потоки на продажу 
экспортной выручки под уплату налогов и для выплаты рублёвых дивидендов. По итогам  
I полугодия 2019 года курс доллара США к рублю РФ снизился на 9,2%, составив 63,0756 руб. РФ 
по состоянию на 1 июля. 

Нефть марки Brent с начала года показала рост почти на 24% благодаря пакту ОПЕК+, а также 
американским санкциям против Венесуэлы и Ирана. При этом в июне свою роль в поддержке 
нефтяных котировок сыграло ослабление курса доллара после заседания ФРС и обострение 
отношений между Вашингтоном и Тегераном.  

Эффект дорогой нефти в значительной мере нивелировал интервенции Центробанка, которые 
регулятор проводит в рамках бюджетного правила и благодаря которой (вкупе с покупкой золота, а 
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также весенним размещением евробондов РФ) золотовалютные резервы РФ в конце июня 
превысили отметку 517 млрд долл. впервые с начала 2014 года.  

В то же время, по мнению экспертов, в ближайшей перспективе негативным фактором для 
рубля может выступать сезонность: сужение во второй половине лета профицита текущего счёта 
платёжного баланса РФ, а также обратная конвертация получаемых нерезидентами рублёвых 
дивидендов. 

На валютном рынке Приднестровья в I полугодии 2019 года официальный курс российского 
рубля повысился на 10,3%, составив 0,2554 руб. ПМР на 1 июля. Средневзвешенное значение за 
отчётный период зафиксировано на уровне 0,2465 руб. ПМР (рис. 33), что на 8,7% ниже базисного 
показателя. Стоимость российского рубля, сформированная на наличном сегменте валютного 
рынка, в среднем при продаже кредитными организациями составила 0,2529 руб. ПМР (-10,6%), 
при покупке – 0,2470 руб. ПМР (-8,7%).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                    официальный курс                    наличный курс                             безналичный курс 

Рис. 33. Динамика средневзвешенных официального курса иностранных валют и курсов 37 
кредитных организаций, руб. ПМР за единицу иностранной валюты 

Гривна. На внутреннем валютном рынке Украины также преобладала динамика укрепления 
позиций национальной валюты. Так, по состоянию на 1 июля 2019 года курс доллара составил 
26,1773 грн, снизившись на 5,5% к отметке на начало года. По заявлению Национального банка 
Украины, на это повлияло несколько факторов. Одним из главных стал существенный рост 
иностранных инвестиций в облигации внутреннего государственного займа Украины, объём 
которых за отчётный период достиг 121,0 млрд грн (годом ранее – 33,5 млрд грн). Положительное 
влияние продолжает оказывать благоприятная конъюнктура на основных рынках сбыта 
сельскохозяйственной продукции (кукурузы, подсолнечного масла, пшеницы) на фоне рекордного 
урожая предыдущего года. Немаловажное значение имело привлечение долгового капитала – 
кредит на сумму 529 млн евро под гарантии Всемирного банка и доразмещение облигаций внешнего 
государственного займа 2018 года в объёме 350 млн долл. 

На валютном рынке Приднестровья официальный курс гривны к приднестровскому рублю за 
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Рис. 33. Динамика средневзвешенных официального курса иностранных валют и курсов 37 
кредитных организаций, руб. ПМР за единицу иностранной валюты 
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позиций национальной валюты. Так, по состоянию на 1 июля 2019 года курс доллара составил 
26,1773 грн, снизившись на 5,5% к отметке на начало года. По заявлению Национального банка 
Украины, на это повлияло несколько факторов. Одним из главных стал существенный рост 
иностранных инвестиций в облигации внутреннего государственного займа Украины, объём 
которых за отчётный период достиг 121,0 млрд грн (годом ранее – 33,5 млрд грн). Положительное 
влияние продолжает оказывать благоприятная конъюнктура на основных рынках сбыта 
сельскохозяйственной продукции (кукурузы, подсолнечного масла, пшеницы) на фоне рекордного 
урожая предыдущего года. Немаловажное значение имело привлечение долгового капитала – 
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I полугодие 2019 года повысился на 4,2%, составив 0,6153 руб. ПМР по состоянию на 01.07.19. В то 
же время курсовое соотношение грн/руб. ПМР, сложившееся на отметке 0,5977 руб. ПМР в среднем 
за анализируемый период, было достаточно близко к базисному значению (-0,3%). Средняя 
котировка гривны при продаже в обменных пунктах составила 0,6525 руб. ПМР (+1,5%), при 
покупке – 0,6073 руб. ПМР (-0,8%). 

Молдавский лей. Обратные тенденции наблюдались на внутреннем валютном рынке 
Республики Молдова. Фиксировавшаяся в предыдущие два года динамика укрепления молдавского 
лея сменилась более чем 5%-ным ослаблением, до 18,1101 лей РМ за 1 доллар. Представители 
Национального банка Республики Молдова связывают отмеченные изменения с повышением 
спроса на валюту на фоне падения её предложения. Так, за январь-июнь 2019 года чистая продажа 
иностранной валюты физическими лицами составила 964,8 млн долл., что на 3,5% меньше уровня 
аналогичного периода предыдущего года. В то же время нетто-покупка валюты со стороны 
юридических лиц повысилась на 16,3%, до 1 116,8 млн долл. В результате уровень покрытия спроса 
предложением снизился с 104,1% до 86,4%. Определяющим фактором стало сужение объёма 
денежных переводов, перечисленных из-за рубежа (-6,2%, до 544,1 млн долл.), а также отмечаемое 
с апреля уменьшение экспорта товаров. 

Официальный курс молдавского лея к приднестровскому рублю за отчётный период опустился 
на 4,3%. Средневзвешенный курс лея РМ составил 0,8915 руб. ПМР, что на 6,6% меньше показателя 
за январь-июнь 2018 года. Его средняя стоимость при продаже в обменных пунктах республики 
зафиксирована на уровне 0,9536 руб. ПМР (-4,8%), при покупке – 0,9189 руб. ПМР (-5,5%).  

По итогам отчётного периода динамика в сфере цено- и курсообразования определила 
сокращение на 2,8% интегрированного показателя покупательной способности иностранных валют. 
Вектор показателя задало уменьшение товарного наполнения молдавского лея (на 9,1%), евро (на 
3,8%) и доллара США (на 2,9%). При этом наблюдалось увеличение покупательной способности 
российского рубля (на 2,0%) и гривны (на 1,8%).  

Индекс реального эффективного курса приднестровского рубля сложился в пределах целевого 
ориентира – 1,0003. В разрезе валют стран – торговых партнёров республики укрепление 
приднестровского рубля в реальном выражении было отмечено, в частности, относительно лея РМ 
(на 5,6%), евро (на 2,4%) и доллара США (на 1,9%). Одновременно с этим было зафиксировано 
снижение к гривне (на 5,2%) и рублю РФ (на 4,3%). 

Спрос и предложение валюты 

По итогам I полугодия 2019 года совокупный оборот наличного валютного рынка 
зафиксирован в сумме 223,1 млн долл., что на 21,9% превысило базисное значение. Большую часть 
показателя сформировали сделки с долларом США – 59,6% (+16,8%, до 133,0 млн долл.), российским 
рублём – 16,2% (+18,2%, до 36,2 млн долл.) и евро – 11,6% (+39,1%, до 25,9 млн долл.). 

Объём иностранной валюты, проданной клиентами обменных пунктов, составил  
128,6 млн долл., превысив на 20,2% отметку января-июня 2018 года. В динамике операций 
фиксировался рост от 18,9 млн долл. в январе до 24,0 млн долл. в июне текущего года, однако 
скорость прироста относительно отметок 2018 года замедлилась с 47,1% до 8,5%.  

Долларовый эквивалент купленной наличной валюты увеличился на 24,4%, до 94,5 млн долл. 
Спрос на неё также регулярно повышался, сложившись в июне в сумме 18,0 млн долл. против  
13,4 млн долл. в январе. Однако в сопоставлении с базисными значениями к концу отчётного 
периода фиксировалось снижение скорости прироста (от +44,1% до +11,1%).  

За I полугодие 2019 года результатом валютообменных сделок на наличном сегменте валютного 
рынка стала нетто-продажа иностранной валюты в сумме 34,1 млн долл., что на 10,0% выше уровня 
I полугодия 2018 года.  
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Совокупная ёмкость безналичного рынка38 иностранной валюты уменьшилась на 4,9%, до  
604,6 млн долл. Объём проданной клиентами валюты сократился на 5,9%, до 291,1 млн долл. 
Изменения показателя в течение отчётного периода были разнонаправленными. Так, в абсолютном 
выражении рост предложения фиксировался вплоть до апреля текущего года (с 46,8 до  
53,6 млн долл. соответственно), в дальнейшем было зарегистрировано его снижение  
(до 46,4 млн долл. по итогам июня). В сравнении с базисными значениями отмечалось как 
уменьшение на 37,4% (в марте), так и рост на 18,9% (в апреле). Сумма купленной клиентами валюты 
составила 313,5 млн долл., что на 3,9% меньше отметки I полугодия предыдущего года. Спрос 
достиг своего максимума в апреле (58,5 млн долл.), но уже к июню он опустился (до 45,6 млн долл.). 
При этом наблюдавшееся в начале года превышение отметок годичной давности (в январе – +26,9%, 
в феврале – +1,8%), в последующем сменилось отставанием от них в диапазоне -9,4% – -34,7% (за 
исключением апреля – +27,7%). Итогом безналичных валютообменных сделок за отчётный период 
стала нетто-покупка клиентами иностранной валюты в эквиваленте 22,5 млн долл. против  
17,1 млн долл. годом ранее.  

Сумма интервенций центрального банка за I полугодие 2019 года составила 104,8 млн долл. 
против 133,7 млн долл. за январь-июнь 2018 года. 

 
 

                                                        
38 операции физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) по покупке и продаже 
безналичной иностранной валюты, включая обязательную продажу части валютной выручки в ПРБ, продажу 
валюты коммерческими банками за счёт валютных интервенций ПРБ 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ В 
I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА 
Развитие бизнес-среды и рост финансовой доступности обуславливают увеличение 
потребности в денежных средствах. За I полугодие текущего года объём денежных 
средств, задействованных в платёжном обороте республики, расширился на 12,5% и 
на 1 июля 2019 года составил 9 148,5 млн руб. (+15,4% к 01.07.2018). При этом с 
начала года безналичная составляющая увеличилась на 13,3%, сложившись на уровне 
7 657,7 млн руб. (+17,0% к 01.07.2018). Расширение безналичного сегмента 
поддерживается увеличением количества транзакций, проведённых через платёжные 
карты, и числа их держателей благодаря активному развитию платёжной 
инфраструктуры на территории республики. 

Институциональная структура банковских платежей 

На 1 июля 2019 года инфраструктура банковского сектора по предоставлению платёжных 
услуг охватывала 3 головных офиса, 14 филиалов и 219 отделений коммерческих банков, в 
которых обслуживалось 575 880 счетов клиентов, что превысило уровень на 1 января 2019 года на 
3,6%, на 1 июля 2018 года – на 3,8%. Удельный вес физических лиц в структуре клиентской базы 
банков составил 97,6%. На одну единицу присутствия (коммерческий банк, небанковскую 
кредитную организацию, филиал, отделение) приходилось в среднем 2,0 тыс. чел. 

Осуществление расчётных операций между кредитными организациями реализовывалось 
посредством поддержания корреспондентских отношений. Количество корреспондентских счетов 
на конец полугодия составило 186. Основная их часть (143 счета, или 76,9% общего числа) была 
открыта в зарубежных банках. 

Платёжные карточные системы 

В отчётном периоде на территории республики действовали 5 платёжных карточных систем 
(ПС), из которых три международные и две внутренние системы («Радуга», «Национальная 
платёжная система»). В целом по состоянию на 1 июля 2019 года количество банковских карт в 
обращении, выпущенных приднестровскими банками, составило 245 180 шт., что на 9,2% выше 
уровня, зафиксированного на 1 января 2019 года (+23,5% к 01.07.2018). Число держателей данных 
платёжных инструментов возросло с начала года на 8,3%, до 201 538 человек (+20,4% к 01.07.2018), 
из которых 95,1% являются обладателями отечественных карт. Среднемесячные остатки на картах 
(счетах) сложились на уровне 435,8 млн руб., или 1 777,6 руб. в расчёте на 1 карту (в базисном 
периоде – 1 693,8 руб.). Расширением характеризовалась и платёжная инфраструктура. В целом по 
республике количество банкоматов и платёжных терминалов за полугодие увеличилось на 18,1% 
и на 1 июля 2019 года составило 509 единиц.  

К числу самых распространённых на территории республики банковских карт относятся 
карты ПС «Радуга» (70,7% от совокупного числа находящихся в обращении платёжных 
инструментов) и «Национальная платёжная система» (НПС) (25,1%). Число карт ПС «Радуга» 
расширилось за полугодие на 9,7% и на 26,2% относительно показателя на 01.07.2018, «НПС» – на 
7,7% и 17,0% соответственно. Совокупное количество операций, совершённых с использованием 
локальных карт, возросло на 34,9% к соответствующему показателю прошлого года, до  
7 748,7 тысяч. 

По состоянию на 1 июля 2019 года количество эмитированных приднестровскими банками 
международных карт составило 10 331 шт., или 4,2% общего числа выпущенных в республике 
карт, и с начала года увеличилось на 8,1%. При этом число их держателей за рассматриваемый 
период выросло на 20,0%, до 9,8 тыс. человек. 
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В отчётном периоде существенным ростом характеризовалось количество операций, 
осуществлённых посредствам международных карт, - на 58,4%, до 255,7 тысяч.  

Доля операций, совершённых посредством ПС «Радуга» в их общем количестве, увеличилась 
на 1,3 п.п, до 84,8%, тогда как через «НПС», напротив, сократилась на 1,8 п.п., до 11,9%. Удельный 
вес количества операций по картам международных операторов в совокупности возрос на 0,5 п.п., 
до 3,3% (рис. 34). 

              2018 год 2019 год 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 34. Структура операций с использованием карт в разрезе платёжных систем  
в I полугодии 2018-2019 гг., % в общем количестве 

Сумма денежных средств, задействованных в операциях с платёжными картами, по итогам 
первой половины 2019 года возросла на 15,4%, до 3 392,7 млн руб. Операции по ПС «Радуга» и 
«НПС» в денежном выражении составили 2 370,1 млн руб. (+11,6%) и 735,1 млн руб. (+23,0%) 
соответственно. Совокупный объём средств по операциям с использованием международных 
платёжных карт увеличился на 32,2%, до 287,5 млн руб. 

При этом структурные изменения в общей сумме операций свидетельствовали о сокращении 
удельного веса ПС «Радуга» до 69,9% (-2,4 п.п. к I полугодию 2018 года) и увеличении доли «НПС» 
до 21,7% (+1,4 п.п.). Доля оборота денежных средств по международным картам возросла на  
1,1 п.п., до 8,5% (рис. 35). 

      2018 год 2019 год 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 35. Структура операций с использованием карт в разрезе платёжных систем  
в I полугодии 2018-2019 гг., % в общей сумме 

Текущие развитие рыночной инфраструктуры и доступности финансовых услуг способствует 
увеличению количества операций по оплате товаров (услуг). В разрезе направлений 
использования средств в количественном представлении процентное соотношение между 
операциями по оплате товаров и выдаче наличных сложилось на уровне 62,1% против 37,9% 
(56,1% против 43,9% годом ранее). Всего же с помощью платёжных карт было оплачено  
4 809 тыс. покупок, что почти в 2 раза больше значения первого полугодия 2018 года (рис. 36). 
Количество операций по выдаче наличных денежных средств выросло на 15,1%, до 2 938,9 тыс. 
ед., из которых 1 923,3 тыс. операций (+17,4%) было совершено с использованием программно-
технических комплексов. 
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Вместе с тем в денежном выражении операции по снятию наличных денег продолжают 
превалировать: 79,0% от общего объёма, или 2 681,2 млн руб. (+8,6% к 01.07.2018) (рис. 37), из 
которых 40,2%, или 1 077,7 млн руб. (+20,2%), было снято при помощи банкоматов. При этом если 
в I полугодии 2018 года в среднем за одну транзакцию обналичивалось 978,7 руб., то в отчётном 
периоде этот показатель снизился до 912,3 руб. Объём денежных средств, задействованных в 
операциях по оплате товаров, за отчётный период возрос до 711,5 млн руб. (+51,5% к I полугодию 
2018 года). Развитию сферы безналичных платежей способствует активная позиция банков по 
расширению перечня предлагаемых услуг и повышению финансовой доступности в республике.  
 
 

Количество клиентов, подключённых к интернет-банку, на 01.07.2019 составило  
222,4 тыс. чел. (204,4 тыс. на конец 2018 года). Численность граждан, пользующихся мобильными 
приложениями неуклонно растёт – с начала года более чем на треть, до 57,5 тыс. чел., или 25,9% 
общего количества клиентов – физических лиц, подключённых к интернет-банку. Число 
пользователей приложения «Мобильный платёж» составило 9,0 тыс. чел. (5,9 тыс. по итогам  
2018 года). 

Количество безналичных платежей физических лиц, совершённых с использованием систем 
дистанционного банковского обслуживания (ДБО), за 6 месяцев текущего года составило  
2,1 млн ед. на общую сумму 369,7 млн руб. При этом посредством услуги «мобильный платёж» в  
I полугодии 2019 года было осуществлено 157,5 тыс. операций, что превысило количество 
операций за весь 2018 год. Общая сумма таких платежей составила 17,7 млн руб. (16,0 млн руб. по 
итогам 2018 года). 

Денежные переводы 

Значительный объём финансовых потоков аккумулирован в системах международных 
денежных переводов (СМДП). В республике функционирует 6 подобных систем, в числе которых 
«Золотая корона», «Western Union», «Contact», «Юнистрим», «MoneyGram», «Blizko», а также  
3 системы которые оказывают услуги только по республике – «Ракета», «Мгновенные переводы» и 
«Переводы по Приднестровью». В I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объём средств, поступивших в Приднестровье по системам международных 
денежных переводов, возрос на 7,3%, составив 48,4 млн в долларовом эквиваленте. Основной 
валютой перевода, как и ранее, являлся доллар США, на который пришлось 55,0% (-5,6 п.п.); 
удельный вес операций в рублях Российской Федерации составил 27,7% (+2,1 п.п.). 

Объём средств, отправленных из республики за границу, зафиксирован в размере  
14,2 млн долл. против 13,8 млн долл. в сопоставимом периоде 2018 года. Доллар составил 71,7% 
(+5,8 п.п.) в структуре перечислений, на российский рубль пришлось 17,8% (-3,0 п.п.). Сальдо 
операций по денежным переводам посредством электронных систем сложилось на уровне  
34,2 млн долл., что на 9,3% превысило сопоставимый уровень 2018 года. 

Через сеть почтовых отделений было переведено 3,3 млн руб. (-24,9%), из которых 68,1%, или  
2,2 млн руб., пришлось на операции внутри республики. Для отправки денежных средств от 

 
 
 
 
 
 

Рис. 36. Количество операций с использованием 
платёжных карт в I полугодии, тыс. ед. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 37. Сумма операций с использованием 
платёжных карт в I полугодии, млн руб. 
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граждан было принято 1,5 млн руб. (-29,3%), из которых 1,3 млн руб. (-13,5%) пересылались по 
территории ПМР. Объём полученных средств фиксировался на отметке 1,8 млн руб. (-20,9%), из 
которых внутренние переводы составили 0,9 млн руб. (-41,8%). 

Активными темпами внедряется в жизнь практика перевода физическими лицами денежных 
средств с карты на карту: за отчётный период количество таких операций составило 47,3 тыс. ед., 
или в среднем за месяц 7,9 тыс. операций, что более чем в 3 раза превысило среднемесячное 
значение 2018 года. Объём переведённых средств в денежном выражении за отчётный период 
сложился в сумме 25,6 млн руб., или 4,3 млн руб. в месяц (рост в 2,3 раза к среднемесячному 
значению 2018 года). 

 



Мировая экономика 
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА39 
Данные по ВВП, в сочетании с преимущественно замедляющейся инфляцией, 
свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической 
активности. Уровни инвестиций и спроса на потребительские товары длительного 
пользования во всех странах являются пониженными, поскольку компании и 
домашние хозяйства продолжают ограничивать свои долгосрочные расходы. 
Соответственно, динамика мировой торговли, большую долю в которой составляют 
продукция машиностроения и потребительские товары длительного пользования, 
остаётся слабой. Прогнозируемое ускорение роста в 2020 году имеет неустойчивый 
характер, поскольку предполагает стабилизацию экономики в испытывающих в 
настоящее время стресс странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, 
а также прогресс в урегулировании разногласий в торговой политике.  

  

В I полугодии 2019 года рынки акций, особенно американские, поднялись до рекордно 
высоких уровней, рисковые активы в целом также подорожали. Волатильность в большинстве 
классов активов была необычно низкой. Основные мировые валюты торговались в сравнительно 
узких диапазонах. При этом участники рынков предполагали, что Федеральный резерв начнёт 
цикл постепенного снижения процентных ставок, параллельно ожидая конструктивного 
разрешения торгового спора между США и Китаем, что снизило бы риски рецессии в мировой 
экономике. 

Однако летом отмечалось ухудшение 
экономических и финансовых условий. 
Глобальный индекс PMI (Purchasing Managers 
Index, PMI) обрабатывающих отраслей 
продолжил снижаться и в июле достиг 
минимума (49,3 пункта40, рис. 38) с октября  
2012 года. Индексы PMI еврозоны указывают на 
риски наступления рецессии в европейской 
экономике и особенно в Германии, экономика 
которой пострадала от ухудшения ситуации на 
мировом автомобильном рынке и закрытия 
избыточных производственных мощностей в 
Китае. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 38. Динамика индекса деловой активности в 
производственном секторе (PMI), мир в целом 

Китай в течение последнего года наращивал кредитование и проводил программу адресного 
фискального стимулирования, однако, исходя из данных индексов PMI (49,9 п. в июле), явной 
тенденции к росту экономической активности в стране пока не наблюдается. 

В конце июля 2019 года по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам 
(FOMC) ставка по федеральным фондам, впервые с 2008 года, была снижена на 0,25 п.п., до  
2-2,25%. Данное решение призвано уменьшить риски для мировой и американской экономики и в 
меньшей степени продиктовано текущей макроэкономической статистикой. 
                                                   
39 материал подготовлен на основе данных статистических служб, центральных банков и информагентств 
Российской Федерации, Украины, Республики Молдова, статистического комитета СНГ и управления 
статистики Евросоюза «Eurostat» 
40 значение индекса выше 50 указывает на период экономического роста, ниже 50 – на экономический спад, 
особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев, http://www.ereport.ru 
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Ситуация на мировых финансовых рынках для стран с переходной экономикой, улучшилась, 
несмотря на общие негативные ожидания относительно замедления роста мировой экономики. 
Готовность ведущих центральных банков, в частности Европейского центрального банка (ЕЦБ) и 
Федеральной резервной системы (ФРС) США, смягчать монетарную политику привела к 
стремительному снижению доходности государственных ценных бумаг этих стран. Так, 
доходность 10-летних государственных ценных бумаг Германии опустилась до -0,3%, а США –
ниже 2%, что стало самым низким уровнем за последние три года. Это, соответственно, 
поддержало рост акций, в том числе и стран с развивающимися рынками. Дополнительно 
оптимизм на рынках поддерживался обещаниями встречи лидеров США и Китая для обсуждения 
торговых споров. Инвесторы надеются на очередное перемирие. Учитывая сравнительно 
синхронную риторику ФРС и ЕЦБ индекс доллара США к корзине валют практически не 
изменился, тогда как валюты стран с формирующимися рынками, преимущественно укрепились к 
доллару США. 

В начале июля 2019 года ведущие страны-экспортёры нефти («ОПЕК+») согласовали 
продление действия соглашения об ограничении добычи нефти на 9 месяцев, с 1 июля 2019 года 
по 31 марта 2020 года. Оно предусматривает уменьшение добычи на 1,2 млн барр./сут. по 
сравнению с уровнем октября 2018 года; в том числе 800 тыс. барр./сут. приходится на страны 
ОПЕК, 400 тыс. барр./сут. – на страны, не входящие в ОПЕК (на Россию – 228 тыс. барр./сут.). 
Благодаря этому нефть оказалась в лидерах роста среди биржевых товаров в I полугодии 2019 года. 
Средняя цена нефти марки Urals по итогам января-июня 2019 года составила 65,6 долл. за баррель., 
что на 4,7% ниже значения января-июня 2018 года. 

В этих условиях мировой экономический рост прогнозируется экспертами Международного 
валютного фонда (МВФ) на уровне 3,2% в 2019 году с повышением до 3,5% в 2020 году (на 0,1 п.п. 
ниже предыдущего апрельского прогноза на оба года). Необходимо обратить внимание, что 
прогнозные значения пересматриваются МВФ в сторону снижения. 
 
Российская Федерация 

По оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, рост ВВП по 
итогам I полугодия 2019 года оценивался на уровне 0,7%. Основное положительное влияние на 
его динамику оказали сферы промышленного производства (в общей сложности 0,8 п.п.), в то 
время как вклады других базовых отраслей (торговля, строительство, транспорт) были 
околонулевыми. В целом такая ситуация свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в 
экономике. 

Скорость наращивания производственной активности в отчётном периоде составила 2,6%, что 
несколько ниже базисных параметров (-0,4 п.п.). Добыча полезных ископаемых увеличилась на 
4,0%, что объясняется главным образом эффектом низкой базы (годом ранее – +1,9%). В 
обрабатывающих отраслях расширение индустриального выпуска замедлилось с 4,0% до 1,9%, 
ввиду существенного падения производства в машиностроении (-3,7%). Обеспечение 
электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха сохранилось на уровне базисного 
периода.  

Cводный индекс PMI снизился с 51,5 п. в мае до 49,2 п. в июне текущего года. В сочетании с 
другими краткосрочными показателями, характеризующими состояние деловой активности, это 
говорит о замедлении темпов роста российской экономики в I полугодии 2019 года. При этом 
заметно снизился PMI в обрабатывающей отрасли (до 48,6). Индекс держится ниже 50 пунктов 
второй месяц подряд. Падение связано с сокращением новых заказов из-за снижения 
покупательной способности и слабого внешнего спроса. Учитывая все факторы, МВФ снизил 
оценку роста экономики России на 2019 год с 1,6% до 1,2%. 
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Потребительский спрос оставался сдержанным. Оборот розничной торговли повысился на 
1,7%, против 2,9% в I полугодии 2018 года (табл. 22). Более умеренные темпы прироста были 
отмечены как в сегменте продовольственных товаров (-1,3 п.п., до 1,6%), так и 
непродовольственных (-1,2 п.п., до 1,8%). Определяющим фактором стало снижение реальных 
располагаемых доходов населения (-1,3%) в условиях менее активного увеличения заработных 
плат (-4,2 п.п., до 7,0%) и ускорения инфляции.  

Таблица 22 

Основные макроэкономические показатели стран – ведущих торговых партнёров ПМР  
за I полугодие 2019 года (% к уровню I полугодия 2018 года) 

 Россия Украина Молдова ЕС 
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах) 100,7 … … 99,0* 
Объём промышленного производства (в сопоставимых 
ценах) 

102,6 100,5 101,3 98,9 

Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 101,7 110,3 117,0 117,0 
Сводный индекс потребительских цен** 102,5 103,6 104,3 101,4 
Индекс цен производителей промышленной 
продукции** 100,6 98,8 101,8 100,1 

Экспорт товаров 96,4 105,2 103,5 104,2 
Импорт товаров 98,0 108,5 102,6 104,9 
Изменение курса доллара США к национальной 
валюте*** 90,8 94,5 105,6 100,9 

*II квартал 2019 года к II кварталу 2018 года 
**июнь 2019 года к декабрю 2018 года 
***01.07.2019 к 01.01.2019 

С начала года цены на потребительском рынке выросли на 2,5%, что на 0,4 п.п. выше базисной 
отметки. Преимущественно это было обусловлено повышением НДС. Продовольственные товары 
подорожали на 3,0% (+0,8 п.п.), непродовольственные – на 1,7% (-0,6 п.п.), услуги – на 2,7%  
(+1,0 п.п.). С учётом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз 
годовой инфляции по итогам 2019 года до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%. Пересмотр ориентира учитывает 
завершение переноса повышения НДС в цены, а также сохранение относительно благоприятных 
внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. В дальнейшем, по оценке 
регулятора, она будет находиться в пределах 4%. 

Снижение располагаемых доходов в определённой мере стало отражением увеличения 
процентных платежей по кредитам. Так, с начала года объём розничного кредитования возрос на 
9,6%. В то же время следует отметить, что в мае ускорение его роста, наблюдавшееся на 
протяжении последних лет, прекратилось. По состоянию на начало июля портфель кредитов 
населению расширился на 22,8% в годовом выражении (месяцем ранее – на 23,3%). Эксперты 
рассматривают эти изменения как результат нестабильной динамики доходов населения, высокого 
уровня «закредитованности» граждан, а также как следствие действий регулятора, направленных 
на замедление роста необеспеченного потребительского кредитования. Ставки по кредитам, 
предоставленным физическим лицам, снижавшиеся в начале текущего года (с 16,0% в январе до 
14,9% в марте), в апреле – июне вновь повысились (с 15,1% до 15,3%). Объёмы корпоративного 
кредитования возросли на 0,3%. Стоимость заёмных рублёвых ресурсов для предприятий, 
выданных на срок до одного года, снизилась с 9,3% до 9,1% годовых. 

По итогам I полугодия 2019 года российский рубль показал лучшую динамику среди 
основных мировых валют. При этом негативные сигналы с мировых площадок и новые 
внешнеполитические угрозы вызывали лишь кратковременные и относительно небольшие 
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нисходящие движения российской валюты. Основным фактором стабильности на валютном рынке 
Российской Федерации выступал высокий спрос на облигации федерального займа (ОФЗ), 
доходность которых намного превысила ставки на развитых и многих развивающихся странах. Это 
стимулировало приток иностранной валюты, которую конвертировали в рубли РФ для покупки 
ОФЗ, что, в свою очередь, способствовало укреплению российской валюты.  

Однако после объявления администрацией президента США Дональда Трампа о новых 
санкциях против России и резкого снижения цен на нефть, произошедшего из-за обострения 
торговой войны США с Китаем, курс доллара вернулся к уровням конца мая – порядка 65 рублей. 
По состоянию на 27.08.19 года пара USD/RUB котировалась на отметке 65,9735 руб. РФ (-5,0% к 
значению на начало года).  

На фоне падения цен на нефть объёмы экспорта сократились на 3,6%, до 206 488,4 млн долл. 
Удельный вес топливно-энергетических товаров составил 64,7%. При этом в стоимостном 
выражении их объём снизился на 2,6%, тогда как в физическом, напротив, вырос на 2,1%. 
Понижательная динамика импорта (-2,0%, до 114 325,9 млн долл.) обусловлена уменьшением 
реального курса рубля в годовом выражении по отношению к доллару (-6,2%) и корзине валют 
торговых партнёров (-0,7%), а также низкими темпами роста внутреннего спроса.  

По итогам января-июня 2019 года профицит федерального бюджета расширился в 1,8 раза. Его 
формирование было определено опережающим ростом доходов (+10,7%) по сравнению с 
расходами (+3,0%). Ввиду повышения базовой ставки НДС и высокой прибылью организаций в 
2018 году было отмечено увеличение как нефтегазовых (на 4,7%), так и других (на 15,7%) доходов.  

Украина 

Динамику экономической ситуации в Украине определяло состояние глобальной экономики 
и мировой торговли, сдержанная бюджетная политика из-за необходимости погашения 
значительных объёмов государственного долга, а также жёсткие монетарные условия, 
необходимые для доведения инфляции до цели. В то же время существенная поддержка 
экономической активности оказывалась со стороны благоприятных условий торговли на 
некоторые товары украинского экспорта, а также очередного рекордного урожая зерновых в 
стране.  

Объёмы индустриального выпуска увеличились на 0,5% (годом ранее – +3,0%). Сохранение 
положительной динамики обусловили результаты деятельности добывающей промышленности 
(+0,8% против +1,8% в I полугодии 2018 года). Так, на фоне повышения цен и спроса на железную 
руду её добыча возросла на 2,7% (-0,9 п.п.). В то же время прирост, хотя и более медленными 
темпами, объёмов производства в металлургии (с +2,2% до +1,8%) и в химической 
промышленности (с +42,1% до +0,3%) отчасти компенсировал падение параметров производства в 
машиностроении (с +7,7% до -4,3%). В итоге объёмы выработки в перерабатывающей 
промышленности практически не изменились относительно базисных показателей (-0,1%). Рост 
индекса сельскохозяйственного производства замедлился до 105,8% против 111,4% годом ранее.  

Основным драйвером экономического развития оставался внутренний потребительский 
спрос. Его устойчивое повышение на фоне улучшения потребительских настроений определило в 
отчётном периоде максимальное за последние 6 лет увеличение объёмов розничной торговли  
(+5,2 п.п., до 10,3%). Данную динамику поддерживало повышение заработных плат как в 
номинальном (до 19,7%), так и реальном выражении (до 9,8%). Рынок труда характеризовался 
ростом количества вакансий (в 1,6 раза с начала года), отражая среди других факторов устойчивый 
спрос на рабочую силу и способствуя снижению уровня безработицы на 16,0%.  

Активный потребительский спрос, рост производственных расходов и повышение 
административно регулируемых цен (+1,5%) обусловили сравнительно высокое инфляционное 
давление на внутреннем рынке (+3,6%). Главным образом это было определено действием 
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сезонных факторов. В частности, существенно подорожали товары, включённые в группу 
«продукты питания и безалкогольные напитки» (+4,8%), в основном это были фрукты (+33,6%) и 
овощи (+24,0%).  

В то же время сдерживающее влияние оказала жёсткая монетарная политика, в том числе 
вследствие укрепления гривны (на 5,8% с начала года). Под влиянием высоких процентных ставок 
был обеспечен активный приток портфельных инвестиций нерезидентов в гривневые облигации 
внутреннего государственного займа. Улучшение условий торговли для Украины из-за снижения 
тарифов на газ при одновременном росте цен на железную руду и зерновые на мировых рынках 
также оказало поддержку национальной валюте Украины. В этих условиях Национальный банк 
Украины продолжал пополнять международные резервы, величина которых по итогам июня 
достигла 20,6 млрд долл.  

В июле 2019 года украинская гривна характеризовалась наибольшим укреплением (+4,6%) 
среди валют стран СНГ и Восточной Европы. Она признана лидером курсового рейтинга не только 
в июле, но и за период с начала года (+10,7%) и за год (за последние 12 месяцев – +7,4%). Это 
произошло благодаря резкому снижению котировки доллар/гривна до 25,0208 грн (по состоянию 
на 01.08.19), то есть до своего 3-летнего минимума. В дальнейшем динамика не изменилась и по 
состоянию на 27.08.19 года курс составил 25,0628 грн (-9,5% с начала года)  

Ситуация на валютном рынке и повышение доходов населения способствовали увеличению 
на 3,8% розничного депозитного сегмента, при этом доходность вкладов населения в гривнах на 
срок до одного года, сокращавшаяся с 15,0% годовых в январе до 14,3% годовых в марте текущего 
года, в последующем повышалась (в июне – 15,2%).  

Улучшение потребительских настроений и рост спроса на товары длительного пользования 
определили рост кредитования физических лиц (+3,3%), в условиях преобладания тенденции к 
снижению стоимости заёмных средств (с 34,5% до 30,5% годовых). В то же время кредитный 
портфель юридических лиц уменьшился на 3,8%, что, по оценке специалистов Национального 
банка Украины, главным образом обусловлено статистическим эффектом исключения из 
отчётности информации банков, по которым началась процедура ликвидации. Стоимость 
краткосрочных займов в национальной валюте для корпоративных клиентов опустилась с 19,9% в 
январе до 18,2% годовых в июне. 

В отчётном периоде дефицит торгового баланса возрос на 36,2%, до 3 736,4 млн долл. 
Увеличение экспортных поставок (+5,2%, до 24 469,0 млн долл.) преимущественно обеспечил 
рекордный урожай зерновых культур, продажа которых за границу в 1,4 раза превысила базисный 
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расходов (+10,8%) были затраты на социальную защиту и обеспечение, которые повысились на 
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41 владельцы нерастаможенных машин на европейских номерах имели возможность сэкономить 50% на 
акцизном налоге вплоть до 22 февраля 2019 года, когда закончился льготный 90-дневный срок 
растаможивания 
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В отчётном периоде из внешних источников было привлечено порядка 2 млрд долл., в их 
числе был получен второй транш кредита под гарантию Всемирного банка (529 млн евро), 
дополнительно размещены облигации внешнего государственного займа 2018 года (350 млн долл.) 
и осуществлён первый за последние 15 лет выпуск еврооблигаций со сроком погашения 7 лет и 
ставкой 6,75% годовых (1 млрд евро). 

МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в 2019 году на уровне 2,7%. 
 

Республика Молдова 

В Молдове положительная динамика деятельности индустриального сектора в I полугодии 
2019 года (+1,3%) поддерживалась ростом выпуска в добывающей (+13,9%) и перерабатывающей 
(+1,2%) промышленностях. В сфере производства и поставки электроэнергии, газа, горячей воды и 
тепла сложились параметры близкие с базисными (+0,5%). Продолжительные дожди весной и 
низкие температуры воздуха отрицательно сказались на показателях растениеводства (-8,8%). В то 
же время снижение поголовья крупного рогатого скота до минимального за последние сорок лет 
показателя (-12,5% к значению на 1 июля 2018 года) определило динамику результатов в 
животноводстве (-3,2%). На этом фоне индекс продукции сельского хозяйства в январе-июне  
2019 года составил 95,8%.  

В условиях повышения мировых цен на продукты питания и энергоресурсы инфляция в 
Республике Молдова за I полугодие 2019 года составила 4,3% против 0,8% годом ранее. 
Значительное повышение цен в продовольственном секторе (+5,1 п.п., до 7,0%) преимущественно 
явилось следствием существенного удорожания фруктов (+16,5 п.п., до 35,8%) и овощей (+4,3 п.п., 
до 16,0%), а также мяса, мясных продуктов и консервов (на 3,4% против снижения цен на 2,5% 
годом ранее). Ценовое давление на рынке непродовольственных товаров усилилось (+2,7 п.п., до 
3,5%) на фоне увеличения акцизов и соответствующего роста цен на табачные изделия (+27,2%). В 
сфере услуг дефляция (-0,9%), наблюдавшаяся в базисном периоде, сменилась ростом цен на 1,1%. 

Инфляционный фон отчасти задавала ситуация на валютном рынке Республики Молдова. За  
I полугодие 2019 года курс доллара США к молдавскому лею возрос на 5,6%, до 18,1101 лей РМ по 
состоянию на 1 июля 2019 года. Представители Национального банка Республики Молдова 
связывают отмеченные изменения с увеличением нетто-покупки иностранной валюты со стороны 
юридических лиц (+16,3%) на фоне падения её чистого предложения физическими лицами  
(-3,5%). В результате уровень покрытия спроса предложением снизился с 104,1% до 86,4%. По 
состоянию на 26.08.19 курс доллара зафиксирован на уровне 17,8856 лей (+4,3% к показателю на 
начало года). 

Сокращение объёма проданной населением 
иностранной валюты сложилось также в 
результате уменьшения денежных переводов 
из-за рубежа. Так, за январь-июнь 2019 года 
средства, перечисленные через системы 
денежных переводов, составили в долларовом 
эквиваленте 544,1 млн долл., что на 6,2% 
меньше суммы, зафиксированной в базисном 
периоде (рис. 39).  

Импорт товаров возрос на 2,6%, до  
2 807,4 млн долл. В его структуре наиболее 
масштабно увеличились закупки машин и 
электрооборудования (+3,7%, до  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 39. Денежные переводы в РМ из-за 
границы, осуществляемые в пользу физических  

лиц в 2018-2019 гг., млн долл. 

489,4 млн долл.), минерального топлива и смазочных материалов (+3,8%, до 455,3 млн долл.), а 
также лекарственных и фармацевтических препаратов (+12,5%, до 127,0 млн долл.). Одновременно 
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с этим на 3,5%, до 1 361,4 млн долл. расширился экспорт товаров. Главным образом возросли 
продажи за рубеж электрических машин, приборов и оборудования (+31,5%, до 311,6 млн долл.) и 
злаковых культур (+19,8%, до 111,9 млн долл.). Таким образом, статистическая стоимость 
купленной у зарубежных партнёров продукции превысила проданную им в 2,1 раза, или на сумму 
1 446,0 млн долл. 

В I полугодии 2019 года общие доходы государственного бюджета составили 43,2% от 
запланированного на текущий год показателя, при этом базисное значение было превышено на 
5,3%, до 18,2 млрд лей. Наиболее значительно возросли поступления средств в бюджет от 
Таможенной службы (+6,6%). Государственные расходы за отчётный период увеличились на 
16,4%, до 20,8 млрд лей, в результате дефицит бюджета сложился на уровне 2,6 млрд лей (+22,9%). 

Рост потребительского рынка (+17,0%) стимулировался повышением доступности розничного 
кредитования. Средневзвешенные процентные ставки по займам в молдавских леях на 
краткосрочный период фиксировались на относительно невысоком уровне, при этом в течение 
отчётного периода они снизились с 9,2% до 8,6% годовых. В результате сложившихся условий 
объёмы кредитования частных клиентов увеличились на 19,7%. Кредитный портфель 
корпоративного сегмента расширился менее значительно (+5,3%), а стоимость заёмных ресурсов 
повысилась с 8,8% до 9,4% годовых.  

Объём вкладов населения увеличился за отчётный период на 6,8%. Средневзвешенная 
процентная ставка при краткосрочном депонировании средств в национальной валюте для 
розничного сегмента составила порядка 4,5% годовых. 

Согласно прогнозу МВФ, опубликованному в июле, в Республике Молдова сохранится 
стабильный экономический рост на уровне 3,5%. 

 
Евросоюз  

Геополитические проблемы, Brexit, растущая напряжённость в сфере торговли и ухудшение 
показателей в автомобильном секторе выразились в замедлении экономического роста в странах 
Европейского союза во II квартале до 0,2% относительно значения предыдущего квартала и на 
1,0% в сравнении с отметкой апреля-июня 2018 года. В I квартале 2019 года темпы подъёма 
составляли 0,4% и 1,2% соответственно. Одновременно с этим был отмечен спад промышленного 
производства за I полугодие 2019 года на 1,1%. 

По итогам июльского заседания Европейский центробанк сохранил базовую процентную 
ставку на нулевом уровне, а ставку по депозитам на уровне 0,25%. Регулятор отложил до сентября 
решение по изменению политики, предварительно предполагая проанализировать обновлённые 
экономические показатели. При этом было заявлено, что ожидается сохранение ключевых 
процентных ставок на текущих или более низких уровнях, по крайней мере в течение I половины 
2020 года. Это было воспринято рынками как подтверждение высокой вероятности их снижения 
на следующем заседании. Банк готов запустить программу количественного смягчения, хотя 
варианты объёма и состава покупок новых активов пока не обсуждались. Кроме того, по заявлению 
его главы, восстановление экономики во II полугодии уже маловероятно, а инфляция, видимо, 
продолжит снижаться в ближайшие месяцы. Ожидания участников относительно перспектив 
монетарной политики ЕЦБ оказывали давление на курс евро, в итоге за I полугодие  
2019 года он снизился на 0,9% (до 1,1349 долл. на 01.07.19), а к 27.08.19 – на 3,0% (до 1,1104 долл.).  

Деловая активность в производственном секторе еврозоны сокращается с февраля 2019 года. В 
июле индекс менеджеров закупок в производственном секторе опустился до 46,5 пункта – 
минимального значения с декабря 2012 года. Производственный PMI Германии, крупнейшей 
экономики блока, снизился к доллару США до уровня 43,2 пункта. Индикатор указал на наиболее 
существенное ухудшение операционных условий в секторе с середины 2012 года.  
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Основным источником экономического роста остаются потребительские расходы. Так, за 
отчётный период объём розничной торговли возрос в сопоставимых ценах с учётом фактора 
сезонности на 17,0% (+2,5 п.п.). Среди стран Европейского союза высокая активность в данном 
сегменте отмечена в Германии (+4,4 п.п., до 17,8%).  

С начала года инфляция в 28 странах Европейского союза зафиксирована на уровне 1,4% (в 
годовом выражении на 1,3%). Стоимость товаров и услуг без учёта таких волатильных факторов, 
как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, увеличились на 1,2%. Цены на 
продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли в июне относительно декабря  
2018 года на 1,8%. Энергоносители подорожали на 1,4%, услуги – на 1,9%.  

Инфляционный фон в Еврозоне сложился в близких параметрах – 1,3% с начала года, при 
этом его величина по-прежнему уступала целевому ориентиру ЕЦБ (порядка 2%). По заявлению 
главы регулятора, в перспективе ожидается замедление роста потребительских цен, несмотря на 
то, что безработица в Еврозоне достигла 11-летнего минимума – 7,5% (в июне). В ЕС безработица 
сохранилась на майском уровне 6,3%, который является самым низким показателем с января  
2000 года. 

Наращивание поставок химических продуктов (+7,0%, до 191,0 млрд евро), а также машин и 
транспортного оборудования (+2,8%, до 404,7 млрд евро) стали ведущими факторами увеличения 
экспорта товаров из стран Европейского союза (+4,2%, до 998,4 млрд евро). Одновременно с этим 
увеличение закупок продукции машиностроения (+6,6%, до 318,6 млрд евро) главным образом 
определило расширение импорта (+4,9%, до 1 007,5 млрд евро). В результате дефицит торгового 
баланса составил -9,1 млрд евро против -2,2 млрд евро год назад. В отношении импорта стали и 
алюминия продолжают действовать квоты, установленные на 26 его видов. При их превышении 
поставки облагаются пошлиной в 25%. Наиболее значительно это отразилось на торговых 
отношениях с Южной Кореей, Китаем, Индией, Турцией, а также Украиной и Россией. 

Согласно июльскому прогнозу МВФ, ВВП в зоне евро в 2019 году увеличится на 1,3%.  
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отчётный период объём розничной торговли возрос в сопоставимых ценах с учётом фактора
сезонности на 17,0% (+2,5 п.п.). Среди стран Европейского союза высокая активность в данном
сегменте отмечена в Германии (+4,4 п.п., до 17,8%).

С начала года инфляция в 28 странах Европейского союза зафиксирована на уровне 1,4% (в
годовом выражении на 1,3%). Стоимость товаров и услуг без учёта таких волатильных факторов, 
как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, увеличились на 1,2%. Цены на
продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли в июне относительно декабря
2018 года на 1,8%. Энергоносители подорожали на 1,4%, услуги – на 1,9%. 

Инфляционный фон в Еврозоне сложился в близких параметрах – 1,3% с начала года, при
этом его величина по-прежнему уступала целевому ориентиру ЕЦБ (порядка 2%). По заявлению
главы регулятора, в перспективе ожидается замедление роста потребительских цен, несмотря на
то, что безработица в Еврозоне достигла 11-летнего минимума – 7,5% (в июне). В ЕС безработица
сохранилась на майском уровне 6,3%, который является самым низким показателем с января
2000 года. 

Наращивание поставок химических продуктов (+7,0%, до 191,0 млрд евро), а также машин и
транспортного оборудования (+2,8%, до 404,7 млрд евро) стали ведущими факторами увеличения
экспорта товаров из стран Европейского союза (+4,2%, до 998,4 млрд евро). Одновременно с этим
увеличение закупок продукции машиностроения (+6,6%, до 318,6 млрд евро) главным образом
определило расширение импорта (+4,9%, до 1 007,5 млрд евро). В результате дефицит торгового
баланса составил -9,1 млрд евро против -2,2 млрд евро год назад. В отношении импорта стали и
алюминия продолжают действовать квоты, установленные на 26 его видов. При их превышении
поставки облагаются пошлиной в 25%. Наиболее значительно это отразилось на торговых
отношениях с Южной Кореей, Китаем, Индией, Турцией, а также Украиной и Россией. 

Согласно июльскому прогнозу МВФ, ВВП в зоне евро в 2019 году увеличится на 1,3%.  
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К 25-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
2019 год – юбилейный год для «собственных денег», выпуск которых признан 
значимым моментом в истории становления Приднестровской Молдавской 
Республики как суверенного государства.  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК: 

I этап (1990-1994 гг.) 

Образование Приднестровской Молдавской Республики началось осенью 1990 года с 
формирования органов трёх ветвей власти, создания законодательной базы, разделения бюджетов 
двух республик и принятия Конституции ПМР (1991 год). В 1992 году после активного введения 
республиками распавшегося Советского Союза собственных денежных знаков, огромная масса 
денежной наличности СССР попала на приднестровский рынок. Как следствие, Правительством 
ПМР в июле 1993 года в целях спасения финансовой системы было принято решение 
модифицировать советские банкноты. Единственным возможным на тот период способом защиты 
выступила маркировка банковских билетов, на которых размещалась специальная марка42 с  

II этап (1994 -2000 гг.) 

Поскольку выбранный путь обращения наличности в Приднестровье показал свою 
неэффективность, 22 августа 1994 года Постановлением Верховного Совета ПМР от 17 августа  
1994 года №532 «О введении в обращение на территории ПМР новых денежных знаков» для защиты 
внутреннего рынка и создания собственной денежной системы было принято решение о введении 
на территории государства единственного платёжного средства, первой денежной единицы – 
приднестровский рубль-купон.  

Лицевая сторона первой собственной 
приднестровской банкноты представлена 
изображением А.В. Суворова как символа воинской 
доблести, чести и неразрывной связи нашей 
республики с Россией. На оборотной стороне – 
здание Тираспольского Дома Советов. Стоит 
отметить, что ключевым отличием банкноты 

 

Приднестровья от временных денежных билетов, введённых в других странах постсоветского 
пространства, является наличие на купонах водяных знаков.  

Выпуск собственной денежной единицы позволил регулировать на качественно новом уровне 

42 производство печати осуществляло московское подразделение ФГУП «Гознак» (ныне АО «Гознак») 

указанным на ней номиналом купюры и портрета 
основателя г. Тирасполя, русского полководца –
А.В. Суворова. Таким образом, в обращении 
остались модифицированные банковские билеты 
Советского Союза номиналом от  
10 до 1 000 рублей, выпущенные в  
1991-1992 гг., а также появившиеся в  
1992 году билеты Банка России достоинством в  
5 000 и 10 000 рублей. 
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финансовые отношения, более эффективно исполнять возложенные на государство экономические 
и социальные функции, сдерживать стремительный рост цен.  

Гиперинфляция последующих лет заставляла 
печатать купюры всё более и более крупного 
достоинства. В 1995 году была введена банкнота 
номиналом 5 000 рублей. Недостаток наличности 
привёл к тому, что в 1996 году на денежном знаке в 
1 рубль образца 1994 года были допечатаны нули и 
нарицательная стоимость соответствовала  
10 000 рублей; 5 и 10 рублей «превратились» 
соответственно в 50 000 и 100 000 рублей. 

ПЕРЕЛОМНЫЙ 2000 ГОД 

Монопольное право на денежную эмиссию (банкнот, монет) законодательно закреплено за 
Приднестровским республиканским банком, регулирующим денежное обращение в стране. 
Проделав глобальную работу, в целях устранения несанкционированного вмешательства в 
экономическую и финансовую безопасность республики, приднестровские специалисты 
организовали печатное производство банкнот непосредственно в Приднестровье. Их 
профессионализм обеспечил национальной валюте две ключевые характеристики – степень 
защищённости и полиграфическое исполнение приднестровского рубля, которые не уступают 
ведущим мировым валютам. 

К середине 2000 года в экономике Приднестровской Молдавской Республики впервые за 
достаточно длительный период наметились устойчивые положительные тенденции развития. В 
первую очередь, это рост объёмов промышленного производства и расширение масштабов 
розничного товарооборота. Отмечалось повышение денежных доходов населения, а также 
замедление девальвационных процессов и инфляции. Как следствие, обозначилась возможность 
изменения номинала денежных знаков и пересмотра масштаба цен для преобразования денежного 
обращения и устранения неудобств при расчётах наличными деньгами за товары и услуги. В 
Приднестровье сложились все условия для проведения деноминации национальной денежной 
единицы. Так, в соответствии с Указом Президента ПМР от 24 октября 2000 года № 534 «Об 
изменении нарицательной стоимости приднестровских денежных знаков и масштаба цен» принято 
решение о проведении деноминации с 1 января 2001 года.  

Приоритетными подходами в проведении 
деноминации были обозначены максимальная 
защищённость граждан республики от финансовых 
потерь и постепенная замена находящихся в 
обороте денежных знаков. Иными словами, в 
период деноминации на протяжении всего  
2001 года параллельно находились в обращении 
банкноты старого и нового образцов. 
Приднестровские купоны обменивались в 
соотношении 1 млн / 1 новому рублю, существенно 
облегчив расчёты.  

Рынок быстро адаптировался к новым 
масштабам цен, у населения появилось доверие к 
приднестровскому рублю, что стало на тот момент 
одним из главных достижений денежной 
реформы. 
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финансовые отношения, более эффективно исполнять возложенные на государство экономические
и социальные функции, сдерживать стремительный рост цен.  

Гиперинфляция последующих лет заставляла
печатать купюры всё более и более крупного
достоинства. В 1995 году была введена банкнота
номиналом 5 000 рублей. Недостаток наличности
привёл к тому, что в 1996 году на денежном знаке в
1 рубль образца 1994 года были допечатаны нули и
нарицательная стоимость соответствовала
10 000 рублей; 5 и 10 рублей «превратились» 
соответственно в 50 000 и 100 000 рублей. 

ПЕРЕЛОМНЫЙ 2000 ГОД

Монопольное право на денежную эмиссию (банкнот, монет) законодательно закреплено за
Приднестровским республиканским банком, регулирующим денежное обращение в стране. 
Проделав глобальную работу, в целях устранения несанкционированного вмешательства в
экономическую и финансовую безопасность республики, приднестровские специалисты
организовали печатное производство банкнот непосредственно в Приднестровье. Их
профессионализм обеспечил национальной валюте две ключевые характеристики – степень
защищённости и полиграфическое исполнение приднестровского рубля, которые не уступают
ведущим мировым валютам.

К середине 2000 года в экономике Приднестровской Молдавской Республики впервые за
достаточно длительный период наметились устойчивые положительные тенденции развития. В
первую очередь, это рост объёмов промышленного производства и расширение масштабов
розничного товарооборота. Отмечалось повышение денежных доходов населения, а также
замедление девальвационных процессов и инфляции. Как следствие, обозначилась возможность
изменения номинала денежных знаков и пересмотра масштаба цен для преобразования денежного
обращения и устранения неудобств при расчётах наличными деньгами за товары и услуги. В
Приднестровье сложились все условия для проведения деноминации национальной денежной
единицы. Так, в соответствии с Указом Президента ПМР от 24 октября 2000 года № 534 «Об
изменении нарицательной стоимости приднестровских денежных знаков и масштаба цен» принято
решение о проведении деноминации с 1 января 2001 года.  

Приоритетными подходами в проведении
деноминации были обозначены максимальная
защищённость граждан республики от финансовых
потерь и постепенная замена находящихся в
обороте денежных знаков. Иными словами, в
период деноминации на протяжении всего
2001 года параллельно находились в обращении
банкноты старого и нового образцов. 
Приднестровские купоны обменивались в
соотношении 1 млн / 1 новому рублю, существенно
облегчив расчёты.  

Рынок быстро адаптировался к новым
масштабам цен, у населения появилось доверие к
приднестровскому рублю, что стало на тот момент
одним из главных достижений денежной
реформы. 
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Политика чрезмерного выпуска денежных знаков, сопровождаемая неукротимой инфляцией, 
исчерпала себя. Растущая экономика республики нуждалась в устойчивой валюте. Символом 
изменения принципов денежно-кредитной политики государства стал приднестровский рубль, 
введённый в начале 2001 года. 

Кроме банкнот номиналом в 1, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей образца 2000 года в обращение вошли 
разменные монеты достоинством 1, 5 и 10 копеек, чеканившиеся из алюминиевого сплава, а также 
25 (введены в 2002 году) и 50 копеек из медно-цинкового сплава.  

В оформлении приднестровских монет можно разглядеть черты советских денег. На лицевой 
стороне помещён государственный герб Приднестровской Молдавской Республики с серпом и 
молотом, на оборотной стороне монет в 1, 5 и 10 копеек номинал обрамлён колосьями, в 25 и  
50 копеек – венком. 

В течение нескольких лет разменные монеты чеканились за пределами республики. Однако, 
учитывая постоянную потребность платёжной системы в разменной монете и производственные 
возможности предприятий региона, было принято решение наладить собственную материально-
техническую базу. С ноября 2005 года конечная стадия изготовления разменной монеты, связанная 
с её чеканкой, осуществляется на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

С августа 2004 года в наличное денежное обращение были дополнительно введены купюры 
крупных номиналов: 

200 рублей  
с изображением П.А. Румянцева-Задунайского 

500 рублей 
с изображением Екатерины II (Великой) 

портрет русской императрицы полностью был перенят с её изображения на знаменитых «катеньках» – 
100-рублёвых государственных кредитных билетах царской России 

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 – стали, покрытой медью: 

их дизайн и технические характеристики не отличались от выпущенных ранее монет образца 2005 года. 
Разницу составлял лишь материал, используемый при изготовлении – сталь, покрытая снаружи под 
давлением и термически обработанная медью (медно-стальной сплав). 

С 22 декабря 2007 года, согласно международным стандартам замены денежного ряда банкнот, 
центральным банком Приднестровья были официально введены в обращение модифицированные 
купюры достоинством 1, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей образца 2007 года. При этом банкноты 
достоинством 200 и 500 рублей, выпущенные в 2004 году с необходимым уровнем защиты, остались 
без изменений.  
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Основываясь на опыте других государств, 
Приднестровский республиканский банк 
сохранил размеры банкнот по номиналам. С 
целью безошибочного различения достоинства 
купюр была использована дополнительная 
цветовая градация их номиналов. Купюры стали 
более привлекательны благодаря изображениям, 
выполненным специальным растром, дающим 
ощущение фотографического качества и 
повышенной контрастности. На лицевой стороне 
банкнот сохранены портреты исторических 
деятелей, представленные в виде ручных гравюр: 
на банкнотах достоинством в 1, 5, 10 и 25 рублей 
– это портреты полководца Суворова, на 50 и
100 рублях изображены Тарас Шевченко и
Дмитрий Кантемир. Увеличены размеры цифр,
обозначающие номиналы, что облегчило их
определение людьми со слабым зрением.
Крупные обозначения достоинства банкнот
выполнены с заполнением мини-текстом в виде
цифр номиналов.

На оборотной стороне сохранены 
изображения памятников и архитектурных 
сооружений, претерпевшие некоторые 
изменения, что сделало модифицированные 
банкноты более эстетичными. 
Модифицированные банкноты образца 2007 года 
призваны надёжно выполнять свою основную  
 

функцию – средства обращения и платежа на территории Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Данные банкноты являются качественными денежными знаками с широким спектром 
защитных признаков от подделки – металлизированная «ныряющая» полоса и микротекст. Кроме 
того, они обладают повышенной износоустойчивостью и являются более удобными в обращении. 
Купюры имели параллельное хождение с банкнотами образца 2000 года, которые постепенно, по 
мере износа, изымались из оборота.  

С 1 января 2009 года ввиду малой востребованности из оборота была выведена  
1 копейка.  

С января 2013 года Приднестровский республиканский банк в целях необходимости 
постоянной поддержки стандарта качества и безопасности денежных знаков провёл очередную 
модификацию банкнотного ряда образца 2004 и 2007 годов. Дизайн и формат банкнот остались 
неизменными, однако дополнительно был введён ряд элементов защиты.  

В первую очередь в бумагу для производства банкнот внедрена широкая защитная нить, 
имеющая на лицевой стороне банкноты выход на поверхность в окне фигурной формы («витражное 
окно»). При наклоне банкноты на нити видны либо повторяющиеся изображения букв «ПРБ», либо 
радужный блеск без изображения (эффект «Mobile»). При осмотре на просвет нить видна в виде 
тёмного прямоугольника со светлыми буквами «ПРБ» (технология VFI). Также применено 
уплотнение бумаги в виде рамки по периметру банкноты, видимое на просвет. И, в заключении, на 
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окно»). При наклоне банкноты на нити видны либо повторяющиеся изображения букв «ПРБ», либо
радужный блеск без изображения (эффект «Mobile»). При осмотре на просвет нить видна в виде
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лицевой стороне всех модифицированных банкнот введён отличительный признак – мелкий текст 
«МОДИФИКАЦИЯ 2012 г.». 

Банкноты образца 2004 и 2007 годов, находящиеся в обращении, остаются законным средством 
платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики, имеют параллельное хождение 
с банкнотами модификации 2012 года и будут изыматься из обращения постепенно, по мере их 
физического износа. Фактически, для граждан данный процесс замены является незаметным. 

ВЫПУСК ПАМЯТНЫХ МОНЕТ 

В ознаменование особо значимых событий и 
памятных дат Приднестровский республиканский 
банк осуществляет выпуск памятных монет. 

В 2000-ом году в честь 10-летия 
Приднестровской Молдавской Республики были 
выпущены в обращение первые приднестровские 
памятные монеты достоинством 25 и 50 рублей, 
отчеканенные из медно-никелевого сплава. На их 
лицевой стороне помещён герб ПМР, а на оборотной 
– на 25-рублёвой монете изображено здание Верховного Совета, 50-рублёвой – памятник
основателю столицы, А.В. Суворову.

На сегодняшний день центральным банком выпущено около 100 памятных монет из 
недрагоценных металлов, представленных 16 сериями. 
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Первые памятные монеты из драгоценных 
металлов появились в канун празднования  
11-летней годовщины со дня образования
республики. Темы для монетных изображений
самые разнообразные: история Приднестровья,
государственная символика, выдающиеся лица,
жизнь или сфера деятельности которых связана с
нашим государством, исторические и природные
памятники, флора, фауна и другое. Достаточно
распространённым сюжетом для отображения

выступают и спортивные темы. Все монеты 
сведены в определённые серии, к примеру, 
«Выдающиеся люди Приднестровья», 
«Православные храмы Приднестровья», 
«Красная книга Приднестровья» и другие. В 
2019 году была открыта новая серия 
«Приднестровье – край родной», которая 
объединяет в себе монеты, посвящённые 
промышленному и сельскохозяйственному 
потенциалу республики, её традициям. На 
сегодняшний день центральным банком 
выпущено 30 серий памятных монет из 
драгоценных металлов. 

По качеству и дизайну монеты 
заслуживают самой высокой оценки. В их 
оформлении используются современные 
технические приёмы: цветная тампопечать, 
эмалевые изображения, золотая вставка на 
серебре, украшения из камней.  

Эскизы для памятных монет выбираются на основе ежегодно проводимого конкурса среди всех 
желающих, результаты которого публикуются на официальном сайте Приднестровского 
республиканского банка (www.cbpmr.net). 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗНАК) ПРИДНЕСТРОВСКОГО РУБЛЯ. 

15 марта 2012 года в рамках мероприятий, 
приуроченных к 20-летнему юбилею ПРБ, 
Приднестровский республиканский банк 
объявил конкурс на лучший дизайн-проект 
графического изображения (специального 
знака) приднестровского рубля. 

Валюты разных стран мира исторически имеют собственные обозначения, использование 
которых создаёт у людей определённые ассоциации. С 2012 года собственный официальный знак 
появился и у рубля ПМР. В графическом отборе совместно с приднестровскими кандидатами 
принимали участие дизайнеры, художники и просто любители, без специальной 
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профессиональной подготовки, из России, Украины и Белоруссии. Всего было предложено  
98 вариантов. Для подведения итогов конкурса была создана специальная комиссия, в которую 
вошли: руководство Центрального банка ПМР, эксперты АО «Гознак» г. Москва и авторитетные 
представители дизайнерского сообщества республики.  

Решением комиссии победителем конкурса стал инженер-электронщик Юрий Колодный,  
г. Новополоцк (Республика Беларусь). Предложенный им проект отвечал всем предъявляемым 
требованиям: в начертании знака узнаются ключевые литеры денежной единицы 
(приднестровский рубль), а также присутствует характерный двойной штрих, используемый для 
обозначения валют.  

«МОНЕТЫ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»  

К 20-летию приднестровского рубля центральный банк реализовал инновационный проект в 
производстве денег – 22 августа 2014 года введены в обращение монеты из композитных материалов. 

Технология «Пламет», по которой они изготовлены – является разработкой АО «Гознак», а 
монеты Приднестровского республиканского банка из композитных материалов номиналом  
1, 3, 5 и 10 рублей, сочетающие в себе лучшие характеристики банкнот и монет, на сегодняшний 
день не имеют аналогов в мире. 

Композитный материал обладает более высокой степенью прочности и долговечности, а 
новизна существенно ограничит (либо вообще исключит) возможность подделки. Структура монет 
полностью соответствуют основным требованиям, предъявляемым к наличным деньгам: 

1. слой – защищающий от механического 
воздействия 
2. слой – декоративный бумажный слой для 
нанесения информации, в том числе 
защищённой 
3. слой – внутренний бумажный слой для 
обеспечения механической прочности, 
толщины, специальных свойств (например, 
огнестойкости), с различными 
наполнителями» 

Данный материал впервые использовался при изготовлении денежных знаков, что позволяет 
заявить о приобретении уникального опыта не только для нашего государства, но и для мирового 
сообщества. Среди основных характеристик выпущенных в обращение изделий можно выделить 
различную геометрическую форму (круг, квадрат, пятиугольник, шестиугольник), особую 
тактильность (жёсткость, звонкость, лёгкость, специфическое качество поверхности изделия), 
гильоширные директные и контурные элементы, директные и контурные микротексты. Элементы, 
обладают люминесценцией под воздействием инфракрасного и ультрафиолетового излучения и 
селективным поглощением в ИК–диапазоне. 

В сентябре 2015 года на Шестой Международной научно-практической конференции по 
защищённой печати «Watermark Conference-2015» победителем в категории "WATERMARK 
BANKNOTE AWARDS" «Модификации субстрата для денежных знаков» стал Приднестровский 
республиканский банк. За выпуск композитных монет, изготовленных по технологии «Пламет», 
ПРБ был награждён специальной медалью. 

1 

2 

3 
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Пресса о нас… 
Приднестровские денежные знаки разных лет выпуска, информация о текущем состоянии и 

развитии выпуска наличных денег и памятных монет периодически освещаются на страницах 
международных специализированных изданий. В их числе Российский журнал «Банкноты стран 
мира», журнал о монетах и монетном рынке для профессионалов и любителей «Золотой червонец»; 
американское издательство «MRI Bankers' Guide to Foreign Currency», «World paper money» и «Krause 
Publications»; немецкое – «Münzen papiergeld» и другие.  

Информация о банкнотах и монетах 
Приднестровья включена в издания одних из 
самых авторитетны х каталогов денежных знаков 
мира: «Стандартный каталог банкнот мира» и 
«Стандартный каталог монет мира».  

Вместе с этим в одном из выпусков журнала 
«MRI Bankers' Guide to Foreign Currency» (2009-
10), руководство по иностранным валютам, были 
размещены банкноты ПМР. 

Регулярно на страницах журнала «Золотой 
червонец» появляются статьи о выпущенных 
памятных монетах, а также о нововведениях 
нашего государства совместно с АО «Гознак» в 
части разработки новых материалов для 
платёжных средств. 

Как отмечалось ранее, ещё одним 
информационным партнёром Банка 
Приднестровья можно обозначить издание 
«Münzen papiergeld», на страницах которого 
печатаются сведения о монетном выпуске. 

«Приднестровские деньги» пользуются 
популярностью у коллекционеров, для которых 
это монеты и купюры экзотической страны, для 
интересующихся краем – проекция
исторических, общественных, культурных и 
других ценностей Приднестровья. Банкноты 
неоднократно представлялись на специальных 
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выставках. Национальная денежная единица более года экспонировалась в музее города Праги и 
путешествовала с экспозицией других денежных знаков стран мира по посольствам Чехии в Европе. 
В конце 2004 года в Чешской Республике вышла в свет мини-книга о европейских денежных 
единицах – «Карманные деньги». В специальном разделе этого издания целый раздел посвящён 
приднестровскому рублю. 

В ознаменование 25-летнего юбилея национальной валюты с 19 августа 2019 года 
Приднестровский республиканский банк ввёл в обращение разменные монеты образца 2019 года, 
изготовленные из низкоуглеродистой стали, номиналом 5 и 10 копеек – с покрытием белым 
никелем и номиналом 25 и 50 копеек – с покрытием медью и латунью. 

Дизайн модифицированных монет аналогичен выпущенным ранее монетам. Отличие состоит 
в технических характеристиках. 

В настоящее время в обращении находятся монеты всех образцов выпуска, на аверсе которых 
изображены Государственный герб ПМР и год их модификации, на реверсе – номинал. 
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ 
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «МЕМОРИАЛЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Мемориал славы г. Слободзея» 

Введена в обращение 21 июня 2019 года 

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

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – скульптурная композиция с изображением воина и женщины, 
склонившимися над мемориальной плитой, слева от неё – обелиск Воинской Славы, вверху – по 
кругу надпись «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ», внизу – надпись «г. СЛОБОДЗЕЯ». 

СЕРИЯ «СПОРТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Плавание» 

Введена в обращение 8 июля 2019 года 

Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным  
изображением 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса в чистоте: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное цветное изображение пловца, вверху – надпись 
«ПЛАВАНИЕ».  
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ ИЮБИЛЕЙНЫХ
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ

СЕРИЯ «МЕМОРИАЛЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫПРИДНЕСТРОВЬЯ»

Памятная серебряная монета «Мемориал славы г. Слободзея»

Введена в обращение 21 июня 2019 года

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

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – скульптурная композиция с изображением воина и женщины, 
склонившимися над мемориальной плитой, слева от неё – обелиск Воинской Славы, вверху – по
кругу надпись «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ», внизу – надпись «г. СЛОБОДЗЕЯ». 

СЕРИЯ «СПОРТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»

Памятная серебряная монета «Плавание»

Введена в обращение 8 июля 2019 года

Номинал: 10 рублей
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным
изображением
Диаметр: 33,0 мм
Масса в чистоте: 15,55 г
Гурт: гладкий
Тираж: 250 шт.  

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное цветное изображение пловца, вверху – надпись
«ПЛАВАНИЕ».  
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Памятная монета из недрагоценных металлов «Плавание» 

Введена в обращение 8 июля 2019 года 

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

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение пловца, вверху – надпись «ПЛАВАНИЕ». 

СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ 
В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Генерал от кавалерии Пален П.А.» 

Введена в обращение 26 июля 2019 года 

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

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет генерала от кавалерии Палена П.А. на фоне Бендерской 
крепости и кавалериста, вверху – надпись «ПАЛЕН П.А. 1745-1826 гг.», внизу – изображение 
лавровой ветви. 
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СЕРИЯ «ЗАПОВЕДНИК «ЯГОРЛЫК» 

Памятная серебряная монета «Прострел крупный» 

Введена в обращение 9 августа 2019 года 

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

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.  

Реверс монеты: в центре – стилизованное цветное изображение прострела – представителя 
растительного мира заповедника «Ягорлык», вверху – по кругу надпись «ЗАПОВЕДНИК 
«ЯГОРЛЫК», внизу – по кругу надпись «ПРОСТРЕЛ КРУПНЫЙ».  

СЕРИЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятные монеты из недрагоценных металлов: 
- «75 лет Ясско-Кишинёвской операции»;
- «75 лет Ясско-Кишинёвской операции. Кицканский плацдарм»;
- «75 лет Ясско-Кишинёвской операции. Шерпенский плацдарм».

Введены в обращение 12 августа 2019 года

Номинал: 25 рублей 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 26,76 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 2 500 шт. каждой разновидности  

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2019». 



Мир нумизматики

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’201978 

СЕРИЯ «ЗАПОВЕДНИК «ЯГОРЛЫК»

Памятная серебряная монета «Прострел крупный»

Введена в обращение 9 августа 2019 года

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

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.  

Реверс монеты: в центре – стилизованное цветное изображение прострела – представителя
растительного мира заповедника «Ягорлык», вверху – по кругу надпись «ЗАПОВЕДНИК
«ЯГОРЛЫК», внизу – по кругу надпись «ПРОСТРЕЛ КРУПНЫЙ».  

СЕРИЯ «ВЕЛИКАЯОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»

Памятные монеты из недрагоценных металлов:
- «75 лет Ясско-Кишинёвской операции»;
- «75 лет Ясско-Кишинёвской операции. Кицканский плацдарм»;
- «75 лет Ясско-Кишинёвской операции. Шерпенский плацдарм».

Введены в обращение 12 августа 2019 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 26,76 мм
Масса: 9,45 г
Гурт: гладкий
Тираж: 2 500 шт. каждой разновидности

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2019».
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Реверс монеты «75 лет Ясско-Кишинёвской операции»: в центре – изображение карты боевых 
действий, вверху по кругу слева направо – надпись «ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ», 
внизу – надпись «1944-2019». 

Реверс монеты «75 лет Ясско-Кишинёвской операции. Кицканский плацдарм»: в центре – 
изображение мемориальной стелы, по обеим сторонам стелы – надписи «75» и «ЛЕТ», вверху по 
кругу слева направо – надпись «ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ», внизу – надпись 
«КИЦКАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ». 

Реверс монеты «75 лет Ясско-Кишинёвской операции. Шерпенский плацдарм»: в центре – 
изображение Арки Славы и вечного огня, вверху по кругу слева направо – надпись «ЯССКО-
КИШИНЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ», внизу по кругу слева направо – надпись «ШЕРПЕНСКИЙ 
ПЛАЦДАРМ». 

В ознаменование 25-летнего юбилея национальной валюты с 19 августа 2019 года 
Приднестровский республиканский банк вводит в обращение разменную монету нового 
образца 2019 года номиналом 5, 10, 25 и 50 копеек. 

Дизайн модифицированных монет аналогичен выпущенным ранее монетам. Отличие состоит 
в технических характеристиках.  

Характеристика разменной монеты образца 2019 года 

номинал, 
копеек 

металл диаметр, 
мм 

толщина, 
мм 

масса, 
г 

гурт реверс 

5 
низкоуглеродистая сталь 

с покрытием белым 
никелем 

18,0 1,4 2,34 гладкий 

в центре отчеканена 
цифра «5», обрамлённая 

стилизованными 
колосьями пшеницы; 
под номиналом – 
надпись «копеек». 

10 
низкоуглеродистая сталь 

с покрытием белым 
никелем 

20,0 1,4 2,90 гладкий 

в центре отчеканена 
цифра «10», обрамлённая 

стилизованными 
колосьями пшеницы; 
под номиналом – 
надпись «копеек». 

25 
низкоуглеродистая сталь 
с покрытием медью и 

латунью 
17,0 1,4 2,13 гладкий 

в центре отчеканена 
цифра «25», обрамлённая 

стилизованным 
лавровым венком; под 
номиналом – надпись 

«копеек». 

50 
низкоуглеродистая сталь 
с покрытием медью и 

латунью 
19,0 1,4 2,65 гладкий 

в центре отчеканена 
цифра «50», обрамлённая 

стилизованным 
лавровым венком; под 
номиналом – надпись 

«копеек» 
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Аверс монеты: в центре изображён Государственный герб Приднестровской Молдавской 
Республики, обрамленный по кругу надписью «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА»; под гербом – надпись «2019». 

Разменная монета образца 2005 года, находящаяся в обращении, остаётся законным средством 
платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики, будет иметь неограниченное 
параллельное хождение с разменной монетой образца 2019 года. 

Разменная монета образца 2019 года обязательна к приёму по нарицательной стоимости во все 
виды платежей всеми организациями независимо от формы собственности и сферы деятельности 
на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

Памятная банкнота «75 лет Ясско-Кишинёвской операции» 

Введена в обращение 20 августа 2019 года 

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации 2012 года 
соответствующего номинала, с нанесением в правом поле лицевой стороны специальной 
маркировки с надписью «75 ЛЕТ ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ 1944-2019» и 
изображением мемориальной стелы, лавровой ветви и развевающейся георгиевской ленты. 

Тираж памятных банкнот составляет 1 500 штук. Банкноты упакованы в буклеты.  

СЕРИЯ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ – КРАЙ РОДНОЙ» 

Памятная серебряная монета «Достояние республики. Промышленность» 

Введена в обращение 21 августа 2019 года 

Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным  
изображением 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса в чистоте: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 300 шт.   

Аверс монеты: в левой части – изображение отраслей промышленности Приднестровья, 
переходящее с реверса монеты, слева – надпись «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»; в правой части – 
изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики в цвете; справа – 
надписи: вверху – «БАНК ПРИДНЕСТРОВЬЯ», внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом 



Мир нумизматики

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’201980 

Аверс монеты: в центре изображён Государственный герб Приднестровской Молдавской
Республики, обрамленный по кругу надписью «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА»; под гербом – надпись «2019».

Разменная монета образца 2005 года, находящаяся в обращении, остаётся законным средством
платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики, будет иметь неограниченное
параллельное хождение с разменной монетой образца 2019 года. 

Разменная монета образца 2019 года обязательна к приёму по нарицательной стоимости во все
виды платежей всеми организациями независимо от формы собственности и сферы деятельности
на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

Памятная банкнота «75 лет Ясско-Кишинёвской операции»

Введена в обращение 20 августа 2019 года

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации 2012 года
соответствующего номинала, с нанесением в правом поле лицевой стороны специальной
маркировки с надписью «75 ЛЕТ ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ 1944-2019» и
изображением мемориальной стелы, лавровой ветви и развевающейся георгиевской ленты. 

Тираж памятных банкнот составляет 1 500 штук. Банкноты упакованы в буклеты.  

СЕРИЯ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ – КРАЙ РОДНОЙ»

Памятная серебряная монета «Достояние республики. Промышленность»

Введена в обращение 21 августа 2019 года

Номинал: 10 рублей
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным
изображением
Диаметр: 33,0 мм
Масса в чистоте: 15,55 г
Гурт: гладкий
Тираж: 300 шт.  

Аверс монеты: в левой части – изображение отраслей промышленности Приднестровья, 
переходящее с реверса монеты, слева – надпись «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»; в правой части – 
изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики в цвете; справа – 
надписи: вверху – «БАНК ПРИДНЕСТРОВЬЯ», внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом
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– год выпуска монеты «2019», ниже – содержание химически чистого металла в граммах, слева –
логотип изготовителя, государственное пробирное клеймо, обозначение металла, проба сплава.

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение символов различных отраслей 
промышленности Приднестровья, переходящее на аверс монеты. 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Достояние республики. Промышленность» 

Введена в обращение 21 августа 2019 года 

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

Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение символов различных отраслей 
промышленности Приднестровья.  
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

Нормативные акты 
14 мая 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 17) утверждено Указание  

№ 1156-У «О внесении изменений и 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 19 июня 2019 года (регистрационный № 8924) и опубликовано в САЗ 
19-23. 

27 мая 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 21) утверждено Указание  
№ 1160-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
17 января 2012 года № 108-П «О порядке ведения кассовых операций в Приднестровской 
Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 июня 
2019 года (регистрационный № 8920) и опубликовано в САЗ 19-22. 

27 мая 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 21) утверждено Указание  
№ 1161-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 11 апреля 2012 года № 109-П «О правилах организации наличного 
денежного обращения на территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 июня 2019 года (регистрационный № 8928) и 
опубликовано в САЗ 19-23. 

27 мая 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 21) утверждено Указание  
№ 1162-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
14 августа 2007 года N 80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 июня 2019 года (регистрационный № 8940) и 
опубликовано в САЗ 19-24. 

11 июня 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 23) утверждено Указание  
№ 1163-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 20 августа 2018 года № 130-П «О требованиях к правилам внутреннего 
контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг, адвокатов, нотариусов в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 июля 2019 года 
(регистрационный № 8980) и опубликовано в САЗ 19-26. 

17 июня 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 24) утверждено Указание  
№ 1165-У «О порядке опубликования страховыми организациями годовой финансовой 
отчётности». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 июля 2019 года 
(регистрационный № 8979) и опубликовано в САЗ 19-26. 

25 июня 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 25) утверждено Указание  
№ 1166-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 17 января 2012 года № 108-П «О порядке ведения кассовых операций в 
Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 28 июня 2019 года (регистрационный № 8950) и опубликовано в САЗ 19-24. 

25 июня 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 21) утверждено Указание  
№ 1167-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ

Нормативные акты
14 мая 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 17) утверждено Указание

№ 1156-У «О внесении изменений и 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 19 июня 2019 года (регистрационный № 8924) и опубликовано в САЗ
19-23.

27 мая 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 21) утверждено Указание
№ 1160-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
17 января 2012 года № 108-П «О порядке ведения кассовых операций в Приднестровской
Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 июня
2019 года (регистрационный № 8920) и опубликовано в САЗ 19-22.

27 мая 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 21) утверждено Указание
№ 1161-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского
республиканского банка от 11 апреля 2012 года № 109-П «О правилах организации наличного
денежного обращения на территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 июня 2019 года (регистрационный № 8928) и
опубликовано в САЗ 19-23.

27 мая 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 21) утверждено Указание
№ 1162-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
14 августа 2007 года N 80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 июня 2019 года (регистрационный № 8940) и
опубликовано в САЗ 19-24.

11 июня 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 23) утверждено Указание
№ 1163-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского
республиканского банка от 20 августа 2018 года № 130-П «О требованиях к правилам внутреннего
контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания
юридических или бухгалтерских услуг, адвокатов, нотариусов в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 июля 2019 года
(регистрационный № 8980) и опубликовано в САЗ 19-26.

17 июня 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 24) утверждено Указание
№ 1165-У «О порядке опубликования страховыми организациями годовой финансовой
отчётности». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 июля 2019 года
(регистрационный № 8979) и опубликовано в САЗ 19-26.

25 июня 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 25) утверждено Указание
№ 1166-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского
республиканского банка от 17 января 2012 года № 108-П «О порядке ведения кассовых операций в
Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 28 июня 2019 года (регистрационный № 8950) и опубликовано в САЗ 19-24.

25 июня 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 21) утверждено Указание
№ 1167-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского
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республиканского банка от 11 апреля 2012 года № 109-П «О правилах организации наличного 
денежного обращения на территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 июня 2019 года (регистрационный № 8951) и 
опубликовано в САЗ 19-24. 

3 июля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 26) утверждено Указание  
№ 1168-У «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 34-И «О порядке представления в 
Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 24 июля 2019 года (регистрационный № 9002) и 
опубликовано в САЗ 19-28. 

11 июля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 27) утверждено Указание  
№ 1169-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 31 октября 2018 года № 40-И «О формах, сроках и порядке составления 
и представления отчётности страховыми организациями в Приднестровский республиканский 
банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 августа 2019 года 
(регистрационный № 9027) и опубликовано в САЗ 19-32. 

19 июля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 28) утверждено Указание  
№ 1171-У «Об установлении размеров базовой страховой премии и корректирующих 
коэффициентов в целях определения страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 14 августа 2019 года (регистрационный № 9018) и опубликовано в 
САЗ 19-31. 

25 июля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 29) утверждено Указание  
№ 1172-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
5 апреля 2019 года № 1149-У «О наглядной информации страховой организации на территории 
Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 21 августа 2019 года (регистрационный № 9037) и опубликовано в САЗ 19-32. 

25 июля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 29) утверждено Указание  
№ 1174-У «О внесении дополнений и изменения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и 
использования кредитными организациями фонда риска». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 20 августа 2019 года (регистрационный № 9026) и опубликовано в 
САЗ 19-32. 

8 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 31) утверждено Указание  
№ 1175-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от  
11 апреля 2011 года № 451-У «О порядке кассового обслуживания, приёма (выдачи) ценностей на 
хранение и инкассации денежной наличности и других ценностей кредитных организаций и 
иных юридических лиц Приднестровским республиканским банком». Указание зарегистрировано 
в Министерстве юстиции ПМР 21 августа 2019 года (регистрационный № 9036) и опубликовано в 
САЗ 19-32. 

9 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 32) утверждено Указание  
№ 1176-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
11 апреля 2012 года № 109-П «О правилах организации наличного денежного обращения на 
территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 19 августа 2019 года (регистрационный № 9021) и опубликовано в 
САЗ 19-32. 
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13 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 33) утверждено Указание  
№ 1177-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 17 января 2012 года № 108-П «О порядке ведения кассовых операций в 
Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 19 августа 2019 года (регистрационный № 9020) и опубликовано в САЗ 19-32. 

Регистрация и лицензирование банковской деятельности  

19 июля 2019 года правление ПРБ согласовало (протокол № 28) кандидатуру Синицыной 
Ирины Анатольевны на должность исполняющей обязанности управляющего Дубоссарским 
филиалом № 2825 ЗАО «Приднестровский Сбербанк». 

25 июля 2019 года правление ПРБ согласовало (протокол № 29) кандидатуру  
Михайлова Игоря Павловича на должность управляющего Рыбницким филиалом  
№ 2828 ЗАО «Приднестровский Сбербанк». 
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13 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 33) утверждено Указание
№ 1177-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского
республиканского банка от 17 января 2012 года № 108-П «О порядке ведения кассовых операций в
Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 19 августа 2019 года (регистрационный № 9020) и опубликовано в САЗ 19-32.

Регистрация и лицензирование банковской деятельности

19 июля 2019 года правление ПРБ согласовало (протокол № 28) кандидатуру Синицыной
Ирины Анатольевны на должность исполняющей обязанности управляющего Дубоссарским
филиалом № 2825 ЗАО «Приднестровский Сбербанк». 

25 июля 2019 года правление ПРБ согласовало (протокол № 29) кандидатуру
Михайлова Игоря Павловича на должность управляющего Рыбницким филиалом
№ 2828 ЗАО «Приднестровский Сбербанк». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Фамилия, Имя, Отчество 

(транслитерация) 
Дата рождения 

1 2 3 4 
Сведения о физических лицах, включенных в Главу 2. Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности 

1 
Houka Houka Ag Alhousseini1; Mohamed 
Ibn Alhousseyni2; Muhammad Ibn 
Al-Husayn3; Houka Houka4 

Хука Хука Аг Аль – Хуссейни  
а) 11.01.19621-4 
б) 01.01.19631-4  
в) 01.01.19641-4 

2 
Mahri Sidi Amar Ben Daha1; Yoro Ould 
Daha2; Yoro Ould Daya3; Sidi Amar Ould 
Daha4; Yoro5 

Махри Сиди Амар Бен Даха 01.01.19781-5 

3 

Mohamed Ben Ahmed Mahri1; Mohammed 
Rougi2; Mohamed Ould Ahmed 
Deya3; Mohamed Ould Mahri Ahmed 
Daya4; Mohamed Rougie5; Mohamed 
Rouggy6; Mohamed Rouji7 

Мохамед Бен Ахмед Махри 01.01.19791-7

4 Mohamed Ould Mataly Мохамед ульд Матали 1958 
5 Ahmed Ag Albachar1; Intahmadou Ag 

Albachar2 Ахмед Аг – Альбашар 31.12.19631-2 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК» ЗА 2018 ГОД 

Бухгалтерский баланс ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 
 за период, закончившийся 31 декабря 2018 года 

в рублях 

№ Наименование статьи Данные на 
отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчётную дату 
прошлого года 

I. АКТИВЫ 
1 Денежные средства и другие ценности 220 288 375,42 138 389 441,67 
2 Средства в центральном банке Приднестровской 

Молдавской Республики 182 064 285,72 177 770 702,96 
2.1 обязательные резервы и страховые фонды 174 914 164,71 147 657 404,64 
3 Средства в кредитных организациях 40 127 955,91 43 924 748,69 
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

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

ним задолженности 1 363 764 413,02 1 277 373 650,50 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 11 864 440,82 11 864 440,82 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 11 864 440,82 11 864 440,82 
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

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

материальные запасы 119 804 307,10 111 690 029,57 
9 Активы, предназначенные для продажи 3 132 514,60 4 217 064,87 
10 Прочие активы 22 378 887,67 30 171 211,02 
11 Всего активов 1 963 425 180,26 1 795 401 290,10 

II. ПАССИВЫ
12 Средства центрального банка Приднестровской 

Молдавской Республики 0,00 0,00 
13 Средства кредитных организаций 0,00 51 860,90 
14 Средства юридических лиц 484 463 819,69 516 668 387,09 
15 Средства физических лиц 762 092 874,19 587 125 195,88 
16 Выпущенные ценные бумаги 0,00 0,00 
17 Прочие обязательства 39 148 075,22 40 544 450,54 
18 Резервы на возможные потери по условным 

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

19 Всего обязательств 1 285 704 769,10 1 144 389 894,41 
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20 Средства акционеров (участников) 644 450 000,00 644 450 000,00 
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№ Наименование статьи Данные на 
отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчётную дату 
прошлого года 

21 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0,00 0,00 

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

активов 2 361 513,53 2 442 800,75 
24 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 0,00 0,00 
25 Резервный фонд 13 720 075,66 11 215 453,49 
26 Прочие источники собственных средств 0,00 0,00 
27 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых лет -10 187 693,50 -57 189 301,97 
28 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 

период 27 376 515,47 50 092 443,42 
29 Всего источников собственных средств 677 720 411,16 651 011 395,69 

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ
30 Безотзывные обязательства кредитной организации 88 443 732,70 133 339 657,37 
31 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 0,00 0,00 

Председатель Правления С.Д. Калугина 

Главный бухгалтер Т.В. Вакарчук 
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 

период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
I. Финансовые результаты 

1 Процентные доходы, всего 
в том числе: 

90 613 363,64 82 067 181,26 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и 
центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики 4 886 342,34 5 570 025,38 

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам 45 439 333,06 36 305 398,21 
1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам 40 167 399,65 40 191 757,67 
1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 120 288,59 0,00 
1.5 от вложений в ценные бумаги 0,00 0,00 
2 Процентные расходы, всего 

в том числе: 
26 817 483,06 22 466 664,88 

2.1 по привлечённым средствам кредитных организаций и 
центрального банка Приднестровской Молдавской 
Республики 314 904,11 2 106 493,16 

2.2 по привлечённым средствам юридических лиц 885 394,41 792 313,99 
2.3 по привлечённым средствам физических лиц 25 617 184,54 19 567 857,73 
2.4 по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00 
2.5 по выпущенным ценным бумагам 0,00 0,00 
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 63 795 880,58 59 600 516,38 
4 Изменение резервов на возможные потери по кредитам и 

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

3 233 245,73 21 910 186,26 

4.1 изменение резервов на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 86 942,21 -387 097,65 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резервов на возможные потери 67 029 126,31 81 510 702,64 

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

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

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

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 38 858 574,87 30 286 160,72 
10 Доходы от участия в капитале 3 197 890,53 3 470 226,39 
11 Комиссионные доходы 29 302 444,39 29 457 114,57 
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№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 

период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
12 Комиссионные расходы 3 599 607,24 3 999 349,69 
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным 

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

операциям -4 229 041,05 -418 644,95 
15 Прочие операционные доходы 796 715,42 821 116,88 
16 Чистые доходы (расходы) 131 356 103,23 141 127 326,56 
17 Операционные расходы, всего 

в том числе: 
83 709 291,06 78 888 107,12 

17.1 расходы на содержание персонала 56 681 504,98 56 400 561,90 
18 Прибыль (убыток) до налогообложения 47 646 812,17 62 239 219,44 
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, 

в том числе: 
18 678 270,95 11 736 399,97 

19.1 налог на доходы 17 645 114,24 11 143 590,14 
20 Прибыль (убыток) после налогообложения 28 968 541,22 50 502 819,47 
21 Нереализованные курсовые разницы от переоценки -1 592 025,75 -410 376,05 
22 Чистая прибыль (убыток) 27 376 515,47 50 092 443,42 

II. Распределение прибыли
23 Выплаты из чистой прибыли, всего 

в том числе: 
0,00 0,00 

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

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

резервов фондов 0,00 0,00 
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 27 376 515,47 50 092 443,42 

Председатель Правления С.Д. Калугина 

Главный бухгалтер Т.В. Вакарчук 
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Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

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

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего 
в том числе: 

40 995 292,49 35 467 345,26 

1.1.1 проценты полученные 89 901 860,94 81 539 779,52 
1.1.2 проценты уплаченные -22 305 768,81 -17 589 283,59 
1.1.3 комиссии полученные 29 277 066,24 29 407 693,65 
1.1.4 комиссии уплаченные -3 599 434,19 -3 998 671,37 
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с 

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

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

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой 38 858 574,87 30 286 160,74 

1.1.8 прочие операционные доходы 626 282,79 467 320,84 
1.1.9 операционные расходы -73 491 730,50 -71 650 349,79 
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -18 271 558,85 -12 995 304,74 

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

33 961 102,27 -20 201 805,21 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики -27 256 760,07 -35 144 953,63 

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

1.2.3 чистый прирост (снижение) по задолженности по 
кредитам и приравненной к ним задолженности -90 072 740,07 70 845 001,56 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 299 304,53 2 616 244,04 
1.2.5 чистый прирост (снижение) по средствам центрального 

банка Приднестровской Молдавской Республики 0,00 -130 000 000,00 
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам кредитных 

организаций -51 460,21 15 545,94 
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 

лиц -23 132 225,89 -19 649 933,91 
1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц 175 382 449,03 87 519 283,71 
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

период 
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным 

бумагам 0,00 0,00 
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -7 207 465,05 3 597 007,08 

1.3 Итого по разделу 1 74 956 394,76 15 265 540,05 
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 0,00 -5 075 000,00 
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 

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

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

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

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов -19 294 000,08 -30 514 909,46 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов 1 903 773,67 123 077,83 

2.7 Дивиденды полученные 3 197 890,53 3 470 226,39 
2.8 Итого по разделу 2 -14 192 335,88 -31 996 605,24 
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 

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

у акционеров (участников) 0,00 -135 550 000,00 
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников) 0,00 0,00 
3.4 Дивиденды выплаченные 0,00 0,00 
3.5 Итого по разделу 3 0,00 -135 550 000,00 
4 Влияние изменений официальных курсов, 

установленных центральным банком ПМР, на денежные 
средства и их эквиваленты -5 790 573,93 60 393 084,37 

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 54 973 484,95 -91 887 980,82 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчётного периода 211 749 636,17 303 637 616,99 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчётного периода 266 723 121,12 211 749 636,17 

Председатель Правления С.Д. Калугина 

Главный бухгалтер Т.В. Вакарчук 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за период, закончившийся 31 декабря 2018 года 

№ Наименование показателя 
Данные на 

начало 
отчётного года 

Прирост (+) / 
снижение (-) за 

отчётный период 

Данные на 
отчётную дату 

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

633 636 130,09 + 29 393 979,24 663 030 109,33 

1.1 уставный капитал кредитной 
организации, 
в том числе: 

644 450 000,00 0,00 644 450 000,00 

1.1.1 номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей) 644 450 000,00 0,00 644 450 000,00 

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

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

1.3 эмиссионный доход 0,00 0,00 0,00 
1.4 резервный фонд кредитной организации 11 215 453,49 + 2 504 622,17 13 720 075,66 
1.5 финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчёт собственных 
средств (капитала) -7 096 858,55 + 24 285 680,52 17 188 821,97 

1.6 нематериальные активы 6 951,55 - 947,40 6 004,15 
1.7 субординированный кредит (займ, 

депозит) 0,00 0,00 0,00 
2 Нормативное значение достаточности 

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

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) 
(отношение чистых активов к её 
уставному капиталу), (процентов) 98,32% Х 102,88% 

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

112 981 560,92 - 1 338 727,65 111 642 833,27 

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности 104 661 187,17 - 3 664 734,94 100 996 452,23 

4.2 по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим 
потерям 8 320 373,75 + 2 326 007,29 10 646 381,04 

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

ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: 105 504 692,36, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов 60 197 290,39; 
1.2 изменения качества кредитов 42 620 720,37; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного центральным банком 
Приднестровской Молдавской Республики 2 686 681,60; 

1.4 иных причин 0,00. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной к

ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего 109 169 427,30, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов 474 322,75; 
2.2 погашения кредитов 50 127 291,96; 
2.3 изменения качества кредитов 57 373 951,77; 
2.4 изменения официального курса рубля по отношению к иностранной валюте, 

установленного центральным банком Приднестровской Молдавской Республики 1 193 860,82; 
2.5 иных причин 0,00. 

Председатель Правления С.Д. Калугина 

Главный бухгалтер Т.В. Вакарчук 
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Сведения об обязательных нормативах ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года 

в процентах 

№ Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Фактическое значение 

на отчётную 
дату 

на 
предыдущую 

отчётную дату 
1 Нормативы достаточности собственного капитала 

кредитной организации: Х Х Х 
1.1 отношение собственного капитала к совокупному 

объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) 8% 98,82% 93,08% 

1.2 отношение собственного капитала к её уставному 
капиталу (Н1.1) 100% 102,88% 98,32% 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) 

20% 64,00% 54,37% 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) 50% 56,45% 55,79% 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) 

120% 71,51% 43,30% 

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

30% 14,65% 12,73% 

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

800% 66,31% 44,59% 

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

20% 0,00% 0,00% 

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

25% 0,00% 0,00% 

Председатель Правления С.Д. Калугина 

Главный бухгалтер Т.В. Вакарчук 



Статистическая информация 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в июне 2019 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в июле 2019 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в июне 2019 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в июле 2019 года 
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР 
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР 
Основные экономические показатели развития ПМР  




