
Денежно-кредитная политика

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВО II КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Во II квартале текущего года в республике сохранялась сложная социально-экономическая
обстановка. Существенное отставание от докризисных значений ключевых макроэкономических
показателей  по  ряду  направлений  продолжало  углубляться.  Так,  индустриальный  выпуск  за
апрель-июнь  сложился  на  6,7%  ниже  уровня  января-марта  2016  года  (1  851,9  млн  руб.).  Во
внешней торговле объём экспорта снизился по отношению к отметке I квартала на 2,0%, составив
всего 125,5 млн долл., что на 21,0% ниже базисного значения. При этом импорт,  напротив,  во
внутригодовой динамике возрос на 2,7% до 214,4 млн долл. (-27,2% к базисному уровню). 

На фоне непростой ситуации в социальной сфере практически не восстанавливаются объёмы
потребительского  рынка:  в  отчётном  периоде  значение  показателя  составило  1 790,8  млн руб.
(+0,4% и -3,1% к уровню I квартала 2016 года и базисной отметки соответственно). В то же время
инфляционные  процессы  оставались  в  пределах  сезонных  трендов.  Так,  существенно  возросла
стоимость  плодоовощной продукции –  на  14,5%,  что  выступило  одним из  основных факторов
удорожания  продуктов  питания  на  5,3%.  Непродовольственные  товары  подорожали  на  3,3%,
услуги – на 1,8%. В годовом выражении инфляция по итогам июня находилась в пределах 1,7%. 

В результате погашения задолженности по заработной плате перед работниками бюджетной
сферы,  накопившейся  с  прошлого  года,  по  итогам  квартала  национальная  денежная  масса
продемонстрировала рост почти на 20% до 2 399,6 млн руб., а в её структуре объём наличности
увеличился на 1/3. При этом валютная компонента сократилась на 8,9% до 3 123,9 млн руб. 

В  банковском  секторе  отмечалось  снижение  собственного  капитала  на  32,2  млн  руб.  до  
1 273,0  млн  руб.  на  1  июля  2016  года,  преимущественно  вследствие  уменьшения
нераспределённой  прибыли  текущего  года  и  предыдущих  лет.  Установленные  значения
нормативов,  определяющих  уровень  достаточности  капитала,  ликвидности,  концентрации
кредитных рисков, коммерческими банками республики в целом соблюдались. 

В отчётном периоде усилился дисбаланс спроса и предложения на иностранную валюту на
внутреннем  валютном  рынке  республики.  На  наличном  сегменте  существенно  увеличивался
разрыв между искусственно зафиксированным официальным курсом доллара США и рыночной
оценкой  его  стоимости.  Вопреки  очевидной  необходимости  официальной  девальвации,  в
условиях острого дефицита валюты, с целью уравновешивания конъюнктуры валютного рынка,
пресечения теневого  сегмента,  а  также стимулирования роста ценовой конкурентоспособности
отечественных  экспортёров  на  внешнем  рынке,  законодательные  ограничения  полномочий
регулятора  в  данной  сфере  препятствовали  реализации  наиболее  действенных  и  оперативных
предложений центрального банка, основанных на экономических реалиях и опыте монетарных
властей других стран. 

Как следствие,  в теневом сегменте в отдельные моменты курс достигал 15-18 руб. ПМР за
долл. США, тогда как официальный, после повышения в середине марта текущего года до верхней
границы утверждённого валютного коридора1 – 11,3000 руб. ПМР, сохранялся на этом уровне до
конца отчётного периода. В результате квартальный показатель официального средневзвешенного
курса доллара США на 1,8% превысил отметку годичной давности. Средневзвешенный курс, по
которому доллары США приобретались в наличной форме в банках и небанковских кредитных
организациях, за апрель-июнь сложился на отметке 11,3496 руб./долл. (+1,8%), в безналичной –
11,4301 руб./долл. (+2,5%). 

Во втором квартале, несмотря на существенно сузившиеся возможности, одной из основных

1 в соответствии с Постановлением Верховного Совета ПМР №129 от 10 февраля 2016 года «Об утверждении
основных направлении единой государственной денежно-кредитной политики на  2016 год и  плановый
период 2017 и 2018 годов»
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площадок  по  удовлетворению  потребностей  экономических  агентов  в  валютных  средствах
оставался  валютный  аукцион  центрального  банка.  Так,  уполномоченным  банкам  по  заявкам
клиентов  было  продано  20,9  млн  долл.  Реализация  валюты  производилась  за  счёт  средств,
поступающих в рамках механизма обязательной продажи. В начале квартала норма обязательной
продажи части валютной выручки, установленная Указом Президента ПМР от 19 ноября 2010 года
№ 954 «Об обязательной продаже части валютной выручки» (САЗ 10-46), составляла 0%; с 7 апреля
Указом Президента  ПМР № 133 от  28  марта  2016 года  она  была  повышена  до  7%.  Учитывая
существенный дефицит иностранной валюты в республике, с 24 мая (Указ Президента ПМР № 189
от 19 мая 2016 года) норма обязательной продажи части валютной выручки была установлена в
размере 25%, за исключением валютной выручки:

-  получаемой  от  реализации  товаров,  работ,  услуг  на  территории  Приднестровской
Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании лицензий,  выданных
Приднестровским республиканским банком, по которой норма составляет 10%;

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, обществ, в которых не менее
50% акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат ПМР, – норма 10%;

-  сельскохозяйственных  организаций,  экспортирующих  продукцию  собственного
производства, – норма 7%;

-  денежных  средств,  полученных  субъектом  инновационной  деятельности  в  результате
реализации инновационного проекта в иностранной валюте, от реализации готовой продукции за
пределы ПМР при осуществлении инновационного проекта, где норма обязательной продажи в
размере 3% от суммы получаемой валютной выручки.

Кроме того,  в  соответствии со статьёй 7  Закона ПМР от 10 мая 2016 года  № 120-З-VI «О
некоторых дополнительных государственных мерах, направленных на минимизацию негативного
воздействия  внешних  экономических  факторов»  с  17  мая  денежные  средства,  полученные
резидентами  и  нерезидентами  в  иностранной  валюте  от  экспорта  электроэнергии,  подлежат
обязательной  продаже  в  полном  объёме  в  валютный  резерв  Приднестровской  Молдавской
Республики. 

В  целом за  апрель-июнь  объём обязательной продажи иностранной валюты в  долларовом
эквиваленте составил 24,7 млн долл.

Также, в целях стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке республики в конце
отчётного  квартала  Приднестровский  республиканский  банк  привлёк  от  
ЗАО  «Агропромбанк»  беспроцентный  заём  в  сумме  15,0 млн  долларов  США  сроком  на  пять
месяцев.  Данные  средства  были  направлены  на  покрытие  заявок  крупнейшего  импортёра
республики на приобретение горюче-смазочных материалов,  продуктов  питания и т.д.  За  счёт
этого удалось временно снизить предъявляемый на валютном аукционе спрос, величина которого
в отчётном периоде периодически достигала 13-16  млн долл. в эквиваленте.

Совокупная ёмкость рынка наличных валютообменных операций в отчётном периоде была
эквивалентна 31,8 млн долл., что составляет лишь около 30% от значения II квартала 2015 года
(106,2 млн долл.) и 45% – I квартала 2016 года (70,8 млн долл.). 

Долларовый эквивалент наличной иностранной валюты,  проданной клиентами кредитным
организациям, уменьшился относительно базисной величины прошлого года более чем в 4 раза до
13,1  млн.  (с  53,8  млн  долл.).  В  последний  раз  столь  низкое  значение  в  ряду  сопоставимых
периодов фиксировалось в 2004 году. Наиболее масштабный спад продаж был отмечен в июне,
когда  реализация  валюты  физическими  лицами  не  достигла  даже  1/5 от  показателя  годичной
давности и почти 20% уступила уровню предыдущего месяца. 

Вследствие сокращения возможностей банков и кредитных организации удовлетворить спрос
на  иностранную валюту,  объём  приобретённых  клиентами  средств  составил  18,8  млн  долл.  в
наличной форме, что соответствует 35,9% от отметки апреля-июня предыдущего года и 41,7% от
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уровня  января-марта  2016  года.  Таким  образом,  итогом  конверсионных  сделок  на  наличном
сегменте  во  втором квартале  стала  нетто-покупка  клиентами валюты в  объёме 5,7  млн долл.  
(1,5 млн долл. годом ранее). 

В  безналичном  секторе  также  фиксировался  спад  объёмов  валютообменных  операций.  В
частности, совокупная ёмкость внутреннего валютного аукциона банков сократилась на 19,0% до
182,7 млн долл.  Объём валюты,  купленной юридическими лицами,  уменьшился  на 10,2% до  
95,6 млн долл. Следует отметить, что почти 50% показателя было сформировано в июне, когда
величина удовлетворённого спроса возросла до 47,1 млн долл. (в 2,1 раза к отметке мая 2016 года),
в том числе за счёт средств,  приобретённых у центрального банка в объёме 15 млн долл., для
покрытия заявок крупнейшего импортёра. 

 По  итогам  отчётного  периода  ёмкость  межбанковского  рынка  сузилась  почти  в  4,5  раза,
составив 31,5 млн долл. в эквиваленте.

В  отчётном  периоде  применяемые  инструменты  денежно-кредитного  регулирования
корректировались исходя из приоритета снижения давления на внутреннем валютном рынке и
сдерживания  развития  инфляционных  тенденций.  В  этих  целях  принимались  решения  о
повышении нормативов обязательных резервов и ставки страховых взносов как по рублёвым, так и
по валютным обязательствам кредитных организаций.

9 марта 2016 года правлением ПРБ (протокол № 18) было принято решение о повышении до
12% норматива обязательных резервов по рублёвым обязательствам коммерческих банков перед
юридическими  лицами.  Однако  вследствие  процедурных  ограничений  изменения  вступили  в
силу  лишь  с  1  мая  2016  года.  Таким  образом,  в  течение  апреля  применялись  нормативы
обязательных  резервов  на  уровне,  действующем  с  1  сентября  2015  года:  10%  обязательств
кредитных организаций по средствам, привлечённым от юридических лиц как в рублях, так и в
иностранной валюте.

На  1  июля  2016  года  общий  объём  средств,  аккумулированных  в  центральном  банке  в
качестве  обязательных  резервов,  составил  по  действующим  кредитным  организациям2 
138,9  млн  руб.  (+42,6  млн  руб.).  При  этом  депонирование  осуществлялось  исключительно  в
национальной валюте. 

В начале июня правлением ПРБ принято решение об очередном повышении нормативов: до
14% от рублёвых обязательств  банков и до 12% – от  обязательств  в  валюте.  Соответствующие
нормы  вступили  в  силу  с  1  июля  2016  года  (Указание  ПРБ  от  06.06.2016  №  910-У  «Об
установлении нормативов обязательных резервов»).  

Ставки  страховых  взносов,  депонируемых  в  Приднестровском  республиканском  банке,  в
отчётном  квартале  составляли  12%  от  обязательств  банка  перед  физическими  лицами  как  в
рублях, так и в иностранной валюте. За период с 1 апреля по 1 июля 2016 года объём страховых
фондов действующих банков увеличился на 3,7% до отметки 187,5 млн руб.

Ставка  рефинансирования  Приднестровского  республиканского  банка,  установленная  с  
11 августа 2014 года в размере 3,5% годовых, в отчётном периоде не изменилась. По состоянию на
1  июля  2016  года  совокупная  задолженность  коммерческих  банков  перед  Приднестровским
республиканским банком по предоставленным ресурсам составила 775,2 млн руб., в том числе по
кредитам – 114,2 млн руб., по депозитам – 661,0 млн руб. 

Задолженность государства по кредитам перед Приднестровским республиканским банком
осталась  на  прежнем  уровне  –  119,8  млн  руб.  В  отчётном  периоде  Приднестровский
республиканский  банк  не  осуществлял  операции  с  государственными  ценными бумагами.  По
состоянию  на  1  июля  2016  года  в  портфеле  центрального  банка  находятся  долгосрочные
государственные облигации на общую сумму 296,6 млн руб.

2 начиная  с  14 июня 2016 года,  ЗАО «Банк сельхозразвития» не  выполняет нормативные требования по
формированию обязательных резервов
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Во  II квартале  2016  года  были  приняты  и  направлены  на  регистрацию  в  Министерство
юстиции  Приднестровской  Молдавской  Республики  следующие  нормативные  акты
Приднестровского республиканского банка:

1)  Указание  Приднестровского  республиканского банка  от  3  июня  2016 года  № 908-У «О
порядке  подачи и рассмотрения заявления о проведении амнистии по штрафам за  нарушение
сроков репатриации»;

2) Указание Приднестровского  республиканского банка от 6 июня 2016 года № 910-У «Об
установлении нормативов обязательных резервов».

3) Указание Приднестровского республиканского банка от 22 апреля 2016 года № 905-У «О
внесении  изменений  в  Инструкцию  Приднестровского  республиканского  банка  от  
9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке  регулирования деятельности  кредитных организаций»
(Регистрационный № 4198 от 19 декабря 2007 года) (САЗ 07-52)»;

4) Указание Приднестровского  республиканского банка от 20 июня 2016 года № 913-У «О
внесении  изменения  в  Положение  Приднестровского  республиканского  банка  от  
9  февраля  2011  года  №  102-П  «О  порядке  формирования  и  использования  кредитными
организациями  фонда  риска  по  прочим  операциям»  (Регистрационный  №  5580  от  5  апреля  
2011 года) (САЗ 11-14)»;

5) Указание Приднестровского  республиканского банка от 20 июня 2016 года № 914-У «О
внесении  изменения  в  Положение  Приднестровского  республиканского  банка  от  
10  ноября  2009  года  №  91-П  «О  порядке  формирования  и  использования  кредитными
организациями  фонда  риска»  (Регистрационный  №  5089  от  17  декабря  2009  года)  
(САЗ 09-51)»;

6) Указание Приднестровского  республиканского банка от 20 июня 2016 года № 915-У «О
внесении  изменений  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».
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