
Денежно-кредитная политика

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В III КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

В  третьем  квартале  2014  года  сохранился  положительный  тренд  основных
макроэкономических показателей. Так, совокупный объём промышленного производства составил

2 603,2 млн руб., что на 14,1% превысило сопоставимый уровень 2013 года и на 1,2% показатель
второго квартала. В результате экспортные поставки возросли на 1,0% к уровню второго квартала,
на  18,3% –  к  сопоставимому  значению  предыдущего  года,  до  196,0  млн  долл.  На  этом  фоне
сохранилась внутриквартальная динамика снижения импорта: -4,3% к показателю апреля-июня,  
-16,7% – к отметке января-марта, до 390,8 млн долл. 

Ёмкость  потребительского  рынка,  сохранив  устойчивый внутриквартальный рост  (+9,2% к
уровню II квартала, +15,0% – I квартала), достигла по итогам периода отметки 2 619,5 млн руб. В
результате  базисный показатель  был превышен на 3,8%.  При этом после роста  цен по итогам
первого полугодия на 2,0%, в третьем квартале 2014 года на потребительском рынке республики
была зафиксирована дефляция на уровне 1,2%.

В банковском секторе  отмечалось  увеличение  собственного  капитала  на  34,7  млн руб.  до
1 386,4  млн  руб.  Установленные  значения  обязательных  нормативов,  определяющих  уровень
достаточности капитала, ликвидности, концентрации кредитных рисков, коммерческими банками
республики в целом соблюдались.  

Совокупное  денежное  предложение,  согласно  данным  денежной  статистики,  за  
III  квартал текущего года сократилось на 3,5%, или на 213,4 млн руб.,  составив на 1 октября  
5 929,3 млн руб. На его динамику определяющее влияние оказало сжатие валютной компоненты 
(-6,9%,  или  272,3  млн  руб.,  до  3 655,1  млн  руб.),  в  результате  чего  степень  валютизации  на
01.10.2014 г. сложилась на уровне 61,6% (-2,3 п.п.).

В  то  же  время  размер  национальной  денежной  массы  на  1  октября  2014  года  составил  
2 274,2  млн руб.,  увеличившись  за  отчётный период  на  2,7%,  или на  58,9  млн руб.  При этом
активным пополнением характеризовались текущие счета юридических лиц (на 100,4 млн руб., до
1 047,2 млн руб.). В целом, по состоянию на 01.10.2014 г. 60,3% рублёвой денежной массы было
сосредоточено в безналичном сегменте (57,9% на начало июля),  что в абсолютном выражении
соответствует 1 370,4 млн руб. (рост на 6,9%).

Размер  наличных  денежных  средств,  находящихся  в  обращении,  напротив, в  III  квартале
сократился на 3,2% и на 1 октября 2014 года сложился на уровне 903,8 млн руб. В результате на
один рубль,  задействованный в наличном обороте,  пришлось 1,52 безналичного рубля против  
1,37 рубля на начало отчётного квартала.

Рублёвая денежная база за III квартал сократилась на 4,5% (-81,4 млн руб.) и на 1 октября 2014
года  сложилась  на  уровне  1 711,9  млн  руб.  В  её  структуре  понижательной  динамикой
характеризовались  все  компоненты.  Объём  выпущенных  в  обращение  наличных  денежных
средств  уменьшился  на  29,8  млн  руб.  (-2,8%)  до  1 020,3  млн  руб.  Остаток  средств  на
корреспондентских  счетах  коммерческих  банков  в  Приднестровском  республиканском  банке,
снизившись  по  отношению  к  уровню  начала  отчётного  квартала  на  51,6  млн  руб.  
(-6,9%),  на  01.10.2014  г.  сложился  на  отметке  691,7  млн  руб.  Вследствие  расширения
национальной денежной массы при сокращении денежной базы денежный мультипликатор М2х
увеличился с 1,24 до 1,33.

Несмотря  на  неблагоприятное  развитие  экономической  ситуации  в  соседних  странах,
обесценение  курсов  валют  ряда  стран-партнёров,  обстановку  на  финансовом  рынке
Приднестровья  можно  охарактеризовать  как  стабильную  и  контролируемую.  В  течение  
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III квартала  2014  года  значение  официального  курса  доллара  США  сохранялось  на  отметке  
11,1 руб. ПМР.

Совокупная  ёмкость  наличного  сегмента  валютного  рынка  по  итогам  отчётного  периода
составила в эквиваленте 189,3 млн долл.,  что на 19,1% ниже сопоставимой отметки 2013 года.
Покупка коммерческими банками и кредитными организациями наличной валюты у клиентов
снизилась  на  30,1%,  сложившись  в  сумме  95,1  млн  в  долларовом  эквиваленте.  Скорость
сокращения объёма проданной физическим лицам валюты была значительно ниже – -3,8% до  
94,3 млн долл.  Итогом операций на наличном сегменте валютного рынка стала нетто-покупка
банками и кредитными организациями валютных средств в объёме, эквивалентном 0,8 млн долл.,
против 38,1 млн долл. годом ранее.

Средневзвешенный рыночный курс (банки и небанковские кредитные организации) покупки
у  клиентов  наличного  доллара  США  сложился  на  отметке  11,0106  руб.  ПМР,  продажи  –  
11,1489 руб. ПМР. 

Объём  валюты,  приобретённой  в  III квартале  у  хозяйствующих  субъектов  на  внутреннем
валютном аукционе банков, достиг в эквиваленте 168,8 млн долл., превысив базисный уровень на
27,6%.  Величина  проданной  банками  безналичной  валюты  составила  212,4  млн  в  долларовом
эквиваленте,  что выше уровня июля-сентября 2013 года на 15,3%. Таким образом, совокупный
конверсионный  оборот  приднестровского  рубля  и  иностранной  валюты  составил  381,2  млн  в
долларовом эквиваленте (+20,6%),  а чистая продажа банками безналичных валютных средств –
43,6 млн долл. (52,0 млн долл. годом ранее). Средневзвешенный курс покупки банками у своих
клиентов на внутреннем валютном аукционе доллара США составил 11,0954 руб. ПМР, продажи –
11,1399 руб. ПМР.

В  третьем  квартале  2014  года  среди  применяемых  инструментов  денежно-кредитной
политики регулированию подвергались  нормы обязательного резервирования  и страхования,  а
также уровень ставки рефинансирования.   

В июле норматив обязательных резервов сохранялся на уровне, действующем с 1 июня 2014
года: 12% от обязательств кредитных организаций по средствам, привлечённым в рублях, и 14% –
по средствам, привлечённым в иностранной валюте. 

В соответствии с решением правления ПРБ от 01.07.2014 г. (протокол № 29), с 1 августа 2014
года к обязательствам кредитной организации перед юридическими лицами в рублях применялся
норматив  обязательных  резервов  в  размере  14%.  При  этом  депонирование  осуществлялось
исключительно в национальной валюте.

Общий объём средств,  аккумулированных на  1  октября  2014  года  в  центральном банке  в
качестве обязательных резервов, по сравнению с данными по состоянию на 1 июля, снизился на
40,1 млн руб. и составил по действующим банкам 205,9 млн руб. 

Ставка  страховых  взносов,  депонируемых  в  Приднестровском  республиканском  банке
исключительно  в  национальной  валюте,  в  течение  июля  также  сохранялась  на  уровне,
действующем в  предыдущем отчётном периоде:  6% от  обязательств  банка перед  физическими
лицами в рублях и 10% – в иностранной валюте. 

С  отчётного  периода,  начавшегося  1  августа  2014  года,  по  обязательствам  кредитной
организации перед физическими лицами применялись ставки: в рублях на уровне 8%, в валюте –
12%. 

За период с 1 июля по 30 сентября 2014 года включительно, несмотря на снижение объёма
денежных средств, привлечённых от физических лиц (-378,5 млн руб.), объём страховых фондов
по действующим банкам увеличился на 0,6% до отметки 202,3 млн руб. 

В III квартале 2014 года Приднестровский республиканский банк с целью изъятия излишней
структурной  ликвидности  банковской  системы  продолжал  использовать  краткосрочные
депозитные  операции  «овернайт».  Совокупный  объём  денежных  средств,  объявленный
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Приднестровским  республиканским  банком  к  привлечению  в  депозиты  «овернайт»  в  течение
одного  рабочего  дня,  составил  200  млн  руб.  ПМР,  доходность  по  депозитам  –  0,6% годовых.
Общая сумма привлечённых за июль-сентябрь средств сложилась в объёме 4 935,0 млн руб.

В  соответствии  с  решением  правления  Приднестровского  республиканского  банка  от  
6 августа (протокол № 37) с 11 августа 2014 года ставка рефинансирования была снижена с 4,0% до
3,5%  годовых.  Данное  решение  было  принято  с  учётом  сложившихся  на  внутреннем
потребительском  рынке  тенденций  в  сфере  ценообразования,  для  оказания  содействия  в
уменьшении  конечной  стоимости  заимствований  на  межбанковском  рынке  и  повышении
доступности кредитных ресурсов для субъектов экономики. На рынке банковского кредитования
за  время  регулирования  ставки,  на  фоне  роста  объёмов  выданных  кредитов,  наблюдалось
понижение ставок по ним. Так, средневзвешенная ставка по кредитам в рублях сроком до 1 года
для  юридических  лиц  сократилась  с  14,8%  годовых  в  январе  2013  года  до  13,4%  по  итогам
сентября 2014 года. 

В отчётном периоде кредиты коммерческим банкам не предоставлялись. 
Задолженность государства по кредитам перед Приднестровским республиканским банком на

конец III квартала 2014 года соответствовала 119,8 млн руб.
В  отчётном периоде  Приднестровский  республиканский  банк  не  осуществлял  операции  с

государственными  ценными  бумагами.  По  состоянию  на  1  октября  2014  года  в  портфеле
центрального  банка  находились  долгосрочные  государственные  облигации  на  общую  сумму  
296,6 млн руб.

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),  в  отчётном  периоде  сохранилась  на  уровне  0%,  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.  Норма  обязательной  продажи  по  данной  части
валютной выручки установлена в размере 50%. В результате,  в  III квартале объём обязательной
продажи иностранной валюты от указанной выручки в долларовом эквиваленте составил 25,8 млн.

В отчётном периоде на валютном аукционе Приднестровским республиканским банком было
продано в собственные портфели банков 82,7 млн долл., по поручению клиентов 1,1 млн долл.
Объём валютных интервенций в рамках Агентского соглашения составил 7,4 млн в долларовом
эквиваленте.  По  состоянию  на  1  октября  2014  года  величина  золотовалютных  резервов  в
эквиваленте составила 43,3 млн долл.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  III квартале  2014  года  были  приняты  и  направлены  на  регистрацию  в  Министерство
юстиции  Приднестровской  Молдавской  Республики  следующие  нормативные  акты
Приднестровского республиканского банка: 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  1  июля  2014  года  №  789-У  
«О  внесении  изменения  в  Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  28  июня  
2011  года  №  462-У  «Об  установлении  ставки  страховых  взносов  в  страховые  фонды»
(регистрационный № 5686 от 15 июля 2011 года) (САЗ 11-28)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  1  июля  2014  года  №  790-У  
«Об установлении нормативов обязательных резервов»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  1  июля  2014  года  №  791-У  
«О внесении изменения 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)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  9  июля  2014  года  №  797-У  
«О внесении изменения 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» (регистрационный № 5628 от 20
мая 2011 года) (САЗ 11-20)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  9  июля  2014  года  №  799-У  
«О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка
от 7  декабря  2012 года  № 112-П «О порядке  ведения  кассовых операций,  правилах  хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Приднестровского республиканского банка, а также
банкнот  и  монеты  иностранного  государства  (группы  иностранных  государств)  в  кредитных
организациях,  расположенных  на  территории  Приднестровской  Молдавской  Республики»
(регистрационный № 6312 от 12 февраля 2013 года) (САЗ 13-06)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  21  августа  2014  года  №  807-У  
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 14 августа
2007 года № 80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» (регистрационный № 4048
от 22 августа 2007 года) (САЗ 07-35)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  21  августа  2014  года  №  808-У  
«О  внесении  изменений  в  Положение  Приднестровского  республиканского  банка  от  
7  декабря  2012  года  №  112-П  «О  порядке  ведения  кассовых  операций,  правилах  хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Приднестровского республиканского банка, а также
банкнот  и  монеты  иностранного  государства  (группы  иностранных  государств)  в  кредитных
организациях,  расположенных  на  территории  Приднестровской  Молдавской  Республики»
(регистрационный № 6312 от 12 февраля 2013 года) (САЗ 13-6)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  21  августа  2014  года  №  811-У  
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 26 июня 2007 года № 21-И «О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком
разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории Приднестровской Молдавской
Республики и проведение операций по ним» (регистрационный № 4029 от 6 августа 2007 года)
(САЗ 07-33)».
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