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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВО II КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

Во  втором  квартале  2014  года  в  отдельных  секторах  приднестровской  экономики
продолжился  восстановительный  рост.  Так,  объём  промышленного  производства  по  крупным
предприятиям республики достиг 2 572,3 млн руб., что в 1,7 раз выше базисного показателя и на
8,4% превосходит уровень первого квартала. Положительная динамика в индустрии отражалась на
показателях  внешнеэкономической  деятельности.  Объём  внешнеторгового  оборота,  по
информации ГТК ПМР,  за  второй  квартал составил  602,4  млн долл.,  что  на  31,0% превышает
базисный уровень.  При этом темпы роста экспорта в 1,9 раза превысили скорость расширения
импорта: 208,5% против 111,3%. В инвестиционной сфере объём вложений в основной капитал по
организациям всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства) по итогам
II  квартала  составил  387,1  млн  руб.,  что  ниже  базисного  показателя  на  6,9%.  К  негативным
тенденциям  следует  отнести  сжатие  внутреннего  спроса.  По  отношению к  базисному уровню
ёмкость потребительского рынка в текущих ценах сократилась на 0,2% до 2 398,5 млн руб. При
этом отмечалось  некоторое  ускорение  инфляционных процессов.  По данным Государственной
службы статистики ПМР, если за январь-март 2014 года цены выросли в среднем на 0,5%, то за
апрель-июнь – на 1,4%, что сопоставимо с базисной величиной.

В  целом в  отчётном  квартале  обстановка  на  финансовых  рынках  была  неоднозначная,  но
стабильная  и  контролируемая.  Согласно  данным  денежной  статистики,  объём  совокупного
денежного  предложения  за  II квартал  2014  года  увеличился  на  2,8%,  или на  168,1  млн руб.,
составив на 1 июля 6 142,6 млн руб. На его динамику практически в равной степени оказывало
влияние изменение как рублёвой, так и валютной составляющих. 

Величина  национальной  денежной  массы  за  отчётный  период  расширилась  на  3,9%  до  
2 215,2 млн руб.  Это стало следствием существенного наращивания  объёма наличных денежных
средств,  находящихся  в  обращении:  на  12,0%,  или  на  100,0  млн  руб.,  до  933,4  млн  руб.  В
результате коэффициент наличности рублёвого предложения повысился с 39,1% на 1 апреля до
42,1% на 1 июля 2014 года. В безналичном сегменте рублёвого денежного рынка по состоянию на
01.07.2014 г. было сосредоточено 1 281,8 млн руб., что на 1,4% (на 17,9 млн руб.) меньше, чем на
начало  апреля  2014  года.  В  основу  данной  динамики  легло  сокращение  остатков  на  текущих
счетах юридических лиц (на 42,0 млн руб., до 946,9 млн руб.). 

Рублёвая денежная база за II квартал расширилась на 13,7% и на 1 июля 2014 года сложилась
на  уровне  1 793,4  млн  руб.  Её  динамика  варьировала  в  соответствии  с  колебаниями  остатков
средств  на  корреспондентских  счетах  коммерческих  банков  в  центральном  банке,  которые
увеличились на 21,3%, или на 130,3 млн руб., составив 743,3 млн руб., что соответствует 41,4%
обязательств  центрального  банка  (+2,5  п.п.).  Объём  обязательств  центрального  банка  по
выпущенным наличным денежным средствам расширился на 8,9% до 1 050,0 млн руб. В итоге,
опережающее  расширение  рублёвой  денежной  базы  на  фоне  умеренного  роста  национальной
денежной массы обусловило понижение денежного мультипликатора М2х с 1,35 до 1,24.

В течение II 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 172,6 млн долл.,  что на 13,6% ниже сопоставимой отметки 2013 года.
Покупка коммерческими банками и кредитными организациями наличной валюты у клиентов
снизилась на 23,0%, сложившись в сумме 89,5 млн в долларовом эквиваленте. В то же время объём
проданной  валюты  практически  соответствовал  базисной  величине  –  83,1  млн  долл.  (-0,6%).
Итогом  операций  на  наличном  сегменте  валютного  рынка  стала  нетто-покупка  банками  и
кредитными организациями валютных средств в объёме, эквивалентном 6,3 млн долл., против  

1



Денежно-кредитная политика

32,6 млн долл. годом ранее. Средневзвешенный рыночный курс (банки и небанковские кредитные
организации)  покупки  у  клиентов  наличного  доллара  США  сложился  на  отметке  
11,0095 руб. ПМР, продажи – 11,1385 руб. ПМР. 

Объём валюты, приобретённой во втором квартале у хозяйствующих субъектов на внутреннем
валютном аукционе банков, достиг в эквиваленте 155,1 млн долл., превысив базисный уровень на
12,8%. Величина проданной безналичной валюты составила 187,3 млн в долларовом эквиваленте,
что ниже уровня апреля-июня 2013 года на 6,4%. Таким образом, совокупный конверсионный
оборот  приднестровского  рубля  и  иностранной  валюты  составил  342,4  млн  в  долларовом
эквиваленте (+1,4%), а чистая продажа банками безналичных валютных средств – 32,1 млн долл.
(62,6 млн долл. годом ранее). Средневзвешенный курс покупки банками у своих клиентов доллара
США составил 11,0961 руб. ПМР, продажи – 11,1499 руб. ПМР.

В отчётном периоде в банковском секторе отмечалось увеличение собственного капитала на
8,9 млн руб.  до 1 351,7 млн руб.  Установленные значения нормативов,  определяющих уровень
достаточности капитала, ликвидности, концентрации кредитных рисков, коммерческими банками
республики в целом соблюдались.  

В сфере денежно-кредитного регулирования во втором квартале 2014 года следует выделить
два момента. 

Во-первых, это повышение с 1 мая и 1 июня нормативов обязательных резервов и страховых
взносов по рублёвым обязательствам кредитных организаций. 

Во-вторых, снижение ставки рефинансирования центрального банка. 
Таким  образом,  с  одной  стороны,  Приднестровский  республиканский  банк  связывал

излишние  средства  с  целью  недопущения  давления  на  валютный  рынок,  с  другой,  посылал
коммерческим банкам вполне  чёткий сигнал о  приоритетах  вложения  средств.  Сохранение  на
положительном уровне темпов кредитования,  несмотря на имеющиеся риски, способно даже в
столь  сложной  экономической  ситуации  оказать  определённую  поддержку  темпам
экономического развития, потребительскому спросу. 

Так, в апреле 2014 года норматив обязательных резервов сохранялся на уровне, действующем
с 1 мая 2013 года:  8% от  обязательств  кредитных  организаций по средствам,  привлечённым в
рублях, и 14% – по средствам, привлечённым в иностранной валюте. В соответствии с решением
правления  ПРБ  от  28.03.2014  г.  (протокол  №13),  с  отчётного  периода,  начавшегося  1  мая,  к
обязательствам  кредитной  организации  перед  юридическими  лицами  в  рублях  применялся
норматив  обязательных  резервов  в  размере  10%,  а  с  1  июня  –  12%.  При этом депонирование
осуществлялось  исключительно  в  национальной  валюте.  Общий  объём  средств,
аккумулированных на 1 июля 2014 года в центральном банке в качестве обязательных резервов, по
сравнению с данными на 1 апреля снизился на 26,7 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  апреля  также  сохранялась  на  уровне,
действующем в  предыдущем отчётном периоде:  2% от  обязательств  банка перед  физическими
лицами в рублях и 10% – в иностранной валюте. С отчётных периодов, начавшихся соответственно
с 1 мая и 1 июня, по обязательствам кредитной организации перед физическими лицами в рублях
применялись ставки на уровне 4% и 6%. За период с 1 апреля по 30 июня 2014 года включительно,
несмотря  на  снижение денежных  средств,  привлечённых от  физических лиц (-85,9  млн руб.),
объём страховых фондов по действующим банкам увеличился на 18,0% до отметки 201,1 млн руб. 

Во II 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
Приднестровским  республиканским  банком  к  привлечению  в  депозиты  «овернайт»  в  течение

2



Денежно-кредитная политика
одного рабочего дня, составил 200 млн руб.,  доходность по депозитам – 0,6% годовых. Общая
сумма привлечённых средств сложилась в объёме 2 795,0 млн руб. 

В  соответствии  с  решением  правления  Приднестровского  республиканского  банка  от  
27  мая  2014  года  (протокол  № 23)  с  1  июня  2014  года  ставка  рефинансирования  снижена  с  
4,5% до  4,0% 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.

По состоянию на 1 июля 2014 года совокупная задолженность коммерческих банков перед
Приднестровским республиканским банком составила 511,5 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 во  II квартале объём обязательной
продажи иностранной валюты от указанной выручки в долларовом эквиваленте составил 19,9 млн.
На валютном аукционе Приднестровским республиканским банком было продано в собственные
портфели  банков  54,3  млн  долл.,  по  поручению  клиентов  411,9  тыс.  долл.  Объём  валютных
интервенций в рамках Агентского соглашения составил 8,1 млн в долларовом эквиваленте.  По
состоянию на  1  июля  2014  года  величина  золотовалютных  резервов  в  эквиваленте  составила  
52,5 млн долл. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Во  II квартале  2014  года  были  приняты  и  зарегистрированы  в  Министерстве  юстиции
Приднестровской  Молдавской  Республики  следующие  нормативные  акты  Приднестровского
республиканского банка:

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  9  апреля  2014  года  №  777-У  
«О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 19 декабря  
2013  года  №  739–У  «О  хранении  в  кредитной  организации  в  электронном  виде  отдельных
документов,  связанных  с  оформлением  бухгалтерских  и  кассовых  операций  при  организации
работ по ведению бухгалтерского  учёта»  (регистрационный № 6660 от 27 декабря 2013 года)  
(САЗ 13-51)»;

Указание Приднестровского республиканского банка от 6 мая 2014 года № 781-У «О внесении
изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 7 декабря 2012 года №
113-П «О квалификационных требованиях к должностным лицам, ответственным за соблюдение
правил  внутреннего  контроля  и  программ  его  осуществления,  и  требованиях  к  подготовке  и
обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических
или  бухгалтерских  услуг  в  целях  противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;

Указание Приднестровского республиканского банка от 8 мая 2014 года № 782-У «О внесении
изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 17 августа 2006 года № 65-
П  «О  порядке  проведения  операций  с  иностранной  валютой  в  Приднестровской  Молдавской
Республике» (регистрационный № 3661 от 29 августа 2006 года) (САЗ 06-36)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  2  июня  2014  года  №  783-У  
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 17 августа  
2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в Приднестровской
Молдавской Республике» (регистрационный № 3661 от 29 августа 2006 года) (САЗ 06-36)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  17  июня  2014  года  №  786-У  
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 26 марта 2008 года № 24-И «О порядке представления отчётности для составления платёжного
баланса  Приднестровской  Молдавской  Республики»  (регистрационный  №  4377  от  1  апреля  
2008 года) (САЗ 08-13)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  17  июня  2014  года  №  787-У  
«О внесении изменения и дополнения 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)».

.
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