Финансовый рынок

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
На монетарную сферу республики в первом полугодии 2020 года существенное
влияние оказали введённые в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Наблюдалось снижение оборота наличных денег, как в части прихода денежной
наличности в кассы кредитных организаций, так и расходных статей. При этом
зафиксирован рост длительности одного оборота наличных денег. Режим
самоизоляции и другие ограничительные меры способствовали увеличению остатков
денежных средств на счетах в коммерческих банках. В результате национальная
денежная масса возросла на 6,4%. На фоне менее значительного роста денежной базы
это способствовало повышению денежного мультипликатора.
Налично-денежное обращение
По итогам I полугодия 2020 года совокупный наличный оборот денежных средств,
номинированных в национальной валюте, с учётом внутрибанковских операций составил
46 756,5 млн руб., что на 14,7% ниже соответствующего показателя 2019 года. В среднем за день
оборот наличных денег сложился на отметке 259,8 млн руб. против 304,6 млн руб. годом ранее.
Показатель возвратности наличных денег в банковскую систему зафиксирован на уровне
100,3% (год назад – 99,4%). За январь-июнь текущего года денежная наличность совершила
5,6 оборотов (в I полугодии 2019 года – 6,9). Таким образом, длительность одного оборота
увеличилась на 6,1 дня и составила 32,2 против 26,1 дней в сопоставимом периоде 2019 года.

Таблица 22
Сводные кассовые обороты кредитных организаций

Приход
в том числе:
- торговая выручка
- выручка пассажирского транспорта
- жилищно-коммунальные платежи
- выручка от оказания платных услуг
- налоги, сборы
- поступления на счета физических лиц
- от продажи иностранной валюты
- прочие поступления
Расход
в том числе:
- на оплату труда
- на выплату пенсий, пособий
- выдачи займов и кредитов
- выдачи со счетов физических лиц
- на покупку наличной иностранной
валюты
- выдачи по переводам
- выдачи на другие цели
Превышение прихода над расходом

I полугодие 2019 года
млн руб.
уд. вес, %
7 100,5
100,0

I полугодие 2020 года
млн руб.
уд. вес, %
6 156,6
100,0

темп
роста, %
86,7

2 979,1
68,3
470,4
291,6
174,1
826,3
1 957,6
333,1
7 146,7

42,1
1,0
6,6
4,1
2,5
11,6
27,6
4,5
100,0

2 823,7
30,2
402,8
209,4
124,1
699,6
1 442,7
424,1
6 135,4

45,9
0,5
6,5
3,4
2,0
11,4
23,4
6,9
100,0

94,8
44,2
85,6
71,8
71,3
84,7
73,7
127,3
85,8

300,5
849,6
26,2
3 205,8

4,2
11,9
1,4
44,9

188,3
583,9
14,2
3 222,3

3,1
9,5
0,2
52,5

62,7
68,7
54,2
100,5

2 471,8
142,1
150,7
-46,2

34,6
2,0
1,0
–

1 832,9
192,4
101,4
21,2

29,9
3,1
1,7
–

74,2
135,4
67,3
–

Объём поступлений денежной наличности в банковскую систему в январе-июне 2020 года
сложился на уровне 6 156,6 млн руб., что на 13,3%, или на 943,9 млн руб., ниже, чем в
соответствующем периоде 2019 года (табл. 22). Помесячная динамика I полугодия 2020 года носила
неравномерный характер (рис. 34), а именно, в апреле-мае 2020 года режим самоизоляции и другие
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ограничительные меры обусловили значительное сокращение поступлений денежной наличности
в банковскую систему по основным приходным статьям. Так, поступление инкассированной
торговой выручки в кассы кредитных организаций (45,9%, +3,8 п.п.) снизилось на 5,2%, до
2 823,7 млн руб. Динамика показателя в течение периода, на фоне введения карантинных
мероприятий и ажиотажного спроса в преддверии режима самоизоляции, характеризовалась резким
ростом в марте (+11,2% к значению предыдущего месяца) и последующим снижением в апреле
(-27,1%) до минимального внутригодового уровня – 377,6 млн руб., что составило 72,7% базисного
показателя. В мае-июне по мере ослабления ограничений в работе объектов торговли наблюдалось
восстановление объёмов поступлений торговой выручки в кассы банков до величин,
регистрируемых в 2019 году.
поступления

1 700,0
1 275,0

800,0

850,0

400,0

425,0

0,0

0,0

янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май.20
июн.20

1 200,0

от продажи иностранной валюты
на счета физических лиц
выручка транспорта, от платных услуг
торговая выручка

выдачи

янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май.20
июн.20

1 600,0

при покупке иностранных валют
заработной платы
пенсий, пособий, страховых возмещений
со счетов физических лиц

Рис. 34. Динамика поступлений и выдач денежной наличности в/из касс
кредитных организаций ПМР в I полугодии 2019-2020 гг.
Аналогичная динамика наблюдалась в отношении других сфер потребительского рынка:
выручка пассажирского транспорта и от оказания платных услуг в совокупности сократилась в
1,5 раза. В период ограничения передвижения общественного транспорта и запрета работы
хозяйствующих субъектов в сфере обслуживания существенно снизились объёмы поступления
наличности от оказания услуг – в апреле-мае сокращение достигало до 50% к базисным величинам
2019 года.
Продолжением сформированных ранее тенденций явилось снижение оборота и по другим
статьям поступления наличных денег. Так, приток наличных средств на банковские счета граждан
(11,4%, -0,2 п.п.) оказался ниже показателя базисного периода на 15,3%, сложившись на 1 июля
2020 года на уровне 699,6 млн руб. Объём денежной наличности, полученной в рамках оплаты
населением жилищно-коммунальных услуг, сократился на 14,4%, до 402,8 млн руб., сформировав
6,5% совокупного показателя (-0,1 п.п.). Отмечалось значительное снижение объёма рублёвых
средств, поступивших в результате продажи населению наличной иностранной валюты (-26,3%, до
1 442,7 млн руб.), составив 23,4% (-4,2 п.п.) прихода наличных денег.
Общая сумма наличных денежных средств, выданных банками за I полугодие 2020 года,
сократилась на 14,2% (-1 011,3 млн руб.) и составила 6 135,4 млн руб. Наибольшую долю в структуре
расхода кассовой наличности занимают выдачи со счетов физических лиц – 52,5%. В абсолютном
выражении объём выдач денежной наличности со счетов граждан увеличился на 0,5%, до
3 222,3 млн руб. Почти 30% всех выдач было связано с приобретением иностранной валюты, объём
которой составил 1 832,9 млн руб. против 2 471,8 млн руб. за январь-июнь 2019 года (-25,8%).
Существенное снижение объёма данных операций зафиксировано в марте-апреле 2020 года,
составив около 60% к объёму базисного периода. При этом соотношение проданной и купленной
иностранной валюты в сравнении с аналогичным периодом 2019 года практически не изменилось:
на каждый рубль поступлений наличных денег от продажи иностранной валюты в отчётном
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периоде пришлось 1,27 рубля выдач на её покупку у населения против 1,26 в I полугодии 2019 года.
Сумма наличных средств, направленных на оплату труда, составила 188,3 млн руб.,
сократившись на 37,3% (-112,2 млн руб.). Совокупная величина пенсий и пособий, выплаченных в
наличной форме, также снизилась на 31,3% (-265,7 млн руб.), до 583,9 млн руб. В целом доля данных
статей в структуре расхода наличности уменьшилась на 3,5 п.п., до 12,6%. Основное снижение
объёма по данным статьям наблюдалось с апреля по июнь 2020 года.
Величина денежных переводов, выдаваемых в приднестровских рублях, сложилась в сумме
192,4 млн руб., что на 35,4% (+50,3 млн руб.) больше, чем год назад, что в том числе свидетельствует
о переходе из неофициальной сферы в банковский оборот ранее нерегистрируемых потоков
средств, поступающих из-за рубежа в республику. Выдачи физическим лицам наличных средств в
виде кредитов и займов сократились на 45,8% (-12,0 млн руб.), до 14,2 млн руб.
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Рис. 35. Территориальная структура поступлений и выдач наличных денег
из касс кредитных организаций ПМР в I полугодии 2019-2020 гг.
В территориальном разрезе наибольшие обороты наличных денежных средств, как и годом
ранее, сформировали кредитные организации г. Тирасполь, их доля на 1 июля 2020 года составила
50,3% (-0,2 п.п.). На фоне сокращения удельного веса г. Бендеры с 19,7% до 19,2% отмечен
существенный рост доли оборота наличности через кредитные организации, расположенные в
г. Слободзея и Слободзейском районе, с 4,9% до 5,3%; удельный вес г. Рыбница и Рыбницкого
района увеличился с 12,7% до 12,8% (рис. 35).

Денежные агрегаты
Объём национальной денежной массы на 1 июля 2020 года по сравнению с началом отчётного
года возрос на 6,4%, или на 219,3 млн руб., составив 3 658,9 млн руб. (табл. 23).

Таблица 23
Структура и динамика денежного предложения

Полная денежная масса (М3)
в том числе:
национальная денежная масса (М2х)
в том числе:
- наличные деньги в обращении
- безналичные денежные средства
денежная масса в иностранной валюте

на 01.01.2020
млн руб.
уд. вес, %
9 319,2
100,0

на 01.07.2020
темп
млн руб.
уд. вес, % роста, %
10 049,1
100,0
107,8

3 439,6

36,9

3 658,9

36,4

106,4

1 178,1
2 261,5
5 879,5

34,3
65,7
63,1

1 181,8
2 477,1
6 390,2

32,3
67,7
63,6

100,3
109,5
108,7

Расширением на 9,5% характеризовалась сфера безналичных денежных средств, где было
сосредоточено 2 477,1 млн руб., или 67,7% денежной массы (2 261,5 млн руб., или 65,7% на начало
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года, рис. 36). В том числе остатки средств на счетах до востребования увеличились на 9,7%, или на
195,4 млн руб., до 2 216,2 млн руб., на срочных депозитах – на 8,6%, или на 20,7 млн руб., до
259,6 млн руб.
Объём наличных денег в обращении возрос на 0,3%, или на 3,7 млн руб., и определялся
разнонаправленной динамикой в I и II кварталах текущего года (-12,7 и +14,9% соответственно). В
абсолютном выражении на 1 июля 2020 года сумма наличных денег, находящихся вне касс
кредитных организаций, составила 1 181,8 млн руб., при этом их доля в структуре показателя
снизилась на 2,0 п.п., до 32,3%. Соответственно, по итогам I полугодия 2020 года на один рубль,
задействованный в наличном обороте, пришлось 2,1 безналичного рубля против 1,92 рубля на
начало периода.
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Рис. 36. Динамика национальной
денежной массы и коэффициента
наличности, млн руб.

денежная масса в иностранной валюте
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Рис. 37. Динамика полной денежной массы
и коэффициента валютизации,
млн руб.

Денежная масса в иностранной валюте за январь-июнь 2020 года расширилась на 8,7%, или на
510,6 млн руб., до 6 390,2 млн руб. Основное влияние на рост данного показателя оказало
увеличение остатков средств в иностранной валюте на счетах до востребования (+36,8%, или
592,4 млн руб., до 2 204,3 млн руб.). Таким образом, объём совокупного денежного предложения на
1 июля 2020 года составил 10 049,1 млн руб., что выше уровня начала года на 7,8% (+729,8 млн руб.).
Коэффициент валютизации возрос на 0,5 п.п. и на 1 июля 2020 года сложился на отметке 63,6%
(рис. 37).

Денежная база
За I полугодие 2020 года размер денежной базы увеличился на 2,1% (+63,9 млн руб.),
сложившись в сумме 3 114,1 млн руб.45 (табл. 24).

Таблица 24
Структура и динамика денежной базы

Денежная база
в том числе:
- наличные деньги в обращении
- средства в кассах банков
- корреспондентские счета
коммерческих банков

на 01.01.2020
млн руб.
уд. вес, %
3 050,2
100,0
1 178,1
445,4
1 414,2
12,5

38,6
14,6
46,4
0,4

на 01.07.2020
млн руб.
уд. вес, %
3 114,1
100,0
1 181,8
293,9
1 625,9
12,5

37,9
9,4
52,2
0,4

темп
роста, %
102,1
100,3
66,0
115,0
-

45

с 01.01.2020 средства в кассах кредитных организаций включают наличные денежные средства,
находящиеся в пути между структурными подразделениями кредитных организаций.
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Темп роста показателя был ниже на 4,3 п.п., чем денежной массы, что обеспечило повышение
денежного мультипликатора с 1,128 на начало года до 1,175 на 1 июля 2020 года (рис. 38).
Расширение обязательств ПРБ было
3 200,0
1,30
связано с повышательной динамикой остатков
2 400,0
1,25
средств, размещённых на корреспондентских
1,20
1 600,0
счетах коммерческих банков в ПРБ, на 15,0%
1,15
(+211,7 млн руб.), до 1 625,9 млн руб. 800,0
0,0
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Основными факторами их прироста явились
увеличение объёма привлечённых средств
коммерческих банков и, как следствие, рост
неснижаемого остатка в фондах обязательного
резервирования и страховых фондах на 12,3%,
средства на корсчетах
до 818,3 млн руб., а также инкассация
наличная составляющая
денежный мультипликатор (правая ось)
наличных денег из касс в ПРБ ввиду её
Рис. 38. Динамика широкой денежной базы
невостребованности в обороте. В результате
и денежного мультипликатора, млн руб.
обязательства
центрального
банка
по
выпущенным наличным денежным средствам, сократились на 9,1% (-147,8 млн руб.), до
1 475,7 млн руб., из которых 293,9 млн руб. (-34,0%) находилось в кассах банков, а их удельный вес
в структуре денежной базы снизился на 0,7 п.п., до 37,9%.
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