Приднестровский республиканский банк

Уважаемые читатели!
Примите искренние поздравления с праздниками,
символизирующими мужество и женственность –
23 Февраля и 8 Марта.
Дорогие мужчины будьте настоящими защитниками отечества,
дорожите истинными ценностями чести, достоинства, верности
долгу, любви к своей земле, оставайтесь примером доблести,
выдержки и мужества, чтобы обеспечить новым поколениям
прочный мир и покой,
процветание и развитие государства.
В канун первого весеннего праздника, милые женщины,
примите благодарность за ваше терпение, доброту,
умение наполнить дом заботой и уютом.
Не уставайте делиться своим теплом, поддерживая добрым
словом, вдохновляя на подвиги, творчество и труд.
Пусть дыхание весны подарит хорошее настроение и яркие
впечатления. Пусть будущее дарит радостные дни, наполненные
оптимизмом и безграничными возможностями.
Желаем вам семейного тепла, взаимопонимания, добра и
согласия.
Редакционный совет

Приднестровский республиканский банк

В номере:
Макроэкономика
Анализ инфляционных процессов в 2007 году
В отчётном году под действием факторов «шокового» характера прервалась фиксируемая на протяжении последних лет тенденция
поступательного снижения инфляционного давления на внутреннем рынке. Индекс потребительских цен сложился на уровне 129,4%.
Высокая скорость удорожания товаров и услуг сезонно-административной группы была выражена в увеличении темпов прироста
«небазовой инфляции» по итогам периода почти в 3,3 раза (20,7% против 6,3%). Стоит отметить определяющее влияние динамики
данного показателя на совокупный ИПЦ в первой половине года. Во II полугодии активизировались процессы, затрагивающие
долгосрочные тенденции развития потребительского рынка республики, в целом за период базовая инфляция возросла в 3,8 раза и
составила 20,5%.
Высокие темпы роста цен в отчётном году в первую очередь отразили кризисную ситуацию в продовольственном секторе, где средний
уровень цен повысился на 31,5%. Последствия неблагоприятных погодных условий и плохого урожая в республике обострили
воздействие импортируемой инфляции, на этом фоне произошло повышение влияния динамики цен на продовольствие до 68,6%.
Усиление инфляционного давления остро проявилось в секторе услуг, тарифы на которые возросли в 1,4 раза, тогда как за 2006 год
повышение было в пределах 12%. По итогам года рынок услуг сгенерировал повышательную тенденцию общей инфляции на 22,9%.
Традиционно прирост цен на непродовольственные товары (13,6%) был ниже средних темпов инфляции, а незначительное ускорение
(на 2,4 п.п.), помимо реальных экономических предпосылок, отражало последствия усиления инфляции в других сферах.
Существенное удорожание продукции было отмечено и в индустриальном комплексе, где отпускные цены производителей были
подняты в среднем на 28,0%. Среди основных причин можно выделить активную ценовую политику ряда хозяйствующих субъектов,
спровоцированную инфляционными факторами рынков сбыта. Наиболее кризисная ситуация сложилась в выпуске пищевых
продуктов, где дефицит внутреннего предложения сырья и необходимость компенсировать его подорожание, как на внутреннем, так и
на внешних рынках, довели отпускные цены до 123,9% к уровню прошлого года.

Банковский сектор
Развитие банковской системы в 2007 году
В отчётном году банковский сектор сохранил тенденцию роста основных показателей, наблюдавшуюся на протяжении ряда лет.
Совокупная валюта баланса в реальном выражении увеличилась на 28,9% до 5 637,4 млн. руб., собственный капитал – на 22,9% и на
1 января 2008 года достиг 702,7 млн. руб.
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Продолжилось расширение привлечённых ресурсов действующих кредитных организаций (на 40,8% до 4 934,7 млн. руб.), чему в
значительной степени способствовал рост депозитов (в 2,4 раза до 1 500,6 млн. руб.). Остатки средств на депозитных счетах
юридических лиц увеличились в 20 раз и на 1 января 2008 года составили 611,3 млн. руб. На 01.01.2008 г. вклады населения достигли
555,1 млн. руб. Это способствовало формированию дополнительных возможностей по трансформации привлечённых средств в кредиты
и другие активные операции.
В то же время по итогам отчётного года отмечено резкое сокращение объёма средств на счетах банков-корреспондентов: в 12,4 раза до
88,6 млн. руб. на 1 января 2008 года, что было обусловлено их оттоком на депозитные счета в течение первых девяти месяцев.
Объём ссудной задолженности нефинансового сектора на 1 января 2008 года составил 1 804,2 млн. руб. Наибольшим спросом
пользовались среднесрочные ресурсы, которые возросли на 74,4% до 538,8 млн. руб. На долгосрочные вложения (сроком свыше 3-х лет)
пришлось 39,7% совокупного показателя, или 716,0 млн. руб. В то же время доля краткосрочных кредитов снизилась до 28,1%, а их
объём составил 507,6 млн. руб.
В разрезе отраслей доминирующее положение по-прежнему занимают кредиты, предоставленные предприятиям промышленности,
транспорта и связи (54,5%), однако в абсолютном выражении их объём уменьшился на 7,4% до 830,5 млн. руб. Увеличилась
задолженность торгово-посреднических предприятий – на 13,3% (до 299,9 млн. руб.), предприятий агропромышленного комплекса – на
23,2% (до 219,5 млн. руб.), а также Правительства и бюджетных организаций – в 1,8 раза (до 40,3 млн. руб.).
Темпы роста требований банков к физическим лицам значительно превысили аналогичный показатель 2006 года: 167,3% и 149,9%
соответственно. В итоге на 01.01.2008 г. объём кредитов населению составил 279,1 млн. руб. К концу года степень валютизации
потребительских кредитов возросла на 3,5 п.п. и достигла 92,3%.
Показатели, характеризующие ликвидность коммерческих банков, в отчётном периоде в целом свидетельствовали о сохранении
стабильности в данной сфере. Норматив текущей ликвидности на 01.01.2008 г. составил 90,5% (при установленном минимальном
значении 50%), долгосрочной ликвидности – 56,2% (при установленном максимальном значении 120%)

Финансовый рынок
Валютный рынок в 2007 году
Совершенствование механизма формирования официального обменного курса рубля ПМР к иностранным валютам, повышение
эффективности инструментов и методов контроля со стороны Приднестровского республиканского банка над валютными операциями
прямым образом способствовали замедлению девальвационных процессов. Так, официальный курс доллара США за 2007 год
повысился с 8,3425 руб. ПМР до 8,46 руб. ПМР, или на 11,75 копеек (на 1,4% против 2,0% в 2006 году). Его средневзвешенное значение
по итогам года сложилось на отметке 8,4 руб. ПМР. Однако, усиление инфляционного давления на внутренний рынок выразилось в
снижении как покупательной способности всех иностранных валют на территории Приднестровья (на 4,4%), так и

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2008

3

Приднестровский республиканский банк
конкурентоспособности приднестровских товаров и услуг на рынках стран - основных торговых партнёров (реальный курс
приднестровского рубля повысился на 0,4%).
Совокупный оборот операций с наличной иностранной валютой составил 476,1 млн. долл. и увеличился в 1,6 раза, с безналичной
валютой – 644,8 млн. долл. и возрос в 1,7 раза. В структуре корзины валют лидирующее положение традиционно занимал доллар США,
на долю которого приходилось от 77,5% до 88,9% всех операций.

Денежный рынок в 2007 году
Одним из приоритетных направлений деятельности ПРБ в 2007 году оставалось поддержание стабильности и бесперебойного
функционирования всех механизмов монетарной сферы, находящейся в исключительной компетенции центрального банка. Ситуация в
отчётном году характеризовалась расширением национальной денежной массы, объём которой в номинальном выражении возрос на
33,0%, в реальном (с учётом индекса потребительских цен) – на 2,8% и на 1 января 2008 года составил 1 052,5 млн. руб. Данное
обстоятельство обусловлено в основном ростом средств на депозитах до востребования (на 41,5% до 796,0 млн. руб.) и объёма
обращающейся денежной наличности (на 54,3% до 217,7 млн. руб.). В то же время наблюдалось значительное увеличение валютной
составляющей агрегата М3, что спровоцировало усиление степени валютизации денежного оборота на 12,2 п.п. до 58,8%.
Рублёвая денежная база по итогам года увеличилась на 3,0% и составила 353,9 млн. руб. Коэффициент мультипликации сложился на
уровне 1,609.

Денежно-кредитная политика
Основные аспекты денежно-кредитной политики в IV квартале 2007 года
В отчётном периоде основные действия центрального банка в области денежно-кредитной политики были направлены на разработку
мероприятий, призванных способствовать стабилизации макроэкономической ситуации в республике. В наиболее сложном положении
в результате крайне неблагоприятных климатических условий оказались отечественные сельхозпроизводители. Для их поддержки
Приднестровский республиканский банк инициировал ряд мер, целью которых являлось стимулирование кредитования аграрного
сектора коммерческими банками, что должно было позитивно отразиться на финансовом состоянии организаций АПК.
В частности, Правлением Приднестровского республиканского банка было принято решение (протокол №33 от 03.10.2007 г.), согласно
которому, начиная с отчётности, предоставляемой за период с 01.10.2007 г. по 16.10.2007 г., неснижаемый остаток на
корреспондентском счёте банка в виде фонда обязательного резервирования, открытом в ПРБ, будет уменьшаться на величину средних
хронологических остатков по выданным с 15.08.2007 г. предприятиям АПК кредитам, но не более, чем на 20% средств, подлежащих
депонированию на отчётную дату.
Одновременно с этим при наличии всех подтверждающих документов для банков были приостановлены меры воздействия за:
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1. формирование не в полном объёме резерва на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности по заёмщикам
предприятиям АПК;
2. включение в расчёт собственного капитала банка суммы фактически сформированного не в полном объёме фонда риска в связи с не
формированием его по заёмщикам предприятиям АПК;
3. не уменьшение собственного капитала банка на величину недосозданного фонда риска на возможные потери по ссудам и
приравненной к ним задолженности заёмщиков предприятий АПК.
В результате действия принятых решений за достаточно короткий срок (с октября по декабрь 2007 года) ссудная задолженность
предприятий агропромышленного комплекса возросла на 17,8%, тогда как за предыдущие 9 месяцев темпы прироста составили всего
4,7%, и на 1 января 2008 года достигла 219,5 млн. руб. В то же время объём высвобожденных средств, на которые был уменьшен фонд
обязательного резервирования и которые банки могли направлять на расширение кредитования, по итогам IV квартала сложился на
уровне 13,1 млн. руб.

Денежно-кредитная политика
Перечень основных мероприятий в области регулирования банковской деятельности, проведённых в IV квартале 2007 года

Текущая ситуация
Макроэкономическая ситуация в декабре 2007 года
В отчётном месяце отдельные отрасли реального сектора продолжали демонстрировать устойчивые темпы развития. Так, по итогам
периода было зафиксировано максимальное месячное значение объёмов производства промышленной продукции (698,3 млн. руб., или
119,0% к ноябрю 2007 года), доходов, полученных предприятиями связи (45,5 млн. руб. или 116,5%,). В то же время по сравнению с
параметрами предыдущего месяца несколько снизились показатели грузо- (на 5,1%) и пассажирооборота (на 20,6%.), потребительского
рынка (на 17,2%). В сельском хозяйстве заметных изменений не произошло.
Несмотря на существенный рост цен на продовольствия (на 2,4%), инфляция сохранилась на уровне ноября – 1,9%.
Совокупная величина валюты баланса коммерческих банков в декабре увеличилась на 2,7% и составила 5 637,4 млн. руб., объём
собственного капитала – на 0,5% до 702,7 млн. руб., депозитов населения – на 3,9% до 555,1 млн. руб. Между тем величина ссудной
задолженности нефинансового сектора сократилась на 5,9% до 1 804,2 млн. руб., в том числе юридических лиц – на 7,4% до
1 525,1 млн. руб.
На внутреннем валютном рынке ситуация характеризовалась незначительными колебаниями официального обменного курса
американской валюты (0,06%). В результате его значение повысилось на 0,2% и на 01.01.2008 г. сложилось на отметке 8,4600 руб. ПМР.
Объём купли/продажи наличной иностранной валюты составил 44,3 млн. долл. и увеличился на 8,1%, безналичной валюты – 76,8 млн.
долл. и возрос на 32,9%.
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Мир нумизматики
О выпуске памятных и юбилейных монет Приднестровского республиканского банка в 2007 году
Серия
ПРИДНЕСТРОВЬЕ-КРАЙ КАЗАЧИЙ

ГЕРБЫ ГОРОДОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

РОССИЯ В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
ДРЕВНИЕ КРЕПОСТИ НА ДНЕСТРЕ

ПЕРВАЯ СПАРТАКИАДА В МАССР

КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП
ЗНАКИ ЗОДИАКА
ГЕОЛОГО-ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК
«КОЛКОТОВА БАЛКА"

Название монеты
Захарий Чепега-Кулиш (1726 – 1797 гг.)
Антон Головатый (1732-1797 гг.)
Александр Кучер (1947-1992 гг.)
Герб города Рыбница
Герб города Рыбница – золото
Герб города Тирасполь – золото
П.А. Румянцев-Задунайский (1725-1796 гг.)
Г.А. Потёмкин-Таврический (1739-1791 гг.)
П.И. Панин (1721-1789 гг.)
Каменец-Подольская крепость
Сорокская крепость
Спринт
Гимнастика
Бег (муж)
Метание копья
Бег (жен)
Футбол
Огненный Кабан
Змееносец
Эпоха Водолея
Эпоха Водолея – с позолотой
Трогонтериевый слон
Большерогий олень

Дата выпуска
27.03.07
15.06.07
31.08.07
12.04.07
12.04.07
12.10.07
23.01.07
26.07.07
01.12.07
07.06.07
09.11.07
10.08.07
21.08.07
17.09.07
02.10.07
03.10.07
03.10.07
18.02.07
11.05.07
22.12.07
22.12.07
19.11.07
13.12.07

Статистическая информация
Результаты размещения облигаций ПРБ
Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за декабрь 2007 года
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за декабрь 2007 года
Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за январь 2007 года
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Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за январь 2007 года
Объём операций физических лиц с наличной иностранной валютой через уполномоченные банки и кредитные организации
Официальные обменные курсы иностранных валют в январе 2007 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в январе 2007 года
Основные экономические показатели развития ПМР
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