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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА 

В III квартале 2019 года экономическая ситуация в республике характеризовалась ростом 
объёмов промышленного производства, однако одним из факторов такой динамики явилась 
низкая база сравнения прошлого года, когда производственные параметры ввиду действия 
ряда внешних ограничительных факторов начали снижаться.  

По итогам июля-сентября объём произведённой продукции в промышленности сложился 
на уровне 3 462,7 млн руб., превысив значение как базисного периода, так и предыдущего 
квартала на 9,1% и 11,8% соответственно. Увеличение производственных результатов 
преимущественно определялось динамикой показателей в чёрной металлургии и в 
электроэнергетике. Так, выпуск металлопродукции по сравнению с базисным показателем 
возрос на 15,5%, до 1 016,2 млн руб. (+31,1% к уровню II квартала), объём выработки в 
электроэнергетике повысился на 16,1%, до 1 066,6 млн руб. (+6,9% соответственно). По 
остальным отраслям производственной сферы совокупный показатель выпуска продукции 
увеличился на 1,4% по сравнению со значением III квартала 2018 года (+4,7% к уровню 
предыдущего квартала). 

По данным Государственного таможенного комитета ПМР, ростом характеризовались и 
результаты внешнеторговой деятельности. За июль-сентябрь 2019 года экспорт товаров из 
ПМР увеличился на 3,5% к значению аналогичного периода 2018 года (+14,6% к уровню 
предыдущего квартала), до 181,4 млн долл. Однако при исключении из показателя объёмов 
торговли чёрными металлами и электроэнергией фиксируется снижение экспорта по 
остальным статьям (доля которых составляет 40,6% совокупного экспорта) на 2,3% (+4,6% к 
значению II квартала 2019 года). Стоимость импорта в абсолютном выражении 
зафиксирована на уровне 296,2 млн долл., что на 7,9% больше значения III квартала  
2018 года, но в то же время на 4,7% уступило отметке апреля-июня 2019 года. 
Отрицательное сальдо торгового баланса сформировано в размере -114,8 млн долл. (+15,7% к 
уровню III квартала 2018 года и -24,8% – к значению II квартала 2019 года). 

В отчётном квартале продолжился рост оборота денежных средств по системам 
международных денежных переводов. Сумма поступивших в Приднестровье средств 
возросла по сравнению со значением II квартала текущего года на 6,2% и составила  
27,3 млн в долларовом эквиваленте (+13,3% к значению III квартала 2018 года), что является 
максимальной величиной за сопоставимый период с 2014 года. Повышательная динамика 
доходов населения в виде трансфертов из-за рубежа и заработной платы определяла развитие 
потребительского рынка республики, который характеризовался ростом объёмов реализации 
товаров и услуг по отношению к III кварталу 2018 года на 6,5%, до 2 890,0 млн руб.  

При этом наблюдалось значительное замедление инфляционных процессов. В годовом 
выражении инфляция в сентябре составила 5,3% против 8,2% в аналогичном периоде  
2018 года. В III квартале сводный индекс цен на потребительские товары, работы (услуги) 
сложился на уровне 0,5% (-0,2% в III квартале 2018 года). Инфляционный импульс был 
сгенерирован со стороны продовольственного сегмента, цены в котором в среднем возросли 
на 0,9% (-0,8% годом ранее). Существенно слабее было выражено повышение цен в 
непродовольственном секторе – +0,1% (+0,3% в базисном периоде). Ценовой индекс в сфере 
услуг составил 100,3% (99,8% в июле-сентябре 2018 года).  

В июле-сентябре 2019 года инфляционный фон в республике складывался под влиянием 
рыночной конъюнктуры – базовая инфляция составила 1,6%, тогда как значение небазовой, 
характеризующей воздействие сезонных и административных факторов, сформировалось в 
зоне отрицательных значений – -1,1%.  

Ситуация на внутреннем валютном рынке оставалась стабильной. В течение III квартала 
2019 года значение официального курса доллара США к рублю ПМР сохранялось на нижней 
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границе целевого диапазона (16,1-16,5 руб. ПМР), установленного Основными 
направлениями единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год.  

Разница в темпах роста потребительских цен в республике и в странах – основных 
торговых партнёрах с учётом динамики процессов курсообразования на внутреннем 
валютном рынке определили укрепление конкурентных позиций приднестровских товаров 
на внешних рынках. За III квартал 2019 года индекс реального эффективного курса 
приднестровского рубля, значение которого является ориентиром курсовой политики 
центрального банка, составил 0,9893.  

В рамках политики таргетирования валютного курса основным инструментом денежно-
кредитной политики оставались валютные интервенции, проводимые в безналичной форме. 
Поставка иностранной валюты кредитным организациям осуществлялась с отсрочкой для 
импортёров на 60 дней, для нетто-экспортёров – день в день.  

В сфере валютного регулирования норма обязательной продажи части валютной 
выручки, установленная действующим законодательством, в отчётном периоде не 
изменилась и составила 25%, за исключением:  

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

- денежных средств, полученных субъектом инновационной деятельности в результате 
реализации инновационного проекта в иностранной валюте, от реализации готовой 
продукции за пределы Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении 
инновационного проекта, – норма 3%; 

- денежных средств, полученных резидентами и нерезидентами в иностранной валюте от 
экспорта электрической энергии из Приднестровской Молдавской Республики, – норма 95%; 

 - организаций чёрной металлургии, осуществивших за предшествующий календарный 
месяц обязательную продажу части валютной выручки в объёме равном или превышающем в 
эквиваленте один миллион долларов США – норма 18% от суммы валютной выручки, 
получаемой в течение текущего календарного месяца. 

В отчётном периоде не производилось корректировок ставок по основным инструментам 
регулирования банковской ликвидности. В III квартале 2019 года нормативы обязательных 
резервов сохранялись на уровне, действующем с 1 февраля 2017 года: 15% – по отношению к 
обязательствам кредитных организаций перед юридическими лицами в рублях и 12% – к 
обязательствам в валюте. При этом депонирование осуществлялось исключительно в 
национальной валюте. 

На 1 октября 2019 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в 
качестве обязательных резервов, составил по действующим банкам 366,5 млн руб.  

Ставка страховых взносов оставалась на уровне 12% от обязательств банка перед 
физическими лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. Объём страховых фондов 
действующих банков, депонируемых в ПРБ исключительно в национальной валюте, на 
01.10.2019 составил 404,3 млн руб.  

Ставка рефинансирования центрального банка, установленная с 16 февраля 2017 года в 
размере 7% годовых, в отчётном периоде не изменилась. 

За III квартал 2019 года размер национальной денежной массы увеличился на  
105,6 млн руб. (+3,4%), сложившись на 1 октября на уровне 3 221,5 млн руб. Вектор 
изменения рублёвого денежного предложения был задан ростом остатков средств на 
текущих счетах (+8,5%), а также на срочных депозитах (+8,9%) нефинансового сектора. По 
состоянию на 1 октября 2019 года в безналичном сегменте было сосредоточено  
2 182,8 млн руб., или 67,8% денежной массы, что на 172,1 млн руб. выше значения на начало 
квартала. Объём наличных денег в обращении по отношению к уровню на 1 июля 2019 года 
сократился на 66,5 млн руб., составив 1 038,7 млн руб.  
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Объём денежной базы возрос за отчётный квартал на 1,8%, достигнув на 1 октября  
2019 года 2 456,0 млн руб. Основное влияние оказало увеличение сумм, размещённых на 
корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ, на 6,3%, до 1 223,2 млн руб. 
Входящий в их состав неснижаемый остаток в фондах обязательного резервирования и 
страхования вкладов физических лиц за период возрос на 2,0% и на 1 октября 2019 года 
составил 770,8 млн руб. 

Скорость расширения национальной денежной массы, превысившая темпы роста 
денежной базы, определила повышение денежного мультипликатора1 с 1,292 до 1,312. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  
ПРИНЯТЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА  

В III квартале 2019 года были приняты и направлены на регистрацию в Министерство 
юстиции Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты 
Приднестровского республиканского банка: 

В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 25 июля 2019 года № 1174-У 
«О внесении дополнений и 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)» (Регистрационный № 9026 от 20 августа 2019 года) (САЗ 19-32); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 30 августа 2019 года  
№ 1181-У «О внесении изменений и дополнения 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)» (Регистрационный № 9105 от 1 октября 2019 года)  
(САЗ 19-38); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 30 августа 2019 года  
№ 1182-У «О внесении изменений и дополнений 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)» (Регистрационный № 9082 от 12 сентября 2019 года) (САЗ 19-35); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 30 августа 2019 года  
№ 1183-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 
3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчётности в 
Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 5602 от 20 апреля 2011 года) 
(САЗ 11-16)» (Регистрационный № 9081 от 12 сентября 2019 года) (САЗ 19-35). 

В сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 03 июля 2019 года № 1168-У 
«О внесении изменений и дополнения в 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» (Регистрационный 
№ 6227 от 13 декабря 2012 года) (САЗ 12-51)» (регистрационный № 9002 от 24 июля  
2019 года) (САЗ 19-28). 

 
 

                                                           
1 отношение национальной денежной массы и денежной базы 
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В сфере бухгалтерского учёта и отчётности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 22 августа 2019 года  
№ 1180-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 26 сентября 2013 года № 116-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики» 
(Регистрационный № 6610 от 21 ноября 2013 года) (САЗ 13-46)» (Регистрационный № 9075 
от 10 сентября 2019 года) (САЗ 19-35). 

В области валютного регулирования и валютного контроля: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 сентября 2019 года  
№ 1187-У «О внесении дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка» (Регистрационный № 9092 от 20 сентября 2019 года) (САЗ 19-36); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 16 сентября 2019 года  
№ 1189-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной 
продажи части валютной выручки» (регистрационный № 4016 от 26 июля 2007 года)  
(САЗ 07-31)» (Регистрационный № 9110 от 3 октября 2019 года) (САЗ 19-38); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 сентября 2019 года  
№ 1191-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 9 июля 2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного 
контроля за платежами в иностранной валюте в пользу нерезидентов» (регистрационный  
№ 5385 от 15 сентября 2010 года) (САЗ 10-37)». Находится на регистрации в Министерстве 
юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В сфере регулирования и надзора страховой деятельности:  

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 июля 2019 года № 1169-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 31 октября 2018 года № 40-И «О формах, сроках и порядке составления и 
представления отчётности страховыми организациями в Приднестровский республиканский 
банк» (Регистрационный № 8728 от 12 марта 2019 года) (САЗ 19-10)» (Регистрационный  
№ 9027 от 20 августа 2019 года) (САЗ 19-32);  

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 19 июля 2019 года № 1171-У 
«Об установлении размеров базовой страховой премии и корректирующих коэффициентов в 
целях определения страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (Регистрационный № 9018 от 14 августа 
2019 года) (САЗ 19-31);  

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 25 июля 2019 года № 1172-У 
«О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 
5 апреля 2019 года № 1149-У «О наглядной информации страховой организации на 
территории Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 8839 от 9 мая 
2019 года) (САЗ 19-17)» (Регистрационный № 9037 от 21 августа 2019 года) (САЗ 19-32); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 22 августа 2019 года  
№ 1179-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 23 октября 2018 года № 39-И «О порядке расчёта стоимости 
чистых активов страховой организации» (Регистрационный № 8606 от 24 декабря 2018 года) 
(САЗ 18-52)» (Регистрационный № 9077 от 10 сентября 2019 года) (САЗ 19-35). 

В иных сферах, регулирование которых осуществляет Приднестровский 
республиканский банк: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 8 августа 2019 года  
№ 1175-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 
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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)» (Регистрационный № 9036 от 
21 августа 2019 года) (САЗ 19-32); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 9 августа 2019 года  
№ 1176-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 11 апреля 2012 года № 109-П «О правилах организации наличного денежного обращения 
на территории Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 6005 от  
18 мая 2012 года) (САЗ 12-21)» (Регистрационный № 9021 от 19 августа 2019 года)  
(САЗ 19-32); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 13 августа 2019 года  
№ 1177-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 17 января 2012 года № 108-П «О порядке ведения кассовых 
операций в Приднестровской Молдавской Республике» (Регистрационный № 5930 от  
29 февраля 2012 года) (САЗ 12-10)» (Регистрационный № 9020 от 19 августа 2019 года)  
(САЗ 19-32). 

 


