
Денежно-кредитная политика 
 

 

1

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВО II КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА 

Во II квартале текущего года ситуация в промышленном секторе республики 
характеризовалась повышательной динамикой к уровню января-марта текущего года и 
постепенным сокращением отставания от базисных параметров. По итогам апреля-июня 
объём промышленного производства сложился на уровне 3 153,2 млн руб., увеличившись по 
сравнению с показателем I квартала на 13,0%, что было обусловлено существенным 
наращиванием выпуска в большинстве отраслей, за исключением мукомольно-крупяной и 
лёгкой промышленностей (падение выработки к предыдущему кварталу в пределах -5%) и 
электроэнергетики (-2,9%). По отношению к сопоставимому значению II квартала 2018 года 
параметры производства уступили базисным 5,2%, тогда как в январе-марте отставание было 
на уровне 17,2%. Отрицательный тренд преимущественно определялся снижением 
выработки в чёрной металлургии (спад к базисному уровню на 29,0%, в I квартале – на 
44,5%). Без учёта производственных результатов данной отрасли объём индустриального 
производства превысил параметры апреля-июня 2018 года на 6,5%.  

Динамика промышленного производства определила результаты внешнеэкономической 
деятельности предприятий республики. По информации Государственного таможенного 
комитета ПМР1, за II квартал текущего года экспорт товаров сложился на уровне  
158,3 млн долл., что на 12,5% ниже значения апреля-июня 2018 года., но в то же время на 
8,8% превышает отметку января-марта текущего года. Вместе с тем, при исключении из 
совокупного показателя итогов внешней торговли продукцией чёрной металлургии, рост по 
остальным статьям экспорта составил 5,7% к величине аналогичного периода 2018 года и 
2,7% – к показателю предыдущего квартала. Импорт сформирован в пределах  
310,8 млн долл. (-5,0% величине за апрель-июнь 2018 года и +5,8% – за январь-март  
2019 года). Таким образом, таможенная стоимость импорта в 2,0 раза, или на 152,5 млн долл. 
превысила экспорт (+4,3% ко II кварталу 2018 года и +2,8% – к I кварталу 2019 года).   

По итогам отчётного периода продолжился рост оборота денежных средств по системам 
международных денежных переводов. Сумма поступивших в Приднестровье средств 
возросла по сравнению со значением I квартала текущего года на 13,2% и составила  
25,7 млн в долларовом эквиваленте (+8,4% к значению II 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 на 7,3% (в реальном выражении на 3,0%), до 2 424,0 млн руб.  

В отчётном периоде зафиксирована умеренная динамика инфляционных процессов: по 
сравнению с предыдущим кварталом сводный индекс цен на потребительском рынке 
республики снизился на 0,1 п.п. и сложился в пределах 1,4%, что соответствует значению 
базисного периода. Инфляционное давление главным образом генерировалось со стороны 
продовольственного сегмента, цены в котором в среднем возросли на 2,6% (+3,2% годом 
ранее). Существенно слабее был выражен инфляционный тренд в непродовольственном 
сегменте. Удорожание по итогам апреля-июня в среднем по группе сложилось на отметке 
+0,3%. Тарифы в сфере услуг в среднем выросли на 1,1%. 

Инфляционный фон в республике складывался в основном под влиянием 
административных и сезонных факторов – небазовая инфляция за апрель-июнь 2019 года 
составила 2,9%, тогда как значение базовой компоненты сложилось на уровне 0,3%.  

В годовом выражении инфляция в июне сложилась на уровне 4,5%, что более чем в два 
раза ниже параметров, зафиксированных годом ранее (10,9%). 

Ситуация на внутреннем валютном рынке оставалась стабильной. В течение II квартала 
2019 года значение официального курса доллара США к рублю ПМР сохранялось на нижней 

                                                           
1 согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного 
комитета ПМР, по состоянию на 15.07.19 
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границе целевого диапазона (16,1-16,5 руб. ПМР), установленного Основными 
направлениями единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год.  

По итогам отчётного периода динамика в сфере цено- и курсообразования определила 
сокращение на 0,7% интегрированного показателя покупательной способности иностранных 
валют. Вектор показателя задало уменьшение товарного наполнения молдавского лея (на 
7,6%), евро (на 1,7%), доллара США (на 1,4%) и гривны (0,2%). При этом наблюдалось 
незначительное увеличение покупательной способности российского рубля (на 0,1%).  

Индекс реального эффективного курса приднестровского рубля зафиксирован на отметке 
1,0143. Выход за пределы целевого ориентира главным образом определило укрепление 
приднестровского рубля в реальном выражении относительно лея РМ (на 6,1%), доллара 
США (на 1,0%) и евро (на 0,7%). Одновременно с этим было зафиксировано снижение к 
гривне (на 1,0%) и рублю РФ (на 0,8%). 

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. 

С 12 апреля 2019 года допускается осуществление обязательной продажи части 
валютной выручки, фактически поступившей на транзитный счёт, вне зависимости от 
валюты зачисления, в долларах США в соответствующем объёме валютной выручки, 
подлежащей обязательной продаже, по официальному курсу Приднестровского 
республиканского банка на дату осуществления обязательной продажи. 

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 отчётном периоде не производилось корректировок ставок по основным инструментам 
регулирования банковской ликвидности. В I 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 июля 2019 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в 
качестве обязательных резервов, составил по действующим банкам 359,8 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, 
составил 395,7 млн руб.  

Ставка рефинансирования центрального банка, установленная с 16 февраля 2017 года в 
размере 7% годовых, в отчётном периоде не изменилась. 
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Объём национальной денежной массы на 1 июля 2019 года сложился на уровне  
3 115,9 млн руб., увеличившись за II квартал на 7,7%. В её составе рост отмечался как по 
наличной (+10,3%, до 1 105,2 млн руб.), так и по безналичной (+6,3%, до 2 010,8 млн руб.) 
компоненте, доля последней составила 64,5% (-0,9 п.п.) денежной массы.  

За II квартал текущего года размер денежной базы увеличился на 7,7%, достигнув на  
1 июля 2019 года 2 412,5 млн руб. Данная динамика была обусловлена ростом объёма 
обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам на 10,0%, 
до 1 236,0 млн руб., а также увеличением остатков средств, размещённых на 
корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ, на 3,2%, до 1 151,1 млн руб.  

Денежный мультипликатор сохранился на уровне начала отчётного периода – 1,29. 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  
ПРИНЯТЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ ВО II КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА  

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

В области валютного регулирования и валютного контроля: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 апреля 2019 года № 1150-У 
«О внесении изменения и дополнения 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 № 8797 от 11 апреля 2019 года) (САЗ 19-14). 

В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 19 апреля 2019 года № 1152-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
21 ноября 2006 года № 18-И «О регулировании размера валютного риска в кредитных 
организациях Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 3758 от  
18 декабря 2006 года) (САЗ 06-52)» (Регистрационный № 8829 от 25 апреля 2019 года)  
(САЗ 19-16); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 19 апреля 2019 года № 1153-У  
«О внесении дополнений 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)» (Регистрационный  
№ 8827 от 25 апреля 2019 года) (САЗ 19-16); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 27 мая 2019 года № 1162-У 
«О внесении изменений 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)» (Регистрационный № 8940 от 25 июня  
2019 года) (САЗ 19-24). 

В сфере регулирования и надзора страховой деятельности:  

1. 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); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 26 апреля 2019 года № 1155-У 
«О внесении изменений 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 № 8854 от 18 мая 2019 года) (САЗ 19-18); 
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3. Указание Приднестровского республиканского банка от 17 июня 2019 года № 1165-У 
«О порядке опубликования страховыми организациями годовой финансовой отчётности» 
(Регистрационный № 8979 от 11 июля 2019 года) (САЗ 19-26)». 

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

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 июня 2019 года № 1163-У 
«О внесении  изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 20 августа 2018 года № 130-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 
юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг, адвокатов, нотариусов в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма» (Регистрационный № 8980 от 11 июля 2019 года) (САЗ 19-26). 

В сфере банковской статистики и отчетности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 14 мая 2019 года № 1157–У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля  
2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм 
отчётности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 4548 от  
19 августа 2008 года) (САЗ 08-33)» (Регистрационный № 8902 от 13 июня 2019 года)  
(САЗ 19-22). 

В сфере регулирования наличного денежного обращения и порядка проведения 
кассовых операций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 27 мая 2019 года № 1160-У 
«О внесении изменений 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 № 8920 от 14 июня 2019 года) (САЗ 19-22); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 27 мая 2019 года № 1161-У  
«О внесении изменений и дополнений 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 №  8928 от 20 июня 2019 года) 
(САЗ 19-23); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 25 июня 2019 года № 1166-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 № 8950 от 28 июня 2019 года) (САЗ 19-24); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 25  июня 2019 года № 1167-У 
«О внесении изменений и дополнения 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 № 8951 от 28 июня 2019 года) 
(САЗ 19-24). 
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В иных сферах регулирование которых осуществляет Приднестровский 
республиканский банк: 

Указание Приднестровского республиканского банка от 12 апреля  2019 года № 1151-У 
«О внесении  изменения и дополнения  в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 8 августа 2006 года № 17-И «О порядке открытия, ведения, переоформления и 
закрытия счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный  
№ 3662 от 29 августа 2006 года) (САЗ 06-36)» (Регистрационный № 8853 от 18 мая  
2019 года) САЗ (19-18). 


