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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В IV КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА 

 
По итогам четвёртого квартала основные показатели развития реального сектора 

экономики характеризовались повышательной динамикой. По данным Государственной 
службы статистики ПМР, совокупный выпуск предприятий индустриального комплекса 
составил 3 270,1 млн руб., что в сопоставимой оценке в полтора раза превысило уровень 
соответствующего периода прошлого года. Основой сохранения положительного тренда, как 
и в предшествующем квартале, стало наращивание выработки в чёрной металлургии – объём 
произведённого проката в 5,3 раза превысил отметку базисного периода. Устойчивой 
динамикой роста характеризовалось производство продукции электротехнической (в 1,9 
раза), строительной (в 1,3 раза) и пищевой (в 1,2 раза) промышленности. В то же время 
выработка в электроэнергетике снизилась на 7,2%, однако в сравнении с предшествующим 
кварталом отмечен рост на 20,6%. 

Коррелируя с динамикой параметров индустриального сектора, увеличивались 
параметры внешнеэкономической деятельности: объём товаров, экспортированных за 
октябрь-декабрь 2017 года, составил 194,0 млн в долларовом эквиваленте (+36,8% к 
базисному уровню), импортированных – 316,6 млн долл. (+33,4% соответственно). В разрезе 
товарных групп рост отмечался по всем позициям, за исключением поставок топливно-
энергетических товаров, объём которых за отчётный период снизился на 4,3%.  

Несмотря на сохранение во внутригодовой динамике повышательного тренда, объём 
инвестиций в основной капитал (без учёта субъектов малого предпринимательства) по-
прежнему отставал от базисного уровня и сложился на отметке 293,6 млн руб. (-21,1%). По 
итогам квартала объём средств, направляемый предприятиями промышленности на 
реконструкцию, модернизацию и обновление основных средств, снизился на четверть до  
108,6 млн руб., сформировав тем самым 37,0% совокупного показателя. Вместе с тем в 2,0 
раза расширились инвестиции в сельское хозяйство, где в целом было освоено 30,7 млн руб. 
Объём инвестиций в жилищное строительство возрос в 2,7 раза, а долгосрочные вложения 
предприятий коммунального хозяйства расширились в 1,7 раза. 

Аналогично динамике, наблюдавшейся с начала 2017 года, в октябре-декабре ёмкость 
потребительского рынка продолжила расширяться. По итогам рассматриваемого периода его 
объём составил 2 630,5 млн руб., тем самым на 20,2% превысив базисную отметку. 
Положительная динамика поддерживалась за счёт как внутренних, так и внешних 
источников. Фонд номинальной начисленной оплаты труда составил 1 099,8 млн руб. 
(против 1 039,3 млн руб. годом ранее). Средняя заработная плата в декабре фиксировалась на 
уровне 4 445,0 руб. (+0,9% соответственно). Повышательный тренд наблюдался в части 
денежных переводов из-за рубежа, возросших за отчётный период в 1,9 раза (до  
24,2 млн долл. против 12,9 млн долл. в IV квартале 2016 года).  

В то же время ситуация в валютной сфере, после некоторой стабилизации баланса 
спроса и предложения иностранной валюты, в ноябре-декабре показала изменение 
конъюнктуры рынка в сторону более существенного роста спроса по сравнению с динамикой 
её предложения. Придерживаясь политики «подстраивания», учитывая состояние торгового 
баланса, с 9 ноября 2017 года официальный курс доллара был установлен на отметке 15,5 
руб. ПМР и находился на этом уровне до конца декабря. Таким образом, девальвация за 
квартал составила 3,3%, а средневзвешенный официальный курс доллара США сложился на 
отметке 15,2880 руб. ПМР (+1,9% к уровню июля-сентября 2017 года). В целом за 2017 год 
его величина составила 13,3797 руб. ПМР, что на 18,8% больше значения 2016 года. 

Принятые в 2017 году изменения в валютной политике позволили значительно улучшить 
конкурентоспособность приднестровских товаров на внешних рынках, о чём свидетельствует 
динамика реального эффективного курса приднестровского рубля. Так, его индекс за IV 
квартал составил 98,5%, а в целом за 2017 год – 71,4%. При этом накопленное с 2014 
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значение снизилось с 143,2% до 102,2%, что соответствует траектории, обозначенной в 
Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год. 

В части обязательной продажи части валютной выручки в IV квартале действовала 
прежняя норма 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 ПМР при осуществлении инновационного проекта, – норма 3%; 

- денежных средств, полученных резидентами и нерезидентами в иностранной валюте от 
экспорта электрической энергии из Приднестровской Молдавской Республики, которые 
подлежат обязательной продаже в полном объёме в валютный резерв Приднестровской 
Молдавской Республики (в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 6 июня 1995 года «О валютном регулировании и валютном 
контроле»). 

При этом с целью своевременного возврата валютной выручки была принята норма об 
установлении 90-дневного срока репатриации валютной выручки при экспорте зерновых, 
масличных и технических культур, которая вступила в силу 12 января 2018 года.  

 В рамках проводимых Приднестровским республиканским банком безналичных 
валютных интервенций спрос клиентов коммерческих банков во всех валютах был 
удовлетворён в полном объёме, с отсрочкой поставки иностранной валюты для нетто-
экспортёров на 14 дней, для импортёров – на 60 дней.  

В отчётном периоде Приднестровский республиканский банк также проводил наличные 
валютные интервенции. 

В рамках денежно-кредитного регулирования в IV квартале 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. 

На 1 января 2018 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в 
качестве обязательных резервов, составил по действующим банкам и кредитной организации I  
категории 251,9 млн руб. (-13,7 млн руб.). При этом депонирование осуществлялось 
исключительно в национальной валюте. 

Ставка страховых взносов составляла 12% от обязательств банка перед физическими 
лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. За период с 1 октября 2017 года по 1 января 
2018 года объём страховых фондов действующих банков, депонируемых в ПРБ 
исключительно в национальной валюте, увеличился на 4,6% до отметки 288,0 млн руб. 

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

По состоянию на 1 января 2018 года совокупная задолженность банков перед 
Приднестровским республиканским банком сократилась на 546,6 млн руб. и составила  
169,0 млн руб.  

Денежный рынок продолжил динамику сужения: величина национальной денежной 
массы по сравнению с началом отчётного квартала сократилась на 2,3%, или на 54,1 млн 
руб., составив на 1 января 2018 года 2 334,1 млн руб. Основным фактором выступило 
уменьшение объёма безналичных средств на 3,0%, или на 41,3 млн руб., до 1 351,8 млн руб. 
Объём наличных денег в обращении по отношению к уровню 1 октября 2017 года 
уменьшился на 12,8 млн руб., или на 1,3%, составив 982,4 млн руб.  

Обязательства центрального банка в виде денежной базы за IV квартал 2017 года 
увеличились на 1,4%, или на 24,4 млн руб., ввиду повышения остатков денежных средств в 
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кассах кредитных организаций и на корсчетах в ПРБ, и на 1 января 2018 сложились на 
уровне 1 750,7 млн руб. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  

ПРИНЯТЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ В IV КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА  
 
В IV квартале 2017 года были приняты и направлены на регистрацию в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты 
Приднестровского республиканского банка: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 декабря 2017 года №1024 - 
У «Об установлении срока репатриации для договоров по экспортным операциям резидентов 
с зерновыми, масличными и техническими культурами»; 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 декабря 2017 года №1025-
У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с иностранной 
валютой в Приднестровской Молдавской Республике»; 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 13 октября 2017 года № 1018-
У «О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 
июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных 
форм отчетности в Приднестровский республиканский банк»; 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 22 ноября 2017 года № 1020-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и использования 
кредитными организациями фонда риска»; 

5. Положение Приднестровского республиканского банка от 13 ноября 2017 года № 124-
П «О порядке расчёта страховой организацией нормативного соотношения собственных 
средств (капитала) и принятых обязательств»; 

6. Положение Приднестровского республиканского банка от 22 ноября 2017 года № 125-
П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни»; 

7. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 декабря 2017 года № 1026-
У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешённых для инвестирования активов»;  

8. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 декабря 2017 года № 1029-
У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешённых для 
инвестирования активов»;  

9. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 декабря 2017 года № 1027-
У «О внесении изменения и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 9 ноября 2012 года № 110-П «О порядке постановки на учёт в Приднестровском 
республиканском банке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
оказания юридических или бухгалтерских услуг»; 

10. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 декабря 2017 года № 
1028-У «О внесении изменения и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 111-П «О порядке утверждения и 
согласования правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»; 

11. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 октября 2017 года № 
1019-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». 


