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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА 

Макроэкономическая ситуация в республике в январе-марте 2019 года 
характеризовалась относительной стабильностью, однако совокупные итоги 
производственной и внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов 
показали понижательный тренд по отношению к прошлогодним параметрам, отразив 
последствия заградительных мер, введённых странами–партнёрами в целях защиты своих 
рынков.  

Под влиянием внешних факторов, а также на фоне высокой базы сравнения 2018 года в  
I квартале текущего года в промышленности зафиксировано снижение объёма производства 
на 17,2% в сопоставимых ценах, что в основном определялось ситуацией в чёрной 
металлургии и электроэнергетике. Без учёта производственных результатов двух данных 
отраслей объём индустриального производства превысил параметры января-марта 2018 года 
на 3,6%. При этом во внутриквартальной динамике отмечается поступательный рост 
показателя с начала года.  

Аналогичные тенденции наблюдались во внешнеэкономической сфере. Статистическая 
стоимость экспорта товаров (включая операции физических лиц), по методологии 
Государственного таможенного комитета ПМР, сложилась на уровне  
145,4 млн долл., уступив значению января-марта 2018 года 14,1%. При исключении из 
показателя результатов деятельности электроэнергетики и чёрной металлургии зафиксирован 
прирост на уровне 24,9%. Импорт товаров, согласно данным Государственного таможенного 
комитета ПМР, за I квартал 2019 года составил 293,8 млн долл., превысив на 1,5% базисную 
отметку.  

В отчётном периоде продолжился рост оборота денежных средств по системам 
международных денежных переводов. Сумма поступивших в Приднестровье средств в  
I квартале 2019 года составила 22,7 млн в долларовом эквиваленте (+6,1% к значению  
I квартала 2018 года), что является максимальной величиной за сопоставимый период с 2014 
года. На этом фоне, а также с учётом сохраняющейся повышательной динамики заработной 
платы развитие потребительского рынка республики характеризовалось ростом объёмов 
реализации товаров и услуг на 12,0% (в реальном выражении на 7,5%), до 2 424,0 млн руб.  

При этом наблюдалось значительное замедление инфляционных процессов: сводный 
индекс потребительских цен в республике по итогам января-марта 2019 года сложился на 
уровне 101,5% (против 104,0% за соответствующий период 2018 года). Индекс цен по 
товарам, входящим в расчёт «базовой» компоненты (обусловленной рыночными факторами), 
сложился на уровне 99,8%. Цены на административно-регулируемые и сезонные товары в 
среднем увеличились на 3,8%. В годовом выражении инфляция продолжила замедление и в 
марте снизилась до 4,5%.  

На рынках большинства стран-партнёров, напротив, отмечалось их ускорение. Рост цен в 
продовольственном сегменте (+3,8%) формировался под воздействием сезонного 
подорожания плодоовощной продукции и подкреплялся повышательными корректировками 
на рынках соседних стран. При этом нивелирующее воздействие оказало уменьшение цен на 
непродовольственные товары (-0,6%), в основном обусловленное снижением стоимости 
топлива.  

Ослабление инфляционного давления на экономику было обеспечено в том числе 
стабильной ситуацией на внутреннем валютном рынке. В течение I квартала 2019 года 
значение официального курса доллара США к рублю ПМР сохранялось на нижней границе 
целевого диапазона (16,1-16,5 руб. ПМР), установленного Основными направлениями 
единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год. Разница между 
коммерческим и официальным курсами снизилась с 4,4% в базисном периоде до 1,6% по 
итогам отчётного. 

Динамика номинального курса иностранных валют и индекса потребительских цен в 
республике в отчётном периоде определила снижение покупательной способности евро  
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(-2,1%), молдавского лея (-1,7%) и доллара США (-1,5%). В то же время отмечалось 
увеличение товарного наполнения гривны (+2,0%) и российского рубля (+1,9%). В целом 
интегрированный показатель покупательной способности иностранных валют на внутреннем 
рынке сократился на 1,1%. 

При проведении денежно-кредитной политики центральный банк учитывает динамику 
индекса реального эффективного курса приднестровского рубля. За январь-март 2019 года на 
фоне укрепления национальных валют основных торговых партнёров индекс составил 
0,9861, отразив ослабление приднестровского рубля и создав благоприятные условия для 
роста относительной ценовой конкурентоспособности приднестровского экспорта на 
внешних рынках. 

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 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 апреля 2019 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в 
качестве обязательных резервов, по сравнению с данными на 1 января 2019 года увеличился 
на 22,6%, или на 69,9 млн руб., составив по действующим банкам 379,2 млн руб.  

Ставка страховых взносов составляла 12% от обязательств банка перед физическими 
лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. За период с 1 января 2019 года по 1 апреля 
2019 года объём страховых фондов действующих банков, депонируемых в ПРБ 
исключительно в национальной валюте, увеличился на 6,2%, или на 22,0 млн руб., до 
отметки 379,3 млн руб.  

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

Объём национальной денежной массы на 1 апреля 2019 года сложился на уровне  
2 893,6 млн руб., превысив уровень начала года на 4,9%. Расширением на 9,7% 
характеризовалась безналичная компонента, где было сосредоточено 65,4% денежной массы.  
При этом объём наличных денег в обращении сократился на 3,1%, до 1 002,3 млн руб. 
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За I квартал текущего года размер денежной базы увеличился на 4,2%, достигнув на  
1 апреля 2019 года 2 239,5 млн руб. Данный рост был обусловлен повышением остатков 
средств, размещённых на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ. Фактором, 
оказавшим сдерживающее влияние на объём денежной базы, выступило сокращение 
обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам на 11,0%, 
до 1 123,9 млн руб.  

Денежный мультипликатор по итогам отчётного периода сложился на отметке 1,29. 

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

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

В сфере валютного регулирования и валютного контроля: 
1. Указание Приднестровского республиканского банка от 22 марта № 1146-У  

«О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 24 августа 2018 года № 37-И «О порядке осуществления валютного контроля за 
репатриацией валютных средств при экспорте товаров из Приднестровской Молдавской 
Республики» (регистрационный № 8450 от 3 октября 2018 года) (САЗ 18-40)». 

В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 
1. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 февраля 2019 года  

№ 1136-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 
23 января 2016 года № 889-У «О временном порядке применения некоторых нормативных 
актов Приднестровского республиканского банка» (Регистрационный № 7354 от 16 февраля  
2016 года) (САЗ 16-7)» (Регистрационный № 8781 от 4 апреля 2019 года (САЗ 19-13);  

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 февраля 2019 года  
№ 1138-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 № 8779 от 4 апреля 2019 года (САЗ 19-13). 

 В сфере регулирования и надзора страховой деятельности:  
1. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 марта 2019 года № 1144-У 

«О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 
13 декабря 2018 года № 1130-У «Об утверждении формы страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(Регистрационный № 8737 от 14 марта 2019 года) (САЗ 19-10)» (Регистрационный № 8761 от 
29 марта 2019 года) (САЗ 19-12); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 марта 2019 года № 1145-У  
«О внесении изменения 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 № 8762 от 
29 марта 2019 года) (САЗ 19-12). 

В иных сферах, регулирование которых осуществляет центральный банк: 
Указание Приднестровского республиканского банка от 15 января 2019 года № 1134–У 

«О внесении дополнения и изменений 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 № 8696 от 15 февраля  
2019 года) (САЗ 19-06). 


