
Денежно-кредитная политика

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В III КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Итоги  деятельности  организаций  всех  секторов  экономики  в  июле-сентябре  2015  года
свидетельствуют  о  сохранении  сложной  социально-экономической  ситуации  в  республике.
Объёмы промышленного производства по-прежнему уступают базисному уровню порядка 15%.
По  итогам  III  квартала  превзойти  сопоставимые  значения  прошлого  года  удалось  только  в
электроэнергетике  и  полиграфии.  В  то  же  время  в  поквартальной  внутригодовой  динамике
наблюдается  рост  выпуска  практически  во  всех  отраслях,  при  этом  совокупный  показатель
производства  продукции  за  июль-сентябрь  вырос  на  4,5%  к  уровню  предыдущего  отчётного
периода. Во внешнеэкономической сфере объём экспорта достиг 172,0 млн долл., что превышает
отметку второго квартала на 8,2%, при этом импорт снизился на 6,0% до 277,0 млн долл.

В третьем квартале наблюдалась некоторая активизация и на потребительском рынке: объём
продаж товаров и услуг расширился на 9,5% к уровню апреля-июня и сложился в пределах  
2 000 млн руб., что в то же время на 25,3% ниже базисной отметки. После роста цен по итогам
II квартала  2015  года  на  1,0% на  потребительском  рынке  республики  в  июле-сентябре  вновь
зафиксирована дефляция на уровне 2,2%, во многом определяемая сезонными колебаниями.

По данным денежной статистики, за третий квартал 2015 года объём совокупного денежного
предложения увеличился на 8,5%,  или на 454,7 млн руб.,  и на 1 октября 2015 года составил  
5 808,6 млн руб. Основное влияние на динамику показателя оказал рост рублёвой составляющей –
на 304,7 млн руб., или на 14,6% до 2 390,4 млн руб. 

Вектор  изменения  национальной  денежной  массы  был  задан  ростом  остатков  средств  на
текущих счетах юридических лиц в 1,4 раза, или на 435,1 млн руб., до 1 516,9 млн руб. При этом
по остальным составляющим отмечалось снижение. Таким образом, по состоянию на 1 октября
2015 года в безналичных расчётах участвовало 1 765,9 млн руб. (+28,7%), что в долевом выражении
соответствует 73,9% (+8,1 п.п.) рублёвого денежного предложения.

Размер наличных денежных средств,  находящихся в обращении,  уступил значению начала
отчётного периода 12,4%, или 88,8 млн руб., и на 01.10.2015 г. сложился на уровне 624,5 млн руб.
В  результате  коэффициент  наличности  национальной  денежной  массы  снизился  с  34,2%  на  
1  июля  до  26,1% на  1  октября  2015  года.  Таким  образом,  на  один  рубль,  задействованный  в
наличном обороте, пришлось 2,83 безналичного рубля против 1,92 рубля на начало квартала.

Рублёвая денежная база за III квартал сократилась на 4,2% и на 1 октября 2015 года сложилась
на  уровне  1 444,5  млн  руб.  Основополагающим  фактором  выступило  уменьшение  наличной
составляющей  – на 8,8%,  или на 73,7 млн руб.,  до  763,0 млн руб.,  из которых 138,5 млн руб.
находятся в кассах банков.  Вследствие высоких темпов роста национальной денежной массы на
фоне  сокращения  рублёвой  денежной  базы  денежный  мультипликатор  М2х  возрос  по  итогам
отчётного периода с 1,38 до 1,65.

Сложная  обстановка  в  реальном  секторе  экономики  отражалась  на  динамике  показателей
банковской  системы.  В  частности,  ситуация  на  депозитном  рынке  в  отчётном  периоде
характеризовалась  нетто-изъятием  розничных  вкладов.  При  этом  в  сегменте  кредитования
сохранилась  тенденция  снижения  объёмов  заимствований  со  стороны  населения  на  фоне
некоторого роста привлечений кредитных ресурсов корпоративными клиентами. В то же время в
третьем  квартале  отмечалось  увеличение  собственного  капитала  банков  на  5,7  млн  руб.  до  
1 357,0 млн руб.  на 1 октября 2015 года.  Установленные значения нормативов,  определяющих
уровень достаточности капитала, ликвидности, концентрации кредитных рисков, коммерческими
банками в целом соблюдались.  

Официальный  курс  доллара  на  протяжении  отчётного  периода  сохранялся  на  уровне  –  
11,10 руб. ПМР/долл. США. 
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Совокупная  ёмкость  наличного  сегмента  валютного  рынка  по  итогам  третьего  квартала

составила в эквиваленте 112,9 млн долл.,  что на 40,4% ниже сопоставимой отметки 2014 года.
Покупка коммерческими банками и кредитными организациями наличной валюты у клиентов
снизилась  почти  на  43,5%,  сложившись  в  сумме  53,7  млн  в  долларовом  эквиваленте.  Объём
проданной физическим лицам валюты сократился на 37,2% до 59,2 млн долл. Итогом операций на
наличном сегменте валютного рынка стала нетто-продажа банками и кредитными организациями
валютных средств в объёме, эквивалентном 5,5 млн долл. (годом ранее сложилась чистая покупка
в сумме 0,8 млн долл.).  Средневзвешенный рыночный курс (банков и небанковских кредитных
организаций)  покупки  у  клиентов  наличного  доллара  США  сложился  на  отметке  
11,0276 руб. ПМР, продажи – 11,1496 руб. ПМР. 

Объём валюты, приобретённой в  III квартале текущего года у хозяйствующих субъектов на
внутреннем валютном аукционе банков,  составил в эквиваленте 145,3 млн долл.,  что на 13,9%
ниже базисного уровня. Величина проданной банками безналичной валюты сложилась на отметке
106,3 млн в долларовом эквиваленте, что в 2,0 раза ниже уровня июля-сентября 2014 года. Таким
образом, совокупный конверсионный оборот приднестровского рубля и иностранной валюты на
внутреннем валютном аукционе банков составил 251,5 млн в долларовом эквиваленте (-34,0%), а
чистая покупка банками безналичных валютных средств – 39,0 млн долл. (годом ранее чистая
продажа – 43,6 млн долл.). Средневзвешенный курс покупки банками у своих клиентов доллара
США соответствовал 11,0988 руб. ПМР, продажи – 11,1616 руб. ПМР.

Норма  обязательной  продажи части  валютной выручки,  устанавливаемая  в  соответствии  с
Указом Президента ПМР от 19 ноября 2010 года № 954 «Об обязательной продаже части валютной
выручки» (САЗ 10-46), в отчётном периоде сохранилась на уровне 0%, за исключением валютной
выручки,  получаемой  от  реализации  товаров,  работ,  услуг  на  территории  Приднестровской
Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании лицензий,  выданных
Приднестровским  республиканским  банком.  Норма  обязательной  продажи  по  данной  части
валютной  выручки  установлена  в  размере  10%.  В  результате  в  III  квартале  2015  года  объём
обязательной  продажи  иностранной  валюты  от  указанной  выручки  в  долларовом  эквиваленте
составил порядка 599 тыс. 

В июле-сентябре 2015 года на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка
коммерческими банками по поручению клиентов было куплено 22,0 млн долл., при этом от своего
имени ими было продано 899 тыс. в долларовом эквиваленте.  Объём валютных интервенций в
рамках Агентских соглашений составил 17,3 млн в долларовом эквиваленте.  По состоянию на  
1  октября  2015 года  величина  золотовалютных резервов  в  эквиваленте  сложилась  на  отметке  
34,3 млн долл.

В  третьем  квартале  среди  применяемых  инструментов  денежно-кредитной  политики
регулированию подвергались нормы обязательного резервирования и страхования. Так, в июле и
августе 2015 года норматив обязательных резервов сохранялся на уровне, действующем с 1 мая
2015 года: 12% обязательств кредитных организаций перед юридическими лицами в рублях и в
иностранной валюте. В то же время в целях предоставления банкам дополнительной ликвидности
в соответствии с решением Правления Приднестровского  республиканского банка от 4 августа
(протокол № 45) с 1 сентября 2015 года норматив обязательных резервов был снижен до 10% от
обязательств  кредитной  организации  перед  юридическими  лицами  как  в  рублях,  так  и  в
иностранной  валюте.  При  этом  депонирование  обязательных  резервов  осуществлялось
исключительно в национальной валюте.

Общий  объём  средств,  аккумулированных  по  состоянию  на  1  октября  2015  года  в
центральном  банке  в  качестве  обязательных  резервов,  по  сравнению  с  данными  на  1  июля
уменьшился на 41,0 млн руб., составив по действующим банкам 131,6 млн руб. 
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Ставка страховых взносов,  депонируемых в ПРБ исключительно в национальной валюте,  в

июле  и  августе  также  сохранялась  на  уровне,  действующем  с  1  февраля  2015  года:  12%  от
обязательств банка перед физическими лицами в рублях и 15% – в иностранной валюте. Тогда как
в сентябре, согласно решению Правления Приднестровского республиканского банка от 4 августа
2015 года (протокол № 45), по обязательствам кредитной организации перед физическими лицами
в иностранной валюте применялась ставка в размере 12%, в рублях ПМР – 10%.

За  период  с  1  июля  по  30  сентября  2015  года  включительно  объём  страховых  фондов
действующих  банков  снизился  на  7,0%  до  отметки  236,3  млн  руб.  вследствие  сокращения
обязательств, включаемых в расчёт страховых взносов, на 44,8 млн руб.

В отчётном периоде Приднестровский республиканский банк продолжал привлекать средства
в краткосрочные депозиты «овернайт». Совокупный объём средств, объявленный к привлечению в
течение одного рабочего дня, составил 200 млн руб., доходность по депозитам – 0,6% годовых. В
результате  общая сумма привлечений за  июль-сентябрь  сложилась  в  объёме 5 342,0  млн руб.,
совокупная сумма возврата за этот же период составила 5 467,0 млн руб.

Ставка  рефинансирования  Приднестровского  республиканского  банка,  установленная  с  
11 августа 2014 года в размере 3,5% годовых, в отчётном периоде не изменилась.

По состоянию на 1 октября 2015 года совокупная задолженность коммерческих банков перед
Приднестровским республиканским банком составила 650 млн руб. Задолженность государства по
кредитам сохранилась на уровне 119,8 млн руб. 

В  отчётном периоде  Приднестровский  республиканский  банк  не  осуществлял  операции  с
государственными  ценными  бумагами.  По  состоянию  на  1  октября  2015  года  в  портфеле
центрального  банка  находятся  долгосрочные  государственные  облигации  на  общую  сумму  
296,6 млн руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  III  квартале  2015  года  были  приняты  и  направлены  на  регистрацию  в  Министерство
юстиции  Приднестровской  Молдавской  Республики  следующие  нормативные  акты
Приднестровского республиканского банка: 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  16  июля  2015  года  №  859-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» (регистрационный № 5089 от 17 декабря 2009 года) (САЗ 09-51)»; 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  16  июля  2015  года  №  860-У  
«О  порядке  составления  кредитными  организациями  годовой  бухгалтерской  (финансовой)
отчётности»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  16  июля  2015  года  №  861-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)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  28  июля  2015  года  №  862-У  
«О  внесении  изменений  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)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  30  июля  2015  года  №  863-У  
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка
от  9  февраля  2011  года  №  102-П  «О  порядке  формирования  и  использования  кредитными
организациями фонда риска по прочим операциям» (регистрационный № 5580 от 5 апреля 2011
года) (САЗ 11-14)»; 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  4  августа  2015  года  №  864-У  
«Об установлении нормативов обязательных резервов»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  4  августа  2015  года  №  865-У  
«О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 28 июня 2011
года № 462-У «Об установлении ставки страховых взносов в страховые фонды» (регистрационный
№ 5686 от 15 июля 2011 года) (САЗ 11-28)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  20  августа  2015  года  №  867-У  
«О  внесении  изменений  в  Инструкцию  Приднестровского  республиканского  банка  от  
12 ноября 2002 года № 9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской Республике»
(регистрационный № 1904 от 10 декабря 2002 года) (САЗ 02-50)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  21  сентября  2015  года  
№ 868-У «О внесении изменений 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)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  21  сентября  2015  года  
№ 869-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского  республиканского банка от  
21 января 2015 года № 118-П «О плане счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях,
расположенных на  территории  Приднестровской Молдавской Республики»  (регистрационный  
№ 7037 от 5 марта 2015 года) (САЗ 15-10)».
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