
Денежно-кредитная политика

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В IV КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

В  IV  квартале  сохранилась  отрицательная  динамика  основных  макроэкономических
показателей,  фиксируемая  в  течение  всего  2015  года  и  обусловленная,  в  первую  очередь,
падением  спроса  на  внешних  и  внутреннем  рынках.  По  итогам  октября-декабря  объём
промышленного  производства  уступил  сопоставимому  уровню  2014  года  порядка  15%.  Кроме
того, был прерван повышательный внутригодовой тренд, отставание от отметки третьего квартала
составило 4,7%. Превзойти базисные значения удалось только в электроэнергетике.  Также в IV
квартале  следует  отметить  некоторую  стабилизацию  ситуации  в  химической  и  лёгкой
промышленностях.  Результаты  работы  индустриального  комплекса  повлияли  и  на  показатели
внешнеэкономической  деятельности.  Так,  объём  экспорта  составил  150,4  млн  долл.,  уступив
отметке третьего квартала 12,6%, при этом импорт снизился на 11,8% до 244,3 млн долл.

На потребительском рынке  объём продаж товаров и услуг расширился  к  уровню третьего
квартала  на  4,7%  до  2 049,2  млн  руб.  При  этом  отставание  от  базисной  отметки  2014  года
сократилось до 81,8%. После снижения потребительских цен по итогам III квартала 2015 года на
2,2% в октябре-декабре в республике была зафиксирована инфляция на уровне 0,2%, во многом
определяемая сезонным подорожанием товаров продовольственного сегмента. 

По данным денежной статистики, объём совокупного денежного предложения за последние
три месяца 2015 года сократился на 7,1%, или на 412,9 млн руб., составив на 1 января 2016 года
5 395,7 млн руб. В основном это стало следствием сжатия рублёвой составляющей – на 12,6% в
номинальном выражении до 2 089,9 млн руб. 

Зафиксированная  динамика  национальной  денежной  массы  была  обусловлена
преимущественно  изменениями  в  сфере  безналичных  расчётов  (-534,5  млн  руб.  до  
1 231,4 млн руб.), а именно сокращением остатков средств на текущих счетах юридических лиц. В
результате доля данной статьи в итоговом показателе снизилась на 16,8 п.п. до 46,7%.

Частично  безналичные  средства  в  конце  года  трансформировались  в  наличную
составляющую,  что  было  связано  с  выполнением  государством  своих  социальных
обязательств  (выплата  задолженности  по  пенсиям  и  частично  зарплате  работникам
бюджетной  сферы).  Закономерным  итогом  выступил  рост  денежного  агрегата  М0  на  
234,1  млн  руб.  (+37,5%)  до  858,5  млн  руб.  Как  следствие,  коэффициент  наличности
национальной денежной массы возрос на 15,0 п.п. до 41,1%. Таким образом, по состоянию на
01.01.2016  г.  на  один  рубль,  задействованный  в  наличном  обороте,  пришлось  
1,43 безналичного рубля против 2,83 рубля на начало IV квартала.

Рублёвая  денежная  база  за  IV  квартал  увеличилась  на  25,9%  и  на  1  января  2016  года
сложилась  на  уровне  1 818,0  млн  руб.  Зафиксированное  изменение  было  обусловлено
преимущественно  ростом  наличной  составляющей  –  на  43,0%,  или  на  328,3  млн  руб.,  до  
1 091,3 млн руб., из которых 232,8 млн руб. находилось в кассах банков (увеличение в 1,7 раза).
Долевое  участие  данной  компоненты  повысилось  на  7,2  п.п.  до  60,0%.  Совокупный  объём
остатков  средств  на  корреспондентских  счетах  коммерческих  банков  в  Приднестровском
республиканском банке на 1 января 2016 года составил 726,7 млн руб., что на 6,6% выше
значения  начала  октября.  Денежный  мультипликатор  М2х  вследствие  сокращения
национальной  денежной  массы  на  фоне  роста  обязательств  центрального  банка  за  отчётный
период снизился с 1,65 до 1,15.

Кризисные явления в  экономике республики оказывали влияние на динамику параметров
развития  банковской  сферы.  В  частности,  в  сегменте  кредитования  наблюдалась  тенденция
снижения объёмов заимствований со стороны как населения, так и корпоративных клиентов. При
этом  ситуация  на  депозитном  рынке  в  отчётном  периоде  характеризовалось  нетто-изъятием
депозитов юридических лиц на фоне относительного роста розничных вкладов.
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В четвёртом квартале в банковском секторе отмечалось снижение собственного капитала на
15,3 млн руб. до 1 341,8 млн руб. на 1 января 2016 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.

Совокупная  ёмкость  наличного  сегмента  валютного  рынка  по  итогам  отчётного  периода
составила в эквиваленте 121,7 млн долл.,  что на 29,7% ниже сопоставимой отметки 2014 года.
Покупка коммерческими банками и кредитными организациями наличной валюты у клиентов
снизилась  почти  на  36,4%,  сложившись  в  сумме  49,2  млн  в  долларовом  эквиваленте.  Объём
проданной физическим лицам валюты сократился на 24,2% до 72,5 млн долл. Итогом операций на
наличном сегменте валютного рынка стала нетто-продажа банками и кредитными организациями
валютных  средств  в  объёме  эквивалентном  23,4  млн  долл.  (годом  ранее  –  18,2  млн  долл.).
Средневзвешенный рыночный курс (банков и небанковских кредитных организаций) покупки у
клиентов  наличного  доллара  США  сложился  на  отметке  11,0417  руб.  ПМР,  продажи  –  
11,1496 руб. ПМР. 

Объём  валюты,  приобретённой  в  IV  квартале  2015  года  у  хозяйствующих  субъектов  на
внутреннем валютном аукционе банков, составил в эквиваленте 114,5 млн долл., что на треть ниже
базисного  значения.  Величина  проданной  банками  безналичной  валюты  зафиксирована  на
отметке 103,2 млн в долларовом эквиваленте, что в 1,8 раза ниже уровня октября-декабря 2014
года. Таким образом, совокупный конверсионный оборот приднестровского рубля и иностранной
валюты на внутреннем валютном аукционе банков составил 217,7 млн в долларовом эквиваленте 
(-38,6%), а чистая покупка банками безналичных валютных средств – 11,2 млн долл. (годом ранее
чистая продажа – 10,5 млн долл.).  Средневзвешенный курс покупки банками у своих клиентов
доллара США соответствовал 11,1005 руб. ПМР, продажи – 11,1626 руб. ПМР.

Норма  обязательной  продажи  части  валютной  выручки  от  внешнеэкономической
деятельности,  установленная  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%. Норма обязательной продажи валютной выручки, получаемой от реализации товаров,
работ, услуг на территории Приднестровской Молдавской Республики за наличную иностранную
валюту  на  основании  лицензий,  выданных  Приднестровским  республиканским  банком,
действовала в размере 10%. В результате в IV квартале объём обязательной продажи иностранной
валюты от указанной выручки в долларовом эквиваленте составил порядка 0,3 млн. 

В  октябре-декабре  2015  года  на  валютном  аукционе  Приднестровского  республиканского
банка коммерческими банками по поручению клиентов было куплено 31,2 млн долл., при этом от
своего имени ими было продано 2,2 млн в долларовом эквиваленте. Объём наличных валютных
интервенций в рамках Агентских соглашений составил 34,3 млн в долларовом эквиваленте.  По
состоянию на 1 января 2016 года величина золотовалютных резервов в долларовом эквиваленте
соответствовала 19,8 млн. 

В  течение  IV  квартала  норматив  обязательных  резервов  сохранялся  на  уровне  10%  от
обязательств кредитных организаций перед юридическими лицами как в рублях ПМР, так и в
иностранной валюте. 

Общий  объём  средств,  аккумулированных  в  центральном  банке  в  качестве  обязательных
резервов,  за отчётный период увеличился на 10,9 млн руб., составив по состоянию на 1 января
2016  года  по  действующим  банкам  142,5  млн  руб.  При  этом  депонирование  осуществлялось
исключительно в национальной валюте.
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Ставка страховых взносов, депонируемых в центральном банке, в течение октября – декабря

2015  года  также  не  изменялась  и  находилась  на  уровне  10%  от  обязательств  кредитных
организаций перед физическими лицами в рублях и 12% – в иностранной валюте. 

За  период  с  1  октября  по  31  декабря  2015  года  включительно  объём  страховых  фондов
действующих банков,  формируемый в приднестровских рублях,  снизился на 25,2% до отметки
176,8 млн руб. 

В  IV  квартале  Приднестровский  республиканский  банк  с  целью  изъятия  излишней
структурной  ликвидности  банковской  системы  продолжал  использовать  краткосрочные
депозитные  операции  «овернайт».  Совокупный  объём  денежных  средств,  объявленный
Приднестровским  республиканским  банком  к  привлечению  в  депозиты  «овернайт»  в  течение
одного  рабочего  дня,  составил  200  млн  руб.,  доходность  по  депозитам  –  0,6%  годовых.  В
результате общая сумма привлечений за октябрь-декабрь сложилась в объёме 6 716,5 млн руб.,
совокупная сумма возврата за этот же период составила 6 791,5 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 января 2016 года совокупная задолженность коммерческих банков перед
Приднестровским республиканским банком составила 689,7 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  января  2016  года  в  портфеле
центрального  банка  находились  долгосрочные  государственные  облигации  на  общую  сумму  
296,6 млн руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
В  IV 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 28 октября 2015 года № 873-У «О
порядке  осуществления платежей за  импорт  товаров,  работ,  услуг  по договорам,  заключаемым
кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики, согласно Постановлению
Правительства  Приднестровской  Молдавской  Республики  от  7  октября  2015  года  №  253  «Об
оперативных  мерах  регулирования  импорта  отдельных  товаров,  работ,  услуг  на  территорию
Приднестровской Молдавской Республики»;

Указание Приднестровского  республиканского банка от 13 октября 2015 года № 870-У «О
внесении  дополнения  в  Положение  Приднестровского  республиканского  банка  от  
23  апреля  2002  года  №  23-П  «О  порядке  совершения  хозяйствующими  субъектами
Приднестровской Молдавской Республики операций покупки и обязательной обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики»
(регистрационный № 1774 от 25 сентября 2002 года) (САЗ 02-39)»;

Указание Приднестровского республиканского банка от 21 октября 2015 года № 871-У «Об
отмене  Инструкции  Приднестровского  республиканского  банка  от  21  октября  1997  года  «Об
отзыве  лицензии  на  осуществление  банковских  операций  у  банков  и  иных  кредитных
организаций»;

Указание Приднестровского  республиканского банка от 21 октября 2015 года № 872-У «О
внесении  дополнения  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 30 октября 2015 года № 874-У «О
внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от
13  июня  2006  года  №  63-П  «О  порядке  деятельности  обменных  пунктов  на  территории
Приднестровской  Молдавской  Республики»  (Регистрационный  № 3616  от  3  июля  2006  года)  
(САЗ 06-28)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  3  ноября  2015  года  №  875-У  «О
внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 
13 сентября 2006 года № 68-П «О порядке формирования банками Приднестровской Молдавской
Республики страховых фондов» (Регистрационный № 3689 от 25 сентября 2006 года) (САЗ 06-40)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  3  ноября  2015  года  №  876-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)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  3  ноября  2015  года  №  877-У  «О
внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2012 года
№  621-У  «О  рекомендациях  по  разработке  организациями,  осуществляющими  операции  с
денежными  средствами  или  иным  имуществом,  юридическими  лицами,  осуществляющими
деятельность  в  сфере  оказания  юридических  или  бухгалтерских  услуг  правил  внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма» (САЗ 12-52)»;

4



Денежно-кредитная политика
Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  17  ноября 2015 года  № 878-У «О

внесении изменений и дополнения 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)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  23  ноября 2015 года  № 879-У «О
внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
19 июня 2007 года № 20-И «О порядке составления и представления кредитными организациями
Приднестровской Молдавской Республики отчётности о средневзвешенных процентных ставках
по  операциям  размещения  и  привлечения  средств»  (Регистрационный  №  4007  от  20  июля  
2007 года) (САЗ 07-30)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  23  ноября 2015 года  № 880-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)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  26  ноября  2015  года  
№  881-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)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  8  декабря  2015  года  № 882-У  «О
внесении  изменений  и  дополнения в  Указание  Приднестровского  республиканского  банка  «О
порядке составления и представления отчётности в Приднестровский республиканский банк»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  8  декабря  2015  года  № 883-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»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  8  декабря  2015  года  № 885-У  «О
внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 
9 ноября 2007 года № 81-П «О порядке  организации эффективного управления и контроля за
ликвидностью  в  кредитных  организациях  Приднестровской  Молдавской  Республики»
(Регистрационный № 4191 от 13 декабря 2007 года) (САЗ 07-51)»;

Указание Приднестровского  республиканского банка от 25 декабря 2015 года № 888-У «О
внесении  изменений  в  Положение  Приднестровского  республиканского  банка  от  25  апреля  
2007  года  №  72-П  «О  порядке  эмиссии  банковских  карт  и  об  операциях,  совершаемых  с
использованием платёжных карт» (Регистрационный № 3945 от 31 мая 2007 года) (САЗ 07-23)».
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