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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

К  концу  2014  года  социально-экономическая  ситуация  в  республике  под  воздействием
ухудшения  внешнеполитической  обстановки  и  усиления  региональной  нестабильности
значительно  осложнилась.  Так,  в  отчётном  периоде  отмечалось  сокращение  объёмов
промышленного  производства  на  4,1%  к  уровню  предыдущего  квартала  и  на  12,9%  к
сопоставимому  показателю  2013  года.  Величина  экспорта  уменьшилась  на  20,2  и  25,2%
соответственно.  На  внутреннем  рынке  также  преобладали  тенденции  замедления
потребительской активности: розничный товарооборот составил всего 93,8% от уровня третьего
квартала 2014 года и 86,1% от базисного значения. 

Всё это в  той или иной степени отражалось на показателях  денежно-кредитной сферы.  В
частности,  конец  2014  года  характеризовался  существенным  сокращением  большинства
монетарных  показателей.  Совокупное  денежное  предложение,  согласно  данным  денежной
статистики, за IV квартал 2014 года уменьшилось на 492,3 млн руб. (-8,3%), составив на 1 января
2015 года 5 437,0 млн руб. На его динамику практически в равной степени оказывало влияние
изменение как рублёвой (-217,9 млн руб.), так и валютной (-274,3 млн руб.) составляющих. 

Величина  национальной  денежной  массы  за  отчётный  период  сократилась  на  9,6%  
до 2 056,2 млн руб. В её структуре понижательной динамикой характеризовались все компоненты.
Так, размер наличных денежных средств, находящихся в обращении, уменьшился на 11,8%, или
на 106,8 млн руб., до 797,0 млн руб. В результате коэффициент наличности снизился на 0,9 п.п. до
38,8%. В безналичном сегменте рублёвого денежного рынка по состоянию на 01.01.2015 г. было
сосредоточено 61,2%, что в абсолютном выражении соответствует 1 259,3 млн руб., или на 8,1%
(на 111,1 млн руб.) меньше, чем на начало октября 2014 года. 

Рублёвая денежная база  на 1 января  2015 года сложилась на уровне  1 709,7 млн руб.,  что
соответствует значению начала IV квартала 2014 года. Объём обязательств центрального банка по
выпущенным  наличным  денежным  средствам  сократился  на  67,5  млн  руб.  (-6,6%)  до  
952,8 млн руб. Совокупный объём средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в
Приднестровском республиканском банке, напротив, увеличился по отношению к уровню начала
отчётного квартала на 65,2 млн руб. (+9,4%) и на 01.01.2015 г. сложился на отметке 756,9 млн руб.,
что соответствует 44,3% совокупных обязательств центрального банка (+3,9 п.п.). 

Вследствие сокращения национальной денежной массы при неизменной величине денежной
базы денежный мультипликатор М2х снизился по итогам отчётного периода с 1,33 до 1,20.

В  течение  IV квартала  2014  года  курсовая  политика  сохранила  в  качестве  приоритета
стабильность  официального  курса  доллара  США,  его  значение  оставалось  на  отметке  
11,1 руб. ПМР. В то же время на валютном рынке негативные тенденции отмечались на наличном
сегменте. По итогам четвёртого квартала банки приобрели у клиентов валюты в объёме 77,4 млн в
долл.  эквиваленте,  что  является  наименьшим  квартальным  значением  2014  года.  Объём
проданной физическим лицам валюты практически соответствовал уровню октября-декабря 2013
года  (+0,3%  до  95,6  млн  долл.).  В  результате,  впервые  за  последние  несколько  лет  по
валютообменным операциям банков и кредитных организаций было сформировано отрицательное
сальдо в размере -18,4 млн в долл. эквиваленте (годом  ранее банки купили на чистой основе у
клиентов средств в сумме 40,9 млн долл.).

Средневзвешенный рыночный курс (банки и небанковские кредитные организации) покупки
у  клиентов  наличного  доллара  США  сложился  на  отметке  11,0174  руб.  ПМР,  продажи  –  
11,1490 руб. ПМР. 

На  безналичном  сегменте  складывалась  аналогичная  ситуация:  падение  экономической
активности  обусловило  снижение  совокупного  оборота  валюты  на  внутреннем  валютном
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аукционе  коммерческих  банков  по  отношению  к  уровню  предыдущего  квартала  на  7,1%  до  
354,3 млн в  долларовом эквиваленте  (-4,2% к базисному значению).  Так,  величина проданной
банками  безналичной  валюты  сократилась  на  10,5%  до  182,4  млн  в  долларовом  эквиваленте.
Объём валюты, приобретённой в IV квартале у хозяйствующих субъектов, составил в эквиваленте
171,9  млн  долл.,  превысив  базисный  уровень  на  3,7%.  В  результате  чистая  продажа  банками
безналичных валютных средств сложилась в объёме 10,5 млн долл. (38,1 млн долл. годом ранее).
Средневзвешенный курс покупки банками у своих клиентов на внутреннем валютном аукционе
доллара США составил 11,0946 руб. ПМР, продажи – 11,1461 руб. ПМР.

В отчётном периоде на валютном аукционе Приднестровским республиканским банком было
продано  в  собственные  портфели  банков  78,0  млн  долл.,  по  поручению  клиентов  
1,2  млн  долл.  Объём  валютных  интервенций  в  рамках  Агентских  соглашений  составил  
8,7 млн в долларовом эквиваленте. По состоянию на 1 января 2015 года величина золотовалютных
резервов в долларовом эквиваленте сложилась на уровне 30,4 млн. 

В  банковской  системе  по  состоянию  на  1  января  2015  года  по  сравнению с  уровнем  на  
1 октября 2014 года зафиксировано снижение валюты баланса банков на 4,6%. Одним из факторов
стало уменьшение остатков по ссудным счетам юридических лиц на 3,1%. Несмотря на сложность
ситуации,  установленные  значения  обязательных  нормативов,  определяющих  уровень
достаточности капитала, ликвидности, концентрации кредитных рисков, коммерческими банками
республики в целом соблюдались.  

В  октябре-ноябре  2014  года  инструменты  денежно-кредитной  политики  не  подвергались
существенным корректировкам. Ряд изменений был внесён уже в декабре. Так, с 5 декабря 2014
года решением Правления ПРБ (№ 54 от 01.12.2014 г.)  соотношение наличной и безналичной
форм обязательной продажи от валютной выручки, полученной от реализации гражданам товаров,
работ, услуг за наличную иностранную валюту на основании лицензий, выданных центральным
банком, было установлено в размере 75% и 25% соответственно. С 19 декабря 2014 года решением
Правления Приднестровского республиканского банка (№ 58 от 15.12.2014 г.) данное соотношение
было определено в пропорции 100% и 0% соответственно. При этом 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,  осталась  на  уровне  50%.  В
результате  в  IV  квартале  2014  года  объём  обязательной  продажи  иностранной  валюты  от
указанной выручки в долларовом эквиваленте составил порядка 17,9 млн. 

Кроме того, правлением ПРБ 18 декабря 2014 года (протокол № 59) было принято решение об
увеличении  с  1  февраля  2015  года  ставки  страховых  взносов  по  средствам,  привлечённым  в
рублях,  с  10  до  12%  обязательств  кредитной  организации  перед  физическими  лицами;  по
средствам, привлечённым в иностранной валюте, – с 14 до 15%. Норматив обязательных резервов,
депонируемых в ПРБ, с 1 февраля 2015 года был повышен с 14 до 15% к обязательствам кредитных
организаций по средствам, привлечённым как в иностранной валюте, так и в рублях. 

В течение же отчётного периода норматив обязательных резервов оставался неизменным и
сохранялся на уровне 14% обязательств кредитных организаций перед юридическими лицами как
в  рублях  ПМР,  так  и  в  иностранной валюте.  При этом депонирование  обязательных  резервов
осуществлялось  исключительно  в  национальной  валюте.  Общий  объём  средств,
аккумулированных на 1 января 2015 года в центральном банке в качестве обязательных резервов,
по сравнению с данными по состоянию на 1 октября 2014 года, увеличился на 33,6 млн руб. и
составил по действующим банкам 199,2 млн руб. 

Ставка страховых взносов,  депонируемых в ПРБ только в национальной валюте,  в течение
октября 2014 года также сохранялась на уровне, действующем в предыдущем отчётном периоде:
8% от обязательств банка перед физическими лицами в рублях и 12% – в иностранной валюте. С
отчётного периода, начавшегося 1 ноября 2014 года, по обязательствам кредитных организаций

2



Денежно-кредитная политика
перед физическими лицами применялись ставки: в рублях – на уровне 10%, в валюте – 14%. За
период  с  1  октября  по  31  декабря  2014  года  включительно,  объём  страховых  фондов  по
действующим банкам возрос на 15,4% до отметки 233,4 млн руб.

В IV квартале 2014 года Приднестровский республиканский банк 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.
Общая сумма привлечённых  за  октябрь-декабрь  средств  сложилась  в  объёме  3 850,5  млн руб.,
возвращённых – 4 050,5 млн руб.

В  октябре  2014  года  Приднестровский  республиканский  банк  осуществил  выпуск
краткосрочных  облигаций  на  предъявителя  номинальной  стоимостью  1  млн  руб.,  сроками
обращения 7, 14, 31 дней, с доходностью 2, 2,5 и 2,75% годовых соответственно. При объявленном
объёме эмиссии в размере 150 млн руб. совокупная сумма поданных заявок на покупку облигаций
составила 100 млн руб. Таким образом, заявки были удовлетворены на 100%. В отчётном периоде
данные облигации были погашены с одновременной выплатой процентов по ним.

Ставка рефинансирования Приднестровского республиканского банка сохранилась на уровне
3,5% годовых, установленном с 11 августа 2014 года.

По состоянию на 1 января 2015 года совокупная задолженность коммерческих банков перед
Приднестровским республиканским банком составила 592,8 млн руб.; государства – 119,8 млн руб.

В  отчётном периоде  Приднестровский  республиканский  банк  не  осуществлял  операции  с
государственными  ценными  бумагами.  По  состоянию  на  1  января  2015  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  2014  года  были  приняты  и  направлены  на  регистрацию  в  Министерство
юстиции  Приднестровской  Молдавской  Республики  следующие  нормативные  акты
Приднестровского республиканского банка: 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  3  октября  2014  года  №  812-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  10  октября  2014  года  №  813-У  
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 6 апреля 2004
года  №  34-П  «Об  особенностях  регистрации  банков  с  иностранными  инвестициями,  порядке
получения  предварительного  разрешения  Приднестровского  республиканского  банка  на
увеличение  уставного  капитала  зарегистрированного  банка  за  счёт  средств  нерезидентов  и  об
особенностях  открытия  филиалов  иностранных  банков  на  территории  Приднестровской
Молдавской Республики»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  10  октября  2014  года  №  814-У  
«О внесении изменений и дополнений 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)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  10  октября  2014  года  №  815-У  
«О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка
от 21 ноября 2006 года № 71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка и
небанковской кредитной организации» (регистрационный № 3792 от 23 января 2007 года) (САЗ
07-05)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  20  октября  2014  года  №  816-У  
«О внесении  изменений  в  Положение  Приднестровского  республиканского  банка  от  9  ноября
2007 года № 83-П «О кредитных организациях, осуществляющих отдельные банковские операции»
(регистрационный № 4194 от 17 декабря 2007 года) (САЗ 07-52)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  29  ноября  2014  года  №  819-У  
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые  нормативные  акты  Приднестровского
республиканского банка»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  11  декабря  2014  года  №  820-У  
«О внесении изменения 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  18  декабря  2014  года  №  822-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  18  декабря  2014  года  №  823-У  
«Об установлении нормативов обязательных резервов»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  26  декабря  2014  года  №  824-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
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Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 3661 от 29 августа 2006 года)
(САЗ 06-36)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  26  декабря  2014  года  №  825-У  
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 31 января
2001  года  № 9-П «О  порядке  ввоза  в  Приднестровскую  Молдавскую Республику  и  вывоза  из
Приднестровской  Молдавской  Республики  наличной  иностранной  валюты  и  ценных  бумаг  в
иностранной валюте» (регистрационный № 1401 от 12 февраля 2002 года) (САЗ 02-7)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  26  декабря  2014  года  №  826-У  
«О внесении изменения 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  26  декабря  2014  года  №  827-У  
«О внесении изменения 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)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  26  декабря  2014  года  №  828-У  
«О внесении 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)».
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