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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

Первый  квартал  2014  года  для  приднестровской  экономики  характеризовался  более
позитивной динамикой развития по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На
фоне низкой базы сравнения объём промышленного производства превысил базисный уровень на
33,4%  в  сопоставимых  ценах.  Высокими  темпами  роста  характеризовалась  инвестиционная
деятельность: 125,4% (в сопоставимой оценке) до 242,7 млн руб. В то же время следует отметить
слабоположительную  динамику  потребительского  рынка  (+2,3%  в  текущих  и  +0,5%  в
сопоставимых ценах). По данным Государственной службы статистики ПМР, в первом квартале
2014 года был зафиксирован самый низкий уровень квартальной инфляции за последние 10 лет –
0,5%. Для сравнения, в январе-марте 2013 года средний уровень цен вырос на 2,0%, максимальное
же  повышение  было  зафиксировано  в  2008  году  –  на  10,8%.  Следует  также  отметить,  что
квартальная инфляция в Приднестровье сложилась на самом низком в регионе уровне.

Действия центрального банка в этих условиях были направлены на сохранение стабильности
финансовой  системы,  а  также  поддержание  низкоинфляционной  среды.  Стабильность  на
валютном  рынке  на  фоне  использования  других  рычагов  государственного  регулирования
поддерживала  тенденцию  снижения  стоимости  заёмных  ресурсов  и  обеспечивала  сохранение
умеренной динамики цен на потребительском рынке. 

Функционирование банковской системы в первом квартале характеризовалось расширением
объёмов кредитования на 513,8 млн руб.  до 4 455,2 млн руб.  Коммерческие банки соблюдали
установленное  значение  нормативов,  определяющих  уровень  достаточности  капитала  и
регулирующих кредитные риски. 

Начало  2014  года  характеризовалось  умеренной  динамикой  монетарных  показателей.  По
данным денежной статистики, объём совокупного денежного предложения за первые три месяца
увеличился на 0,5%, или на 28,0 млн руб., составив на 1 апреля 5 974,6 млн руб. Основное влияние
на  его  динамику  оказал  рост  рублёвой  составляющей  –  на  1,2% в  номинальном  и  на  0,6% в
реальном выражении, до 2 133,1 млн руб. Вектор изменения национальной денежной массы был
задан накоплением остатков средств на текущих счетах (+8,0% до 1 102,0 млн руб.). При этом по
остальным составляющим  наблюдалась  понижательная  динамика.  Размер  наличных денежных
средств, находящихся в обращении, на 01.04.2014 г. сложился на уровне 833,4 млн руб., что на
5,4% (на  47,8  млн руб.)  ниже  значения  начала  отчётного  периода.  В  результате  коэффициент
наличности национальной денежной массы снизился с 41,8% на 1 января до 39,1% на 1 апреля
2014  года.  Таким  образом,  на  один  рубль,  задействованный  в  наличном  обороте,  пришлось  
1,56 безналичного рубля против 1,39 рубля на начало года.

Рублёвая денежная база за I квартал сократилась на 6,3% и на 1 апреля 2014 года сложилась на
уровне  1 577,3  млн  руб.  Основополагающим  фактором  выступило  уменьшение  наличной
составляющей  –  на  6,2%,  или  на  64,1  млн  руб.,  до  964,3  млн  руб.  Объёмы средств  на
корреспондентских счетах коммерческих банков в центральном банке за январь-март снизились
на 6,4%, или на 41,7 млн руб., до 613,0 млн руб. Денежный мультипликатор М2х по сравнению с
уровнем начала отчётного периода повысился с 1,25 до 1,35 

В течение  I квартала 2014 года значение официального курса доллара США сохранялось на
отметке 11,1 руб. ПМР.

Совокупная  ёмкость  наличного  сегмента  валютного  рынка  по  итогам  отчётного  периода
составила  в  эквиваленте  188,2  млн долл.,  что  на  7,5% выше сопоставимой отметки 2013 года.
Покупка коммерческими банками и кредитными организациями наличной валюты у клиентов
увеличилась  на  3,1%,  достигнув  в  эквиваленте  103,8  млн  долл.  При  этом  клиентам  было
реализовано наличной иностранной валюты на сумму 84,4 млн в долларовом эквиваленте, что на
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13,6% выше базисного уровня. Итогом операций на наличном сегменте валютного рынка стала
нетто-покупка банками и кредитными организациями валютных средств в объёме, эквивалентном
19,5 млн долл., против 26,5 млн долл. годом ранее. Средневзвешенный рыночный курс (банки и
небанковские кредитные организации) покупки у клиентов наличного доллара США сложился на
отметке 11,0171 руб. ПМР, продажи – 11,1272 руб. ПМР. 

Объём  валюты,  приобретённой  у  хозяйствующих  субъектов  на  внутреннем  валютном
аукционе банков, достиг в эквиваленте 159,9 млн долл., превысив базисный уровень на 17,2%.
Сумма проданной безналичной валюты составила 177,0 млн в долларовом эквиваленте, что выше
уровня  января-марта  2013  года  на  2,7%.  Таким  образом,  совокупный  конверсионный  оборот
приднестровского  рубля и иностранной валюты составил 336,8 млн в  долларовом эквиваленте
(+9,1%),  а чистая продажа банками безналичных валютных средств – 17,1 млн долл.  (36,0 млн
долл. годом ранее). Средневзвешенный курс покупки банками у своих клиентов на внутреннем
валютном аукционе доллара США составил 11,0964 руб. ПМР, продажи – 11,1438 руб. ПМР.

Принимая  во  внимание  складывающиеся  на  внутреннем  валютном  рынке  тенденции,  с  
28  февраля  2014  года  была  повышена  норма  обязательной  продажи части  валютной выручки,
получаемой от  реализации товаров,  работ,  услуг  на  территории  Приднестровской  Молдавской
Республики за  наличную иностранную валюту. В результате,  в  I квартале объём обязательной
продажи иностранной валюты от указанной выручки в долларовом эквиваленте составил порядка
8,0  млн.  При  этом  на  валютном  аукционе  Приднестровским  республиканским  банком  было
продано в собственные портфели банков 45,7 млн долл. Объём валютных интервенций в рамках
Агентского соглашения сложился на уровне 2,9 млн в долларовом эквиваленте. По состоянию на 
1 апреля 2014 года величина золотовалютных резервов находилась на уровне 51,8 млн в долл.
эквиваленте.

В течение января-марта  2014 года норматив обязательных резервов  остался неизменным и
сохранился на уровне 8% от обязательств кредитных организаций перед юридическими лицами в
рублях  и  14%  –  в  иностранной  валюте.  При  этом  депонирование  обязательных  резервов
осуществлялось  исключительно  в  национальной  валюте.  Общий  объём  средств,
аккумулированных за отчётный период в центральном банке в качестве обязательных резервов,
вырос на 17,0 млн руб. и составил по действующим банкам 232,7 млн руб. 

С  целью  недопущения  давления  на  валютный  рынок  в  условиях  избыточной  рублёвой
ликвидности  Правлением  Приднестровского  республиканского  банка  28  марта  2014  года
(протокол  №  13)  принято  решение  о  повышении  норматива  обязательных  резервов  по
обязательствам  кредитной организации перед  юридическими лицами в  рублях  ПМР: с  1 мая  
2014 года с 8% до 10% и с 1 июня 2014 с 10% до 12%. 

Ставка  страховых  взносов,  депонируемых  в  Приднестровском  республиканском  банке
исключительно в национальной валюте,  также не изменялась и составляла 2% от обязательств
банка перед физическими лицами в рублях ПМР и, соответственно, 10% – в иностранной валюте.
За  период  с  1  января  по  31  марта  2014  года  включительно  объём  страховых  фондов  по
действующим банкам увеличился на 5,6% до уровня 170,4 млн руб.

Одновременно  с  изменением  норматива  обязательного  резервирования  Правлением
Приднестровского  республиканского банка 28 марта  2014 года (протокол № 13)  было принято
решение о повышении ставки страховых взносов с 1 мая 2014 года с 2% до 4% и с 1 июня 2014 года
с 4% до 6% по обязательствам кредитной организации перед физическими лицами в рублях ПМР.

С целью изъятия излишней структурной ликвидности банковской системы для минимизации
давления на валютный рынок Приднестровский республиканский банк продолжал использовать
краткосрочные  депозитные  операции  «овернайт».  В  I  квартале  2014  года  совокупный  объём
денежных средств,  объявленный Приднестровским республиканским банком к привлечению в
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депозиты «овернайт» в течение одного рабочего дня, составил 200 млн руб. ПМР, доходность по
депозитам – 0,6% годовых. В рамках этих операций было задействовано 4 425 млн руб.

Ставка  рефинансирования  Приднестровского  республиканского  банка,  установленная  с  
15 ноября 2013 года в размере 4,5% годовых, в отчётном периоде не изменилась.

По состоянию на 1 апреля 2014 года совокупная задолженность коммерческих банков перед
Приднестровским республиканским банком составила 452,3 млн руб. 

В  конце  I  квартала  2014  года  Приднестровский  республиканский  банк  в  соответствии  с
пунктом 3 статьи 4 Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период
2015  и  2016  годов»  на  основании  договора  купли – продажи  ценных  бумаг  приобрёл  у
Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики в инвестиционный портфель
долгосрочную  бескупонную  государственную  облигацию  номинальной  стоимостью  
228,7  млн  руб.,  сроком  погашения  31  марта  2029  года,  с  процентной  ставкой  0,01% годовых.
Вышеназванная  ценная  бумага  выпущена  Министерством  финансов  Приднестровской
Молдавской  Республики  в  соответствии  с  Распоряжением  Правительства  Приднестровской
Молдавской Республики от 11.02.2014 г. № 88р «О генеральных условиях эмиссии и обращения
долгосрочных государственных облигаций, выпускаемых в 2014 году», Приказом Министерства
финансов  ПМР  от  03.03.2014  г.  №  43  «Об  условиях  эмиссии  и  обращения  долгосрочных
государственных облигаций, выпускаемых в 2014 году» (рег. № 6743 от 21.03.2014 г.), Решением о
выпуске ценных бумаг, утверждённым Приказом Министерства финансов ПМР от 25.03.2014 г.
№ 61  и  зарегистрированным  Министерством  экономического  развития  ПМР  26.03.2014  г.  за  
№ 01-26/0190М. 

В  свою  очередь  Министерством  финансов  Приднестровской  Молдавской  Республики
согласно подпунктам а) - в) пункта 5 статьи 7 Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов»  была погашена задолженность  по кредитам перед
Приднестровским республиканским банком на сумму основного долга 29 млн руб. и начисленных
процентов 8 млн руб., а также по выпущенным в 2005-2007 годах долгосрочным государственным
облигациям  с  доходностью  8%  годовых  общей  номинальной  стоимостью  134  млн  руб.  и
начисленным по ним процентам в сумме 57,7 млн руб.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  I квартале  2014  года  были  приняты  и  зарегистрированы  в  Министерстве  юстиции
Приднестровской  Молдавской  Республики  следующие  нормативные  акты  Приднестровского
республиканского банка:

Положение Приднестровского республиканского банка от 21 марта 2014 года № 117-П «О
порядке  предоставления  Приднестровским  республиканским  банком кредитным  организациям
Приднестровской Молдавской Республики кредитов  под залог  прав  требования по кредитным
договорам»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  30  января  2014  года  № 757-У «О
внесении  изменений  в  Положение  Приднестровского  республиканского  банка  от
1 октября 2009 года  № 90-П  «О  методике  анализа  деятельности  кредитных  организаций
Приднестровской  Молдавской  Республики  и  порядке  оценки  их  финансового  состояния»
(регистрационный № 5078 от 10 декабря 2009 года) (САЗ 09-50)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  30  января  2014  года  № 758-У «О
внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 18 мая 2012 года №
552-У  «Об  открытии  кредитными  организациями  Приднестровской  Молдавской  Республики
счетов за пределами Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 6013 от  
25 мая 2012 года) (САЗ 12-22)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  30  января  2014  года  № 759-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  7  февраля  2014  года  № 761-У  «О
внесении  изменений 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» (регистрационный № 6233 от 14 декабря 2012 года) (САЗ 12-51)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  7  февраля  2014  года  № 762-У  «О
внесении  изменений и дополнений 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»  (регистрационный  №  6234  от  14  декабря  2012  года)
 (САЗ 12-51)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  28  февраля  2014  года  
№ 765-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 28 февраля 2014 года № 766-У «О
внесении изменений и дополнения 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 28 февраля 2014 года № 767-У «О
внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
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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  13  марта  2014  года  №  769-У  «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые  нормативные  акты  Приднестровского
республиканского банка»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  13  марта  2014  года  №  770-У  «О
внесении  изменений  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  21  марта  2014  года  №  771-У  «О
внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от
11 февраля 2010 года № 94-П «О порядке  предоставления Приднестровским республиканским
банком  кредитов  кредитным  организациям  Приднестровской  Молдавской  Республики»
(регистрационный № 5199 от 1 апреля 2010 года) (САЗ 10-13)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  28  марта  2014  года  №  773-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  28  марта  2014  года  № 774-У  «Об
установлении нормативов обязательных резервов».
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