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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В I КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

В  первом  квартале  2015  года  макроэкономическая  ситуация  в  республике  продолжила
ухудшаться.  Так,  объём  промышленного  производства  снизился  на  14,3%  по  отношению  к
сопоставимому  уровню  2014  года  и  на  18,8%  к  показателю  предыдущего  отчётного  периода.
Величина  экспорта  соответственно  упала  на  23,2  и  17,2%.  Уменьшился  объём  внутренней
торговли товарами и услугами: на 11,7 и на 19,3%. Спад деловой активности повлёк за собой и
снижение  поступлений  в  бюджет  и  внебюджетные  фонды.  Это  в  свою  очередь  негативно
отразилось  на  социальной  сфере:  вследствие  сокращения  финансирования  зарплат  и  пенсий
отмечалось уменьшение реальных располагаемых доходов граждан.

Кризисные  явления  в  реальном  секторе  обуславливали  дальнейшее  сжатие  денежного
предложения как в национальной валюте (-2,1%), так и в иностранной (-0,7%). 

В целом за квартал объём национальной денежной массы уменьшился на 42,5 млн руб. и по
состоянию на  1  апреля  составил 2 013,7 млн руб.  Основным фактором выступило сокращение
величины наличных денежных средств в обращении на 2,9% до 693,9 млн руб. Таким образом, на
01.04.2015 г. на один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 1,90 безналичного
рубля  против  1,58  рубля  на  начало  I квартала.  Совокупная  величина  безналичных средств  за
отчётный период расширилась на 60,6 млн руб. до 1 319,8 млн руб. Главным образом это стало
следствием роста депозитов до востребования на 67,3 млн руб. (+6,3%) до 1 128,6 млн руб. 

Рублёвая денежная база по итогам периода сократилась на 12,9% до 1 489,3 млн руб. В составе
показателя  снижение  отмечалось  в  разрезе  всех  структурных  компонентов.  Вследствие  более
высоких темпов сокращения рублёвой денежной базы по сравнению со скоростью уменьшения
национальной  денежной  массы  денежный  мультипликатор  М2х  возрос  по  итогам  отчётного
периода с 1,20 до 1,35.

На валютном рынке объёмы операций упали до минимальных за последние несколько лет
значений. Так, совокупная ёмкость наличного сегмента уменьшилась в два раза по сравнению с
сопоставимой  отметкой  2014  года  и  составила  96,2  млн  долл.  в  эквиваленте.  Итогом
валютообменных операций банков и кредитных организаций стала чистая продажа иностранной
валюты клиентам в размере 0,7 млн в долл. эквиваленте.

На  безналичном  сегменте  валютного  рынка  также  отмечалось  снижение  оборота:  ёмкость
внутреннего валютного аукциона банков сократилась на 10,5% к уровню первого квартала 2014
года  до  301,5  млн  в  долл.  эквиваленте.  Результатом  конверсионных  операций  стала чистая
покупка банками безналичных валютных средств в объёме 20,0 млн долл. (годом ранее чистая
продажа – 17,1 млн долл.).

Официальный  курс  доллара  сохранился  на  уровне  11,10  руб.  ПМР/долл.  США.
Средневзвешенный рыночный курс (банков и небанковских кредитных организаций) покупки у
клиентов наличного доллара США сложился на отметке 11,0383 руб. ПМР, продажи – 11,1492 руб.
ПМР.  На  внутреннем  валютном  аукционе  средневзвешенный  курс  покупки  банками  у  своих
клиентов доллара США соответствовал 11,0989 руб. ПМР, продажи – 11,1230 руб. ПМР.

Норма обязательной продажи части валютной выручки,  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%,  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,  составлявшая  50%  в  начале  квартала,  с  10  февраля  2015  года  Решением
Председателя  Приднестровского  республиканского  банка  была  установлена  в  размере  10%.  В
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результате в I квартале 2015 года объём обязательной продажи иностранной валюты от указанной
выручки в долларовом эквиваленте составил порядка 2,1 млн. 

В  отчётном  периоде  с  целью  поддержания  стабильности  курса  и  снижения  давления  на
валютном рынке, Приднестровским республиканским банком в начале марта в открытом режиме,
с  доведением  информации  до  широкого  круга  общественности,  через  обменные  пункты
коммерческих  банков,  имеющих  наиболее  разветвлённую  сеть,  были  произведены  валютные
интервенции в объёме 7,5 млн долл. Основная цель – максимально возможное удовлетворение
спроса и купирование во многом искусственно создаваемого ажиотажа. 

На валютном аукционе Приднестровского республиканского банка коммерческими банками
по поручению клиентов было куплено 32,5 млн долл. 

По  состоянию  на  1  апреля  2015  года  величина  золотовалютных  резервов  в  долларовом
эквиваленте составила 29,5 млн. 

В  банковской  системе  по  состоянию  на  1  апреля  2015  года  по  сравнению  с  уровнем  на  
1 января зафиксировано снижение валюты баланса банков на 1,4%. Следует отметить, что объём
обязательств уменьшился на 2,2%, тогда как собственный капитал банков возрос на 1,6%. При
этом установленные значения обязательных нормативов,  определяющих уровень достаточности
капитала, ликвидности, концентрации кредитных рисков, коммерческими банками республики в
целом соблюдались.

В  первом  квартале  2015  года  в  сфере  денежно-кредитного  регулирования  основные
изменения  касались  норм  обязательного  резервирования.  В  январе  норматив  обязательных
резервов  сохранялся  на  уровне,  действующем в  предыдущем  отчётном  периоде:  14%  от
обязательств  кредитных  организаций  по  средствам,  привлечённым  от  юридических  лиц как в
рублях, так и в иностранной валюте. 

В соответствии с решением правления ПРБ от 18.12.2014 г. (протокол № 59), с 1 февраля 2015
года  к  обязательствам  кредитных  организаций  перед  юридическими  лицами  в  рублях  и
иностранной  валюте  применялся  норматив  обязательных  резервов  в  размере  15%.  При  этом
депонирование осуществлялось исключительно в национальной валюте.

Правлением  ПРБ  24  марта  2015  года  (протокол  №  17)  принято  решение  о  снижении
норматива обязательных резервов с 15% до 12% по обязательствам кредитной организации перед
юридическими лицами в рублях и иностранной валюте. Данная норма начала действовать с 1 мая
2015 года.

Общий  объём  средств,  аккумулированных  на  1  апреля  2015  года  в  центральном  банке  в
качестве обязательных резервов, по сравнению с данными по состоянию на 1 января уменьшился
на 32,4 млн руб. в связи с сокращением обязательств, включаемых в расчёт обязательных резервов
(-209,5 млн руб.), и составил по действующим банкам 166,8 млн руб. 

Ставка  страховых  взносов,  депонируемых  в  Приднестровском  республиканском  банке
исключительно  в  национальной  валюте,  в  течение  января  также  сохранялась  на  уровне,
действующем  с  1  ноября  2014 года:  10% от обязательств  банка  перед  физическими лицами в
рублях и 14% – в иностранной валюте. 

В соответствии с решением правления ПРБ от 18.12.2014 г. (протокол № 59), с 1 февраля 2015
года по обязательствам кредитной организации перед физическими лицами применялись ставки:
в рублях – на уровне 12% и в валюте – 15%. 

За  период  с  1  января  по  31  марта  2015  года  включительно  объём  страховых  фондов
действующих банков увеличился на 9,7% до отметки 256,1 млн руб. 

В  I  квартале  2015  года  Приднестровский  республиканский  банк  с  целью предоставления
дополнительного  инструмента  регулирования  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. ПМР,
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доходность по депозитам – 0,6% годовых.  Общая сумма привлечённых за  январь-март средств
сложилась в объёме 2 352,0 млн руб.

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

По состоянию на 1 апреля 2015 года совокупная задолженность коммерческих банков перед
Приднестровским республиканским банком составила 640,1 млн руб. 

Задолженность государства по кредитам перед Приднестровским республиканским банком
сохранилась на уровне – 119,8 млн руб.

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

Положение Приднестровского республиканского банка от 21 января 2015 года № 18-П «О
плане  счетов  бухгалтерского  учёта  в  кредитных  организациях,  расположенных на  территории
Приднестровской Молдавской Республики»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  21  января  2015  года  № 829-У «О
признании утратившими силу некоторых актов Приднестровского республиканского банка»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  21  января  2015  года  № 830-У «О
внесении изменений и дополнений 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  6  февраля  2015  года  № 831-У  «О
внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 20 ноября 2002
года  № 25-П «О порядке  реализации  гражданам на  территории Приднестровской  Молдавской
Республики товаров (работ, услуг) за наличную иностранную валюту» (регистрационный № 1966
от 17 января 2003 года) (САЗ 03-3)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  4  февраля  2015  года  № 832-У  «О
внесении изменений и дополнений 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)»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  18  февраля  2015  года  
№ 834-У «О внесении 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  11  марта  2015  года  №  837-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  24  марта  2015  года  № 838-У  «Об
установлении нормативов обязательных резервов».
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