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Приложение
к Постановлению Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 декабря 2006 года № 559
«Об утверждении Основных направлений
единой государственной денежно-кредитной
политики на 2007 год»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2007 ГОД
Настоящий документ определяет основные направления денежнокредитной политики в рамках единой экономической политики государства и
призван
обеспечить
максимальную
прозрачность
деятельности
Приднестровского республиканского банка как центрального банка
Приднестровской Молдавской Республики в данном аспекте. Основной
целью денежно-кредитной политики является сохранение стабильности в
монетарной сфере и содействие устойчивым темпам социальноэкономического развития республики.
Разработка основных направлений денежно-кредитной политики на
2007 год происходит в условиях крайней неопределённости дальнейшего
развития политической ситуации, обусловленной введением мер
экономической блокады в отношении Приднестровской Молдавской
Республики со стороны Республики Молдова и Украины в марте 2006 года, а
также отсутствия стабильных тенденций развития макроэкономической
обстановки.
Несмотря на общепринятые нормы разработки основных направлений
государственной монетарной политики на предстоящий год, объективные
особенности существования Приднестровской Молдавской Республики
требуют их корректировки. В связи с этим в целях повышения
транспарентности деятельности центрального банка и легитимности его
решений в настоящем документе рассмотрены тактические шаги
Приднестровского республиканского банка до конца текущего года.
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I. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ
В I ПОЛУГОДИИ 2006 ГОДА
Социально-экономическая ситуация
Развитие социально-экономической сферы республики в I полугодии
2006
года
определялось
воздействием
факторов
политической
неурегулированности статуса Приднестровской Молдавской Республики, в
частности,
ограничением
возможности
экспорта
продукции
приднестровскими
экономическими
агентами.
Так,
по
данным
Государственного таможенного комитета ПМР, экспорт товаров сократился
на 49,0%, составив 146,0 млн. долл. США, импорт – на 15,9%, до 330,4 млн.
долл. США. В условиях гипероткрытости экономики республики и
зависимости практически всех её сфер от результатов внешнеторговой
деятельности хозяйствующих субъектов это отразилось на основных
макроэкономических показателях, исполнении государственного бюджета,
состоянии валютного резерва.
Так, по данным Государственной службы статистики Министерства
экономики ПМР, объём промышленного производства в I полугодии
текущего года в сопоставимых ценах сократился на 32,8% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (табл. 1). Индекс физического объёма
произведённой продукции составил всего 67,2% к базисному периоду. Спад
был зафиксирован практически во всех структурообразующих отраслях
промышленности.
По данным проведённого по итогам января-июня опроса
руководителей наиболее крупных предприятий индустриального сектора,
производство продукции в основном осуществлялось на склад. В отдельных
случаях это привело к нарушению технологического цикла, потере
некоторых рынков сбыта, значительным финансовым убыткам. В результате
почти треть руководителей констатируют сложность выхода на прежний
уровень функционирования без поддержки государства и инвесторов.
Результатом сложившейся ситуации стало сокращение объёма валового
внутреннего продукта на 11,5% по отношению к уровню января-июня 2005
года. Удельный вес производства товаров в его структуре достиг
минимального критического значения за все годы расчёта ВВП – 16,2%. В
реальном выражении производство валовой добавленной стоимости в данном
секторе сократилось на 50,4%, в том числе в промышленности – на 46,8%.
Определяющим фактором формирования ВВП стала сфера услуг, доля
которой повысилась до 78,4%, из которых нерыночные составили 49,4%.
В наименьшей степени была подвержена негативному воздействию
внешних факторов ситуация на потребительском рынке. Так, за I полугодие
текущего года населению было реализовано товаров и оказано платных услуг
на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом
предпринятые государственной властью меры по замораживанию тарифов на
административно регулируемые услуги на фоне незначительного роста цен
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на продовольствие явились факторами умеренной динамики инфляции,
которая составила 3,7% (против 6,1% в январе-июне 2005 года).
Таблица 1
Основные показатели экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
(в сопоставимых ценах, % к соответствующему периоду 2005 года)
Показатель
Валовой внутренний продукт
Объём промышленного производства
Реализация потребительских товаров и услуг
Объём инвестиций
Экспорт
Импорт
Темпы инфляции (% к декабрю 2005 года)

I полугодие
2006 года
88,5
67,2
105,6
93,3
51,0
84,1
103,7

Монетарная сфера
В
сложившихся
условиях
деятельность
Приднестровского
республиканского банка была направлена на сохранение стабильности на
внутреннем валютном рынке и поддержание ликвидности банковской
системы. За I полугодие текущего года официальный курс доллара США
повысился на 1,8%, составив на 1 июля 8,3214 руб. за долл. США.
Средневзвешенное значение обменного курса по итогам шести месяцев
сложилось на уровне 8,2699 руб. за долл. США, что соответствует основным
параметрам, заявленным на текущий год. Индекс покупательной способности
доллара США снизился на 1,8%, в то время как покупательная способность
корзины иностранных валют возросла на 0,4%.
Соотношение уровней инфляции в ПМР и в странах – основных
торговых партнёрах, а также сложившиеся темпы девальвации
приднестровского рубля в отчётном периоде обусловили обесценение
национальной денежной единицы ПМР в реальном выражении по
отношению ко всем основным валютам, используемым для расчётов на
территории республики, на 1,2%, в том числе к доллару США на 0,6%, что в
целом должно было способствовать благоприятной ценовой конъюнктуре на
приднестровский экспорт. Индекс реального эффективного курса
приднестровского рубля составил 98,8%.
Результатом негативных ожиданий населения стала чистая покупка
наличной иностранной валюты в размере 0,3 млн. долл. США, сменившая
наблюдаемую на протяжении ряда лет чистую продажу. В безналичной
форме спрос на иностранную валюту превысил предложение
на 34,8 млн. долл. США.
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В условиях ограниченности валютных резервов в период прекращения
поступления экспортной выручки хозяйствующих субъектов и в целях
воздействия на ажиотажный спрос в марте текущего года Приднестровский
республиканский банк несколько ужесточил условия покупки иностранной
валюты на валютном аукционе ПРБ. В частности, иностранная валюта на
аукционе могла быть куплена только для осуществления оплаты импортных
контрактов при достижении банком установленного максимального значения
короткой открытой валютной позиции по каждому виду валют, покупка
валюты в собственный портфель банка не допускалась, была установлена
дата валютирования 1 месяц с момента совершения сделки по покупке
валюты участниками аукциона. Данные условия носили временный характер
и по мере ослабления давления на валютный рынок отменялись. При этом
комиссия на покупку валюты во время экономической блокады не
изменялась и составляла 0,9%.
После стабилизации ситуации Указанием Приднестровского
республиканского банка № 203-У от 13 июля 2006 года был восстановлен
прежний порядок поставки валюты на валютном аукционе Приднестровского
республиканского банка (в день заключения сделки на покупку иностранной
валюты).
С начала текущего года ПРБ проводил крупные валютные
интервенции, общая сумма которых составила 16,8 млн. долл. США
(16,4 млн. долл. США за период с 1 марта по 1 августа). Данные операции
проводились без взимания комиссионных вознаграждений с конечного
покупателя. При этом ПРБ нёс значительные убытки, уплачивая проценты по
кредитным договорам и комиссии за обналичивание (от 0,2% до 0,5%)
коммерческим банкам.
Развитие монетарной сферы характеризовалось ростом совокупного
денежного предложения на 16,1% до 1 012,1 млн. руб. Основное воздействие
(63,7%) на его расширение оказывала динамика валютной составляющей,
тогда как степень влияния рублёвой компоненты сложилась на уровне 36,3%.
Соответственно, степень валютизации денежного предложения к концу
периода возросла на 0,7 п.п. до 59,6%. Рублёвая составляющая широкой
денежной массы расширилась на 14,2%, в реальном выражении – на 10,1% и
на 1 июля 2006 года составила 409,2 млн. руб. Основным фактором,
определившим её динамику, стал рост на 28,5% до 285,1 млн. руб. объёма
денежных средств на депозитах до востребования и наличных денежных
средств в обращении на 36,6% до 97,8 млн. руб.
Несмотря на нестабильность условий хозяйствования для субъектов
реального сектора, коммерческие банки продолжали активно осуществлять
кредитование экономики. За I полугодие ссудная задолженность
юридических и физических лиц повысилась в реальном выражении на 26,6%
до 1 242,4 млн. руб., при этом следует отметить, что если в 2005 году
скорость прироста совокупного объёма выданных кредитов опережала
скорость невозвращённых в срок ссуд на 3,5%, то в I полугодии текущего
года прирост этих показателей сложился практически на одном уровне:
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просроченная задолженность за период расширилась на 24,9%. Совокупные
активы возросли на 11,1%, составив 2 967,1 млн. руб., при некотором
снижении капитала – на 1,1% до 512,4 млн. руб. Однако следует отметить,
что такая динамика данных показателей в целом по банковской системе была
сформирована результатами деятельности одного-двух банков. Большинство
же банков в первой половине 2006 года придерживались сдержанной
активной политики, накапливая ликвидность в виде денежных средств.
Данные
меры
были
также
рекомендованы
Приднестровским
республиканским банком во избежание возникновения системного
банковского кризиса на фоне общеэкономической нестабильности.
Общая нагрузка по банковской системе республики по формированию
обязательных фондов резервирования и страхования (показатель рассчитан
как отношение сформированных фондов к обязательствам банков) на 1 июля
2006 года возросла до 4,5% с 3,4% на 1 января 2006 года. При этом в
зависимости от структуры пассивов коммерческих банков (по срокам,
удельному весу средств физических лиц и т.д.) объёмы отчислений в
вышеуказанные фонды среди банков резко отличаются (от 2,3% до 8,6%
обязательств). Однако необходимо отметить, что в результате изменения
структуры состава средств, подлежащих депонированию в Приднестровском
республиканском банке, а также дифференциации норм депонирования в
зависимости от субъектов привлечения ресурсов, видов валюты и сроков
привлечения, разрыв между минимальным и максимальным значением
уровня резервирования между банками сократился с 5,1 раза на начало года
до 3,7 раз на 1 июля 2006 года. Кроме того, следует отметить сокращение
коэффициента дифференциации степени валютизации банковских активов с
1,8 до 1,4 раза. Между тем она остаётся достаточно большой и варьирует от
58,5 до 80,7%.
Ставки депозитно-кредитного рынка республики в текущем году
оставались стабильными. По депозитам физических лиц средневзвешенная
ставка составила 10,1% годовых в иностранной валюте и 15,4% в
приднестровских рублях, юридических лиц – 9,8 и 4,8% соответственно. В то
же время процентные ставки по кредитам в приднестровских рублях как
физическим, так и юридическим лицам несколько повысились – с 18,2% в
январе до 20,5% в июне и с 18,8 до 19,4% соответственно (в иностранной
валюте они практически остались на уровне начала года – 19,8 и 12,3%).
Такая динамика ставок на фоне неизменности ставки рефинансирования
(12%, 10%, 8% годовых соответственно по кратко-, средне- и долгосрочным
кредитам) подтверждает то, что в собственной процентной политике
коммерческих банков данный инструмент не является главным индикатором
состояния и тенденций развития финансового рынка.
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II. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ ВО II ПОЛУГОДИИ 2006 ГОДА
Учитывая объёмы поступающих трансфертов из-за рубежа,
возобновление притока валютной выручки от экспорта продукции, а также
накопленные валютные резервы, до конца текущего года основной целевой
ориентир денежно-кредитной политики – валютный курс – сохранится в
заданных ранее параметрах – до 8,4 руб. за долл. США. Однако значительное
снижение объёма валового внутреннего продукта, замедление прироста
розничного товарооборота и покупательной способности населения не
позволят достичь объёма денежной массы, предусмотренного Основными
направлениями единой государственной денежно-кредитной политики на
2006 год. Хотя данный показатель является индикативным, его чрезмерное
увеличение, опережающее рост ВВП, может оказать инфляционный эффект.
До конца текущего года Приднестровский республиканский банк
планирует осуществить следующие мероприятия:
а) совместно с Президентом Приднестровской Молдавской Республики
планируется произвести снижение норматива обязательной продажи части
валютной выручки хозяйствующих субъектов до нулевого значения;
б) постепенное снижение стоимости участия на валютном аукционе
Приднестровского республиканского банка для уполномоченных банков.
Однако считаем, что данные действия будут иметь положительный эффект
для конечного покупателя иностранной валюты лишь только в случае
адекватного
снижения
коммерческими
банками
комиссионного
вознаграждения на внутреннем валютном аукционе банков;
в) снизить ставку рефинансирования по краткосрочным кредитам до
9%, среднесрочным – до 8% и долгосрочным – до 7% годовых. Данные
мероприятия преследуют цель снижения стоимости кредитных ресурсов
коммерческих банков для конечных потребителей и повышения их
доступности, позволят повысить привлекательность кредитных аукционов;
г) будет разработана Программа Приднестровского республиканского
банка по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса и начата ее
реализация;
д) снижение уровня резервирования и выход к концу года на средний
по банковской системе уровень порядка 4%, что будет способствовать
значительному сокращению нагрузки на экономику.
Данные меры нацелены на смягчение условий хозяйствования для
экономических
агентов
Приднестровья,
создание
благоприятных
предпосылок для восстановления их деятельности в короткие сроки до
предкризисного уровня.
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III. ПРОГНОЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В 2007 ГОДУ
В соответствии с прогнозом Министерства экономики ПМР основные
макроэкономические показатели в 2007 году будут соответствовать оценкам
2006 года. Иными словами, текущие макроэкономические условия не
позволяют Приднестровскому республиканскому банку объективно оценить
показатели развития экономики до конца текущего года и, соответственно,
дать прогноз на предстоящий год.
Так, объём валового внутреннего продукта составит 5 460 млн. руб.,
что превысит ожидаемый показатель 2006 года в реальном выражении на
10,0% (табл. 2). Существенным ожидается увеличение стоимости товаров и
услуг, входящих в расчёт ВВП: дефлятор составит порядка 120,5% при
ожидаемом до конца текущего года 108,5%. При этом уровень инфляции на
потребительском рынке прогнозируется в пределах 10%. Предполагаемый
объём промышленного производства составит 7 500 млн. руб. или 107,0% к
уровню 2006 года. Экспорт возрастёт на 22,0% до 610 млн. долл. США,
импорт сократится на 13,5% до 740,0 млн. долл. США, в результате сальдо
внешнеторгового оборота составит –130 млн. долл. США. Дефицит
республиканского бюджета сохранится на уровне до 13 % ВВП.
Таблица 2
Прогноз макроэкономических показателей на 2007 год
Валовой внутренний продукт, млн. руб.
% к 2006 году (в реальном выражении)
Объём промышленного производства, млн. руб.
% к 2006 году (в сопоставимых ценах)
Объём сельскохозяйственного производства, млн. руб.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
% к 2006 году (в сопоставимых ценах)
Объём розничного товарооборота, млн. руб.
% к 2006 году (в сопоставимых ценах)
Экспорт, млн. долл. США
Импорт, млн. долл. США
Дефицит республиканского бюджета, % к ВВП
Темпы инфляции, %

Прогноз
5460,0
110,0
7500,0
107,0
550,0
860,0
93,6
3780,0
102,6
610,0
740,0
13,0
110,0
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IV. ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ В 2007 ГОДУ
Отсутствие сценариев социально-экономического развития республики
в предстоящем году ставит проведение денежно-кредитной политики лишь в
зависимость от складывающихся текущих условий. Учитывая тенденции
прошлых лет, а также возможное развитие ситуации в ближайшей
перспективе, Приднестровский республиканский банк определил следующие
цели и инструменты денежно-кредитной политики в 2007 году (табл. 3).
Таблица 3
Основные параметры денежно-кредитной политики на 2007 год
Валютный курс, руб. ПМР/долл. США
Рублёвая денежная масса М2х, млн. руб.
Расчётный уровень монетизации экономики (М3 к ВВП), %
Норма обязательного резервирования (% от суммы
привлечённых банком средств)
Ставка рефинансирования, % годовых

Прогноз
8,4-8,6
450-520
23-27
0-9
до 9

Денежное обращение
В соответствии с тем, что вопросы организации и регулирования
денежного обращения находятся в исключительной компетенции
Приднестровского республиканского банка, поддержание стабильности и
бесперебойного функционирования всех механизмов данной сферы в 2007
году будет оставаться одним из приоритетных направлением деятельности
банка.
При определении основных параметров денежной массы в качестве
базовой компоненты был принят ожидаемый уровень спроса экономических
субъектов на денежные средства. Также одной из предпосылок для
прогнозирования рублёвого денежного предложения является отмечаемое в
последние годы ослабление взаимосвязи динамики денежных агрегатов и
потребительских цен.
Прогнозируемый объём рублёвой денежной массы на конец 2007 года
сложится в пределах 520 млн. руб., что будет превышать значение показателя
на начало периода ориентировочно на 15-16%. Коэффициент монетизации
экономики по денежному агрегату М3 с учётом предполагаемого объёма
валового внутреннего продукта составит порядка 23-27%.
При этом следует отметить, что в силу действия объективных
факторов, таких как:
- сохранение динамики роста денежных доходов населения, в первую
очередь, заработной платы, пенсий и социальных пособий (в 2007 году
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предусматривается повышение расчётного уровня минимальной заработной
платы на 10,4%);
- увеличение объёмов трансфертов, поступающих из-за рубежа;
- невысокая склонность населения к организованным сбережениям в
национальной валюте в условиях неурегулированности внешнеполитической
обстановки;
- снижение объёмов свободных денежных ресурсов у хозяйствующих
субъектов,
можно прогнозировать превышение темпов расширения наличной
составляющей денежной массы над темпами роста безналичных средств
(порядка 127% против 116%).
Кроме того, значительное воздействие на структуру и параметры
денежной массы будет оказывать порядок действия механизма,
регламентирующего условия осуществления расчётов на территории
республики как между хозяйствующими субъектами, так и между
предприятиями и бюджетами всех уровней. В частности, законодательно
закрепленное в 2006 году право экономических агентов производить расчёты
за потребляемый газ, электроэнергию, перечисление налоговых платежей,
взносы в Государственный пенсионный фонд в валюте, а также выдача
лицензий отдельным предприятиям на право оказания услуг и продажу
товаров за наличную иностранную валюту объективно будут способствовать
сужению сферы обращения приднестровского рубля и в 2007 году, и, как
следствие, росту коэффициента валютизации до уровня 60-65%. В связи с
этим совокупный товарооборот большей частью будет обслуживаться
иностранной валютой, так как единственным источником увеличения
рублевого денежного предложения будет являться финансирование
социальных расходов государства.
Данные факторы значительно осложняют процесс регулирования
совокупного платежного оборота и дальнейшее их присутствие в
государственной политике недопустимо с точки зрения поддержания статуса
Приднестровья как независимого государства.
Политика валютного курса
В 2007 году Приднестровский республиканский банк продолжит
проведение денежно-кредитной политики в рамках режима управляемого
плавающего курса рубля. Курсовая политика будет направлена на
сглаживание резких колебаний обменного курса, связанных с
краткосрочными изменениями экономической конъюнктуры и не
обусловленных действием фундаментальных факторов.
При определении прогнозных параметров предельных границ
колебаний курса приднестровского рубля основополагающей установкой
являлось следующее.
На данный момент стабильность национальной валюты является одним
из наиболее очевидных положительных результатов экономической
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политики государства, который служит определённым ориентиром как для
хозяйствующих субъектов, так и для населения при оценке текущего
состояния экономики и прогнозировании развития ситуации на внутреннем
рынке. Кроме того, колебание валютного курса в заданных рамках выступает
фактором ограничения воздействия импортируемой инфляции на уровень
потребительских цен и способствует снижению инфляционного фона в
экономике.
По оценке хозяйствующих субъектов республики, сложившиеся темпы
девальвации приднестровского рубля являются наиболее оптимальными для
поддержания ценового паритета как на внешних рынках для предприятийэкспортёров, так и для производителей, ориентированных на внутренний
рынок и ведущих конкурентную борьбу с иностранными поставщиками.
Исходя из этого, Приднестровским республиканским банком планируется,
что обменный курс национальной валюты в 2007 году будет изменяться в
диапазоне 8,4-8,6 рубля за доллар США, при этом средний курс
приднестровского рубля составит 8,5 рубля за доллар США. Таким образом,
прогнозный уровень девальвации (как соотношение средневзвешенных
курсов 2007/2006 годов) составит не более 1,8%, а индекс реального
валютного курса не ниже 0,9, т. е. реальное укрепление приднестровского
рубля составит не более 10%.
Уровень обменного курса приднестровского рубля к национальным
валютам других стран будет определяться на основе кросс-курса данных
валют к доллару США, а также с учётом спроса и предложения на данную
валюту.
Кроме того, при проведении валютной политики в условиях
внешнеполитической неопределённости одну из своих основных задач
Приднестровский республиканский банк видит в оперативном реагировании
на ситуацию, складывающуюся на внутреннем валютном рынке, с
использованием всего набора инструментов, закреплённых за ним
законодательными и нормативными актами. К числу методов воздействия
следует отнести регулирование спроса и предложения иностранной валюты,
в том числе посредством осуществления интервенций на валютном аукционе,
а также пресечение любых форм спекулятивной составляющей рыночных
операций.
Инструменты денежно-кредитного регулирования
В 2007 году Приднестровский республиканский банк намерен
продолжить работу по совершенствованию системы инструментов денежнокредитной политики, в целях оперативного и адекватного реагирования на
изменение ситуации в денежно-кредитной сфере при различных сценариях
социально-экономического
развития
с
учётом
необходимости
предотвращения возможных угроз для финансовой стабильности,
обусловленных действием как внешних, так и внутренних факторов.
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В зависимости от складывающихся условий Приднестровский
республиканский банк будет использовать набор инструментов денежнокредитной политики, способных обеспечить как абсорбирование свободных
денежных средств в банковском секторе, так и предоставление ликвидности
кредитным организациям.
Одной из важнейших задач при проведении денежно-кредитной
политики является создание в финансовом секторе условий для вкладчиков,
заёмщиков и коммерческих банков по привлечению и размещению
свободных денежных средств по цене, обеспечивающей баланс интересов
для каждого из участников. В связи с этим на первый план выходит
необходимость
повышения
роли
ставки
рефинансирования
Приднестровского республиканского банка в качестве ориентира для банков
при осуществлении собственной процентной политики. Поддержание в 2007
году ставки рефинансирования на уровне до 9% должно формировать
позитивные ожидания, так как свидетельствует об устойчивости процесса
замедления инфляции по оценке ПРБ, а, следовательно, должно стать
индикатором для банковской системы республики к снижению стоимости
кредитных ресурсов.
В качестве инструмента регулирования ликвидности банковского
сектора,
альтернативного
вложениям
в
иностранную
валюту,
Приднестровский республиканский банк планирует продолжить в 2007 году
выпуск в обращение собственных ценных бумаг.
Одним из основных методов прямого воздействия, влияющим как на
уровень ликвидности коммерческих банков, так и на размеры кредитнодепозитной эмиссии, выступает маневрирование нормами обязательного
резервирования. В 2007 году Приднестровский республиканский банк
продолжит работу по совершенствованию действующего механизма
резервных требований, направленную в том числе и на создание равных
условий деятельности для коммерческих банков, путём нивелирования и
постепенного сближения уровня резервирования для банковских учреждений
в условиях значительной дифференциации структуры их балансов.
Развитие и укрепление банковской сферы
Устойчивое функционирование банковской системы, а также
повышение уровня финансового посредничества коммерческих банков попрежнему будет являться одним из приоритетов политики Приднестровского
республиканского банка в 2007 году. Для достижения этой цели, исходя из
складывающихся
экономических
условий,
Приднестровский
республиканский банк намерен использовать все имеющиеся инструменты
денежно-кредитной политики.
Ухудшение общеэкономической ситуации в республике в первой
половине 2006 года стало причиной некоторого замедления темпов развития
банковской системы Приднестровья, в первую очередь, скорости прироста
объёмов привлекаемых депозитов и выданных кредитов. Нерешённость
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вопроса о статусе ПМР и неопределённость сценариев будущего изменения
макроэкономической ситуации ставят основной задачей уменьшение
негативного воздействия на деятельность коммерческих банков возможных
рисков, связанных в том числе и с ухудшением финансового состояния
заёмщиков, а также выявление и предотвращение ситуаций, угрожающих
интересам вкладчиков и кредиторов кредитных учреждений и в целом
стабильности банковской системы. В связи с этим на первый план выходит
развитие и совершенствование системы риск-менеджмента в банках.
Ещё одним аспектом будет оставаться поддержание эффективности
функционирования системы страхования вкладов граждан в коммерческих
банках ПМР, в том числе путём совершенствования законодательной базы.
В целях развития системы кредитования коммерческими банками
малого и среднего предпринимательства требуется с учетом опыта,
полученного Приднестровским республиканским банком в 2006 году,
осуществить разработку и реализацию подходов, направленных на принятие
упрощенных
процедур
кредитования
малого
и
среднего
предпринимательства, а также рассмотреть вопрос установления
максимального размера маржи при кредитовании коммерческими банками
своих клиентов за счёт целевых кредитов рефинансирования
Приднестровского республиканского банка.
В сфере совершенствования банковского надзора Приднестровский
республиканский банк продолжит реализацию мер, направленных на
развитие содержательного надзора, в первую очередь на повышение
точности оценки финансовой устойчивости кредитных учреждений путём
совершенствования методов контроля за финансовым состоянием банков и
применение в необходимых случаях адекватных мер надзорного
реагирования.
Кроме того, в процессе осуществления надзора и инспекционных
проверок значительное внимание будет уделяться вопросам качества систем
управления, эффективности организации внутреннего контроля в банках,
системы управления рисками, оценки величины и достаточности
собственных средств и качества активов кредитных учреждений.
В целях оптимизации процедур сбора, хранения и обработки
отчётности коммерческих банков Приднестровским республиканским банком
было принято Положение № 64-П от 26 июля 2006 года «О порядке
предоставления отчётности в электронном виде в Приднестровский
республиканский банк». Данный нормативный акт предусматривает
возможность передачи отчётности уполномоченных банков и кредитных
учреждений в виде электронных документов, заверенных электронной
цифровой подписью с применением соответствующих средств защиты
информации. Первым этапом по внедрению в широкую практику данного
Положения станет перевод отдельных форм отчётности в электронный
неформатный вид, то есть в электронный документ без определённой
структуры. Основной целью будет являться апробирование механизма
электронной цифровой подписи, а также создание базы данных отчётности
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уполномоченных банков и кредитных учреждений в виде электронных
документов (ОЭД). На втором этапе предусматривается переход к
форматным ОЭД определённой структуры, предназначенной для
автоматизированной обработки. Одновременно будут совершенствоваться
методики оценки достоверности отчётных данных кредитных организаций.
Это будет способствовать активизации работы по унификации и
стандартизации банковской отчётности, обеспечению информационной
транспарентности банков и кредитных организаций на уровне, отвечающем
рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, и в конечном
итоге должно привести к минимизации затрат на выполнение
сопутствующих, не основных для банков и кредитных организаций функций.
В целях поступательного развития кредитно-банковской сферы и
экономики республики в целом Приднестровским республиканским банком
совместно с уполномоченными исполнительными органами государственной
власти Приднестровской Молдавской Республики будет разработана и
опубликована Стратегия развития банковского и кредитного сектора
Приднестровской Молдавской Республики на период 2008-2012 годов.
Финансовый мониторинг
В целях реализации государственной политики Приднестровской
Молдавской Республики по борьбе с незаконными финансовыми потоками, а
также
в
рамках
мер,
предпринимаемых
кредитно-банковскими
учреждениями, в соответствии со Всеобщими директивами по
противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе –
Вольфсбергскими принципами, Приднестровский республиканский банк в
2007 году будет продолжать работу по активному противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). Основные усилия будут
сконцентрированы на реализации положений принятого 4 июля 2006 года
Указа Президента ПМР № 342 «О предотвращении легализации (отмывания)
денежных средств, полученных преступным путём, и финансирования
терроризма», который является основным регулирующим документом в
данной сфере вплоть до принятия соответствующего закона.
В соответствии с Указом предусматривается создание при
Приднестровском
республиканском
банке
службы
финансового
мониторинга, которая будет заниматься сбором и анализом информации о
подозрительных операциях с денежными средствами, разработкой единой
информационной системы и ведением базы данных, а также
взаимодействовать с правоохранительными органами в рамках их
компетенций.
В связи с тем, что противодействие незаконным финансовым потокам
затрагивает целый ряд вопросов в различных сферах общественной жизни,
особое внимание будет уделено совершенствованию законодательного и
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методологического обеспечения деятельности банковской системы в сфере
ПОД/ФТ.
Кроме того, деятельность Приднестровского республиканского банка в
области ПОД/ФТ будет направлена на осуществление постоянного
мониторинга кредитных учреждений, в том числе в части оценки
эффективности созданных в банках и кредитных организациях систем
внутреннего контроля, включая вопросы качества и полноты идентификации
клиентов и выгодоприобретателей, системности мер, предпринимаемых
коммерческими банками по выявлению сомнительных операций своих
клиентов, и адекватности правил внутреннего контроля специфике их
деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данный документ отражает основные направления деятельности
Приднестровского республиканского банка как проводника денежнокредитной политики государства в 2007 году.
Деятельность Приднестровского республиканского банка в 2007 году
будет направлена на сохранение устойчивых темпов развития банковской
системы и реального сектора в среднесрочной перспективе посредством
воздействия на факторы краткосрочного характера, исходя из
складывающейся экономической конъюнктуры. Однако отсутствие
стабильных тенденций развития экономики и политической ситуации ставят
деятельность Приднестровского республиканского банка в жёсткую
зависимость от складывающихся на текущий момент условий. В связи с этим
заданные монетарные параметры могут быть скорректированы в интересах
максимального сохранения стабильности на финансовом рынке республики с
одновременным
представлением
в
адрес
Верховного
Совета
Приднестровской Молдавской Республики обоснования соответствующих
изменений (корректировок).
Основным контрольным параметром денежно-кредитной политики в
предстоящем году сохранится среднегодовое значение валютного курса при
установлении пределов его колебаний на начало и конец года. Остальные
показатели являются индикативными, среди которых ведущая роль
принадлежит ставке рефинансирования как главному инструменту
управления стоимостью и доступностью ресурсов на денежном рынке.

