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Настоящий документ разработан в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 
Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» и определяет 
основные направления денежно-кредитной политики в рамках единой экономической политики 
государства.  

Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики при разработке основных 
направлений денежно-кредитной политики на 2010 год принял за основу прогнозные 
макроэкономические параметры Министерства экономики Приднестровской Молдавской 
Республики. 

 
1. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В 2009 ГОДУ 

В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

1.1. Макроэкономическая ситуация в I полугодии 2009 года 

Реальный сектор 

Падение спроса на продукцию, поставлявшуюся на зарубежные рынки, и сокращение её 
производства отразились на всех составляющих экономики республики, что показало высокую 
степень её зависимости от внешних непрогнозируемых факторов. Номинальный объём валового 
внутреннего продукта, созданного в республике за I полугодие 2009 года, составил  
3 114,9 млн. руб., или 346,1 млн. долл. США; в реальном выражении показатель сократился на 
22,7%. Размер ВВП на душу населения сложился в объёме 657,6 долл. США, что на 16,0% ниже 
показателя в I полугодии 2008 года.  

Спад в экономике в отчётном периоде стал следствием ослабления промышленной 
компоненты и, в первую очередь, показателей деятельности экспортно-ориентированных 
производств.  

В I полугодии 2009 года объём производства промышленной продукции сократился на 38,7% 
по отношению к показателю базисного периода и сложился на уровне 2 818,5 млн. руб. С учётом 
оценки выпуска субъектов малого предпринимательства, промышленных подразделений 
организаций и домашних хозяйств данный показатель достиг 2 939,1 млн. руб. При этом индекс 
физического объёма производства важнейших видов продукции составил 61,0%.  

Среди отраслей промышленного сектора, наиболее остро ощутивших последствия 
сокращения спроса на выпускаемую продукцию вследствие изменения конъюнктуры на внешних 
рынках, оказались чёрная металлургия и промышленность строительных материалов – падение 
объёмов производства составило 68,8 и 71,8% соответственно, что вызвало структурное сужение их 
выпуска в совокупном показателе в 2,4 раза. Четверть промышленных объёмов обеспечили лёгкая 
и пищевая промышленности. На общем фоне заметно увеличился вклад электроэнергетики – рост 
производства в 1,8 раза вследствие расширения экспортных поставок позволил занять 
лидирующие позиции в совокупном показателе выпуска промышленности – 45,8% (+32,1 п.п.).  

В пищевой промышленности отставание от базисного значения по итогам I полугодия 
достигло 22,1%. В то же время снижение производственных показателей в отрасли не было 
связано с поведением населения на потребительском рынке – реализация продовольствия 
увеличилась на 17,8% в сопоставимых ценах. Разнонаправленная динамика и слабая корреляция 
показателей розничного рынка и пищевой промышленности объясняется низким уровнем 
представления отечественной продукции на рынке продовольственных товаров республики 
(порядка 20% без учёта алкогольной продукции). Потребительский спрос по-прежнему 
удовлетворялся в основном благодаря расширению импортных поставок.  

В условиях финансового кризиса все отрасли экономики нуждаются в дополнительных 
источниках финансирования, при этом инвестиционный процесс тормозится недостатком 
кредитных ресурсов и вынужденной ориентацией на собственные средства предприятий. В 
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организациях, охваченных статистическим наблюдением, сокращение финансирования 
строительно-монтажных работ на 34,4% сопровождалось сужением ресурсных потоков, 
направляемых на приобретение оборудования (-10,5%). В целом по итогам отчётного периода 
вложения в основной капитал сложились на уровне 79,3% к базисному показателю и составили 
299,4 млн. руб. Соотношение источников капитальных вложений по-прежнему определялось 
высоким удельным весом собственных ресурсов предприятий - 81,0% при расширении на 7,4 п.п. 
доли бюджетного финансирования (до 18,0%).  

Снижение потока инвестиционных ресурсов отражало состояние секторов экономики, среди 
которых наиболее выраженный спад вложений наблюдался в строительстве (-71,3%). Вместе с тем, 
сегмент жилищного строительства демонстрировал внушительный рост инвестиций (+44,7%), в 
результате чего доля средств, направленных на развитие рынка жилья, в совокупном показателе 
составила 5,6%.  

Индустриальный сектор экономики, несмотря на сокращение вложений средств на 
обновление основного капитала практически на четверть, сохранил лидирующие позиции в 
отраслевой структуре инвестиций (59,0%), потеряв вместе с тем по сравнению с базисным 
периодом 4,7 процентного пункта. Избежать более серьёзного инвестиционного спада позволили 
бюджетные вливания в промышленные предприятия.  

Сокращение вложений на четверть было характерно также для отраслей «транспорт» и 
«сельское хозяйство». В торговле и общественном питании фиксируется инвестиционная пауза – 
отставание от показателя соответствующего периода 2008 года составило 52,2%.  

Отрасль «связь» традиционно характеризовалась высоким приростом вложений средств 
(+53,8%) и соответствующим расширением удельного веса в совокупном показателе до 11,4%  
(+6,7 п.п.).  

 
Потребительский рынок  

Ценовая ситуация на внутреннем рынке Приднестровья в январе-июне 2009 года 
характеризовалась замедлением инфляционных процессов до 0,5% на фоне снижения уровня 
жизни в республике. Зафиксированная в первой половине 2009 года ценовая стабильность стала 
следствием инверсии факторов, спровоцировавших прошлогодний всплеск цен: расширение 
предложения и соответствующее удешевление продовольствия, замораживание 
административными мерами тарифов в сфере услуг, сужение спроса в розничной торговле 
вследствие изменения потребительского поведения населения на фоне значительных 
экономических трудностей.  

В условиях снижения уровня благосостояния граждан приоритетом государственной 
политики стало максимально жёсткое ограничение отпускных цен и установление предельной 
торговой надбавки по основным продуктам питания и медикаментам, расходы на которые, как 
правило, не могут выступать объектом экономии. Следующим шагом выступило замораживание 
на прошлогоднем уровне тарифов на услуги естественных монополий – газ, электроэнергию, 
отопление, водопотребление и водоотведение. В результате тенденции, определяющие 
краткосрочный характер развития потребительского рынка (сезонно-административные факторы), 
оказали нивелирующее воздействие на инфляцию, что было выражено в отрицательном значении 
«небазовой инфляции» (-3,0%). Дополнительным фактором стало резкое замедление динамики 
базовой составляющей (в 7,5 раза до 2,3%).  

В общих тенденциях уменьшения инфляционного давления роль продовольственного сектора 
определялась интенсивным снижением цен на сельскохозяйственную продукцию, что являлось 
закономерным следствием хорошего урожая прошлого года.  

В сегменте непродовольственных товаров темпы инфляции были наибольшими (+3,6%). 
Социальный фактор, выраженный в откладывании крупных покупок, сказался скорее на объёмах 
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продаж, тогда как продавцы были нацелены на сохранение привычных тенденций повышения 
цен на обувь, одежду и её элементы, моющие средства и товары бытовой химии (до 10%). При 
этом удорожание ряда товаров было ещё более ощутимым, среди них стоит выделить 
медикаменты (+15,7%), школьно-письменные принадлежности (+18,1%) и сигареты (в 1,5 раза). 
Стремительное удорожание частично нивелировалось отрицательным вектором динамики 
стоимости бензина (-15,2%).  

Рынок услуг характеризовался снижением тарифов на 3,1%, чему способствовало 
удешевление коммунальных услуг на 17,6%, поддерживаемое отсутствием корректировок тарифов 
естественных монополий.  

В I полугодии 2009 года значимое влияние на ценовые тенденции в республике оказала 
ситуация на валютном рынке. Так, обусловленная рядом объективных факторов девальвация 
рубля в начале года выразилась в активизации спекулятивных настроений в розничной торговле. 
Ориентируясь на завышенный курс доллара США, продавцы манипулировали ценами на товары, 
извлекая дополнительную прибыль на спровоцированном кредитными организациями валютном 
ажиотаже.  

Несмотря на полученную индустриальным комплексом поддержку со стороны государства, 
крайне негативным фактором стал вынужденный простой ряда производств в начале текущего 
года. Падение жизненного уровня работников реального сектора сопровождалось отменой в 
условиях экономического кризиса запланированного повышения заработной платы в бюджетной 
сфере. В результате финансовые затруднения стала вызывать не только покупка вещей 
длительного пользования, но и приобретение товаров первой необходимости.  

 
Банковский сектор  

По итогам I полугодия банковский сектор республики характеризовался положительной 
динамикой основных показателей. Совокупные активы коммерческих банков республики за 
январь-июнь увеличились на 3,7% (в реальном выражении они сократились на 1,0%) и по 
состоянию на 1 июля 2009 года были зафиксированы в объёме 6 923,9 млн. руб., из них 74,0% 
пришлось на активы, номинированные в иностранной валюте.  

Собственный капитал банков на 1 июля составил 780,6 млн. руб., увеличившись с начала года 
в номинальном выражении на 7,9% (к базисной дате прошлого года – на 10,6%), в реальном 
выражении (с учётом темпов инфляции и девальвации) – на 3,3%.  

При этом норматив достаточности капитала в среднем по банковской системе сложился на 
уровне 74,2% (при установленном минимальном значении 8%), а степень достаточности капитала 
в случае реализации кредитного риска1 – 77,6%.  

Среди основных направлений деятельности банковского сектора отмечалось наращивание 
кредитных вложений (+3,4%) на фоне сжатия привлечения ресурсов (-3,1%).  

Остатки средств на депозитных счетах, являющиеся главным источником ресурсной базы, 
увеличились за период на 111,4 млн. руб., или на 6,3%, до 1 875,3 млн. руб., в результате чего их 
доля в итоговой сумме обязательств возросла на 5,5 п.п., до 62,6%. Основным фактором данного 
обстоятельства выступило существенное наращивание (на 44,2%) остатков на срочных депозитах 
юридических лиц, объём которых на 1 июля составил 812,6 млн. руб., что способствовало 
укреплению их позиции на 11,4 п.п., до 43,3% срочных депозитов.  

Объём средств, направленных хозяйствующими субъектами на срочные вклады, в январе-
июне 2009 года сложился на уровне 287,3 млн. руб., средневзвешенная процентная ставка по ним 
была установлена на уровне 3,5% по рублёвым вкладам и 2,0% по размещениям в иностранной 
валюте.  

 
1 (Капитал - просроченная ссудная задолженность + резерв по кредитным рискам)/активы, взвешенные по 
степени риска 
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За I полугодие текущего года приток депозитов физических лиц в коммерческих банках по 
средней ставке 10,5% составил 577,2 млн. руб. Удельный вес вкладов физических лиц в 
депозитной базе сложился на уровне 34,3%. На депозиты, привлечённые от других банков, 
пришлось 22,4%.  

Уровень валютизации средств физических и юридических лиц, размещённых на депозитных 
счетах, достиг 97,6%, а с учётом депозитных размещений банков – 75,7%.  

В разрезе сроков привлечения наибольшими темпами расширялись долгосрочные депозиты 
(110,3%, до 1 004,9 млн. руб.), что сыграло определяющую роль в динамике депозитного портфеля 
и обусловило повышение их значения в качестве основы его формирования (с 51,7 до 53,6%). Рост 
средств, привлекаемых на краткосрочной основе (на 10,8%), обусловил увеличение их удельного 
веса на 1,1 п.п. до 27,6%. В то же время отток вкладов сроком от 1 года до 3 лет сократил 
ресурсную базу на 32,5 млн. руб., а их долю в структуре депозитов - на 3,0 п.п., до 18,8%.  

В структуре активных операций определяющее воздействие на динамику ссудной 
задолженности оказывает активность на рынке кредитных ресурсов юридических лиц, на долю 
которых пришлось 84,9% совокупного показателя. За рассматриваемый период корпоративным 
клиентам в виде кредитов было выдано 1 330,1 млн. руб., за пользование которыми в среднем 
юридические лица уплачивали проценты по ставке 9,1% годовых в иностранной валюте и 12,2% в 
приднестровских рублях. В результате с учётом погашенных за первое полугодие ссуд их 
задолженность перед коммерческими банками возросла на 8,0% и на 1 июля составила  
1 811,6 млн. руб.  

Заимствования населения в целом характеризовались отрицательной динамикой. Так, 
несмотря на то, что за январь-июнь 2009 года физические лица привлекли кредитов в объёме  
152,8 млн. руб. (в среднем под 12,3% годовых в приднестровских рублях и 20,5% в иностранной 
валюте), объём средств, внесённых в счёт погашения ранее выданных кредитов, с начала года 
составил 198,3 млн. руб. Соответственно, остаток ссудной задолженности физических лиц по 
состоянию на 01.07.2009 г. уменьшился на 13,3%, до 298,3 млн. руб. В итоге, ссудный портфель 
банков на 14,0% состоял из кредитов, предоставленных физическим лицам, на долю 
межбанковского кредитования пришлось 1,1%.  

Практически 40% совокупной задолженности носило среднесрочный характер, причём её 
величина за январь-июнь возросла на 98,7 млн. руб., или 13,1%. На заимствования в иностранной 
валюте пришлось 77,7% совокупного показателя (-1,3 п.п. с начала года).  

Резерв по кредитным рискам сохранился на уровне начала года – 72,0 млн. руб., что 
соответствует 3,4% совокупной ссудной задолженности.  

В отчётном периоде большей частью отмечалась избыточность ликвидности банковского 
сектора. Нормативы ликвидности соответствовали установленным пределам, составив: 
мгновенной – 191,9%, текущей – 152,4%, долгосрочной – 49,8%. Норматив общей ликвидности на 
01.07.2009 г. достиг 20,7% против 19,7% на 01.01.2009 г.  

По итогам I полугодия 2009 года финансовый результат (доходы за вычетом расходов) 
составил 49,1 млн. руб., что на 11,1% выше итогового показателя деятельности за I полугодие  
2008 года. С учётом сумм, относимых на финансовый результат, чистая прибыль коммерческих 
банков увеличилась на 25,9% и достигла 39,8 млн. руб.  

Рентабельность капитала ROE действующих кредитных организаций (в годовом исчислении) 
за истекший период существенно возросла (с 9,0 до 10,5%), что было вызвано, прежде всего, 
ускоренным ростом прибыли при умеренном расширении собственного капитала. Рентабельность 
активов ROA повысилась на 0,1 п.п., до 1,1%. Общий уровень рентабельности, позволяющий 
оценить долю прибыли в полученных банками доходах, на 01.07.2009 г. соответствовал 10,5% 
(15,3% на 01.07.2008 г.).  
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Монетарная сфера  

Национальная денежная масса за первое полугодие текущего года в номинальном выражении 
возросла на 12,1%, в реальном – на 11,6% и на 01.07.2009 г. достигла 1 544,6 млн. руб., или 44,7% 
денежного предложения (+0,1 п.п.). Данное изменение в основном определялось ростом объёмов 
денежных средств на депозитах до востребования на 11,2%.  

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, представляющая собой 
национальную денежную массу за вычетом средств государственных и некредитных организаций 
на счетах в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики и ценных бумаг 
центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, на 1 июля 2009 года достигла 
659,3 млн. руб., увеличившись за первую половину года на 14,7% (в реальном выражении – на 
14,1%). Определяющее влияние на её динамику (63,2%) оказало наращивание остатков на 
депозитах до востребования юридических и физических лиц в коммерческих банках (+13,9%, до 
299,9 млн. руб.).  

Величина наличных денежных средств в обращении на 1 июля 2009 года зафиксирована на 
отметке 310,2 млн. руб., что на 5,4% больше аналогичного показателя на начало текущего года. В 
то же время, вследствие более высоких темпов роста безналичной составляющей, коэффициент 
наличности активной части национальной денежной массы за I полугодие текущего года 
сократился на 4,2 п.п., до 47,0%. Таким образом, на 1 июля на один рубль, задействованный в 
наличном обороте, пришлось 1,13 безналичного рубля против 0,95 на начало года.  

Валютная составляющая полной денежной массы за отчётный период увеличилась на 11,8%, 
до 1 909,4 млн. руб., что соответствует 55,3% денежного предложения. Отмеченная динамика 
была обеспечена значительным наращиванием (на 44,9% до 800,5 млн. руб.) средств на срочных 
депозитах юридических лиц. В итоге на 1 июля 2009 года объём совокупного денежного 
предложения (денежный агрегат М3) составил 3 454,0 млн. руб., или 112,0% к началу года.  

Рублёвая денежная база за отчётный период расширилась на 19,6% и на 01.07.2009 г. 
сложилась на уровне 490,7 млн. руб. Практически на 3/4 это было обусловлено ростом остатков на 
корреспондентских счетах коммерческих банков в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики (в 1,5 раза, до 129,6 млн. руб.), что привело к укреплению позиций 
данной статьи в денежной базе на 5,4 п.п., до 26,4%. При этом данный показатель на треть был 
представлен денежными суммами, депонированными в фондах обязательного резервирования и 
страхования, размер которых за отчётный период сократился на 9,9%, до 41,0 млн. руб. Объём 
денежной наличности в кассах банков расширился в 1,7 раза, до 51,0 млн. руб., а её удельный вес – 
на 3,1 п.п., до 10,4%.  

Между тем, доля наличных денег в обращении, занимающая большую часть денежной базы, 
за отчётный период сократилась на 8,5 п.п., до 63,2%.  

Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы, 
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, вследствие опережающих темпов роста 
последней снизился с 1,402 на 01.01.2009 г. до 1,344 на 01.07.2009 г.  

Ситуация на внутреннем валютном рынке характеризовалась устойчивым спросом населения 
и экономических агентов на иностранную валюту, в качестве доминантной валюты на наличном и 
безналичном сегментах валютного рынка республики по-прежнему выступал доллар США.  

Средневзвешенная стоимость 1 доллара США по итогам полугодия сложилась на уровне 
8,8931 руб. ПМР, при этом темп обесценения приднестровского рубля, рассчитанный как 
отношение средневзвешенных курсов, был зафиксирован на отметке 104,9% против 101,4% в 
базисном периоде.  

Амплитуда колебаний потребительских цен на внутреннем рынке Приднестровья в течение  
I полугодия текущего года менялась и по величине, и по знаку, что в свою очередь находило 
отражение в динамике производных показателей валютного рынка. Интегральный показатель 
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покупательной способности «корзины валют» на территории ПМР повысился на 0,9%, тогда как в 
январе-июне 2008 года в результате активного развёртывания инфляционных процессов товарная 
наполняемость валют сократилась на 3,2%. При этом за отчётный период потребительский набор 
товаров и услуг, доступный после конвертации единицы доллара США, возрос на 5,7%.  

Темп роста реального эффективного курса рубля ПМР, представляющего интегральную 
оценку изменения реальных курсов национальной денежной единицы к валютам основных 
торговых партнёров Приднестровья, в январе-июне 2009 года составил 98,9%, при этом реальный 
курс приднестровского рубля к доллару США снизился на 6,7%.  

Совокупный объём наличной валюты, приобретённой физическими лицами, сократился 
более чем на треть и составил 80,3 млн. долл. в долларовом эквиваленте, проданной – на 39,2%, до 
98,7 млн. долл. Таким образом, по итогам I полугодия показатель нетто-продаж населением 
иностранной валюты через обменные пункты сложился в эквиваленте на уровне 18,4 млн. долл. 
против 40,9 млн. долл. годом ранее.  

Спрос хозяйствующих субъектов на безналичные средства коммерческих банков составил в 
долларовом эквиваленте 176,9 млн. долл., что на 0,5% выше сопоставимого значения 2008 года. 
При этом предложение иностранной валюты возросло на 60,3%, до 142,8 млн. долл. На долю 
доллара США приходилось порядка 74% операций по продаже и 87% сделок по покупке.  

Сумма иностранной валюты, задействованной в операциях на межбанковском рынке, возросла 
на 32,1%, до 55,2 млн. долл., в которых удельный вес доллара США составил 67,6%.  

 
Платёжный баланс  

Платёжный баланс в январе-июне 2009 года формировался под влиянием экономической 
рецессии практически во всех регионах мира, что вызвало ухудшение условий внешней торговли 
Приднестровской Молдавской Республики.  

В результате активного снижения как экспорта, так и импорта товаров, отрицательное сальдо 
торгового баланса в I полугодии 2009 года сократилось на 2,0%, до 315,7 млн. долл.  

Экспорт товаров составил 238,7 млн. долл., что в два раза меньше, чем в январе-июне  
2008 года. Его динамика была обусловлена негативным влиянием мирового экономического 
кризиса на основные внешние рынки сбыта экспортной продукции предприятий республики и, 
как следствие, сокращением их производственно-хозяйственной деятельности. Импорт товаров 
уменьшился на 30,3%, составив 554,4 млн. долл. Снижение импорта в основном было связано с 
сокращением внутреннего спроса на товары сырьевого и промышленного назначения.  

Дефицит баланса услуг увеличился на 5,8 млн. долл., до 48,9 млн. долл. Экспорт услуг 
зарегистрирован в размере 17,8 млн. долл. (в январе-июне 2008 года – 30,1 млн. долл.). Импорт 
услуг составил 66,7 млн. долл., сократившись на 9,0% к соответствующему показателю 
предыдущего года. Отрицательная динамика данного показателя связана с низкой 
конкурентоспособностью отечественных услуг, особенно в сфере грузовых транспортных 
перевозок.  

Отрицательное сальдо баланса доходов составило 13,5 млн. долл. против 5,2 млн. долл. в 
январе-июне 2008 года: доходы, начисленные к получению, оценивались в 2,9 млн. долл., к 
выплате – 16,4 млн. долл. Основу его роста составляло увеличение расходов по обслуживанию 
внешних обязательств банков и прочих секторов экономики республики. В результате дефицит 
баланса доходов частного сектора от прямых и портфельных инвестиций сформировался в размере 
3,8 млн. долл., дефицит баланса прочих инвестиционных доходов экономических агентов ПМР – в 
размере 9,7 млн. долл.  

Профицит баланса трансфертов уменьшился к итогу сопоставимого периода 2008 года на 
22,9% до 71,1 млн. долл. Снижение данного показателя было вызвано, прежде всего, 
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существенным сокращением объёмов валютных поступлений из-за рубежа по каналам денежных 
переводов физических лиц.  

Так, вследствие ухудшения экономической ситуации в принимающих странах текущие 
трансферты трудовых мигрантов из ПМР поступили в сумме 55,8 млн. долл., что практически на 
треть меньше аналогичных поступлений в январе-июне 2008 года. Таким образом, положительное 
сальдо баланса текущих трансфертов отчасти нивелировало отрицательный результат 
внешнеэкономических операций резидентов с товарами, услугами и инвестиционными доходами: 
на 33,1% и на 23,2% в I полугодии 2008 и 2009 годов соответственно.  

В результате дефицит текущего счёта платёжного баланса Приднестровской Молдавской 
Республики увеличился до 306,9 млн. долл., или на 10,3% к итогу сопоставимого периода  
2008 года. 

1.2. Денежно-кредитная политика в I полугодии 2009 года  

Деятельность центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в сфере 
денежно-кредитного регулирования на протяжении рассматриваемого периода в целом 
соответствовала принципам, определённым в «Основных направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2009 год». Проведение денежно-кредитной политики в январе-
июне 2009 года осуществлялось в условиях усиления воздействия негативных тенденций на 
развитие макроэкономической ситуации как внутри республики, так и за её пределами.  

В I полугодии 2009 года установленные центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики норматив и порядок формирования фонда обязательного резервирования не 
изменились. Так, норматив обязательных резервов в I полугодии 2009 года составил как по 
рублёвым, так и по валютным обязательствам 7%. Обязательства банков в национальной валюте 
подлежали депонированию в обязательные резервы в рублях ПМР; обязательства банков в 
иностранной валюте – в долларах США либо евро. Сохранилась на неизменном уровне и норма 
размера обязательных резервов, поддерживаемых в виде неснижаемых остатков на 
корреспондентских счетах банков, открытых в центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики, – 100% от суммы обязательных резервов, депонированных в предыдущем отчётном 
периоде.  

Общий объём средств в фонде обязательного резервирования на 1 июля 2009 года составил 
90,3 млн. руб., в том числе в рублях – 26,9 млн. руб., в иностранной валюте – 63,4 млн. руб., или 
7,0 млн. долл. США.  

Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном 
полугодии также не изменялась и соответствовала 4%. С 1 января по 30 июня текущего года фонд 
сократился в рублёвом эквиваленте на 1,7 млн. руб., до 26,9 млн. руб., что обусловлено 
уменьшением денежных средств, привлечённых банками от населения. На конец отчётного 
полугодия в национальной валюте в фонде было депонировано средств в объёме 14,2 млн. руб., 
что на 4,9 млн. руб. меньше показателя на 1 января, в иностранной валюте – 1,4 млн. долл. США, 
или на 0,3 млн. долл. больше, чем на начало полугодия.  

В процессе осуществления денежно-кредитного регулирования центральный банк 
Приднестровской Молдавской Республики стремится содействовать понижению процентных 
ставок по кредитам коммерческих банков. С целью расширения доступности кредитов для 
реального сектора экономики и дальнейшего эффективного развития кредитного рынка 
центральный банк в отчётном периоде сохранил ставку рефинансирования (по кредитам всех 
видов срочности) без изменений, на уровне, действующем с конца 2006 года. Однако в связи со 
спецификой денежного рынка региона её роль в качестве ориентира для банков при реализации 
собственной процентной политики, к сожалению, пока остаётся несущественной из-за высоких 
рисков, которые берёт на себя банковская система, кредитуя реальный сектор.  
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Объём кредитов, предоставленных центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики коммерческим банкам, составил 69,70 млн. руб. В I полугодии текущего года 
погашено текущих и ранее выданных кредитов Приднестровского республиканского банка на 
сумму 96,67 млн. руб. По состоянию на 1 июля 2009 года совокупная ссудная задолженность по 
выданным банкам кредитам составила 364,2 млн. руб.  

В соответствии с установленными целями и возложенными задачами в I полугодии  
2009 года центральным банком Приднестровской Молдавской Республики проводились 
депозитные операции с кредитными организациями в рублях ПМР и иностранной валюте, 
операции с ценными бумагами.  

Одним из основных инструментов денежно-кредитной политики центрального банка 
Приднестровской Молдавской Республики являются валютные интервенции, осуществляемые 
для оказания воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег. Проводимые 
центральным банком валютные интервенции были направлены на финансовую стабилизацию 
отечественной экономики, а также недопущение резких колебаний валютного курса.  

Валютное регулирование и валютный контроль были направлены на обеспечение 
сбалансированности спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, своевременную 
репатриацию экспортной валютной выручки на территорию Приднестровской Молдавской 
Республики и уменьшение авансовых платежей по импорту, не сопровождающихся поставками 
товаров (работ, услуг), предотвращение незаконных переводов иностранной валюты за пределы 
республики.  

В I полугодии 2009 года размер обязательной продажи части валютной выручки 
хозяйствующих субъектов остался прежним и составил 25%. При этом с 1 января 2009 года была 
введена обязательная продажа части валютной выручки, поступающей в леях Республики 
Молдова.  

За январь-июнь отчётного года в долларовом эквиваленте произведено платежей по импорту 
на сумму 361,9 млн. долл., объём осуществленного экспорта по договорам, предусматривающим 
денежный расчёт, составил 223,7 млн. долл.  

В условиях мирового финансового кризиса в I полугодии 2009 года продолжилось снижение 
объёмов экспорта. В результате объём обязательной продажи иностранной валюты в отчётном 
периоде снизился к уровню июля-декабря прошлого года в 1,8 раза с учетом обязательной 
продажи в леях Республики Молдова (до 28,9 млн. долл. США, 4,0 млн. евро, 109,2 млн. руб. РФ, 
282,1 млн. лей). Без учёта обязательной продажи в леях Республики Молдова объёмы 
обязательной продажи упали бы почти в 3 раза.  

После осуществлённой девальвации приднестровского рубля в феврале 2009 года наблюдался 
повышенный спрос на наличную иностранную валюту. Учитывая, что дестабилизация валютного 
рынка была обусловлена спекулятивными действиями некоторых участников рынка, 
центральным банком Приднестровской Молдавской Республики были направлены рекомендации 
в адрес кредитных организаций по отклонению курсов покупки и продажи от официальных не 
более чем на 10%; установлено обязательное для исполнения ограничение по отклонению курсов 
покупки иностранной валюты кредитными организациями от курсов её продажи не более чем на 
5%. Совокупность данных мер позволила удержать ситуацию под контролем.  

В целях мониторинга ситуации на рынке наличной иностранной валюты центральным 
банком Приднестровской Молдавской Республики ежедневно осуществлялся сбор информации 
об установлении курсов покупки и продажи кредитными организациями наличной иностранной 
валюты.  

В рамках регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, центральным 
банком Приднестровской Молдавской Республики было зафиксировано получение 
хозяйствующими субъектами иностранной валюты в сумме, эквивалентной 136,6 млн. долл.  
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1.3. Оценка перспектив выполнения прогнозных параметров денежно-кредитной политики и 
платёжного баланса до конца 2009 года  

Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики в своей деятельности до конца 
2009 года в целом будет ориентироваться на основные параметры, заявленные в «Основных 
направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год».  

В условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры на мировых товарных и 
финансовых рынках на фоне углубления спада в промышленном производстве и снижения 
внешнеторговой активности хозяйствующих субъектов дефицит текущих операций платёжного 
баланса Приднестровской Молдавской Республики по итогам 2009 года может сократиться до 
уровня 440,0-510,0 млн. долл. При этом определяющее воздействие на формирование его 
отрицательной величины по-прежнему будет оказывать дефицит торгового баланса.  

Экспорт товаров и услуг, вероятнее всего, не превысит отметку в 600,0 млн. долл.  
(983,2 млн. долл. в 2008 году) при диапазоне импорта в сумме 1 130,0-1 200,0 млн. долл.  
(1 798,1 млн. долл. в 2008 году). Ожидаемая величина профицита баланса доходов и текущих 
трансфертов составит приблизительно 110,0-140,0 млн. долл., снизившись к аналогичному 
показателю предыдущего года (163,7 млн. долл.).  

В условиях макроэкономической нестабильности таргетирование валютного курса 
приднестровского рубля в 2009 году будет осуществляться в рамках режима управляемого 
плавания. Основным условием реализации прогноза при ограничении валютных поступлений в 
республику служат состояние и динамика валютных резервов центрального банка 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Анализируя возможность выполнения заявленных на текущий год параметров курсовой 
политики, следует учитывать, что в соответствии с утверждёнными на 2009 год основными 
направлениями денежно-кредитной политики верхняя граница средневзвешенного валютного 
курса по итогам года установлена на уровне 9,0 руб. ПМР/долл. США. Это существенно 
ограничивает возможность центрального банка Приднестровской Молдавской Республики 
проводить девальвацию рубля, направленную на приближение официального курса к рыночному, 
так как официальный курс установлен на отметке 9,0 руб. ПМР/долл. США уже с 11 февраля  
2009 года. Несмотря на это центральный банк Приднестровской Молдавской Республики будет 
принимать все необходимые меры для удержания курса в установленных рамках. При этом 
центральным банком Приднестровской Молдавской Республики рассматривается вопрос об 
изменении курсовых ориентиров и расширении границы средневзвешенного валютного курса по 
итогам года до уровня 9,5 руб. ПМР/долл. США.  

Таким образом, при удержании до конца года официального валютного курса на уровне  
9,0 рублей за 1 доллар США номинальная девальвация рубля ПМР составит 6,2%, девальвация 
рубля, рассчитанная как отношение средневзвешенных годовых курсов, сложится на уровне 5,9%. 
При выходе по итогам года средневзвешенного валютного курса на уровень  
9,5 руб. ПМР/долл. США девальвация рубля достигнет 11,8%.  

За период с 1 января по 1 июля 2009 года величина золотовалютных резервов центрального 
банка Приднестровской Молдавской Республики снизилась на 18,0%. Основной причиной 
невозможности наращивания величины золотовалютных резервов в рассматриваемом периоде 
было снижение объёмов экспорта и поступления экспортной валютной выручки, которые 
повлекли за собой уменьшение объёмов обязательной продажи части валютной выручки в 
валютный резерв центрального банка Приднестровской Молдавской Республики. Ещё одним 
фактором, обусловившим отрицательную динамику величины золотовалютных резервов 
центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, стал наблюдавшийся в I квартале 
текущего года повышенный спрос на иностранную валюту.  
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С целью поддержания уровня золотовалютных резервов центрального банка 
Приднестровской Молдавской Республики было введено ограничение по продаже иностранной 
валюты на внутреннем валютном аукционе суммами поступлений иностранной валюты в рамках 
обязательной продажи.  

При оптимистичном сценарии развития экономической ситуации можно говорить о том, что 
до конца года величина золотовалютных резервов останется на уровне, сложившемся по 
состоянию на 1 июля 2009 года. В случае реализации пессимистических ожиданий при 
сохранении текущей тенденции к концу года можно предполагать снижение величины 
золотовалютных резервов центрального банка Приднестровской Молдавской Республики на 35,0-
40,0% по сравнению с уровнем 1 января 2009 года.  

Ожидается, что на конец 2009 года объём рублёвой денежной базы может достигнуть порядка 
900,0 млн. руб. Показатель национальной денежной массы по итогам 2009 года будет находиться в 
пределах заданных параметров.  

В условиях текущей финансово-экономической ситуации, сложившейся под воздействием 
кризисных явлений, центральный банк Приднестровской Молдавской Республики планирует 
воздержаться от резких изменений в процентной политике.  

В целях недопущения дестабилизации денежного и кредитного рынков центральный банк не 
намерен до конца 2009 года повышать ставку рефинансирования, во избежание раскручивания 
спирали удорожания денег и негативного воздействии на экономику. Величина ставки 
рефинансирования составит: по краткосрочным кредитам – 9% годовых, по средне- и 
долгосрочным кредитам – 8% и 7% соответственно.  

Рефинансирование центральным банком Приднестровской Молдавской Республики 
коммерческих банков в течение 2009 года будет осуществляться через механизм предоставления 
межбанковских кредитов на условиях платности, срочности, обеспеченности и возвратности. При 
этом объёмы рефинансирования будут зависеть от потребности банковской системы в заёмных 
ресурсах.  

В целях проведения поддерживающей денежно-кредитной политики центральный банк 
сконцентрирует усилия на совершенствовании нормативно-правовой среды операций 
рефинансирования. 
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2. ПРОГНОЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2010 ГОДУ  

 
Согласно прогнозу основных макроэкономических показателей, представленному 

Министерством экономики Приднестровской Молдавской Республики в двух вариантах 
(реалистичном и оптимистичном), в 2010 году предполагается некоторое восстановление 
экономики республики после кризисного спада, ожидаемого по итогам 2009 года (табл. 1).  

Таблица 1  

Макроэкономические показатели развития Приднестровской Молдавской Республики  

Прогноз на 2010 год 
 

Ожидаемое на 
2009 год реалистичный оптимистичный

Валовой внутренний продукт, млн. руб.  7 790,3  8 899,6  9 143,0  
% к предыдущему году (в текущих ценах)  91,9  114,2  117,4  
% к предыдущему году (в сопоставимых ценах)  82,4  102,0  102,7  

Дефлятор ВВП  1,115  1,120  1,143  
Объём промышленного производства, млн. руб.  6 840,8  8 599,4  8 720,0  

% к предыдущему году (в текущих ценах)  73,7  125,7  127,5  
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб.  802,0  826,1  835,0  

% к предыдущему году (в текущих ценах)  80,1  103,0  104,1  
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  1 080,0  1 130,0  1 150,0  

% к предыдущему году (в текущих ценах)  72,6  104,6  106,5  
Объём розничного товарооборота, млн. руб.  4 025,5  4 714,8  4 815,0  

% к предыдущему году (в текущих ценах)  97,0  117,1  119,6  
Объём платных услуг населению, млн. руб.  1 503,8  1 794,0  1 820,0  

% к предыдущему году (в текущих ценах)  114,4  119,3  121,0  
Уровень инфляции, %  5,0  15,0  12,0  
Внешнеторговый оборот, млн. долл.  1 624,5  1 602,6  1 991,2  

% к предыдущему году  63,2  98,7  122,6  
Экспорт товаров, млн. долл.  559,3  635,4  717,8  

% к предыдущему году  60,2  113,6  128,3  
Импорт товаров, млн. долл.  1 065,2  967,2  1 273,4  

% к предыдущему году  64,8  90,8  119,5  
Дефицит торгового баланса, млн. долл.  505,9  331,8  555,6  

% к предыдущему году  70,9  65,6  109,8  
Дефицит консолидированного бюджета к ВВП  26,3  14,7  14,4  

Так, выпуск промышленной продукции увеличится на 22,7-27,5%, что предполагает 
возвращение к докризисным параметрам после резкого сужения в 2009 году, оцениваемого 
Министерством экономики Приднестровской Молдавской Республики на уровне 26,3%. 
Инвестиционная активность, с учётом деятельности субъектов малого предпринимательства и 
индивидуальных застройщиков, при ожидаемом сокращении в текущем году более чем на 
четверть, восстановится в 2010 году только на 4,6-6,5%.  

Выработка сельскохозяйственной продукции, по прогнозу, расширится лишь на 3,0-4,1%, 
тогда как по итогам 2009 года спад в отрасли может достигнуть 19,1%.  

После успешного противодействия темпам обесценения денежной массы, позволившего 
рассчитывать по итогам 2009 года на замедление инфляции до 5,0%, в 2010 году вновь ожидается 
резкая активизация инфляционных процессов до 12,0-15,0%.  

На этом фоне объяснимым является активное расширение потребительского спроса на товары 
(+17,1-19,6%) и услуги (+19,3-21,0%), тогда как их реальное потребление увеличится лишь на 2-5% 
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при реалистичном или на 5-8% при оптимистичном варианте развития событий.  
Министерством экономики Приднестровской Молдавской Республики прогнозируется, что 

объём созданного в республике валового внутреннего продукта в 2010 году превысит базисный 
показатель на 14,2-17,4%, достигнув 8 899,6-9 143,0 млн. руб. Таким образом, значение 2008 года 
будет перекрыто в текущих ценах на 4,9-7,9%. При этом ожидаемого роста в сопоставимой оценке 
на 2,0-2,7% явно недостаточно для восстановления докризисного уровня результативности 
экономики и за два года реальный спад ВВП составит 15,4-16,0%.  

В целом, учитывая, что прогнозные ориентиры Министерства экономики Приднестровской 
Молдавской Республики преимущественно приведены в текущих ценах, можно отметить 
инфляционный характер восстановительного процесса на фоне дальнейшего сокращения 
реальной величины отдельных параметров.  

 
Платёжный баланс  

В 2010 году в условиях неопределённости в отношении перспектив развития мирового 
финансового рынка и, соответственно, внутренней экономики республики ожидается, что 
платёжный баланс останется крайне неустойчивым.  

В рамках первого варианта прогноза, предусматривающего сохранение процессов рецессии в 
мировой экономике, при незначительном увеличении спроса в группе стран-ведущих импортёров 
приднестровских товаров и снижении темпов роста потребительских цен в группе стран – 
ведущих поставщиков товаров в республику, дефицит сальдо счёта текущих операций может 
сложиться на уровне 300,0-400,0 млн. долл. (-650,8 млн. долл. в 2008 году). Столь существенное 
снижение его прогнозируемой величины будет обусловлено невысокой активностью экспортно-
импортных торговых операций экономических агентов республики по причине сжатия внешнего 
и внутреннего спроса и заметного изменения пропорций в трансграничном движении товаров, 
услуг и капитала, вызванных последствиями кризисных явлений в экономике.  

Экспорт товаров и услуг по этому варианту прогноза будет близок к отметке в  
650,0-690,0 млн. долл., а импорт сложится на уровне 1100,0-1200,0 млн. долл. Положительное 
сальдо баланса доходов и текущих трансфертов ожидается в диапазоне 110,0-130,0 млн. долл.  

В соответствии со вторым вариантом прогноза предвидится постепенное восстановление в 
2010 году темпов роста международной торговли и конкурентных возможностей 
Приднестровской Молдавской Республики на мировых товарных рынках. Тем не менее, 
вследствие кризиса на финансовых рынках внешние условия развития приднестровской 
экономики ухудшатся по сравнению с периодом 2007-2008 гг. В связи с этим объём 
внешнеторгового оборота, скорее всего, немногим превысит рубеж в 2 000,0 млн. долл.  
(2 571,5 млн. долл. в 2008 году). При этом дефицит торгового баланса, прогнозируемый в размере 
555,6 млн. долл., будет оказывать определяющее влияние на сальдо счёта текущих операций, 
предполагаемая величина которого составит 510,0-550,0 млн. долл. Профицит баланса доходов и 
текущих трансфертов, как и ранее, будет обусловлен преимущественно поступлением валютных 
средств в республику от граждан ПМР, работающих за рубежом.  
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3. ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2010 ГОДУ  

 
Складывающаяся макроэкономическая ситуация предъявляет повышенные требования к 

экономической политике государства. Ориентируясь на достижение основных целей 
экономической и финансовой политики государства, центральный банк Приднестровской 
Молдавской Республики в 2010 году будет действовать в условиях высокой нестабильности 
внешних факторов. Темпы экономического спада, наблюдаемые в конце 2008-начале 2009 годов 
дают основание предположить сложный характер восстановительных процессов в 2010 году. 
Среди факторов, которые будут оказывать наибольшее воздействие на внутреннюю 
экономическую конъюнктуру, необходимо выделить следующие:  

1) общее кризисное состояние экономики республики;  
2) отсутствие широкой основы для экономического подъёма;  
3) неявные перспективы быстрого восстановления макроэкономических показателей и их 

возвращения к докризисным параметрам;  
4) преобладающее воздействие на экономику внешних факторов, носящих преимущественно 

негативный характер;  
5) сохранение неопределённости в развитии ситуации в мире и странах-основных 

экономических партнёрах.  
В столь сложных условиях для поддержания стабильности в финансовой сфере центральный 

банк Приднестровской Молдавской Республики ориентируется на преемственность целевых 
ориентиров денежно-кредитной политики. Принимая во внимание факторы, спровоцировавшие 
общеэкономическую дестабилизацию в республике, наиболее целесообразным на краткосрочную 
перспективу представляется сохранение действующих механизмов, доказавших свою 
эффективность в различных экономических условиях.  

Конечной целью монетарной политики центрального банка Приднестровской Молдавской 
Республики, как и в предыдущие годы, выступают параметры курса приднестровского рубля к 
доллару США, тогда как показатели денежной программы будут выступать в качестве 
контрольно-индикативных (табл. 2).  

Таблица 2  

Ориентиры денежно-кредитной политики в 2010 году  

 
Реалистичный 

прогноз 
Оптимистичный 

прогноз 
Средневзвешенный валютный курс, руб. ПМР/долл. США  9,5  9,25  
Уровень девальвации, %  105,6  102,8  
Расширение национальной денежной массы, млн. руб.  300-400  200-300  

 

3.1. Политика валютного курса  

Политика валютного курса центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в 
2010 году будет направлена на недопущение активизации инфляционных процессов, 
поддержание устойчивой макроэкономической ситуации и финансовой стабильности. В целях 
смягчения влияния внешнеэкономической конъюнктуры на состояние внутреннего финансового 
рынка и обеспечения динамики курса приднестровского рубля, позволяющей сохранить 
приемлемый уровень конкурентоспособности отечественного производства, курсовая политика 
будет проводиться в рамках режима управляемого плавания валютного курса.  

Операции по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном аукционе 
центрального банка Приднестровской Молдавской Республики останутся основным 
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инструментом воздействия на внутренний валютный рынок в 2010 году. В целях предотвращения 
резких колебаний валютного курса, не обусловленных действием фундаментальных 
экономических факторов, будут проводиться валютные интервенции.  

Основной объём внешнеторговых операций хозяйствующих субъектов с большой долей 
вероятности будет, как и прежде, осуществляться в долларах США. Американская валюта 
продолжит доминировать и в качестве средства сбережения для физических лиц. Данные факторы 
выступают для центрального банка Приднестровской Молдавской Республики предпосылками 
для сохранения модели денежно-кредитной политики на основе таргетирования курса рубля по 
отношению к доллару США и определения в качестве главного ориентира монетарной политики 
на 2010 год курсового соотношения рубль ПМР/доллар США.  

Тенденции изменения курса рубля в среднесрочной перспективе будут определяться 
движением средств в рамках внешнеэкономической деятельности, формирующимся под 
воздействием как внешних факторов, так и процессов, происходящих в экономике республики.  

Темпы притока средств от внешнеторговых операций будут зависеть от ценовой 
конъюнктуры на товары, экспортируемые хозяйствующими субъектами ПМР. Учитывая весьма 
расплывчатые перспективы выхода из кризиса, оценка будущей динамики притока денежных 
средств характеризуется значительной неопределённостью и будет в большей мере определяться 
развитием внешнеэкономической ситуации, прежде всего – последствиями распространения 
кризисных явлений на мировых финансовых рынках и ценовой конъюнктурой рынков 
экспортируемых хозяйствующими субъектами товаров.  

Основным условием реализации прогноза, учитывая ограничение валютных поступлений в 
республику, так же, как и в 2009 году, будут служить состояние и динамика валютных резервов 
центрального банка Приднестровской Молдавской Республики.  

При заданных прогнозируемых вариантах развития ситуации, обуславливающих сценарные 
условия реализации денежно-кредитной политики, центральный банк Приднестровской 
Молдавской Республики ориентируется на поддержание параметров средневзвешенного 
валютного курса по итогам года в диапазоне: при оптимистичном прогнозе –  
9,25 руб. ПМР/долл. США; при реалистичном – 9,50 руб. ПМР/долл. США. Это позволит 
центральному банку оперативно воздействовать на процесс курсообразования.  

Уровень обменного курса национальных валют других стран к приднестровскому рублю 
будет определяться на основе кросс-курса данных валют к доллару США, а также исходя из 
соотношения спроса и предложения на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке 
Приднестровской Молдавской Республики.  

3.2. Денежная программа  

Принимая во внимание необходимость недопущения воздействия на инфляционные 
процессы со стороны монетарных факторов, центральный банк Приднестровской Молдавской 
Республики произвёл оценку своей денежной программы в 2010 году исходя из цели обеспечения 
экономики республики достаточными для восстановительного роста объёмами денежных средств.  

Ожидается, что в течение 2010 года расширение объёма национальной денежной массы 
может достигнуть порядка 200,0-300,0 млн. руб. – при оптимистичном варианте развития 
ситуации и 300,0-400,0 млн. руб. – при реалистичном прогнозе. В её структуре средства, реально 
обслуживающие товарооборот, составят ориентировочно 70-80%. Рублёвая денежная база по 
итогам года сложится на уровне 50-60 % объёма национальной денежной массы.  

3.3. Инструменты денежно-кредитного регулирования  

В целях снижения негативного влияния событий в международной финансовой сфере на 
экономику и финансовый рынок Приднестровской Молдавской Республики центральный банк 
будет стремиться реализовать комплекс мер, направленных на исключение системной угрозы 
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устойчивости банковского сектора.  
Установление официальной ставки рефинансирования будет производиться в зависимости от 

выполнения основной задачи, а также ситуации на денежном, валютном и кредитном рынках, 
эволюции национальной экономики, макроэкономических ожиданий и прогнозов.  

При осуществлении денежно-кредитного регулирования с целью обеспечения доступности 
кредитов для реального сектора экономики и дальнейшего эффективного развития кредитного 
рынка центральный банк Приднестровской Молдавской Республики в 2010 году планирует 
сохранить ставку рефинансирования (по кредитам всех видов срочности) без изменений на 
прежнем уровне. Величина ставки рефинансирования центрального банка Приднестровской 
Молдавской Республики устанавливается на уровне не менее 7% годовых. По отдельным видам 
кредитов ставка рефинансирования может быть установлена на уровне менее 7% годовых 
решением банковского совета центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по 
предложению правления центрального банка.  

При этом ставка рефинансирования будет ориентиром для основных краткосрочных 
денежно-кредитных операций центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, 
используемым как максимальная ставка в операциях по стерилизации избыточной ликвидности и, 
соответственно, минимальная ставка рефинансирования банков.  

Решения по использованию инструментов предоставления и абсорбирования ликвидности 
будут приниматься центральным банком Приднестровской Молдавской Республики в 
зависимости от динамики основных макроэкономических показателей и состояния финансового 
рынка. В случае избыточной ликвидности на денежном рынке центральный банк будет проводить 
операции по изъятию временно свободных средств в банковской системе, а в периоды 
повышенного спроса на рублёвые средства будет прибегать к рефинансированию кредитных 
организаций путём выдачи межбанковских кредитов на поддержание ликвидности.  

В целях совершенствования системы управления ликвидностью банковского сектора 
центральный банк Приднестровской Молдавской Республики продолжит улучшать условия 
доступа кредитных организаций к инструментам рефинансирования. При дальнейшем развитии 
внутреннего финансового рынка и его инфраструктуры это будет способствовать более 
эффективному перераспределению средств в экономике.  

Объёмы рефинансирования будут зависеть от складывающейся макроэкономической 
ситуации в республике и потребности банков в кредитных ресурсах.  

Возможность проведения центральным банком Приднестровской Молдавской Республики 
операций на открытом рынке с долгосрочными государственными облигациями с нерыночными 
характеристиками, а также применения всего спектра инструментов будет зависеть от 
действующего законодательства, функционирования полноценного фондового рынка и 
обращения на нём рыночных государственных ценных бумаг.  

В качестве прямого инструмента регулирования ликвидности банковского сектора 
центральным банком Приднестровской Молдавской Республики будут использоваться 
обязательные резервные требования. Максимальная норма резервирования не будет превышать 
установленный Законом Приднестровской Молдавской Республики «О центральном банке 
Приднестровской Молдавской Республики» уровень – 15%.  
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4. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В 2010 ГОДУ  
 
Мероприятия центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по 

совершенствованию банковской системы будут направлены на развитие банковского сектора, 
повышение его эффективности и вклад в развитие экономики в целом. Одновременно 
первостепенное значение будет, как и ранее, придаваться устойчивости банковской системы.  

Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики предпримет меры по 
дальнейшему развитию и совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
методического обеспечения деятельности кредитных организаций в области валютного 
законодательства ПМР, а также в сфере денежно-кредитных операций.  

В сфере валютного регулирования и контроля одной из приоритетных задач центрального 
банка Приднестровской Молдавской Республики в следующем году станет автоматизация 
валютного контроля и создание электронных баз данных. В результате указанных мероприятий 
повысится эффективность проводимого центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики валютного контроля с одновременным упрощением обработки необходимой для его 
осуществления информации.  

 
Совершенствование правового регулирования банковской деятельности  

В целях совершенствования нормативной базы центрального банка Приднестровской 
Молдавской Республики будет продолжена работа по приведению её в соответствие с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе с 
Законом Приднестровской Молдавской Республики «О центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики» от 07.05.2007 г.  

Принятие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём» влечёт за собой продолжение 
работы центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по организации 
деятельности банковского сектора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию терроризма.  

С целью обеспечения эффективной реализации кредитными организациями требований 
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма центральный банк Приднестровской Молдавской Республики 
предпримет меры по развитию нормативно-правового регулирования и методологического 
обеспечения деятельности кредитных организаций по контролю операций с денежными 
средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю.  

Принятие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской 
деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» в новой редакции повлечёт за собой 
необходимость приведения в соответствие с ним нормативных правовых актов центрального банка 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики продолжит участие в 
подготовке к рассмотрению Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики 
проектов законов Приднестровской Молдавской Республики «О кредитных историях», «О 
страховании банковских вкладов», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».  

Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики продолжит совершенствование 
правового регулирования, включая разработку предложений по внесению изменений в 
действующее законодательство Приднестровской Молдавской Республики по лицензированию 
банковской деятельности.  

Основными задачами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в 
области контрольной (надзорной) деятельности будут являться организация и проведение 
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проверок кредитных организаций преимущественно на плановой основе, при этом повышенное 
внимание будет уделяться качеству результатов проверок кредитных организаций (их филиалов).  

В этих целях при проведении проверок кредитных организаций (их филиалов) основное 
внимание будет сосредоточено на следующих вопросах:  

- оценка финансового состояния кредитных организаций;  
- выявление и оценка рисков, возникающих в деятельности кредитных организаций (их 

филиалов);  
- оценка качества и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками 

кредитных организаций;  
- оценка достоверности учёта и отчётности кредитных организаций;  
- контроль за выполнением требований по устранению кредитными организациями (их 

филиалами) нарушений законодательства Приднестровской Молдавской Республики и 
нормативных актов центрального банка, выявленных в ходе надзора за их деятельностью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год 
разработаны в соответствии с прогнозными параметрами развития макроэкономической ситуации. 
Данный документ определяет целевые ориентиры денежно-кредитной политики на 
краткосрочную перспективу и призван обеспечить максимальную прозрачность деятельности 
центрального банка.  

В текущих финансово-экономических условиях, сложившихся под воздействием ряда 
кризисных факторов, центральный банк Приднестровской Молдавской Республики планирует в 
2010 году воздержаться от резких изменений в проводимой политике. Приоритетной останется 
задача поддержания финансовой стабильности. В рамках единой государственной экономической 
политики выбор применяемых центральным банком Приднестровской Молдавской Республики 
инструментов и их комбинаций будет ориентирован на создание условий, стимулирующих 
оздоровление экономики.  

При существующих объективных ограничениях возможностей быстрого восстановления 
экономики республики центральный банк Приднестровской Молдавской Республики при 
выполнении основного контрольного параметра, в качестве которого избрано годовое значение 
средневзвешенного валютного курса, будет ориентироваться на состояние и динамику валютных 
резервов, отслеживая развитие макроэкономических тенденций. Показатели денежной программы 
и процентные ставки по операциям центрального банка остаются контрольно-индикативными, 
характеризующими спрос и предложение денег в экономике республики.  

В контексте высоких рисков внешнего воздействия на денежный, валютный и кредитный 
рынки Приднестровской Молдавской Республики центральный банк Приднестровской 
Молдавской Республики оставляет за собой право вносить оперативные изменения в денежно-
кредитную политику, направленные на минимизацию негативных последствий. 


