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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В III КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в конце сентября 
понизила прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 5,7%, с ожидавшихся ранее 
5,8%. Согласно расчётам, объём мирового ВВП к настоящему времени превысил 
допандемийный уровень, однако во многих странах, особенно с формирующимся рынком, 
где темпы вакцинации остаются низкими, отставание от докризисных показателей как по 
объёму ВВП, так и по занятости сохраняется. По оценкам экспертов, неравномерное 
восстановление глобальной экономики подвергает ряду рисков как развитые страны, так 
и государства с формирующимися рынками. 

На мировом рынке энергоносителей со второй половины лета фиксируется 
стремительный рост цен на природный газ. По оценке экспертов, ведущим стал фактор 
истощения запасов газа в хранилищах Азии, США и Европы. При этом цены на газ в Европе 
начали расти ещё в апреле 2021 года. Стоимость газа в Европе в середине сентября 
достигла отметки в 600 долл. за тыс. куб. м и ежедневно тестировала новые максимумы, в 
общей сложности повысившись более чем в 2,5 раза. 

Динамика производственной активности хозяйствующих субъектов ПМР тесно связана 
с ситуацией на внешних рынках, куда поставляется основная часть производимой 
продукции. Согласно статистическим данным, в III квартале 2021 года объём 
промышленного производства составил 4 623,6 млн руб., что на 8,5% больше базисных 
параметров. Повышательная динамика была характерна для большинства отраслей, в то 
же время в сопоставимой оценке отставание от базисных значений фиксировалось в 
электроэнергетике, в электротехнической и мукомольно-крупяной промышленности.  

Результаты внешнеэкономической деятельности также возросли. Согласно данным 
Государственного таможенного комитета ПМР, внешнеторговый оборот1 сложился на 
уровне 707,9 млн долл., что в 1,7 раза превысило значение аналогичного периода 
предыдущего года. Объём экспорта составил 275,3 млн долл. (+70,5%), импорта –  
432,6 млн долл. (+71,9%). 

В то же время в сентябре, согласно опросу руководителей крупных предприятий 
республики, зафиксирована негативная динамика опережающих экономических 
индикаторов. Так, индекс промышленного оптимизма, хотя и находился в зоне 
положительных значений (3,9%), сложился существенно ниже уровня предыдущих 
месяцев, индекс деловой активности опустился ниже стабилизационной отметки, составив 
42,8%. Наблюдаемая динамика в конце квартала преимущественно стала следствием 
сокращения спроса, во многом вызванного усилением глобальной неопределённости, 
риск ухудшения которой в последующие месяцы высок.   

Некоторым замедлением в III квартале 2021 года характеризовался рынок быстрых 
денежных переводов: посредством различных систем на территорию республики были 
перечислены средства в объёме 36,8 млн долл. против 38,1 млн долл. годом ранее. 

Потребительский спрос продолжил рост. Объём продаж товаров и услуг на внутреннем 
рынке в III квартале превысил параметры аналогичного периода 2020 года на 7,8%, 
составив 2 993,8 млн руб. Рост фиксировался в отношении всех структурных компонентов. 
Так, реализация товаров увеличилась на 4,5%, до 2 300,5 млн руб. Объём предоставленных 
услуг расширился на 17,1%, до 618,0 млн руб. Ввиду возврата организаций общественного 
питания к нормальному режиму и условиям работы их оборот в 1,6 раза превысил 
параметры базисного периода, сложившись на отметке 75,3 млн руб. 

В отчётном периоде за счёт удешевления в летний период плодоовощной продукции 
на рынке республики фиксировалась дефляция. Согласно статистическим данным, в  
III квартале 2021 года стоимость стандартного набора потребительских товаров и услуг 
снизилась на 0,1%, против 1,5% в базисном периоде.  

Влияние сезонных факторов в III квартале 2021 года обусловило снижение цен по 
товарным позициям, входящим в расчёт «небазовой» (определяемой факторами 
                                                           
1 по данным ГТК ПМР, включая операции физических лиц 
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сезонности и/или административного воздействия) инфляции, на 3,0% (-4,3% в базисном 
периоде). Цены на товары, входящие в расчёт базовой инфляции (заданной рыночными 
факторами), повысились в среднем на 1,7% (+0,2% годом ранее) и были обусловлены 
динамикой спроса и предложения на внутреннем рынке, а также формировались под 
воздействием импортируемой инфляции. 

В годовом выражении определяющим было влияние административных и сезонных 
факторов: «небазовая» инфляция составила 6,3% (2,0% годом ранее), базовая – 4,7% (1,4% 
соответственно); сводный индекс потребительских цен составил 5,4% г/г (1,6% в сентябре 
2020 года). 

На внутреннем валютном рынке республики официальный курс доллара США 
находился на нижнем уровне таргетируемого диапазона 16,1-16,5 руб. ПМР/долл., 
установленного Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной 
политики на 2021 год.  

В условиях преимущественно укрепления валют в ключевых странах-торговых 
партнёрах республики в III квартале 2021 года реальный эффективный курс 
приднестровского рубля снизился на 1,3% (годом ранее – -0,6%). 

В рамках политики таргетирования валютного курса основным инструментом 
оставались валютные интервенции, проводимые в безналичной форме. Поставка 
иностранной валюты осуществлялась с отсрочкой для импортёров на 60 дней, для нетто-
экспортёров – день в день. Общая сумма интервенций составила 55,4 млн в долларовом 
эквиваленте.  

В сфере валютного регулирования норма обязательной продажи части валютной 
выручки, установленная действующим законодательством, в отчётном периоде не 
изменилась и составила 25%, за исключением:  

- сумм, получаемых от реализации товаров, работ, услуг на территории 
Приднестровской Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании 
лицензий, выданных Приднестровским республиканским банком, по которым норма 
составляет 10%; 

- денежных средств, полученных субъектом инновационной деятельности в результате 
реализации инновационного проекта в иностранной валюте, от реализации готовой 
продукции за пределы Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении 
инновационного проекта, – норма 3%; 

- денежных средств, полученных резидентами и нерезидентами в иностранной валюте 
от экспорта электрической энергии из Приднестровской Молдавской Республики, – норма 
95%; 

- организаций чёрной металлургии, осуществивших за предшествующий календарный 
месяц обязательную продажу части валютной выручки в объёме, равном или 
превышающем в эквиваленте один миллион долларов США, – норма 18% от суммы 
валютной выручки, получаемой в течение текущего календарного месяца. 

Регуляторные меры в отношении ликвидности кредитных организаций в отчётном 
периоде не изменялись. Нормативы обязательных резервов сохранялись на уровне, 
действующем с 1 февраля 2017 года: 15% – по отношению к обязательствам кредитных 
организаций перед юридическими лицами в рублях и 12% – к обязательствам в валюте. 
При этом депонирование осуществлялось исключительно в национальной валюте. 

На 1 октября 2021 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке 
в качестве обязательных резервов, по сравнению с данными на начало III квартала  
2021 года сократился на 7,5%, или на 37,5 млн руб., до 464,1 млн руб.  

Ставка страховых взносов составляла 12% от обязательств банка перед физическими 
лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. За период с 1 июля по 1 октября 2021 года 
объём страховых фондов действующих банков, депонируемых в ПРБ исключительно в 
национальной валюте, уменьшился на 0,2%, или на 1,2 млн руб., до 487,5 млн руб.  

Ставка рефинансирования центрального банка сохранялась на уровне 7% годовых. 
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Объём национальной денежной массы по сравнению с началом июля увеличился на 
11,4%, составив на 1 октября 2021 года 4 294,5 млн руб. Основным фактором расширения 
стала сфера безналичных расчётов, где было сосредоточено 3 039,9 млн руб., или 70,8% 
денежной массы (2 593,8 млн руб., или 67,3% на начало периода). Сложившаяся динамика 
обусловлена ростом остатков средств на счетах до востребования (+18,8%, до  
2 702,7 млн руб.) и пополнением срочных депозитов (+5,7%, до 336,6 млн руб.). При этом 
отмечалось сокращение объёма наличных денег в обращении – на 0,6%, до 1 254,6 млн руб., 
вследствие чего доля наличной компоненты в структуре национальной денежной массы 
снизилась на 3,5 п.п., до 29,2%. Соответственно, по итогам III квартала 2021 года на один 
рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 2,42 безналичного рубля против 
2,05 рубля на начало периода. 

За III квартал 2021 года размер денежной базы увеличился на 10,1% (+339,8 млн руб.), 
сложившись в сумме 3 715,0 млн руб. Данный рост был обусловлен увеличением остатков 
средств, размещённых на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ, на 21,6% 
(+373,1 млн руб.), до 2 096,9 млн руб. В их числе неснижаемый остаток в фондах 
обязательного резервирования и страховых фондах снизился на 3,9% и составил  
951,6 млн руб.  

Совокупные обязательства центрального банка по выпущенным наличным денежным 
средствам сократились на 2,0%, до 1 618,1 млн руб., из которых 363,5 млн руб. (-6,5%) 
находились в кассах кредитных организаций. В результате удельный вес наличной 
составляющей в структуре денежной базы снизился на 5,3 п.п., до 43,6%. 

Денежный мультипликатор2 на 1 октября 2021 года составил 1,156 против 1,143 на  
1 июля 2021 года. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  
ПРИНЯТЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ В III КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА  

В III квартале 2021 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты 
Приднестровского республиканского банка: 

В области валютного регулирования и валютного контроля: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 августа 2021 года  
№ 1360-У «О внесении изменения и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 20 ноября 2002 года № 25-П «О порядке реализации гражданам 
на территории Приднестровской Молдавской Республики товаров (работ, услуг) за 
наличную иностранную валюту» (регистрационный № 1966 от 17 января 2003 года)  
(САЗ 03-3)». 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 31 августа 2021 года  
№ 1362-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций 
с иностранной валютой в Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 
3661 от 29 августа 2006 года) (САЗ 06-36)» (регистрационный № 10519 от 17 сентября 2021 
года) (САЗ 21-37); 

В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 августа 2021 года № 1359-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 24 мая 
2021 года № 139-П «О порядке открытия (закрытия) и организации работы мобильных 
отделений кредитных организаций» (регистрационный № 10320 от 17 июня 2021 года)  
(САЗ 21-24)» (регистрационный № 10506 от 8 сентября 2021 года) (САЗ 21 - 36); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 31 августа 2021 года № 1361-У 
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
                                                           
2 отношение национальной денежной массы и денежной базы 
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14 октября 2015 года № 119-П «О принудительной ликвидации кредитных организаций» 
(регистрационный № 7308 от 14 декабря 2015 года) (САЗ 15-51)» (регистрационный № 10518 
от 17 сентября 2021 года) (САЗ 21-37). 

В сфере регулирования и надзора страховой деятельности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 07 июля 2021 года № 1355-У 
«О внесении изменений и дополнений в Указание Приднестровского республиканского 
банка от 20 декабря 2019 года № 1227-У «О порядке перехода на новые правила 
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни» 
(регистрационный № 9268 от 30 декабря 2019 года) (САЗ 20-1)» регистрационный  
№ 10432 от 11 августа 2021 года) (САЗ 21-32); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 23 июля 2021 года № 1357-У 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка» (регистрационный № 10425 от 4 августа 2021 года) (САЗ 21-31). 

В сфере регулирования и надзора микрофинансовой деятельности:  

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 августа 2021 года  
№ 1358-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 25 ноября 2020 года № 43-И «О государственном реестре микрофинансовых 
организаций и требованиях к микрофинансовым организациям» (регистрационный  
№ 9914 от 24 декабря 2020 года) (САЗ 20-52)» (регистрационный № 10505 от 8 сентября  
2021 года) (САЗ 21-36). 

В сфере бухгалтерского учёта и отчётности: 

1. Положение Приднестровского республиканского банка от 31 августа 2021 года  
№ 140-П «О плане счетов бухгалтерского учёта микрофинансовых организаций» 
(регистрационный № 10526 от 22 сентября 2021 года) (САЗ 21-38); 

2. Положение Приднестровского республиканского банка от 31 августа 2021 года  
№ 141-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта микрофинансовыми организациями» 
(регистрационный № 10527 от 22 сентября 2021года) (САЗ 21- 38); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 31 августа 2021 года  
№ 1363-У «О порядке перехода на план счетов бухгалтерского учёта микрофинансовых 
организаций и правила ведения бухгалтерского учёта микрофинансовыми 
организациями, вводимые в действие с 1 января 2024 года» (регистрационный № 10541 от  
1 октября 2021 года) (САЗ 21- 39); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 31 августа 2021 года  
№ 1364-У «О порядке составления микрофинансовыми организациями финансовой 
отчётности» (регистрационный № 10525 от 22 сентября 2021 года) (САЗ 21- 38). 

 

 

 
 


