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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

В октябре текущего года Международный валютный фонд в рамках очередного 
доклада «Перспективы развития мировой экономики» обновил прогноз развития мировой 
экономики в 2020 году, согласно которому снижение будет менее глубоким – -4,4% против  
-4,9% в июне. Смягчение динамики эксперты объясняют менее катастрофическими, чем 
ожидалось ранее, результатами II квартала, а также активным восстановлением деловой 
активности в III квартале. Согласно оценкам, ВВП развитых стран сократится на 5,8%, а 
государств с формирующимися рынками – на 3,3%. 

Макроэкономические показатели Приднестровья в июле-сентябре также 
характеризуются восстановительным трендом. Поле снижения объёмов индустриального 
выпуска в апреле-июне, в III квартале его параметры превысили уровень предыдущего 
квартала на 15,8%, а значение базисного периода – на 0,3%, сложившись на отметке  
3 237,4 млн руб. Основной повышательный вклад внесла электроэнергетика, 
сформировавшая 32,3%, совокупного показателя, или 1 044,5 млн руб., что на 12,3% 
превзошло прошлогоднюю отметку. Расширение выпуска также отмечалось в 
полиграфической (+35,5%), электротехнической (+26,9%) мукомольно-крупяной (+6,0%) и 
химической (+3,3%) промышленностях. В то же время на фоне падения спроса сократилась 
выработка на предприятиях чёрной металлургии (-4,4%), машиностроения (-20,0%), лёгкой 
промышленности (-10,6%), а также промышленности строительных материалов (-2,7%). 
Отставание от базисных параметров отмечалось и в пищевой (-4,0%) отрасли, что 
определялось плохим урожаем ряда сельхозкультур, ставшем следствием 
неблагоприятных погодных условий. 

По итогам III квартала 2020 года показатели внешнеэкономической сферы 
свидетельствуют о замедлении понижательной динамики. Так, внешнеторговый оборот1 

сложился на уровне 413,1 млн долл., что на 13,5% уступило показателю аналогичного 
периода предыдущего года (в апреле-июне – -22,7%). Объём экспорта составил  
161,5 млн долл. (-11,0% против -14,8% в предыдущем квартале), импорта – 251,7 млн долл.  
(-15,0% против -26,7% соответственно).   

Однако индексы экономической конъюнктуры, рассчитываемые Банком 
Приднестровья на основе данных, полученных в результате опросов крупных 
организаций, свидетельствовали об ухудшении деловой активности и состояния бизнес-
среды к концу отчётного периода. В частности, индекс промышленного оптимизма в 
сентябре сократился до -11,5% (-6,8% месяцем ранее). Динамика показателя во многом 
была обусловлена возвратом ряда стран к ограничительным мерам в связи с повышением 
заболеваемости и, как следствие, сокращением спроса. Так, доля респондентов, 
фиксировавших его снижение, возросла в сентябре до 38,0%, тогда как в июле сужение 
спроса отметили 14,6% участников опроса, в августе – 16,7%. Индекс деловой активности в 
производственном секторе, после трёхмесячной стабилизации в области положительных 
величин, в конце отчётного периода также опустился ниже нейтрального уровня (50%), до 
42,9%. 

Объём денежных средств, полученных из-за рубежа физическими лицами по системам 
денежных переводов, продемонстрировал рост на 39,6%, до 38,1 млн долл. Положительная 
динамика данного показателя в определённой степени обусловлена переходом части 
трансфертов в сферу официальных банковских перечислений в связи с ограничением 
свободного транспортного перемещения в ряде стран. 

На фоне поступательного восстановления спроса, связанного с ослаблением 
карантинных мер в республике, объём продаж товаров и услуг на внутреннем рынке в  
III квартале превысил параметры II квартала в 1,5 раза, составив 2 583,9 млн руб. В то же 
время ёмкость потребительского рынка в июле-сентябре 2020 года была на 9,2% ниже 
базисного уровня 2019 года, что связано с выбором населением консервативной модели 
потребления ввиду опасения второй волны локдауна.  
                                                           
1 по данным ГТК ПМР, включая операции физических лиц 
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По итогам III квартала на потребительском рынке республики была зафиксирована 
дефляция в размере 1,5%. Традиционная для III квартала активизация влияния сезонных 
факторов обусловила снижение цен по товарным позициям, входящим в расчёт небазовой 
(определяемой факторами сезонности и/или административного воздействия) инфляции, 
на 4,3% (на 1,1% годом ранее). Цены на товары, входящие в расчёт базовой инфляции 
(обусловленной рыночными факторами), повысились на 0,2% (1,6% в базисном периоде).   

В годовом выражении инфляция характеризовалась замедлением, причём как во 
внутриквартальной динамике, так и в сопоставлении с параметрами базисного периода. 
Так, в июле её уровень составлял 3,1% (4,9% годом ранее), в августе – 2,2% (5,1%), в 
сентябре – 1,6% (5,3%).  

Ослабление инфляционного давления на экономику было обеспечено в том числе 
стабильной ситуацией на внутреннем валютном рынке. В течение III квартала 2020 года 
значение официального курса доллара США к рублю ПМР сохранялось на нижней границе 
целевого диапазона (16,1-16,5 руб. ПМР), установленного Основными направлениями 
единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год.  

На фоне превалирующей в течение июля-августа динамики укрепления валют стран 
основных торговых партнёров, по итогам III квартала 2020 года реальный эффективный 
курс приднестровского рубля снизился на 0,6%, что свидетельствует о повышении 
относительной ценовой конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на 
зарубежных рынках.  

В рамках проведения политики таргетирования валютного курса основным 
инструментом денежно-кредитной политики 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 75,6 млн долл. 

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 2020 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке 
в качестве обязательных резервов, по сравнению с данными на 1 июля 2020 года 
увеличился на 11,6%, или на 41,6 млн руб., составив по действующим банкам 400,9 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 2020 года по 1 октября 
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2020 года объём страховых фондов, депонируемых в ПРБ исключительно в национальной 
валюте, увеличился на 0,6%, или на 2,8 млн руб., до 461,8 млн руб.  

Ставка рефинансирования центрального банка сохранена на уровне 7% годовых. 
Величина национальной денежной массы по сравнению с началом отчётного периода 

сократилась на 1,0%, или на 36,2 млн руб., составив на 1 октября 2020 года 3 622,7 млн руб. 
Основное влияние на изменение рублёвого денежного предложения оказало сжатие 
безналичного сегмента на 1,9%, или на 46,5 млн руб., до 2 430,6 млн руб., что соответствует 
67,1% национальной денежной массы. В основу данной динамики легло уменьшение 
остатков средств на счетах до востребования на 2,9%, до 2 151,0 млн руб. Срочные 
депозиты, напротив, были пополнены на 7,1%, до 278,2 млн руб.  

В наличном сегменте по состоянию на 1 октября 2020 года было сосредоточено 32,9% 
национальной денежной массы (+0,6 п.п.), что в абсолютном выражении соответствует  
1 192,1 млн руб. и на 0,9% больше, чем на 1 июля 2020 года. Соответственно, по итогам  
III квартала 2020 года на один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось  
2,04 безналичного рубля, против 2,10 рубля на начало периода. 

По итогам III квартала 2020 года размер денежной базы сократился на 2,5%, до  
3 036,5 млн руб.2 Ключевым фактором данной динамики выступило сокращение сумм, 
размещённых на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ, на 8,7%, до  
1 484,7 млн руб.  

В то же время обязательства центрального банка по выпущенным наличным 
денежным средствам возросли на 4,3%, до 1 539,3 млн руб., из которых 347,2 млн руб. 
(+18,1%) находилось в кассах банков.  

Денежный мультипликатор3 на 1 октября 2020 года составил 1,193 против 1,175 на 
начало квартала. 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  
ПРИНЯТЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА  

В III квартале 2020 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 13 июля 2020 года № 1283-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
9 июля 2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного контроля за платежами в 
иностранной валюте в пользу нерезидентов» (Регистрационный № 5385 от 15 сентября 
2010 года) (САЗ 10-37)» (Регистрационный № 9631 от 11 августа 2020 года) (САЗ 20-33); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 13 июля 2020 года № 1294-У 
«О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка» (Регистрационный № 9756 от 21 октября 2020 года) (САЗ 20-43); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 13 июля 2020 года № 1295-У 
«О внесении изменения и дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 11 июня 2018 года № 35-И «О порядке присвоения субъекту хозяйственной 
деятельности идентификационного номера, присвоения банковского кода контракта и 
представления в центральный банк информации о реквизитах открытых счетов субъектов 
хозяйственной деятельности для целей валютного контроля» (Регистрационный № 8340 от 
13 июля 2018 года) (САЗ 18-28)» (Регистрационный  № 9759 от 22 октября 2020 года)  
(САЗ 20-43). 

 

                                                           
2 с 01.01.2020 средства в кассах кредитных организаций включают наличные денежные средства, 
находящиеся в пути между структурными подразделениями кредитных организаций. Данные 
предыдущих периодов сопоставимы  
3 отношение национальной денежной массы и денежной базы 



Денежно-кредитная политика 
 

 4 

В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 13 июля 2020 года № 1282-У 
«О порядке учёта средств юридических лиц по операциям, совершаемым с 
использованием банковских карт» (Регистрационный № 9630 от 10 августа 2020 года) (САЗ 
20-33); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 сентября 2020 года  
№ 1289-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 19 июня 2007 года № 20-И «О порядке составления и представления кредитными 
организациями Приднестровской Молдавской Республики отчетности о 
средневзвешенных процентных ставках по операциям размещения и привлечения 
средств» (Регистрационный № 9781 от 2 ноября 2020 года) (САЗ 20-45); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 сентября 2020 года  
№ 1290-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 25 апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских 
карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (Регистрационный 
№ 9780 от 2 ноября 2020 года) (САЗ 20-45); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 сентября 2020 года  
№ 1293-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 25 апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских 
карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (Регистрационный 
№ 3945 от 31 мая 2007 года) (САЗ 07-23)» (Регистрационный № 9754 от 21 октября 2020 года) 
(САЗ 20-43). 

В сфере регулирования и надзора страховой деятельности:  

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 22 июля 2020 года № 1284-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 31 октября 2018 года № 40-И «О формах, сроках и порядке составления и 
представления отчётности страховыми организациями в Приднестровский 
республиканский банк» (Регистрационный № 8728 от 12 марта 2019 года) (САЗ 19-10)» 
(Регистрационный № 9664 от 24 августа 2020 года) (САЗ 20-35). 

В сфере бухгалтерского учёта и отчётности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 августа 2020 года  
№ 1286-У «О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 10 декабря 2019 года № 135-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта 
субъектами страхового дела» (Регистрационный № 9272 от 10 января 2020 года) (САЗ 20-2)» 
(Регистрационный № 9688 от 21 сентября 2020 года) (САЗ 20-39); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 августа 2020 года  
№ 1287-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 10 декабря 2019 года № 134-П «О плане счетов бухгалтерского учёта субъектов 
страхового дела» (Регистрационный № 9275 от 11 января 2020 года) (САЗ 20-2)» 
(Регистрационный № 9675 от 28 августа  2020 года) (САЗ 20-35). 

В сфере регулирования наличного денежного обращения и порядка проведения 
кассовых операций: 

1.  Указание Приднестровского республиканского банка от 10 августа 2020 года  
№ 1285-У «О внесении изменения и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 7 декабря 2012 года № 112-П «О порядке ведения кассовых 
операций, правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 
Приднестровского республиканского банка, а также банкнот и монеты иностранного 
государства (группы иностранных государств) в кредитных организациях, расположенных 
на территории Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный  № 6312 от  
12 февраля 2013 года) (САЗ 13-6)» (Регистрационный  № 9681 от 10 сентября  2020 года)  
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(САЗ 20-37); 
2. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 сентября 2020 года 

 № 1291-У «О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 17 января 2012 года №108-П «О порядке ведения кассовых операций в 
Приднестровской Молдавской Республике» (Регистрационный № 5930 от 29 февраля  
2012 года) (САЗ 12-10)» (Регистрационный № 9757 от 21 октября 2020 года) (САЗ 20-43); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 сентября 2020 года  
№ 1292-У «О внесении изменения и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 11 апреля 2012 года № 109-П «О правилах организации 
наличного денежного обращения на территории Приднестровской Молдавской 
Республики» (Регистрационный № 6005 от 18 мая 2012 года) (САЗ 12-21)» (Регистрационный 
№ 9758 от 21 октября 2020 года) (САЗ 20-43). 

 


