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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В IV КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 

Мировая экономика в 2021 году постепенно оправлялась от пандемического шока, 
несмотря на новые волны пандемии. По предварительным расчётам Международного 
валютного фонда, объём мирового ВВП за 2021 год увеличился на 5,9%. В 2022 году темпы 
экономического роста замедлятся до 4,4%, поскольку страны сталкиваются с проблемами 
перебоев в поставках, повышенной инфляцией, рекордным уровнем долга и 
сохраняющейся неопределённостью. 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, в IV квартале 2021 года 
объём промышленного производства составил 4 169,5 млн руб., что в сопоставимых ценах 
на 5,1% больше базисных параметров. Повышательная динамика была характерна для 
большинства отраслей, в то же время в сопоставимой оценке отставание фиксировалось в 
металлургии (-6,9%), в промышленности строительных материалов (-14,1%) и 
полиграфической промышленности (-11,9%). В целом за 2021 год промышленный выпуск 
увеличился на 11,1%, составив 16 644,8 млн руб. (+12,7% к 2019 году в сопоставимых ценах). 

Сальдо текущего счёта платёжного баланса в IV квартале, по предварительным 
данным, сложилось отрицательным, составив -15,6 млн долл. и на 8,5% превысив 
показатель IV квартала 2020 года. В том числе экспорт товаров, на фоне благоприятной 
конъюнктуры цен по ряду товарных позиций и высоких результатов уборочной кампании 
в сельском хозяйстве, составил 264,6 млн долл., что на 46,6% превысило показатель  
IV квартала 2020 года. В то же время значительное удорожание энергетических товаров 
явилось одним из ведущих факторов прироста импорта в 2,0 раза, до 596,1 млн долл. 

В целом за 2021 год, по предварительным данным, платёжный баланс сформирован с 
положительным сальдо в размере 56,22 млн долл. (в 2020 году – -1,23 млн долл.). 

Объём денежных средств, полученных из-за рубежа физическими лицами по системам 
денежных переводов, в IV квартале 2021 года продемонстрировал рост к значению 
предыдущего квартала на 1,4%, до 37,3 млн долл. (37,6 млн долл. годом ранее), в целом за 
2021 год он составил 143,7 млн долл. (+11,5% к уровню 2020 года). 

Потребительская активность в республике в отчётном периоде увеличилась. Объём 
продаж товаров и услуг составил 3 319,8 млн руб., что на 11,7% превысило уровень 
базисного периода и стало наибольшим внутригодовым результатом, в том числе ввиду 
традиционного увеличения спроса в преддверии зимних праздников. Повышательная 
динамика отмечена в отношении всех структурных позиций. Реализация товаров 
расширилась на 12,8%, до 2 582,8 млн руб., услуг – на 6,0%, до 657,5 млн руб. Ввиду отмены 
ряда ограничений оборот организаций общественного питания на треть превзошёл 
уровень IV квартала 2020 года, достигнув 79,5 млн руб. В целом за 2021 год 
потребительский спрос превысил как уровень 2020 года (на 15,1%), так и 2019 года (на 6,1%), 
составив 11 839,0 млн руб. 

Инфляционное давление в республике заметно возросло. Подобная тенденция 
является характерной для большинства стран мира, в результате чего в ряде стран были 
превышены целевые ориентиры по инфляции. Наблюдаемая динамика во многом 
определялась ростом цен на энергоносители и продовольствие. Стоимость стандартного 
набора потребительских товаров и услуг в IV квартале увеличилась на 2,9%, что на 1,9 п.п. 
превысило уровень базисного периода. Усиление влияния сезонных факторов, 
характерное для конца года, связанное как с сужением предложения 
сельскохозяйственной продукции, так и с календарным ростом цен в преддверии 
новогодних праздников, обусловило повышение стоимости товарных позиций, входящих в 
расчёт «небазовой» (определяемой факторами сезонности и/или административного 
воздействия) инфляции, в среднем на 3,7%. Преимущественно ввиду повышения стоимости 
топлива, цены на товары, участвующие в расчёте базовой инфляции (заданной 
рыночными факторами), в среднем увеличились на 2,4%.  

В целом за 2021 год уровень инфляции составил 7,4% против 1,5% в 2020 году. В 
годовом выражении влияние административных и сезонных факторов превалировало над 
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денежными: «небазовая» инфляция составила 8,0%, базовая – 6,9% (2,2% и 0,9% 
соответственно годом ранее). 

Рост цен отмечался и на промышленную продукцию. Во многих странах мира был 
побит ценовой рекорд. В Приднестровье средние отпускные цены на промышленные 
товары в IV квартале 2021 года возросли на 4,7%, за год – на 11,4%. 

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.  

На фоне значительной девальвации национальных валют ряда стран – торговых 
партнёров, в IV квартале 2021 года реальный эффективный курс приднестровского рубля 
укрепился на 2,0%. В разрезе иностранных валют, главным образом формирующих индекс, 
зафиксирован рост реального курса приднестровского рубля к польскому злотому (+5,6%), 
к лею Румынии (+5,2%), к евро (+5,1%), к рублю РФ (+1,1%) и гривне (+2,4%) и падение к лею 
Республики Молдова (-2,9%).  

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, проведённых центральным банком 
в IV квартале 2021 года, составила 91,8 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% (с 11 декабря 2021 года – 80%); 

- 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. 

Основные нормы регулирования банковской ликвидности не претерпели изменения. 
Нормативы обязательных резервов составили 15% от обязательств кредитных 
организаций перед юридическими лицами в рублях и 12% – в валюте. При этом 
депонирование осуществлялось исключительно в национальной валюте. На 1 января  
2022 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в качестве 
обязательных резервов, по сравнению с данными на 1 октября 2021 года в результате 
сокращения обязательств, входящих в расчётную базу, уменьшился на 6,1%, или на  
28,2 млн руб., составив по действующим банкам 435,9 млн руб.  

Ставка страховых взносов составляла 12% от обязательств банка перед физическими 
лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. За отчётный период объём страховых 
фондов действующих банков, депонируемых в ПРБ исключительно в национальной 
валюте, увеличился на 1,4%, или на 6,9 млн руб., до 494,4 млн руб.  

Ставка рефинансирования центрального банка сохранялась на уровне 7% годовых. 
Объём национальной денежной массы за IV квартал 2021 года увеличился на  

197,7 млн руб. (+4,6%), сложившись на 1 января 2022 года на уровне 4 492,2 млн руб.  
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Основное влияние на изменение рублёвого денежного предложения оказал рост 
наличной компоненты до 1 321,9 млн руб., что на 5,4%, или 67,3 млн руб., больше, чем на  
1 октября 2021 года. Данная динамика обусловлена прежде всего осуществлением в конце 
года социальных выплат населению из средств гуманитарной помощи. Коэффициент 
наличности национальной денежной массы возрос на 0,2 п.п., до 29,4%. Таким образом, на 
один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 2,4 безналичного рубля 
против 2,42 рубля на начало периода. При этом необходимо отметить, что уже к 20 января 
2022 года невостребованная в обороте наличность в сумме 40,6 млн руб. вернулась в кассы 
кредитных организаций. 

За IV квартал текущего года размер денежной базы возрос на 191,1 млн руб. (+5,1%), 
достигнув на 1 января 2022 года 3 906,0 млн руб. Рост денежной базы обусловлен 
увеличением обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным 
средствам на 254,5 млн руб. (+15,7%), до 1 872,6 млн руб., из которых 550,7 млн руб. (+51,5%) 
находились в кассах банков. Таким образом, доля наличной составляющей в структуре 
денежной базы увеличилась на 4,3 п.п., до 47,9%. Остатки средств коммерческих банков на 
корреспондентских счетах в центральном банке сократились на 63,5 млн руб. (-3,0%), до  
2 033,4 млн руб. 

Денежный мультипликатор1 на 1 января 2022 года составил 1,150 против 1,156 на начало 
IV квартала. 

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

В области валютного регулирования и валютного контроля: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 8 октября 2021 года  
№ 1368-У «О внесении дополнений и изменения 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 № 10627 от 
10 ноября  2021 года) (САЗ 21-45); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 12 ноября 2021 года  
№ 1372-У «Об особенностях осуществления валютного контроля за операциями 
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, у которых открыты текущие счета в рублях Приднестровской 
Молдавской Республики в разных уполномоченных банках» (регистрационный № 10698 от 
10 декабря 2021 года) (САЗ 21-49); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 19 ноября 2021 года  
№ 1373-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 № 10701 от 
13 декабря 2021 года) (САЗ 21-50); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 17 декабря 2021 года  
№ 1388-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 23 апреля 2002 года № 23-П «О порядке совершения хозяйствующими субъектами 
Приднестровской Молдавской Республики операций покупки и обязательной обратной 
продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровской 
Молдавской Республики» (регистрационный № 1774 от 25 сентября 2002 года) (САЗ 02-39)» 
(Регистрационный № 10774 от 21 января 2022 года (САЗ 22-2); 
                                                           
1 отношение национальной денежной массы и денежной базы 



Денежно-кредитная политика 
 

 4 

5. Указание Приднестровского республиканского банка от 26 ноября 2021 года  
№ 1375-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 20 ноября 2002 года № 25-П «О лицензировании деятельности 
по реализации физическим лицам на территории Приднестровской Молдавской 
Республики товаров (работ, услуг) за наличную и (или) безналичную иностранную валюту, 
в том числе с использованием банковских (платёжных) карт» (регистрационный № 1966 от 
17 января 2003 года) (САЗ 03-3)» (регистрационный № 10688 от 2 декабря 2021 года)  
(САЗ 21-48). 

В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 22 октября 2021 года  
№ 1370-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и 
использования кредитными организациями фонда риска» (регистрационный № 5089 от  
17 декабря 2009 года) (САЗ 09-51)» (регистрационный № 10644 от 18 ноября 2021 года)  
(САЗ 21-46). 

 

В сфере регулирования и надзора страховой деятельности:  

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 2 декабря 2021 года  
№ 1376-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 25 октября 2019 года № 131-П «О правилах формирования страховых резервов по 
страхованию иному, чем страхование жизни» (регистрационный № 9219 от 16 декабря 
2019 года) (САЗ 19-49)» (регистрационный № 10749 от 29 декабря 2021 года) (САЗ 21-52); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 2 декабря 2021 года  
№ 1377-У «О внесении изменений 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 20-01)» (регистрационный № 10750 от 29 декабря  
2021 года) (САЗ 21-52). 

 

В сфере бухгалтерского учёта и отчётности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 8 октября 2021 года  
№ 1369-У О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 26 сентября 2013 года № 116-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории 
Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 6610 от 21 ноября  
2013 года) (САЗ 13-46)» (регистрационный № 10574 от 4 ноября 2021 года) (САЗ 21-44); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 2 декабря 2021 года  
№ 1378-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка 
от 10 декабря 2019 года № 1225-У «О порядке составления субъектами страхового дела 
годовой финансовой отчётности» (регистрационный № 9273 от 10 января 2020 года) 
(САЗ 20-02)» (регистрационный № 10733 от 27 декабря 2021 года) (САЗ 21-52); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 2 декабря 2021 года  
№ 1379-У «О внесении изменения 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 20-02)» 
(регистрационный № 10735 от 27 декабря 2021 года) (САЗ 21-52); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 2 декабря 2021 года  
№ 1380-У «О внесении изменения 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 20-02)» 
(регистрационный № 10734 от 27 декабря 2021 года) (САЗ 21-52); 
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5. Указание Приднестровского республиканского банка от 2 декабря 2021 года  
№ 1381-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка 
от 10 декабря 2019 года № 1224-У «О порядке перехода на план счетов бухгалтерского 
учёта субъектов страхового дела и правила ведения бухгалтерского учёта субъектами 
страхового дела, вводимые в действие с 1 января 2022 года» (регистрационный № 9274 от 
11 января 2020 года) (САЗ 20-02)» (регистрационный № 10736 от 27 декабря 2021 года)  
(САЗ 21-52). 

 

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

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 1 октября 2021 года  
№ 1366-У «О внесении изменений и дополнений 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 
№ 10624 от 10 ноября 2021 года) (САЗ 21-45); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 1 октября 2021 года  
№ 1374-У «О внесении изменений 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 № 10689 от 3 декабря 2021 года)  
(САЗ 21-48); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 7 декабря 2021 года  
№ 1383-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 12 июля 2018 года № 128-П «О порядке введения в обращение денежных знаков нового 
образца и обмене денежных знаков старого образца» (регистрационный № 8382 от 
8 августа 2018 года) (САЗ 18-32)» (регистрационный № 10741 от 28 декабря 2021 года)  
(САЗ 21-52); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 30 декабря 2021 года  
№ 1391-У «О внесении изменений 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 
№ 10776 от 26 января 2022 года). 

 


