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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), обновлённым в апреле 
текущего года, после спада мировой экономики на 3,3% в предыдущем году, по итогам  
2021 года ожидается рост на 6,0%. Специалисты фонда отмечают, что улучшение 
перспективы на 2021 год учитывает дополнительную фискальную поддержку в нескольких 
крупных странах, ожидаемое восстановление роста за счёт вакцинации во второй 
половине года и продолжающуюся адаптацию экономической активности к низкой 
мобильности. 

Драйверами динамики станут две крупнейшие экономики мира. Ожидается, что ВВП 
США в текущем году увеличится на 6,4% после сокращения на 3,5% в 2020 году. Рост 
экономики Китая ускорится до 8,4% (годом ранее – +2,3%).  

По оценке МВФ, объём ВВП стран с формирующимися рынками и развивающихся 
стран Европы в 2021 году возрастёт на 4,4% (+0,4 п.п. к предыдущему прогнозу), в том числе 
Российской Федерации – на 3,8% (+0,8 п.п. соответственно).  

Экономическая активность в Приднестровской Молдавской Республики 
характеризуется постепенным восстановлением, опережающие индикаторы в марте 
вышли из отрицательной зоны. Итоги деятельности индустриального комплекса 
республики в I квартале 2021 года характеризовались ростом совокупного объёма 
производства в сопоставимых ценах на 10,3%, что в стоимостном выражении составило 3 
589,3 млн руб. Основной повышательный вклад внесли чёрная металлургия (+33,4%) и 
электроэнергетика (+10,5%).  

В I квартале 2021 года внешнеторговый оборот республики1 относительно показателя 
января-марта увеличился на 5,9%, до 460,8 млн долл. Его динамику определило 
наращивание экспорта товаров на 22,4%, стоимость которого достигла 184,3 млн долл. 
Импорт, напротив, снизился на 2,9% и составил 276,5 млн долл. В результате отрицательное 
сальдо торгового баланса за отчётный квартал уменьшилось на 31,2%, до 92,2 млн долл. 

Посредством различных систем быстрых денежных переводов на территорию 
республики за первые три месяца текущего года были перечислены средства в размере 
33,2 млн руб., что на 11,7% меньше уровня предыдущего квартала, однако на 38,9% 
превысило отметку I квартала 2020 года. Динамику роста по-прежнему определяют 
ограниченные возможности для перевода денег по неофициальным каналам.  

В I квартале 2021 года потребительская активность населения, после её существенного 
замедления в 2020 году, связанного с противоэпидемическими мерами, характеризовалась 
постепенным восстановлением. Так, согласно данным Государственной службы статистики 
ПМР, объём продаж товаров и услуг на внутреннем рынке республики по итогам января-
марта 2021 года составил 2 691,6 млн руб., что в сопоставимых ценах на 3,0% превысило 
уровень базисного периода. 

После заметного замедления инфляционных процессов, наблюдаемого в 2020 году во 
многих странах, включая Приднестровье, ставшего следствием стагнации мировой 
экономики, в начале 2021 года фиксировалась обратная динамика. По итогам I квартала 
2021 года сводный индекс потребительских цен составил 102,1%, что на 0,9 п.п. больше 
значения, сложившегося годом ранее. Влияние сезонного фактора обусловило ускорение 
роста цен по товарным позициям, входящим в расчёт «небазовой» (определяемой 
факторами сезонности и/или административного воздействия) инфляции. В результате по 
итогам I квартала 2021 года она сложилась на уровне 3,5% (2,0% годом ранее). Воздействие 
монетарных факторов на сводный показатель было существенно ниже – 1,2% (против 0,7% 
в январе-марте 2020 года). 

В годовом выражении влияние административных и сезонных факторов также было 
определяющим: «небазовая» инфляция – 3,7% (5,8% годом ранее), базовая – 1,4% (3,5% 
соответственно); сводный индекс потребительских цен составил 2,3% г/г. 

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

С учётом преобладавшей в ключевых странах-торговых партнёрах республики 
динамики ослабления национальных валют и более высокого инфляционного давления, 
за I квартал 2021 года реальный эффективный курс приднестровского рубля повысился на 
1,0%. В то же время годом ранее показатель соответствовал 6,9%. 

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 составила 56,9 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 апреля 2021 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в 
качестве обязательных резервов, по сравнению с данными на начало 2021 года 
увеличился на 11,5%, или на 46,1 млн руб., до 446,2 млн руб.  

Ставка страховых взносов составляла 12% от обязательств банка перед физическими 
лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. За период с 1 января по 1 апреля 2021 года 
объём страховых фондов действующих банков, депонируемых в ПРБ исключительно в 
национальной валюте, увеличился на 4,3%, или на 19,9 млн руб., до 482,9 млн руб.  

Ставка рефинансирования центрального банка сохранена на уровне 7% годовых. 
Объём национальной денежной массы по сравнению с началом отчётного года возрос 

на 7,1%, или на 259,1 млн руб., составив на 1 апреля 2021 года 3 917,5 млн руб. Основным 
фактором расширения стала сфера безналичных расчётов, где было сосредоточено  
2 765,2 млн руб., или 70,6% денежной массы (2 378,6 млн руб., или 65,0% на начало  
2021 года). Сложившаяся динамика обусловлена ростом остатков средств на счетах до 
востребования (+17,5%, или +365,6 млн руб., до 2 456,1 млн руб.) и срочных депозитах (+9,0%, 
или +25,6 млн руб., до 308,4 млн руб.).  

После некоторого прироста в конце предыдущего года отмечалось существенное 
сжатие объёма наличных денег в обращении – на 127,5 млн руб. (-10,0%, до 1 152,3 млн руб.), 
вследствие чего доля наличной компоненты в структуре национальной денежной массы 
снизилась на 5,6 п.п., до 29,4%. Соответственно, по итогам I квартала 2021 года на один 
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рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 2,4 безналичного рубля против 
1,86 рубля на начало периода. 

За I квартал 2021 года размер денежной базы увеличился на 1,0% (+33,1 млн руб.), 
сложившись в сумме 3 361,4 млн руб. Повышательная динамика была обусловлена 
увеличением остатков средств, размещённых на корреспондентских счетах кредитных 
организаций в ПРБ, на 20,6% (+313,6 млн руб.), до 1 833,3 млн руб. В их числе неснижаемый 
остаток в фондах обязательного резервирования и страховых фондах, на фоне повышения 
объёма привлечённых средств, являющихся расчётной базой, возрос на 7,7% и составил 
929,2 млн руб. 

Величина обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным 
средствам сократилась на 15,6% (-280,2 млн руб.), до 1 515,6 млн руб., из которых  
363,3 млн руб. (-29,6%, или -153,0 млн руб.) находились в кассах кредитных организаций. В 
результате удельный вес наличной составляющей в структуре денежной базы снизился на 
4,2 п.п., до 34,3%.  

Денежный мультипликатор2 на 1 апреля 2021 года составил 1,165 против 1,099 на  
1 января 2021 года. 

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

В I 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 1 февраля 2021 года 
№ 1320-У «О внесении изменений и дополнений 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 № 9995 от 4 февраля 2021 
года) (САЗ 21-5); 

2.  Указание Приднестровского республиканского банка от 9 февраля 2021 года 
№ 1322-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной 
продажи части валютной выручки» (регистрационный № 4016 от 26 июля 2007 года) (САЗ 
07-31)» (регистрационный № 10051 от 11 марта 2021 года) (САЗ 21-10); 

3.  Указание Приднестровского республиканского банка от 27 февраля 2021 года 
№ 1328-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка 
от 9 февраля 2018 года № 1043-У «О регулировании отдельных операций с наличной 
иностранной валютой, при расчётах по внешнеэкономическим сделкам без заключения 
внешнеэкономических контрактов» (регистрационный № 8137 от 12 февраля 2018 года) 
(САЗ 18-7)» (регистрационный № 10072 от 18 марта 2021 года) (САЗ 21-11). 

В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 17 февраля 2021 года 
№ 1323-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных 
организаций» (регистрационный № 4198 от 19 декабря 2007 года) (САЗ 07-52)» 
(регистрационный № 10073 от 19 марта 2021 года) (САЗ 21-11); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 17 февраля 2021 года 
№ 1324-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и использования кредитными 

                                                           
2 отношение национальной денежной массы и денежной базы 
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организациями фонда риска» (регистрационный № 5089 от 17 декабря 2009 года) (САЗ  
09-51)» (регистрационный № 10065 от 13 марта 2021 года) (САЗ 21-10); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 17 февраля 2021 года 
№ 1325-У «О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 25 апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об операциях, 
совершаемых с использованием платёжных карт» (Регистрационный № 3945 от 31 мая  
2007 года) (САЗ 07-23)» (регистрационный № 10063 от 13 марта 2021 года) (САЗ 21-10). 

В сфере регулирования и надзора за микрофинансовой деятельностью:  

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 марта 2021 года 
№ 1335-У «Об установлении минимального размера собственных средств (капитала) 
микрофинансовой организации» (регистрационный № 10119 от 31 марта 2021 года) (САЗ 21-
13). 

В сфере бухгалтерского учёта и отчётности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 марта 2021 года 
№ 1330-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 20-2)» 
(регистрационный № 10125 от 1 апреля 2021 года) (САЗ 21-13); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 марта 2021 года № 1331-У 
«О внесении изменений и дополнений 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 № 10126 от 1 апреля 2021 года) (САЗ 21-13); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 17 марта 2021 года № 1334-У 
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
21 января 2015 года № 118-П «О плане счетов бухгалтерского учёта в кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики» 
(регистрационный № 7037 от 5 марта 2015 года) (САЗ 15-10)» (регистрационный № 10152 от 
14 апреля 2021 года) (САЗ 21-15). 

В иных сферах, регулирование которых осуществляет Приднестровский 
республиканский банк: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 17 февраля 2021 года 
№ 1327-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 12 ноября 2002 года № 9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской 
Молдавской Республике» (регистрационный № 1904 от 10 декабря 2002 года) (САЗ 02-50)» 
(регистрационный № 10064 от 13 марта 2021 года) (САЗ 21-10). 

 


