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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 

Согласно апрельскому докладу Международного валютного фонда (МВФ), рост 
глобального ВВП в 2021 году составил 6,1%. В странах с развитой экономикой показатель 
повысился на 5,2%, в государствах с формирующимися рынками – на 6,8%.  

В отношении 2022 года МВФ прогнозирует замедление мировой экономики до 3,6%  
(с января оценка снижена на 0,8 п.п.). Рост в развитых странах составит 3,3% (-0,6 п.п.), в 
странах с формирующимся рынком и развивающихся странах – 3,8% (-1,0 п.п.), в том числе 
в России ожидается спад на 8,5% (ранее – +2,8%), в Украине – на 35,0% (+3,6%), в Молдове – 
прирост на 0,3% (+5,2%). 

Деятельность индустриального комплекса республики в I квартале 2022 года 
характеризовалась падением совокупного объёма производства в сопоставимых ценах на 
5,0%, что в стоимостном выражении составило 3 668,6 млн руб. Изменение объёмов 
производства отразилось на значениях экономических индикаторов, рассчитанных на 
основе опроса руководителей промышленных предприятий. Так, индекс деловой 
активности с начала года находился ниже стабилизационной отметки. Индекс 
промышленного оптимизма, рассчитанный по организациям, ориентированным на 
внутренний рынок, был в зоне положительных значений и, на фоне ажиотажного 
потребительского спроса, связанного с усилением неопределённости и инфляционных 
ожиданий, отражал возросший спрос на товары, тогда как деятельность предприятий, 
ориентированных на внешние рынки, характеризовалась ухудшением условий торговли и 
её перспектив.  

Сальдо текущего счёта платёжного баланса в I квартале, по предварительным данным, 
сложилось положительным. При этом отмечалось сокращение объёма денежных 
переводов на территорию республики на 13,8%, до 28,6 млн долл.  

В то же время потребительская активность в республике в отчётном периоде 
увеличилась, что во многом обусловлено ажиотажным всплеском спроса со стороны 
населения, прежде всего на продовольственные товары с длительным сроком хранения, а 
также на бытовую технику в связи с опасением её удорожания на фоне логистических 
сложностей. По оценке ПРБ, по итогам января-марта 2022 года объём продаж товаров и 
услуг населению возрос на 3,7% в реальном выражении. 

Уровень инфляции в марте достиг 4,4% к декабрю 2021 года (2,1% годом ранее). 
Ускорение инфляционных процессов стало следствием роста логистических расходов на 
импортируемые товары, усиления действия сезонного фактора, повышенного 
потребительского спроса. 

Рост цен фиксировался в отношении всех структурных групп, однако основные 
ценовые корректировки пришлись на продовольственные товары, средняя стоимость 
которых увеличилась на 7,1%, что более чем вдвое выше отметки базисного периода – 
3,0%. Традиционно для начала года повышалась стоимость плодоовощной продукции: 
овощей – на 32,3%, картофеля – на 20,0%, фруктов – на 2,4%. Влияние календарного 
фактора, сопровождавшееся удорожанием кормовой базы и сокращением предложения, 
отразилось и на ценах на продукцию животноводства: сыр (+1,1%), молочную (+3,8%) и 
мясную (+4,2%) продукцию, сливочное масло (+9,6%). На фоне увеличившегося спроса на 
товары первой необходимости выросли цены на соль (в 2,7 раза), муку (+6,9%), крупы 
(+7,8%) и макароны (+3,5%). 

Стоимость непродовольственных товаров в среднем повысилась на 3,3% (+1,6% годом 
ранее). Как и на рынках стран-партнёров, определяющим фактором стало удорожание 
топлива (+22,6%), повлекшее за собой рост транспортных тарифов (+8,2%). В сфере услуг 
инфляция составила 1,6% (1,2% годом ранее).  

По итогам I квартала 2022 года цены на товары, входящие в расчёт «небазовой» 
инфляции, определяемой преимущественно факторами сезонности, повысились в 
среднем на 4,7% (+3,5% годом ранее). По «базовой» компоненте, обусловленной 
рыночными факторами долгосрочного характера, рост цен составил +4,3% (+1,2% годом 
ранее). 
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В годовом выражении инфляция в республике продолжила ускоряться, в марте  
2022 года составив 9,8%, что превысило как значение предыдущего месяца на 1,9 п.п., так и 
уровень базисного периода – на 7,5 п.п. 

Рост цен отмечался и на промышленную продукцию. В Приднестровье средние 
отпускные цены на промышленные товары в I квартале 2022 года возросли на 5,1% (+4,2% 
годом ранее). 

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 2022 год.  

В условиях преобладания девальвационных процессов на валютных рынках стран – 
основных торговых партнёров Приднестровья, сопровождающихся повышением 
инфляционного давления, за I квартал 2022 года реальный эффективный курс 
приднестровского рубля (РЭОК) увеличился на 6,5%. Основной вклад в динамику 
показателя внесло значительное ослабление большинства национальных валют стран к 
доллару США в марте, вследствие чего РЭОК повысился на 5,9%, тогда как в январе и 
феврале его рост находился в пределах 0,3% ежемесячно. В числе иностранных валют, 
главным образом формирующих индекс, наиболее масштабным укрепление реального 
курса приднестровского рубля сложилось к российскому рублю (+35,4%), польскому 
злотому (+5,1%), гривне (+4,4%), евро (+3,1%).  

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 (с 3 марта – 
на 90 дней), для нетто-экспортёров – день в день. Все заявки исполнялись в полном 
объёме. 

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 
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. 

В части регулирования ликвидности банковского сектора в I квартале 2022 года 
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.  

На 1 апреля 2022 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в 
качестве обязательных резервов, по сравнению с данными на 1 января 2022 года 
увеличился на 18,3%, или на 79,9 млн руб., составив по действующим банкам 515,8 млн руб.  

Ставка страховых взносов составляла 12% от обязательств банка перед физическими 
лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте, а объём задепонированных средств 
увеличился на 4,6%, или на 0,9 млн руб., до 499,0 млн руб.  
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При этом депонирование средств по данным фондам осуществлялось исключительно в 
национальной валюте. 

Ставка рефинансирования центрального в отчётном периоде не изменилась, 
составляя 7% годовых. 

Объём национальной денежной массы за I квартал 2022 года сократился на 7,6%, или 
на 342,0 млн руб., составив на 1 апреля 2022 года 4 150,2 млн руб. (табл. 1). Данная динамика 
в первую очередь обусловлена существенным сжатием объёма наличных денег в 
обращении – на 179,9 млн руб. (-13,6%, до 1 142,0 млн руб.), наблюдавшегося после его роста 
в конце предыдущего года. Доля наличной компоненты в структуре показателя снизилась 
на 1,9 п.п., до 27,5%. Сокращение объёма зафиксировано в безналичном сегменте, где было 
сосредоточено 3 008,2 млн руб. (3 170,3 млн руб. на начало 2022 года). В отчётном периоде 
наблюдалось снижение остатков средств на счетах до востребования (-5,9%, или  
-167,1 млн руб., до 2 664,5 млн руб.) и рост остатков средств на срочных депозитах (+1,5%, 
или +5,0 млн руб., до 342,9 млн руб.). Соответственно, по итогам I квартала 2022 года на 
один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 2,63 безналичного рубля 
против 2,40 рубля на начало периода.  

 За I квартал 2022 года размер денежной базы уменьшился на 13,9% (-542,4 млн руб.), 
сложившись в сумме 3 363,7 млн руб. Сокращение денежной базы обусловлено снижением 
обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам на 
19,6% (-367,2 млн руб.), до 1 505,4 млн руб., из которых 363,4 млн руб. (-34,0%, или  
-187,3 млн руб.) находились в кассах кредитных организаций. Также сократились остатки 
средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в ПРБ на 8,6%  
(-175,2 млн руб.), до 1 858,2 млн руб. В результате доля наличной составляющей в структуре 
денежной базы снизилась на 3,1 п.п., до 44,8%. 

Денежный мультипликатор1 на 1 апреля 2022 года составил 1,234 против 1,150 на  
1 января 2022 года. 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  
ПРИНЯТЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА  

В области валютного регулирования и валютного контроля: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 4 февраля 2022 года  
№ 1398-У «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты 
Приднестровского республиканского банка» (Регистрационный № 10866 от 3 марта  
2022 года) (САЗ 22-8). 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 февраля 2022 года  
№ 1407-У «О внесении изменений 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)» возращено Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 
Республики без регистрации. 

 
В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 4 февраля 2022 года  
№ 1399-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 9 ноября 2007 года № 83-П «О кредитных организациях, осуществляющих отдельные 
банковские операции» (Регистрационный № 4194 от 17 декабря 2007 года) (САЗ 07-52)» 
(Регистрационный № 10828 от 18 февраля 2022 года) (САЗ 22-6). 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 февраля 2022 года  
№ 1401-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка 

                                                           
1 отношение национальной денежной массы и денежной базы 
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от 23 января 2016 года № 889-У «О временном порядке применения некоторых 
нормативных актов Приднестровского республиканского банка» (Регистрационный № 7354 
от 16 февраля 2016 года) (САЗ 16-7)» (Регистрационный № 10931 от 1 апреля 2022 года)  
(САЗ 22-12). 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 февраля 2022 года  
№ 1402-У «О внесении изменений 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 № 10926 от 31 марта 2022 года) (САЗ 22-12). 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 25 марта 2022 года  
№ 1409-У «О внесении дополнения в Указание Приднестровского республиканского банка 
от 23 января 2016 года № 889-У «О временном порядке применения некоторых 
нормативных актов Приднестровского республиканского банка» (Регистрационный № 7354 
от 16 февраля 2016 года) (САЗ 16-7)» (Регистрационный № 10949 от 7 апреля 2022 года)  
(САЗ 22-13). 

 
В сфере регулирования и надзора страховой деятельности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 февраля 2022 года  
№ 1403-У «Об организации обмена информацией при осуществлении обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и 
утверждении перечня информации, подлежащей обязательной передаче в 
автоматизированную информационную систему обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (Регистрационный № 10930 от  
1 апреля 2022 года) (САЗ 22-12). 

 
В сфере общих вопросов деятельности кредитных, страховых и микрофинансовых 

организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 февраля 2022 года  
№ 1404-У «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского 
кредита (займа) и отдельных требованиях к оформлению договора» (Регистрационный  
№ 10906 от 23 марта 2022 года) (САЗ 22-11). 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 февраля 2022 года  
№ 1405-У «О табличной форме условий кредитного договора, договора займа, которые 
заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, и обязательства заёмщика по которым обеспечены 
ипотекой, и отдельных требованиях к оформлению договора» (Регистрационный № 10909 
от 23 марта 2022 года) (САЗ 22-11). 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 февраля 2022 года  
№ 1406-У «О порядке расчёта примерного размера среднемесячного платежа заёмщика по 
кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, 
не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства 
заёмщика по которым обеспечены ипотекой» (Регистрационный № 10907 от 23 марта  
2022 года) (САЗ 22-11). 

 
В сфере бухгалтерского учёта и отчётности: 

 1. Указание Приднестровского республиканского банка от 22 января 2022 года  
№ 1394-У «О внесении изменений в 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)» (Регистрационный № 10820 от 18 февраля 2022 года) (САЗ 22-6). 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 22 января 2022 года   
№ 1395-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка 
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от 31 августа 2021 года № 141-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта 
микрофинансовыми организациями» (Регистрационный № 10527 от 22 сентября 2021 года) 
(САЗ 21-38)» (Регистрационный № 10857 от 28 февраля 2022 года) (САЗ 22-8). 

 
В сфере регулирования наличного денежного обращения и порядка проведения 

кассовых операций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 4 февраля 2022 года  
№ 1400-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 
№ 10829 от 18 февраля 2022 года) (САЗ 22-6). 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 3 марта 2022 года  
№ 1408-У «О внесении дополнений и изменений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 07 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 № 10932 от 1 апреля 2022 года)  
(САЗ 22-12). 

 


