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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку нового 
коронавируса COVID-19 пандемией. Расширение зоны распространения эпидемии в мире 
привело к значительному усилению неопределённости на глобальных рынках и росту 
волатильности. Повсеместное закрытие бизнеса и беспрецедентные ограничения на 
социальное взаимодействие привели к существенному падению глобальной экономической 
активности, сокращению занятости населения, снижению загрузки производственных 
мощностей и нарушению цепочек поставок.  

Согласно располагаемым данным об итогах деятельности промышленных предприятий, 
в январе-феврале текущего года1 официальная статистика ПМР ещё фиксировала 
превышение базисных показателей отраслевого выпуска в республике. 

По итогам января-февраля 2020 года объём промышленного производства сложился на 
уровне 1 837,5 млн руб., что на 13,4% превысило сопоставимое значение 2019 года. Основная 
доля совокупного индустриального выпуска, как и годом ранее, была сформирована 
предприятиями электроэнергетики (36,8%), выработка на которых составила 676,9 млн руб. 
(+9,8% к базисному уровню). На фоне низкой базы сравнения в начале 2019 года, 
обусловленной негативным воздействием факторов внешней среды, параметры 
отраслевого выпуска в чёрной металлургии превзошли значение января-февраля 2019 года 
в 1,6 раза, достигнув 493,5 млн руб. Ростом также характеризовалась работа предприятий 
полиграфической (+22,7%), электротехнической (+9,2%), мукомольно-крупяной (+6,9%), 
химической (+5,9%) промышленностей, а также промышленности строительных материалов 
(+27,6%). В то же время в ряде отраслей, напротив, наблюдалось отставание от параметров 
базисного периода: в машиностроительной (-26,9%) лёгкой (-6,6%) и пищевой (-1,5%) 
промышленностях. 

В I квартале 2020 года динамика показателей внешнеэкономической сферы сохраняла 
относительно положительные результаты. Так, статистическая стоимость товаров, 
проданных за рубеж (включая операции физических лиц), по методологии 
Государственного таможенного комитета ПМР, сложилась на уровне 150,6 млн долл., что на 
3,6% превысило значение января-марта 2019 года. Импорт товаров, согласно данным 
Государственного таможенного комитета ПМР, сократившись на 3,1%, составил  
284,6 млн долл.  

В то же время индекс промышленного оптимизма, рассчитываемый Банком 
Приднестровья на основе опроса крупных организаций, в апреле текущего года сложился 
отрицательным. Это является индикатором значительного ухудшения деловой среды и на 
фоне негативной внешней конъюнктуры, в условиях падения спроса, свидетельствует о 
сокращении в ближайшей перспективе объёмов индустриального выпуска и экспорта. 

Необходимо отметить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции и 
применением связанных с этим ограничительных мер отмечается замедление развития 
экономик многих стран мира, падение совокупного спроса, инвестиционной активности. 
Отрицательная динамика деловой активности на рынках стран торговых партнёров, в свою 
очередь, серьёзно повлияет на экономику Приднестровской Молдавской Республики. 
Нарушение действующих логистических цепочек, сокращение спроса на традиционных 
рынках сбыта приднестровской продукции отразится на показателях производственной и 
внешнеэкономической деятельности. Уже сейчас можно говорить о вероятном сокращении 
производственных параметров чёрной металлургии, промышленности строительных 
материалов и лёгкой промышленности, так как данные сферы в большей степени 
подвержены влиянию внешнеэкономической конъюнктуры. Риски снижения эффективности 
также коснутся и предприятий машиностроения, в значительной степени зависящих от 
динамики курса российского рубля. 

                                                           
1 отсутствие данных по объёмам промышленного производства за январь-март 2020 года 
обусловлено режимом работы предприятий в условиях чрезвычайного положения 
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Мировое распространение коронавирусной инфекции пока не отразилось на 
показателях оборота денежных средств, полученных из-за рубежа физическими лицами по 
системам денежных переводов. За январь-март 2020 года через приднестровские банки 
посредством различных систем быстрых денежных переводов на территорию республики 
были перечислены средства в размере 23,9 млн руб., что на 5,2% превысило базисное 
значение. Повышательная динамика доходов населения в виде трансфертов из-за рубежа и 
заработной платы (+8,1% по итогам первых двух месяцев), а также расширение спроса со 
стороны населения, связанного с подготовкой к режиму самоизоляции, стимулировали 
потребление, в результате чего объём продаж товаров и услуг на внутреннем 
потребительском рынке по итогам января-февраля увеличился на 8,2%, до 1 746,4 млн руб. 

В I квартале 2020 года инфляционные процессы в республике, как и на рынках 
большинства стран-партнёров, характеризовались замедлением. Так, сводный индекс 
потребительских цен в республике сложился на уровне 1,2%, что на 0,3 п.п. ниже значения в 
I квартале 2019 года. На фоне воздействия сезонного фактора, а также возросшего спроса и 
введения экспортных ограничений со стороны ряда стран поставщиков, основное 
проинфляционное влияние определялось ценовыми корректировками в 
продовольственном сегменте: индекс по группе составил 101,7% (или 0,7 п.п. совокупного 
показателя). Тарифы в сфере услуг за отчётный период увеличились в среднем на 1,8% 
(+0,9% в базисном периоде). Ввиду разнонаправленной ценовой динамики отдельных 
компонентов, повышательные корректировки в меньшей степени затронули 
непродовольственный сегмент +0,2% (-0,6% годом ранее). 

Традиционная для I квартала активизация влияния сезонных факторов обусловила рост 
цен по товарным позициям, входящим в расчёт «небазовой» (определяемой факторами 
сезонности и/или административного воздействия) инфляции, на 2,0% (на 3,9% годом 
ранее). Воздействие монетарных факторов на сводный показатель было значительно ниже 
– 0,7%, в базисном периоде оно отсутствовало.  

В годовом выражении инфляция продолжила замедление и в марте снизилась до 4,4%. 
Ослабление инфляционного давления на экономику было обеспечено в том числе 

стабильной ситуацией на внутреннем валютном рынке. В течение I 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.  

Ситуация на глобальном валютном рынке в феврале-марте отразила процесс реакции 
рынков на распространение коронавирусной инфекции и снижение спроса на 
углеводороды. Значительно ослабли валюты стран с формирующимися рынками, многие из 
которых являются торговыми партнёрами Приднестровья. За I квартал 2020 года реальный 
эффективный курс приднестровского рубля укрепился на 6,9%, что свидетельствует о 
снижении 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. 

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 
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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. 

В I квартале 2020 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. При 
этом депонирование осуществлялось исключительно в национальной валюте. 

На 1 апреля 2020 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в 
качестве обязательных резервов, по сравнению с данными на 1 января 2020 года 
увеличился на 12,3%, или на 38,4 млн руб., составив по действующим банкам 349,0 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 2020 года по 1 апреля 
2020 года объём страховых фондов действующих банков, депонируемых в ПРБ 
исключительно в национальной валюте, увеличился на 2,5%, или на 10,4 млн руб., до отметки 
428,6 млн руб.  

Ставка рефинансирования центрального банка, установленная с 16 февраля 2017 года в 
размере 7% годовых, в отчётном периоде не изменилась. 

Величина национальной денежной массы по сравнению с началом отчётного года 
сократилась на 3,3%, или на 113,7 млн руб., составив на 1 апреля 2020 года 3 325,9 млн руб. 
Основным фактором выступило существенное сжатие объёма наличных денег в обращении 
– на 149,5 млн руб. (-12,7%, до 1 028,6 млн руб.), вследствие чего доля наличной компоненты в 
структуре показателя снизилась на 3,4 п.п., до 30,9%.  

Расширением на 1,5%, или на 35,8 млн руб., характеризовалась сфера безналичных 
расчётов, где было сосредоточено 2 297,3 млн руб., или 69,1% денежной массы  
(2 261,5 млн руб., или 65,7% на начало 2020 года). В отчётном периоде наблюдалась 
повышательная динамика остатков средств на счетах до востребования (+1,3%, или  
+25,9 млн руб., до 2 046,7 млн руб.) и срочных депозитах (+4,2%, или +10,1 млн руб., до  
249,1 млн руб.). 

По итогам I квартала 2020 года размер денежной базы сократился на 6,5%  
(-198,6 млн руб.), сложившись в сумме 2 851,6 млн руб.2 Понижательная динамика была 
обусловлена уменьшением обязательств центрального банка по выпущенным наличным 
денежным средствам на 19,4% (-314,5 млн руб.), до 1 309,0 млн руб., из которых 280,4 млн руб. 
находилось в кассах банков. 

Денежный мультипликатор3 на 1 апреля 2020 года составил 1,166 против 1,128 на начало 
года. 

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

В I 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: 

                                                           
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 
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1. Указание Приднестровского республиканского банка от 16 января 2020 года № 1233-У 
«О регулировании отдельных операций с иностранной валютой при осуществлении 
юридическими лицами-резидентами расчётов через счета, открытые за пределами 
территории Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 9286 от  
17 января 2020 года) (САЗ 20-3); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 16 января 2020 года № 1234-У 
«О внесении изменений и дополнений 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 № 9285 от 17 января 2020 года) (САЗ 20-3); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 16 января 2020 года № 1235-У 
«О внесении дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
26 июня 2007 года № 21-И «О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком 
разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории Приднестровской 
Молдавской Республики и проведение операций по ним» (регистрационный № 4029 от  
6 августа 2007 года) (САЗ 07-33)» (Регистрационный № 9284 от 17 января 2020 года) (САЗ 20-3); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 28 января 2020 года № 1236-У 
«Об установлении срока репатриации для договоров по экспортным операциям резидентов 
с зерновыми, масличными и техническими культурами» (Регистрационный № 9320 от  
28 января 2020 года) (САЗ 20-5). 

 
В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 31 января 2020 года  
№ 1239-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 № 9385 от 3 марта 2020 года) (САЗ 20-10); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 16 марта 2020 года № 1244-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 № 9450 от 8 апреля 2020 года) (САЗ 20-15); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 марта 2020 года № 1252-У 
«О внесении изменений и 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 № 9437 от 1 апреля  
2020 года) (САЗ 20-14). 

 
В сфере регулирования и надзора страховой деятельности:  

1. Положение Приднестровского республиканского банка от 23 января 2020 года  
№ 136-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении повреждённого транспортного средства» (Регистрационный № 9368 от  
26 февраля 2020 года) (САЗ 20-9); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 12 февраля 2020 года  
№ 1241-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 № 9405 от 16 марта 2020 года) (САЗ 20-12); 
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В иных сферах, регулирование которых осуществляет Приднестровский 
республиканский банк: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 31 января 2020 года  
№ 1237-У «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 34-И «О порядке представления в 
Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма» (Регистрационный № 6227 от 13 декабря 2012 года) (САЗ 12-51)» 
(Регистрационный № 9392 от 4 марта 2020 года) (САЗ 20-10); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 31 января 2020 года  
№ 1238-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 12 сентября 2018 года № 38-И «О порядке представления в Приднестровский 
республиканский банк информации о случаях отказа от заключения договора банковского 
счёта (вклада), расторжения договора банковского счёта (вклада) с клиентом, о случаях 
отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными 
средствами или иным имуществом и её доведения до сведения кредитных организаций» 
(Регистрационный № 8492 от 25 октября 2018 года) (САЗ 12-51)» (Регистрационный  
№ 9393 от 4 марта 2020 года) (САЗ 20-10); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 12 февраля 2020 года  
№ 1242-У «О внесении в Положение ПРБ от 09 ноября 2012 года № 111-П «О порядке 
утверждения и согласования внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» 
(Регистрационный № 6234 от 14 декабря 2012 года) (САЗ 12-51)» (Регистрационный  
№ 9401 от 12 марта 2020 года) (САЗ 20-11). 

 


