ОБЗОР ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

декабрь 2021 года

Национальная денежная масса за декабрь 2021 года возросла на 344,9 млн руб. (+8,3%),
составив на 1 января 2022 года 4 492,2 млн руб. (рис. 1). Данная динамика обусловлена ростом
как наличной, так и безналичной компоненты. Так, объём безналичных денежных средств,
входящих в расчёт денежной массы, увеличился на 212,9 млн руб. (+7,2%), до 3 170,3 млн руб.
Пополнением характеризовались счета до востребования в кредитных организациях – на
227,7 млн руб. (+8,7%), до 2 831,6 млн руб. (в основном в результате зачисления социальных
трансфертов на счета граждан), тогда как остатки средств на срочных депозитах
сократились на 14,9 млн руб. (-4,2%), до 337,9 млн руб. Сумма денежных средств,
задействованных в операциях с ценными бумагами, не изменилась.
Объём наличных денег в обращении (вне касс кредитных организаций), соответствуя
сезонной тенденции конца года, увеличился на 132,0 млн руб., или на 11,1%, до
1 321,9 млн руб., в результате коэффициент наличности составил 29,4% (+0,7 п.п.).
Денежное предложение с учётом средств, номинированных в иностранной валюте, на
1 января 2022 года составило 11 193,3 млн руб. (+2,5%). Степень валютизации полной
денежной массы уменьшилась до 59,9% (-2,1 п.п.).
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Рис. 1. Динамика национальной денежной
массы, млн руб.
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Рис. 2. Динамика денежной базы,
млн руб.

Размер денежной базы увеличился на 272,2 млн руб. (+7,5%), сложившись на 1 января
2022 года на уровне 3 906,0 млн руб. (рис. 2), что обусловлено традиционным декабрьским
ростом величины обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным
средствам (включая остатки в кассах кредитных организаций) на 292,8 млн руб. (+18,5%), до
1 872,6 млн руб. В последующий месяц избыточный объём наличности в обороте будет
возвращаться в банковскую систему и центральный банк. Остатки средств на
корреспондентских счетах кредитных организаций в Приднестровском республиканском
банке за декабрь 2021 года снизились на 20,5 млн руб. (-1,0%), до 2 033,4 млн руб.
Денежный мультипликатор (отношение национальной денежной массы к денежной
базе) на 1 января 2022 года составил 1,150.

