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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВО II КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 

Согласно июльскому прогнозу, Международный валютный фонд (МВФ) сохранил 
прогноз роста мировой экономики на уровне 6% на 2021 год, при этом указав на 
дальнейшее расхождение экономических перспектив между странами по сравнению с 
апрельским прогнозом вследствие различий в темпах вакцинации и масштабах поддержки 
со стороны государства. 

Восстановление мировой экономики отразилось и на экономике республики. Так, 
согласно данным Государственной службы статистики ПМР, во II квартале 2021 года объём 
промышленного производства составил 4 262,3 млн руб., что на 21,8% больше базисных 
параметров. При этом объём выпуска в июне достиг наибольшего значения с начала года 
и максимального уровня за ряд предыдущих лет. Существенный рост демонстрировали 
большинство отраслей, исключением стали электротехническая, мукомольно-крупяная и 
полиграфическая отрасли.  

Результаты внешнеэкономической деятельности также возросли. Согласно данным 
Государственного таможенного комитета ПМР, внешнеторговый оборот1 сложился на 
уровне 567,3 млн долл., что на 56,5% превысило значение аналогичного периода 
предыдущего года. Объём экспорта составил 214,7 млн долл. (+59,2%), импорта –  
352,6 млн долл. (+54,8%). 

За II квартал 2021 года посредством различных систем быстрых денежных переводов 
на территорию республики были перечислены средства в объёме 36,4 млн руб., что на 
четверть превзошло базисное значение. Повышательная динамика была вызвана 
переходом частных трансфертов в сферу официальных банковских перечислений, 
обусловленным сохраняющимися сложностями международного передвижения. 

На фоне восстановления спроса, связанного с ослаблением карантинных мер, а также 
низкой базы сравнения прошлого года, объём продаж товаров и услуг на внутреннем 
рынке во II квартале превысил параметры аналогичного периода 2020 года в 1,3 раза, 
составив 2 528,3 млн руб. Рост фиксировался в отношении всех структурных компонентов. 
Так, реализация товаров увеличилась на 27,7%, до 1 880,1 млн руб. Объём предоставленных 
услуг расширился на 45,4%, до 587,0 млн руб. Ввиду возврата организаций общественного 
питания к нормальному режиму и условиям работы их оборот в 1,9 раза превысил 
параметры базисного периода, сложившись на отметке 61,2 млн руб. 

В отчётном периоде инфляционные процессы в ПМР, как и на рынках соседних стран, 
характеризовались ускорением. Согласно данным Государственной службы статистики 
ПМР, во II квартале 2021 года стоимость стандартного набора потребительских товаров и 
услуг возросла на 2,3%, против 0,8% в базисном периоде. Ключевым фактором стало 
удорожание плодоовощной продукции и топлива. 

Активизация влияния сезонных факторов во II квартале 2021 года обусловила рост цен 
по товарным позициям, входящим в расчёт «небазовой» (определяемой факторами 
сезонности и/или административного воздействия) инфляции, на 3,7% (+2,6% базисном 
периоде). Цены на товары, входящие в расчёт базовой инфляции (заданной рыночными 
факторами), повысились в среднем на 1,4% (-0,3% годом ранее). 

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

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.  

В условиях укрепления большинства валют ключевых странах-торговых партнёров 
республики и нарастания инфляционного давления во II квартале 2021 года реальный 
эффективный курс приднестровского рубля снизился на 0,5% (годом ранее – -1,3%). 
                                                           
1 по данным ГТК ПМР, включая операции физических лиц 
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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 82,8 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 июля 2021 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в 
качестве обязательных резервов, по сравнению с данными на начало II квартала 2021 года 
увеличился на 12,4%, или на 55,5 млн руб., до 501,6 млн руб.  

Ставка страховых взносов составляла 12% от обязательств банка перед физическими 
лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. За период с 1 апреля по 1 июля 2021 года 
объём страховых фондов действующих банков, депонируемых в ПРБ исключительно в 
национальной валюте, увеличился на 1,2%, или на 5,7 млн руб., до 488,7 млн руб.  

Ставка рефинансирования центрального банка сохранена на уровне 7% годовых. 
Объём национальной денежной массы по сравнению с началом апреля сократился на 

1,6%, или на 61,0 млн руб., составив на 1 июля 2021 года 3 856,5 млн руб. Основным 
фактором сжатия стала сфера безналичных расчётов, где было сосредоточено  
2 593,8 млн руб., или 67,3% денежной массы (2 765,2 млн руб., или 70,6% на начало  
периода). Сложившаяся динамика обусловлена снижением остатков средств на счетах до 
востребования (-7,4%, или -181,5 млн руб., до 2 274,6 млн руб.). При этом срочные депозиты 
характеризовались пополнением (+3,3%, или +10,1 млн руб., до 318,5 млн руб.).  

После существенного сжатия в начале текущего года, во II квартале отмечалось 
увеличение объёма наличных денег в обращении – на 110,4 млн руб. (+9,6%, до  
1 262,7 млн руб.), вследствие чего доля наличной компоненты в структуре национальной 
денежной массы возросла на 3,3 п.п., до 32,7%. Соответственно, по итогам II квартала  
2021 года на один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 2,05 
безналичного рубля против 2,40 рубля на начало периода. 

За II квартал 2021 года размер денежной базы увеличился на 0,4% (+13,8 млн руб.), 
сложившись в сумме 3 375,2 млн руб. Данный рост был обусловлен повышением 
обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам на 9,0% 
(+135,8 млн руб.), до 1 651,4 млн руб., из которых 388,7 млн руб. (+7,0%, или +25,5 млн руб.) 
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находились в кассах кредитных организаций. В результате удельный вес наличной 
составляющей в структуре денежной базы возрос на 3,8 п.п., до 48,9%. 

Фактором, оказавшим сдерживающее влияние на объём денежной базы, выступило 
сокращение остатков средств, размещённых на корреспондентских счетах коммерческих 
банков в ПРБ, на 6,0% (-109,5 млн руб.), до 1 723,8 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 6,6% и составил 
990,4 млн руб. 

Денежный мультипликатор2 на 1 июля 2021 года составил 1,143 против 1,165 на  
1 апреля 2021 года. 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  
ПРИНЯТЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ ВО II КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА  

Во II 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 24 мая 2021 года № 1344-У «О 
внесении изменений и дополнений 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» (САЗ 21-22); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 9 июня 2021 года № 1350-У 
«О внесении изменений 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» (САЗ 21-25). 

 
В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Положение Приднестровского республиканского банка от 24 мая 2021 года № 139-П 
«О порядке открытия (закрытия) и организации работы мобильных отделений кредитных 
организаций» (САЗ 21-24); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 19 апреля 2021 года № 1337-У 
«О внесении дополнений и изменений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 9 февраля 2011 года № 102-П «О порядке формирования и использования 
кредитными организациями фонда риска по прочим операциям» (САЗ 21-22); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 29 апреля 2021 года № 1341-У 
«О внесении дополнений 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» (САЗ 21-22)»; 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 июня 2021 года № 1354-У 
«О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка» (САЗ 21-25). 

 
В сфере регулирования и надзора страховой деятельности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 апреля 2021 года  
№ 1339-У «О внесении изменений и дополнений в Указание Приднестровского 
республиканского банка от 19 июля 2019 года № 1171-У «Об установлении размеров 
базовой страховой премии и корректирующих коэффициентов в целях определения 

                                                           
2 отношение национальной денежной массы и денежной базы 
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страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (САЗ 21-22); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 апреля 2021 года № 1340–
У «О внесении изменений и дополнений в Регламент Приднестровского республиканского 
банка от 29 июля 2019 года № 102-Р «Об утверждении методологии расчёта базовой 
страховой премии для обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»;  

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 мая 2021 года № 1349-У «О 
требованиях к составлению и предоставлению актуарного заключения» (САЗ 21-24). 

 
В сфере общих вопросов деятельности кредитных, страховых и микрофинансовых 

организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 июня 2021 года  
№ 1352 «Об утверждении Перечня государств (территорий), не отвечающих 
международным стандартам прозрачности» (САЗ 21-25). 

 
В сфере бухгалтерского учёта и отчётности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 17 июня 2021 года № 1353-У 
«О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями 
отдельных форм отчётности в Приднестровский республиканский банк» (САЗ 21-25). 

 
В сфере банковской статистики и отчётности:  

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 19 апреля 2021 года № 1338-У 
«О внесении дополнения в Указание Приднестровского республиканского банка 
от 3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчётности в 
Приднестровский республиканский банк» (САЗ 21-22); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 17 мая 2021 года № 1343-У «О 
внесении дополнений и изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 26 марта 2008 года № 24-И «О порядке представления отчётности для 
составления платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 21-22). 

 
В иных сферах, регулирование которых осуществляет Приднестровский 

республиканский банк: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 мая 2021 года № 1345-У 
«Об утверждении форматов представления банком, кредитной организацией в 
электронной форме информации по запросам органов Государственной налоговой 
службы Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики, Счётной 
палаты Приднестровской Молдавской Республики, судебных исполнителей 
Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской 
Молдавской Республики» (САЗ 21-24); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 мая 2021 года № 1346-У 
«Об утверждении форм, форматов и порядка направления Счётной палатой 
Приднестровской Молдавской Республики» запросов в электронной форме в банк, 
кредитную организацию» (САЗ 21-24); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 мая 2021 года № 1347-У 
«Об утверждении формы и порядка предоставления банком, кредитной организацией в 
электронной форме информации по запросам Счётной палаты Приднестровской 
Молдавской Республики» (САЗ 21-24); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 9 июня 2021 года № 1351-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  



Денежно-кредитная политика
 

 

5

8 августа 2006 года № 17-И «О порядке открытия, ведения, переоформления и закрытия 
счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 21-25). 

 
 


