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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В IV КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

IV квартал 2020 года характеризовался некоторым восстановлением деловой 
активности как в Приднестровской Молдавской Республике, так и во всём мире. Согласно 
данным Международного валютного фонда (МВФ), сокращение мирового ВВП в  
IV квартале 2020 года замедлилось до -1,4% против прогнозируемых в октябре -2,6%. В 
целом по итогам 2020 года, ввиду более активного, чем ожидалось ранее, восстановления 
мировой экономики, глубина спада составит -3,5% против -4,4% в октябрьском прогнозе. 

Наибольшие потери зафиксированы в развитых экономиках мира – -4,9% (ранее спад 
прогнозировался на уровне -5,8%). Сокращение ВВП развивающихся государств и стран с 
формирующимся рынком сложилось в пределах -2,4% (-3,3% соответственно), что является 
первой всеобъемлющей рецессией в этой группе стран как минимум за 60 лет. 

В 2021 году эксперты как МВФ, так и Всемирного банка ожидают восстановительного 
роста глобальной экономики – +5,5% и +4,0% соответственно.  

По итогам IV квартала 2020 года объём промышленного производства в республике 
увеличился на 2,8% по отношению к соответствующему периоду 2019 года и достиг 
внутригодового максимума – 3 315,3 млн руб. Основной повышательный вклад внесли 
чёрная металлургия (+22,5%) и электроэнергетика (+7,5%).  

Внешнеторговый оборот1 сложился на уровне 474,9 млн долл., что на 1,1% уступило 
отметке аналогичного периода предыдущего года, в то же время во внутригодовой 
динамике прирост ускорился до +14,9% (+1,0 п.п.) к значению III квартала 2020 года. Объём 
экспорта достиг 186,2 млн долл., превысив на 8,1% стоимость поставок в IV квартале  
2019 года и на 15,3% – в июле-сентябре 2020 года. Импорт составил 288,7 млн долл., что на 
6,3% ниже суммы аналогичного периода 2019 года, но при этом на 14,7% выше, чем в  
III квартале 2020 года.  

За IV квартал посредством различных систем быстрых денежных переводов на 
территорию республики были перечислены средства в размере 37,6 млн руб., что уступило 
1,4% параметрам предыдущего квартала, однако на 32,7% превысило уровень IV квартала 
2019 года. Преимущественно его динамика была обусловлена ограничением возможностей 
перевода денег по неофициальным каналам в период пандемии.  

По мере ослабления ограничительных мер, уровень спроса на потребительском рынке 
республики восстанавливался. Согласно данным ГСС ПМР, объём продаж товаров и услуг 
на внутреннем рынке в IV квартале в преддверии новогодних праздников достиг 
внутригодового максимума – 3 048,8 млн руб., в 1,2 раза превысив уровень III квартала и на 
4,5% параметры базисного периода.  

После дефляционных процессов, наблюдаемых на рынке республики в III квартале  
2020 года, в отчётном периоде наблюдался рост цен. По данным Государственной службы 
статистики ПМР, в IV квартале 2020 года сводный индекс потребительских цен сложился на 
отметке 101,0%, что, однако, на 0,2 п.п. ниже сопоставимого уровня 2019 года. Усиление 
влияния сезонных факторов, характерное для осенне-зимнего периода, связанное как с 
сужением предложения сельскохозяйственной продукции, так и с календарным ростом 
цен в преддверии новогодних праздников, обусловило повышение стоимости товарных 
позиций, входящих в расчёт «небазовой» (определяемой факторами сезонности и/или 
административного воздействия) инфляции, в среднем на 2,1% (+1,9% в IV квартале  
2019 года). Рост цен по товарам, входящим в расчёт базовой компоненты (обусловленной 
рыночными факторами), сложился на уровне +0,3% (+0,8% годом ранее). 

В годовом выражении замедление инфляции фиксировалось с июля, сохранив этот 
тренд до конца года. Так, в декабре, ноябре её уровень составил 1,5% (4,7%, 5,2% годом 
ранее), в октябре, сентябре – 1,6% (5,1% и 5,3% соответственно).  

В течение IV квартала 2020 года официальный курс доллара США в отчётном периоде 
находился на нижнем уровне целевого диапазона 16,1-16,5 руб. ПМР/долл. США., 
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установленного Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной 
политики на 2020 год.  

Возобновившаяся в конце 2020 года динамика укрепления большинства валют стран 
основных торговых партнёров определила снижение реального эффективного курса 
приднестровского рубля по итогам IV квартала 2020 года на 0,8%, что свидетельствовало о 
сохранении тенденции постепенного восстановлении относительной ценовой 
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на зарубежных рынках (в 
III квартале – -0,6%), после укрепления курса в течение января-апреля. 

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. Общая сумма 
интервенций составила 72,4 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 января 2021 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в 
качестве обязательных резервов, по сравнению с данными на 1 октября 2020 года 
уменьшился на 0,2%, или на 0,8 млн руб., составив по действующим банкам 400,1 млн руб.  

Ставка страховых взносов составляла 12% от обязательств банка перед физическими 
лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. За период с 1 октября 2020 года по  
1 января 2021 года объём страховых фондов действующих банков, депонируемых в ПРБ 
исключительно в национальной валюте, увеличился на 0,3%, или на 1,2 млн руб., до  
463,0 млн руб.  

Ставка рефинансирования центрального банка сохранена на уровне 7% годовых. 
Величина национальной денежной массы по итогам IV квартала 2020 года увеличилась 

на 1,0%, или на 35,7 млн руб., составив на 1 января 2021 года 3 658,4 млн руб.  
Основное влияние на изменение рублёвого денежного предложения оказал рост 

наличной составляющей до 1 279,8 млн руб., что на 7,4%, или 87,7 млн руб., больше, чем на  
1 октября 2020 года. Данная динамика обусловлена прежде всего осуществлением в конце 
года масштабных социальных выплат населению из средств гуманитарной помощи. 
Коэффициент наличности национальной денежной массы возрос на 2,1 п.п., до 35,0%. 
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Таким образом, на один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 1,86 
безналичного рубля против 2,04 рубля на начало периода.  

В безналичном сегменте по состоянию на 1 января 2021 года было сосредоточено 
65,0% (-2,1 п.п.) национальной денежной массы, что в абсолютном выражении 
соответствует 2 378,6 млн руб. (-2,1%, или -52,0 млн руб.). В основу данной динамики легло 
снижение остатков средств на счетах до востребования на 60,5 млн руб. (-2,8%), до  
2 090,5 млн руб. В то же время наблюдался приток средств на срочные депозиты на 4,6 млн 
руб. (+1,6%), до 282,8 млн руб.  

Размер денежной базы возрос на 9,6% (+291,8 млн руб.), до 3 328,3 млн руб. Рост 
денежной базы обусловлен увеличением обязательств центрального банка по 
выпущенным наличным денежным средствам на 16,7% (+256,8 млн руб.), до 1 796,1 млн руб., 
из которых 516,3 млн руб. (+48,7%) находилось в кассах кредитных организаций. Остатки 
средств, размещённых на корреспондентских счетах кредитных организаций в ПРБ, 
увеличились на 35,0 млн руб. (+2,4%), до 1 519,7 млн руб. Входящий в их состав 
неснижаемый остаток в фондах обязательного резервирования и страховых фондах 
возрос на 0,4 млн руб. (+5,4%) и на 1 января 2021 года составил 863,1 млн руб. 

Денежный мультипликатор2 на 1 января 2021 года составил 1,099 против 1,193 на начало 
IV квартала.  

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

В IV 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: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 12 октября 2020 года  
№ 1296-У «О внесении изменений 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  № 9782 от 2 ноября 2020 года) (САЗ 20-45); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 22 октября 2020 года  
№ 1301-У «О внесении дополнения и изменений в некоторые нормативные акты 
Приднестровского республиканского банка» (регистрационный № 9830 от 19 ноября  
2020 года) (САЗ 20-47); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 16 декабря 2020 года  
№ 1316-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)» (на регистрации в Министерстве юстиции Приднестровской Молдавской 
Республики). 

В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 02 ноября 2020 года  
№ 1303-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 20 ноября 2019 года № 133-П «О внутренних структурных 
подразделениях кредитной организации» (Регистрационный № 9222 от 18 декабря  
2019 года) (САЗ 19-49)» (регистрационный  № 9849 от 24 ноября  2020 года) (САЗ 20-48); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 06 ноября 2020 года № 1304-
У «О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
25 апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об операциях, 

                                                           
2 отношение национальной денежной массы и денежной базы 
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совершаемых с использованием платёжных карт» (Регистрационный № 3945 от 31 мая  
2007 года) (САЗ 07-23)» (регистрационный  № 9796 от 09 ноября  2020 года) (САЗ 20-46); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 22 декабря 2020 года  
№ 1317-У «О внесении изменений и дополнений 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)» (на регистрации в Министерстве юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики). 

В сфере регулирования и надзора страховой деятельности:  

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 02 декабря 2020 года  
№ 1309-У «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка» (регистрационный  № 9921 от 25 декабря 2020 года) (САЗ 20-52). 

В сфере регулирования и надзора за микрофинансовой деятельностью:  

1. Инструкция Приднестровского республиканского банка от 02 ноября 2020 года  
№ 42-И «О формах, сроках и порядке составления и представления в Приднестровский 
республиканский банк отчётности микрофинансовыми организациями» (регистрационный   
№ 9895 от 17 декабря 2020 года) (САЗ 20-51); 

2. Инструкция Приднестровского республиканского банка от 25 ноября 2020 года  
№ 43-И «О государственном реестре микрофинансовых организаций и требованиях к 
микрофинансовым организациям» (регистрационный № 9914 от 24 декабря 2020 года)  
(САЗ 20-52); 

3. Положение Приднестровского республиканского банка от 28 сентября 2020 года  
№ 137-П «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на 
возможные потери по займам» (регистрационный  № 9767 от 26 октября 2020 года)  
(САЗ 20-44); 

4. Положение Приднестровского республиканского банка от 12 октября 2020 года  
№ 138-П «О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчётных 
данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Приднестровский 
республиканский банк» (регистрационный  № 9805 от 12 ноября 2020 года) (САЗ 20-46). 

В сфере общих вопросов деятельности кредитных, страховых и микрофинансовых 
организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 декабря 2020 года  
№ 1313-У «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты 
Приднестровского республиканского банка» (регистрационный  № 9927 от 25 декабря  
2020 года) (САЗ 20-52). 

В сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма: 

1. Инструкция Приднестровского республиканского банка от 10 декабря 2020 года  
№ 44-И «О порядке осуществления Приднестровским республиканским банком 
мероприятий по контролю за выполнением организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом, адвокатами, нотариусами и лицами, 
осуществляющими деятельность по оказанию юридических или бухгалтерских услуг, 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма» (на регистрации в Министерстве юстиции Приднестровской Молдавской 
Республики). 

В сфере бухгалтерского учёта и отчётности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 15 октября 2020 года  
№ 1297-У «О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
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банка от 10 декабря 2019 года № 135-П «О правилах ведения бухгалтерского учета 
субъектами страхового дела» (Регистрационный № 9272 от 10 января 2020 года) (САЗ 20-2)» 
(регистрационный  № 9802 от 11 ноября 2020 года) (САЗ 20-46); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 19 ноября 2020 года № 1305-
У «О внесении изменений и дополнений в Указание Приднестровского республиканского 
банка от 16 июля 2015 года № 860-У «О порядке составления кредитными организациями 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности» (Регистрационный № 7215 от 17 августа 
2015 года) (САЗ 15-34)» (регистрационный № 9906 от 18 декабря 2020 года) (САЗ 20-51). 

В сфере банковской статистики и отчётности:  

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 22 октября 2020 года  
№ 1298-У «О внесении дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями 
отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный 
№ 4548 от 19 августа 2008 года) (САЗ 08-33)» (регистрационный № 9816 от 16 ноября 2020 
года) (САЗ 20-47); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 22 октября 2020 года  
№ 1299-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» (Регистрационный № 5602 от 20 апреля  
2011 года) (САЗ 11-16)» (регистрационный  № 9815 от 16 ноября  2020 года) (САЗ 20-47); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 02 декабря 2020 года  
№ 1310-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» (Регистрационный № 4377 от 1 апреля 2008 года) (САЗ 08-13)» 
(регистрационный  № 9908 от 21 декабря 2020 года) (САЗ 20-52). 

В сфере регулирования наличного денежного обращения и порядка проведения 
кассовых операций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 декабря 2020 года  
№ 1311-У «О внесении дополнения в Указание Приднестровского республиканского банка 
от 11 апреля 2011 года № 451-У «О порядке кассового обслуживания, приема (выдачи) 
ценностей на хранение и инкассации денежной наличности и других ценностей кредитных 
организаций и иных юридических лиц Приднестровским республиканским банком» 
(Регистрационный № 5628 от 20 мая 2011 года) (САЗ 11-20)» (регистрационный  № 9922 от  
25 декабря 2020 года) (САЗ 20-52); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 декабря 2020 года  
№ 1312-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 7 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  № 9926 от 25 декабря 2020 года)  
(САЗ 20-52). 

В иных сферах, регулирование которых осуществляет Приднестровский 
республиканский банк: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 19 ноября 2020 года  
№ 1306-У «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 8 августа 2006 года № 17-И «О порядке открытия, ведения, 
переоформления и закрытия счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики» 
(Регистрационный № 3662 от 29 августа 2006 года) (САЗ 06-36)» (регистрационный  
№ 9899 от 17 декабря 2020 года) (САЗ 20-51); 
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2. Указание Приднестровского республиканского банка от 16 декабря 2020 года  
№ 1315-У «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка» (на регистрации в Министерстве юстиции Приднестровской 
Молдавской Республики). 

 


