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Примечание 

Статистические данные получены от Национального 
бюро статистики, Министерства экономики, 
Министерства финансов, Евростата, Международного 
валютного фонда, Национального агентства 
регулирования в энергетике, Государственной 
метеорологической службы. 

Также, были анализированы статистические данные 
поступившие от международных организаций и 
центральных банков соседних стран. 

Расчет отдельных статистических данных произведен 
Национальным банком Молдовы.  
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Предисловие 

Исходя из задач изложенных в Стратегии среднесрочной денежной политики (на 2010-2012гг.), в 
результате перехода к режиму прямого таргетирования инфляции, НБМ поставил перед собой цель 
сдерживания инфляционных ожиданий, наряду с широким освещением своей деятельности, для 
обеспечения стабильности цен. Основным средством связи с общественностью и прозрачности 
деятельности НБМ в течение 2010г. был ежеквартальный Отчет по денежной политике (в 
зависимости от частоты прогнозируемого цикла). 

Для эффективной связи с общественностью, НБМ пересмотрел структуру Отчета по денежной 
политике и начиная с 2011г. будет публиковать Обзор инфляции, который является продолжением 
Отчета по денежной политике. 

Отчет по инфляции будет содержать подробный анализ реализации установленных задач с учетом 
потенциальных рисков в достижении цели, а в случае превышения уровня и прогноза инфляции 
установленных пределов, Национальный банк Молдовы представит план мер по коррекции уровня 
инфляции. 

Национальный банк Молдовы продолжит работу по повышению прозрачности процесса принятия 
решений, с целью обеспечения комплексной связи с общественностью в контексте задач 
предусмотренных в Стратегии среднесрочной денежной политики.  

Анализ содержащийся в Обзор инфляции № 1, 2011 года разработан на основе имеющихся 
статистических данных в Национальном банке.  

Обзор инфляции № 1, 2011 года завершен 26 января 2011г. и утвержден на заседании 
Административного совета от 27 января 2011г. 
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REER Реальный эффективный курс национальной валюты 
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США Соединенные Штаты Америки 
НДС Налог на добавленную стоимость 
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Краткий обзор 

Динамика инфляции и ее причины 

Годовой уровень инфляции в декабре 2010г. составил 8.1%, на 0.1 процентных пункта выше уровня 
за сентябрь 2010г. Таким образом, годовой темп инфляции находится в основном в соответствии с 
прогнозом опубликованным в Отчете по денежной политике № 4, ноябрь 2010г., значение на 0.3 
процентных пункта выше прогнозируемого (7.8%), отклонение обусловленное текущими 
динамиками на рынке топлива на фоне роста цен на нефтепродукты на внешних рынках и 
обесценения национальной валюты. 

Годовой темп базовой инфляции составил 4.4% в декабре 2010г. по сравнению с 8.1% инфляции 
ИПЦ, факт отражающий высокий уровень вклада неденежных факторов в рост цен на территории 
Республики Молдова. На формирование уровня инфляции в течение 2010г. больше всего повлияли 
цены на продовольственные товары в результате отклонения климатических условий от нормы в 
отчетном периоде и колебания цен на продовольственные товары на мировом рынке. В то же время, 
большой вклад пришелся со стороны административных цен, в результате изменения тарифов на 
услуги с административными ценами в январе и мае. Колебания цен на нефть на мировом рынке, а 
также динамика валютного курса в 2010г. привнесли существенный вклад в рост цен на топливо. В 
то же время, эффекты второго круга в результате роста цен на топливо и продовольственные товары 
породили инфляционные давления на цены на отдельные товары и услуги относящиеся к базовой 
инфляции. 

Валовой внутренний продукт в январе-сентябре 2010г. увеличился в реальном выражении на 6.5% 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Квартальная динамика данного 
показателя отражает более быстрое восстановление экономической деятельности в III квартале 
2010г., период, в котором зафиксирован рост на 8.0% по сравнению с 4.7 и, соответственно, 6.4% в I 
и II кварталах 2010г. по сравнению с аналогичными периодами 2009г. Внутренний спрос остается в 
продолжении определяющим фактором роста ВВП, а внешний спрос, более выражено по сравнению 
с предыдущими периодами, дали толчок к восстановлению экономической деятельности. Несмотря 
на это, существенная часть внутреннего спроса направлена на внешние товары, в результате 
меньшей конкурентоспособности местных продуктов, что является значительной помехой в 
экономическом возрождении Республики Молдова. 

В III квартале 2010г. показатели НБС отражают ухудшение ситуации на рынке труда в Республике 
Молдова по сравнению с III кварталом 2009г. Уровень безработицы увеличился на 0.8 процентных 
пункта по сравнению с III кварталом 2009г., и составил 6.5%. Создавшаяся ситуация на рынке труда 
отражает затягивание процесса создания новых рабочих мест в экономике Республики Молдова, 
несмотря на позитивные сигналы с начала текущего счета об экономическом возрождении. Это 
отражает низкую гибкость рынка труда, а также сдержанность безработных при подборе рабочих 
мест из-за низких заработных плат. В январе-ноябре 2010г. средняя заработная плата на одного 
работающего в национальной экономике увеличилась на 8.2% по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года, реальная заработная плата оставаясь практически на уровне прошлого 
года. В анализируемом периоде, как в бюджетном секторе, так и в реальном секторе экономики 
зарегистрирован рост средней заработной платы по сравнению с январем-ноябрем 2009г. на 7.7 и 
8.4% соответственно. 

Продвижение денежной политики 

Национальный банк Молдовы разрабатывает и внедряет денежную и валютную политику 
направленную на обеспечение и поддержание стабильности цен. В 2010г. денежная политика 
Национального банка Молдовы была направлена на обеспечение и поддержание годового уровня 
инфляции в размере 5.0% в конце 2010г., с возможным отклонением +/- 1.0 процентных пункта. 
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Прогнозируя перспективы краткосрочной и среднесрочной инфляции в условиях потенциальной 
неопределенности и провокаций в отчетном периоде, а также в целях предупреждения 
инфляционных давлений, Национальный банк Молдовы осуществлял в 2010г. пруденциальную 
денежную политику. Наряду с этим, НБМ продолжал твердо управлять избыточной ликвидностью 
через операции по стерилизации на денежном рынке. 

В IV квартале 2010г. НБМ проводил интервенции на внутреннем валютном рынке в основном в 
качестве покупателя, в целях смягчения чрезмерных колебаний обменного курса национальной 
валюты по отношению к иностранным валютам и обеспечения рынка ликвидностью в леях. 

Динамика денежных агрегатов находилась под влиянием ситуации в национальной экономике, 
проходившей через глобальный экономический кризис с 2009г., отражая позитивные динамики в 
условиях выраженного роста экономики в IV квартале 2010г. 

В условиях избыточной ликвидности в банковской системе и постепенного снижения кредитного 
риска, в 2010г. банковские процентные ставки по вновь привлеченным депозитам и вновь выданным 
кредитам физическим и юридическим лицам сильно сократились.  

В целях смягчения инфляционных давлений, на последнем заседании Административного совета 
2010г. было принято решение об увеличении на 1.0 процентных пункта базисной ставки - до 8.0%. 

Прогнозирование среднесрочной инфляции 

В 2010г. основной сложностью для большинства стран мира было управление публичными долгами, 
которые существенно выросли и высокий уровень безработицы по сравнению с 2009г., когда 
основными проблемами были экономическая рецессия и разработка антикризисных мер.  

Отчетный 2010г. охарактеризован выходом из рецессии мировой экономики, но с меньшим темпом 
восстановления, неравномерно и с рисками. Производство и мировая торговля восстановились 
быстрее чем ожидалось первоначально, а финансовые условия улучшились. Несмотря на это, 
развитые страны сталкиваются с последствиями массивного роста долгов, а развивающиеся страны 
пытаются стабилизовать собственные экономики.  

Поэтапное обесценение в первой половине года единой европейской валюты по отношению к 
американскому доллару и укрепление во второй половине года китайского юаня женьминби по 
отношению к американскому доллару породили горячие споры, что привело к отдельным торговым 
дисбалансам. 2010 год был отмечен и многими природными катаклизмами ощутимыми и на уровне 
мировой экономики, цены на продовольственные товары на мировом рынке достигли рекордный 
уровень в декабре 2010г., в результате высоких котировок сахара, зерна и масличных культур.  

Риски 2011г. относятся к волнениям на международных рынках государственных облигаций, в 
состоянии значительно увеличить давление на публичные финансы, приведшее к снижению доверия 
на рынках и провоцируя новое существенное уменьшение бюджетов государств находящихся еще в 
рецессии. Также, существует риск нового спада на рынке недвижимости США, а другие страны с 
развитой экономикой не будут в состоянии самим поддерживать мировой рост. 

В результате экономического роста, большего чем ожидалось в 2010г., отклонение ВВП 
прогнозируется завершить в начале 2011г. В анализируемом периоде оно существенно уменьшится и 
станет ниже неинфляционного уровня ВВП. Агрегированный спрос окажет легкое дефляционное 
влияние, уравновешенный стимулятивным характером реальных процентных ставок. 

Годовой уровень инфляции составит 7.9 и 4.5% в конце 2011 и 2012гг., соответственно. По 
сравнению с предыдущим прогнозом, прогноз годового уровня инфляции увеличился на 0.6 
процента пункта для 2011г. и уменьшился на 0.1 процентных пункта для 2012г. Основными 
определяющими факторами инфляции в перспективе остаются факторы предложения, поведение 
которых будет отражаться в ИПЦ, в основном, через административные цены и цены на 
продовольственные товары. 
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I. Динамика инфляции 

В декабре 2010г. годовой темп инфляции измеряемый ИПЦ составил 8.1%, на 0.3 процентных 
пункта выше прогнозируемого НБМ в Отчете по денежной политике № 4, ноябрь 2010г. Годовой 
темп базовой инфляции зафиксировал значение намного ниже (4.4%) по отношению к ИПЦ, разница 
отражая усиление влияния неденежных факторов на рост цен на территории Республики Молдова. 
На формирование годового уровня инфляции в декабре 2010г. больше всех повлияли цены на 
продовольственные товары, в результате отклонения климатических условий от нормы в течение 
года и колебания цен на продовольственные товары на мировом рынке. Затем следовало влияние со 
стороны административных цен, в результате изменения тарифов на услуги с 
административными ценами в январе и мае. Колебания цен на нефть на мировом рынке, увеличение 
акцизов, а также динамика валютного курса в 2010 г. привели к существенному вкладу со стороны 
роста цен на топливо. В IV квартале 2010г. произошло снижение годового темпа индекса цен на 
промышленную продукцию с 7.2% в сентябре до 6.5% в декабре, в то время как цены в 
строительстве увеличились на 3.5% по сравнению с IV кварталом 2009г.  

1.1. Индекс потребительских цен 

На конец 2010г. годовой темп инфляции измеряемый ИПЦ отражал тенденцию легкого роста, 
увеличиваясь с 7.7% в ноябре до 8.1% в декабре. В структуре по компонентам в декабре 2010г. 
наибольший рост по сравнению с декабрем 2009г. (на 9.7%) зафиксирован по услугам, за которыми 
следуют цены на непродовольственные товары (на 7.7%), в то время как цены на продовольственные 
товары выросли на 7.1%.  

Так, годовой темп инфляции находится по большому счету, в соответствии с прогнозом 
опубликованным в Отчете по денежной политике № 4, ноябрь 2010г., реальное значение будучи на 
0.3 процентных пункта выше прогнозируемого (7.8%), отклонение обусловленное недавними 
событиями на рынке топлива. По сравнению с III кварталом 2010г. намечается определенная 

стабильность годового темпа ИПЦ в 
IV квартале, средний уровень 
которого в соответствующем периоде 
(7.9%) лишь на 0.1 процентных 
пункта выше чем в предыдущем 
периоде. 

Годовой темп базовой инфляции1 
зафиксировал динамику снижения в 
отчетном периоде. Так, он сократился 
с 4.9% в октябре до 4.4% в декабре. 
Таким образом, в IV квартале 2010г. 
увеличилась разница между темпом 
инфляции ИПЦ и темпом базовой 
инфляции (с 3.1 процентных пункта в 
октябре до 3.7 процентных пункта в 
декабре), факт отражающий усиление 
влияния неденежных факторов на 

рост цен на территории Республики Молдова (график 1.1). В этом смысле, серьезное влияние 
оказали административные цены, цены на топливо и цены на продовольственные товары, динамика 

                                                 
1 Разделение инфляции ИПЦ на соответствующие компоненты  проведено на базе внутренней методологии НБМ. Компонентами инфляции ИПЦ 
являются: (1) базовая инфляция; (2) цены на продовольственные товары; (3) административные цены (4) и  цены на топливо. 

График  1.1. Годовой темп ИПЦ и базовой инфляции, в % 
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которых находилась под влиянием таких факторов как цены на отдельные товары на мировых 
рынках, климатические условия и др., факторы не поддающиеся контролю со стороны мер денежной 
политики Национального банка Молдовы.  

Так, на формирование годового уровня инфляции, в декабре 2010г. больше всего оказали влияние 
цены на продовольственные товары (2.5 процентных пункта), в результате отклонения 
климатических условий от нормы в течение года и колебания цен на продовольственные товары на 
мировом рынке. Наряду с этим, наибольший вклад (2.2 процентных пункта) пришелся со стороны 

административных цен, в 
результате изменения тарифов 
на услуги с административными 
ценами (газ, электро - и 
теплоэнергия) в январе и мае. 
Колебания цен на нефть на 
мировом рынке, также 
обесценение национальной 
валюты по отношению к 
доллару США в 2010г. 
обусловили рост цен на нефть, 
повлиявший на формирование 
годовой инфляции на 1.5 
процентных пункта. Рост цен на 
жидкое топливо в декабре 2010г. 
обусловил рост вклада данной 
компоненты по сравнению с 
предыдущими периодами. Рост 
базовой инфляции 

способствовал на 1.9 процентных пункта на формирование уровня инфляции ИПЦ (график 1.2). 

Индекс базовой инфляции2 

Третий квартал подряд годовой темп базовой инфляции продолжил свою динамику снижения, 
начатую в первой половине текущего года, так что он сократился с 5.4% в мае до 4.4% в декабре 
2010г. (график 1.1).  

По группам товаров наибольший вклад пришелся со стороны готовой одежды, общественного 
питания и медикаментов, цены которых увеличились в декабре на 3.4, 9.5 и, соответственно, 5.4% по 
сравнению с аналогичным месяцем 2009 г. Существенный вклад, но меньшей величины, пришелся и 
со стороны роста на 6.9, 3.1 и, соответственно, 3.2% по сравнению с декабрем 2009 г. цен 
компоненты”моющие средства”, “обувь” и „строительные материалы”.  

Данная динамика была стимулирована преимущественно эффектами второго круга, которые 
появились в результате роста цен на топливо, а также на продовольственные товары, факт 
обуславливающий рост транспортных и производственных цен, а также динамику на валютном 
рынке, что оказало влияние на покупную стоимость нескольких товаров данной компоненты.  

Цены на продовольственные товары 

Во второй половине 2010г. годовой темп роста цен на продовольственные товары отражал легкую 
тенденцию роста, в IV квартале будучи выше (7.0%) по сравнению с предыдущим периодом 
приблизительно на 0.6 процентных пункта, а в декабре достиг 7.1%. 

                                                 
2 Индекс, исчисляемый  методом исключения  (исключены продовольственные товары, топливо, товары и услуги с административными ценами), на 
базе ИПЦ, исчисляемого Национальным бюро статистики Республики Молдова. 

График 1.2. Динамика годовой инфляции и влияние 
субкомпонентов, в %

Источник: НБС, расчеты БНМ
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Рост в годовом выражении цен на продовольственные товары в декабре был обусловлен, в основном, 
ростом цен на „растительное масло”, „молоко и молочные продукты”, „овощи” и „мукомольные и 
хлебобулочные изделия” на 41.7, 10.8, 9.0 и 7.5% соответственно, по сравнению с декабрем 2009г. 
Рост цен на растительное масло объясняется ростом цен на сырье, обусловленное низким урожаем в 
странах бассейна Черного Моря. Рост цен на „мукомольные изделия” находились под воздействием 
роста цен на жидкое топливо, а также эффектов обильных осадков периода сборки урожая, которые 
негативно повлияли на качество и объем урожая зерна в этом году. Важным фактором оказавшим 
влияние на рост цен на „молоко и молочные продукты” был рост цен на жидкое топливо в декабре, 
оказавший прямое влияние на транспортные расходы, но, в то же время, наблюдался и рост 
покупной стоимости сырья. Рост цен на свежие овощи находился под воздействием как снижения 
объема производства, так и низких значений средней температуры по сравнению с нормой. Помимо 
внутренних факторов, рост цен на продовольственные товары был обусловлен и ростом цен на 
продовольственные товары на мировых рынках, став выше в декабре 2010г. приблизительно на 
24.6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Негативный вклад в инфляцию на продовольственные товары пришелся со стороны цен на 
„картофель” и „мясо, готовые или консервированные продукты из мяса” – на 16.6 и 0.8%, в 
результате роста объема данного производства. 

Административные цены 

В IV квартале 2010г. не происходил рост на услуги с административными ценами, в результате этот 
показатель имел относительно стабильную динамику в данном периоде. Наряду с этим, годовой 
темп роста административных цен в конце текущего года имел динамику снижения, сократившись с 
16.3% в сентябре до 14.3% в декабре 2010г.  

Рост цен на услуги с административными ценами в декабре 2010г. по сравнению с декабрем 2009г. 
произошел в результате 
увеличения тарифов в январе 
и мае, основной причиной 
был рост цен на 
импортируемый природный 
газ, стимулируя 
последующий рост цен на 
услуги. В этом контексте, в 
январе 2010г., в результате 
подорожания цен 
приобретения природного 
газа от ОА „Gazprom” 
Российской Федерации, 
электроэнергии от 
Молдавской ГРЭС, инфляции 
по другим объективным 
факторам на затраты 
предприятий энергетического 
сектора, Административный 
совет Национального 

агентства регулирования в энергетике (НАРЭ) принял решение о повышении тарифов на отопление 
для жителей столицы приблизительно на 30.0%. Наряду с этим, выросли тарифы на электроэнергию 
и газ – в среднем на 20.0 и, соответственно, 14.0%. В мае тарифы на природный газ были увеличены 
более чем на 13.0% и, соответственно, на отопление – более чем на 15.0%. 

График 1.3. Годовой темп  субкомпонентов инфляции, в % 

Источник: НБС, расчеты БНМ
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В структуре самый большой вклад в росте цен на услуги с административными ценами в годовом 
выражении был обусловлен ростом цен на электроэнергию и природный газ по трубопроводу – на 
20.4 и, соответственно, 26.2%. Существенный вклад обеспечен и увеличением тарифов на 
центральное отопление в годовом выражении на 25.3%. Пассажирский транспорт увеличился более 
скромно (3.4%) в декабре 2010г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, с 
меньшим вкладом в динамику вышеуказанного показателя. 

Цены на топливо 

В IV квартале 2010г. годовой темп роста цен на топливо имел динамику роста, увеличиваясь с 17.5% 
в сентябре 2010 до 25.1% в декабре. Подобная динамика цен на топливо была обусловлена, в 
основном, ростом цен на нефть на международных рынках. Так, цена на нефть марки Urals достигла 
еженедельные значения свыше 90.0 долларов США за баррель в декабре, зафиксировав 
максимальный уровень за последние 26 месяцев. Указанная динамика в анализируемом периоде 
обусловила предпосылки для увеличения цен на импорт нефтепродуктов на внутреннем рынке. 
Наряду с этим, динамика цен на топливо на внутреннем рынке находилась под влиянием динамики 
на местном валютном рынке. Другой причиной роста в годовом выражении цен на топливо было 
увеличение в начале 2010г. акцизов на указанные товары. 

В структуре роста цен на топлива наибольший вклад в эту динамику в декабре был вызван ценами 
на земляной уголь и жидкое топливо на 22.2 и 25.7% соответственно, по сравнению с декабрем 2009 
г. Наименьший вклад пришелся со стороны ростом цен на газ из баллона – на 29.8% в отчетном 
периоде.  

1.2. Индекс цен на  промышленную продукцию 

Согласно данным Национального бюро статистики, в IV квартале 2010г. произошло снижение 
годового темпа индекса цен на промышленную продукцию с 7.2% в сентябре до 6.5% в декабре. В 

структуре, наибольший рост произошел по 
ценам в энергетической промышленности, 
которые были на 18.4% выше по 
сравнению с ценами за декабрь 2009г., в то 
время как цены в перерабатывающей и 
горнодобывающей промышленности 
зафиксировали аналогичные темпы роста в 
годовом выражении (4.4 и, соответственно 
4.9%).  

Рост цен в годовом выражении на 
промышленную продукцию был 
обусловлен ростом цен на сырье и на 
продовольственные товары на 
международных рынках, а также 

динамикой обменного курса молдавского лея по отношению к валютам основных внешних торговых 
партнеров Республики Молдова. 

1.3. Цены в строительстве 

За последние три квартала 2010г. годовой темп рота цен в строительстве вернулся на позитивную 
динамику после более одного года, когда имел отрицательные значения, в результате мирового 
экономического кризиса, оказавшего суровое влияние на сектор строительства Республики Молдова. 
Так, согласно данным Национального бюро статистики, цены на строительно-монтажные работы в 
IV квартале 2010г. поднялись на 3.5% по сравнению с аналогичным периодом 2009г.  

График 1.4. Годовой темп ИЦПП, в % 

Источник: НБС
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В структуре по секторам 
национальной экономики, в 
IV квартале 2010г. 
наибольший рост цен по 
сравнению с IV кварталом 
2009 г. зарегистрирован на 

строительно-монтажные 
работы в связи (на 17.4%), в 
другом строительстве (на 
9.7%), в энергетическом 
секторе (на 9.5%) в лесной 
промышленности и 
переработки дерева (на 
6.8%). 
 

График 1.5. Динамика индекса цен в строительстве 
(в %, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) 

Источник: НБС 
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II. Динамика экономической деятельности 

2.1. Спрос и предложение  

Данные Национального бюро статистики о валовом внутреннем продукте свидетельствуют о 
выраженном возрождении экономики, произошедшем после сильного экономического спада 2009г., в 
результате влияния мирового экономического кризиса на Республику Молдова. В этом контексте, 
валовой внутренний продукт в январе-сентябре 2010г. увеличился в реальном выражении на 6.5% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Квартальная динамика ВВП указывает на 
более быстрое восстановление экономической деятельности во II квартале 2010г., с приростом на 
8.0% по сравнению с приростом на 4.7 и 6.4% соответственно, в I и II кварталах 2010г. по 
сравнению с аналогичными периодами 2009г. Несмотря на это, с учетом того, что в январе-
сентябре 2009г., ВВП сократился на 7.7%, существенный рост зарегистрированный в течение 
текущего года указывает на возврат к уровню, зафиксированному до экономического кризиса.  

Внутренний спрос остается в продолжении определяющим фактором в росте ВВП, а внешний 
спрос, более ярко по сравнению с предыдущими периодами, способствовал возрождению 
экономической деятельности. Несмотря на это, существенная часть внутреннего спроса 
направлена на внешние товары, в результате меньшей конкурентоспособности местных товаров, 
что является значительной помехой экономического восстановления Республики Молдова. По 
категориям ресурсы в III квартале 2010г., второй период подряд, вступление экономики на пути к 
возрождению подтверждено позитивной динамикой во всех секторах, а строительство, отрасль, 
которая продолжительный период имела негативную динамику, под влиянием экономического 
кризиса, в вышеуказанном периоде генерировал существенный вклад в росте ВВП. 

По оперативным данным, месячные показатели реального сектора экономики подают четкие 
признаки продолжения процесса возрождения экономики Республики Молдова и в IV квартале 
2010г. В октябре и ноябре экспорт увеличился на 43.6 и 48.0% соответственно, по сравнению с 
аналогичными периодами предыдущего года, в то время как данные по импорту за эти месяцы 
равнялись 22.6 и 23.1%, соответственно. Промышленная продукция в октябре и ноябре увеличилась 
на 16.8 и, соответственно 7.6% по сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года. За 
первые два месяца IV квартала текущего года, как розничная торговля, так и услуги зафиксировали 
прирост в реальном выражении по сравнению с данными 2009г. Годовой темп транспортируемых 
товаров, несмотря на то, что имели траекторию снижения в последние 3 месяца, зафиксировал 
положительные значения, так что в ноябре он составил 5.5%. 

2.1.1. Спрос 
С точки зрения использования, в III 
квартале 2010г. структура вкладов 
компонентов ВВП претерпела 
существенные изменения по сравнению с 
предыдущим кварталом (график 2.1). 
Внутренний спрос продолжает оставаться 
либо фактором, определяющим рост ВВП, 
но, по сравнению с предыдущим периодом 
в меньшей степени, в результате меньшего 
вклада со стороны валового накопления 
капитала, который в III квартале 2010г. 
увеличился на 37.8%. Потребление 
домашних хозяйств зафиксировало рост на 
6.2%, аналогично II кварталу 2010 г., вклад 

График 2.1. Доля компонентов спроса в росте ВВП  
(в процентных пунктах) 
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данной компоненты в динамику ВВП практически остался без изменений. Дальнейший рост 
потребления домашних хозяйств отражает восстановление ожиданий населения относительно 
динамики национальной экономики после поступивших сигналов как извне, так и изнутри о 
возможном окончании экономического кризиса, а также об увеличении источников финансирования 
потребления. Конечное потребление государственного управления увеличилось на 2.4% по 
сравнению с III кварталом 2009г., а вклад в росте ВВП был несущественным и даже ниже чем в 
соответствующем периоде. В III квартале 2010г. позитивным моментом было увеличение экспорта 
на 14.7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, факт способствующий 
значительному вкладу в росте ВВП и, таким образом, внешний спрос, более ярко, по сравнению с 
предыдущими периодами, способствовал возрождению экономической деятельности в данном 
периоде и возместил часть снижения вклада со стороны внутреннего спроса. Другим позитивным 
аспектом являлся негативный вклад - меньший, чем во II квартале 2010г. со стороны импорта, 
меньше снижая позитивный вклад со стороны вышеуказанных компонентов. Несмотря на это, 
импорт в отчетном периоде увеличился на 15.5% по сравнению с III кварталом 2009г., факт 
отражающий, что, хотя и в меньшей степени, в III квартале 2010г. существенная часть внутреннего 
спроса была направлена на внешние товары, в результате низкой конкурентоспособности местных 
продуктов, что является значительной помехой в экономическом возрождении Республики Молдова. 

Потребительский спрос населения 

В III квартале 2010г. потребление домашних хозяйств продолжило траекторию роста начатую в 
первой половине текущего года, зафиксировав рост на 6.2% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, в результате восстановления ожиданий населения в отношении развития 
национальной экономики. 

Расходы связанные с приобретением 
товаров для конечного потребления 
домашних хозяйств сохранили свой рост в 
III квартале 2010г., будучи на 4.4% выше по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. Указанная динамика 
объясняется в основном ростом розничных 
продаж непродовольственных товаров. 
Последние, заняв долю равную 67.8% в 
общем объеме продаж, в январе-сентябре 
2010г. увеличились на 10.1% по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего 
года. Наряду с этим, расходы на 
приобретение услуг за счет 
индивидуального бюджета увеличились в 
реальном выражении на 6.0%. Наибольший 
вклад в вышеуказанном периоде был 
обусловлен конечным потреблением 

товаров и услуг в натуральной форме, которое увеличилось на 12.4% по сравнению с III кварталом 
2009г. Указанная динамика объясняется преимущественно ростом глобального 
сельскохозяйственного производства в сельских хозяйствах, которое увеличилось в январе-сентябре 
2010г. на 8.7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

Рост потребления домашних хозяйств был стимулирован в основном увеличением основных 
источников финансирования1 (график 2.3.). Так, в III квартале 2010г. потребление домашних 

                                                 
1 Основные источники финансирования представлены суммами фонда заработной платы, социальными трансфертами, денежными переводами от 
работающих за границей. 

График 2.2. Доля компонентов конечного потребления 
домашних хозяйств (в процентных пунктах) 
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хозяйств имело позитивную тенденцию, с 
приростом на 7.4 в реальном выражении2 
по сравнению с аналогичным периодом 
2009 г.. Аналогично предыдущему 
периоду, данная динамика была 
обусловлена в основном ростом объема 
переводов на 12.6%. Несмотря на низкую 
долю, существенный позитивный вклад 
был обусловлен значительным ростом 
(приблизительно в 3 раза) кредитов 
населению. Основным источником 
финансирования в III квартале 2010г. 
остается общая стоимость рабочей силы 
(фонд заработной платы), с долей равной 
42.3% в общем объеме источников 
финансирования. Она уменьшилась 
приблизительно на 0.6% в реальном 
выражении, порождая негативный вклад 

в динамику источников финансирования. Аналогичный вклад был спровоцирован и снижением в 
реальном выражении объема платежей по социальным выплатам приблизительно на 1.4% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Правительственные расходы 

Конечное потребление государственного управления выросло незначительно в III квартале 2010г. 
на 2.4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и имело несущественный вклад 
в росте ВВП. 

Состояние бюджета3 
После года рецессии, 2010г. охарактеризован выраженным возрождением экономики. В результате 
предпринимаемых мер, в отчетном периоде зарегистрирован рост во всех отраслях национальной 
экономики, улучшилась деловая среда и повысилась эффективность публичного сектора, что оказало 
прямое воздействие на рост бюджетных поступлений. В силу того, что публичные доходы в 
основном зависят от экономической деятельности и конечного потребления хозяйств, рост 
внутреннего спроса имел позитивные последствия на бюджет. 

По данным Министерства финансов, в январе-декабре 2010г. динамика поступлений бюджетных 
доходов была растущей, с годовым приростом на 17.1% (до 27550.9 млн. леев), по сравнению с 
2009г. – позитивной (график 2.4). 

Соотнесенные с ВВП в 2010г., поступления доходов составили 39.2%, или на 0.3 процентных пункта 
больше по сравнению с 2009г. 

За последние годы зависимость бюджета от потребления хозяйств продолжала расти из-за 
увеличения доли косвенных сборов в общем объеме публичных доходов, а рост импорта привел к 
повышению накопления финансовых средств в публичный национальный бюджет, поступивших от 
оплаты прав на импорт. Налоговые доходы продолжают занимать наибольшую часть в бюджетных 
доходах, главным источником дохода остаются, как и в предыдущие годы, внутренние налоги на 
товары и услуги, и в основном доходы от НДС. Все же, доля прямых доходов в налоговых доходах 
сократилась, начиная с 2008г. из-за нулевой ставки по подоходному доходу по реинвестированному 
доходу юридических лиц, крестьянских хозяйств (фермерских) и индивидуальных 

                                                 
2 В ценах  2000г. 
3 Информация представлена Министерством  финансов: 2009г.  – окончательные данные; январь-декабрь 2010г. – оперативная информация. 

График 2.3. Доля источников финансирования  
в реальном росте потребления домашних хозяйств  

(в процентных пунктах) 
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предпринимателей. Несмотря на это, по последним данным Министерства финансов, подоходный 
налог в январе-декабре 2010г. увеличился на 6.3% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, а внутренние налоги на товары и услуги - на 23.0%. Существенный вклад в рост 
доходов внесли и взносы обязательного государственного страхования, которые увеличились на 
7.1% по сравнению с предыдущим годом. В результате увеличения данных показателей налоговые 
доходы увеличились на 15.4%.  

Разблокирование в 2009г. программ финансовой помощи со стороны партнеров привело к 
поступлению в 2010г. в бюджет внешней финансовой помощи в виде грантов на сумму  153.3 млн. 
долларов США (1904.8 млн. леев) и кредитов на сумму 212.0 млн. долларов США (2619.2 млн. леев). 
Помощь, оказанная Республике Молдова международными финансовыми организациями и странами 

донорами является существенным 
вкладом и направлена на 
экономическое возрождение и 
внедрение необходимых реформ для 
модернизации и развития Республики 
Молдова. 

В январе-декабре 2010г. динамика 
бюджетных расходов была растущей, 
при годовом росте на 7.2% (до 29328.9 
млрд. леев) по сравнению 2009г. 
Увеличение объема расходов было 
обусловлено в основном ростом 
расходов на образование (на 16.0%), 
социальное обеспечение и страхование 
(на 12.8%), здравоохранение (на 3.9%).  

В структуре наибольшая часть 
публичных расходов была направлена 

на реализацию социально-культурных программ – 73.0%, в область национальной экономики – 
10.9%, на оборону, поддержание общественного порядка и национальной безопасности – 5.3% и на 
государственные услуги общего характера – 4.6%. 

Публичные расходы, соотнесенные к оценочному ВВП составили 41.8% или на 3.5 процентных 
пункта ниже, чем в 2009г. 

В контексте восстановления экономической деятельности в Республике Молдова, мажорные 
компоненты публичного национального бюджета охарактеризованы растущей динамикой, а также 
ростом расходов и усилением в большей степени общих доходов. Так, в январе-декабре 2010г. 
исполнение консолидированного бюджета сальдировано меньшим дефицитом, составив (минус) 1.8 
млрд. леев, по сравнению с (минус) 3.8 млрд. леев зафиксированных в январе-декабре 2009г. 
Указанный дефицит соотнесенный к оценочному ВВП составил 2.5% или на 3.8 процентных пункта 
ниже по сравнению с 2009г. 

На 31 декабря 2010г. государственный долг составил приблизительно 18870.8 млн. леев. В качестве 
доли в оценочном ВВП, он составляет 26.9% по сравнению с 24.2% в 2009г. Остаток внешнего 
государственного долга увеличился на 44.3% по сравнению с остатком на 1 января 2010г. и составил 
1116.2 млн. долларов США. Этот рост связан в основном поступлением внешних кредитов, которые 
превысили возврат внешних кредитов приблизительно на 166.1 млн. долларов США. Внутренний 
государственный долг по сравнению с ситуацией на начало года увеличился на 3.9%, составив 
5304.9 млн. леев. Изменение внутреннего государственного долга произошло исключительно за счет 
увеличения выпуска государственных ценных бумаг. 

График 2.4. Показатели публичного  
национального бюджета  

Источник: Министерство Финансов, расчеты НБМ 
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Спрос на инвестиции 

В III квартале 2010г. валовое накопление капитала имело скромную динамику по сравнению с 
предыдущим кварталом, увеличиваясь в реальном выражении на 37.8% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года.  

Валовое накопление основного капитала 
усилило свой темп роста, достигнув 
наибольший рост в текущем году (на 
37.0% выше по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года), с вкладом 
на 31.6 процентных пункта в динамике 
валового накопления капитала. В 
результате, вклад компоненты „изменение 
запасов” был скромным (6.2 процентных 
пункта). 

Рост валового накопление основного 
капитала был обусловлен ростом позиций 
”капитальные инвестиции”, ”затраты на 
создание и приобретение программного 
обеспечения и баз данных”, и ”затраты на 
капитальный ремонт основных средств”. В 
то же время, сократились ”приобретение 
оборудования и инвентаря бюджетными 

организациями” и компонента ”другие4”, а их вклад в динамику валового накопления капитала был 
несущественным (график 2.5).  

Чистый внешний спрос 

В III квартале 2010г. экспорт товаров и услуг увеличился, с одной стороны, в реальном выражении 
на 14.7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., генерируя существенный вклад в росте 

ВВП, с одной стороны, импорт товаров и 
услуг увеличился на 15.5% и отражает рост 
внутреннего спроса, но и проблемы 
конкурентоспособности характерные для 
местных продуктов. 

Внутренний сектор 

За первые девять месяцев 2010г., ситуация в 
Республике Молдова охарактеризована 
финансовой и экономической 
стабильностью, вернувшись на уровень 
существующий до экономического кризиса и 
были созданы необходимые предпосылки 
для экономического роста приблизительно 
на 6.5%. 
 
 

 
 

                                                 
4 Сумма компонентов  ”прирост стоимости основного капитала  в скоте”, ”изменение запасов  неустановленного оборудования”, ”приобретение книг 
для библиотек”, ”затраты на геологоразведочные работы” и  ”приобретение оригиналов литературных и художественных произведений”. 

Источник: НБС 

График 2.5. Валовое накопление основного капитала (в % к 
соответствующему периоду прошлого года) 
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График 2.6. Доля счета текущих операций в ВВП  
(с учетом сезонных колебаний), в %

Источник: НБМ 
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В III квартале 2010г. все основные 
компоненты счета текущих операций5 
отражали легкий рост. Так, доля дефицита 
счета текущих операций в ВВП равнялась 
11.7%, приблизительно на уровне 
предыдущего года и с приростом на 3.3 
процентных пункта по сравнению с 
первым кварталом (8.4%). Определяющее 
влияние на остаток счета текущих 
операций оказал дефицит торгового 
баланса товарами и услугами, доля 
которого в ВВП равнялась 42.6% в 
отчетном периоде (график 2.6). 

При анализе импорта и экспорта 
наблюдается одинаковая тенденция роста 
данных показателей, темп экспорта, 
будучи выше темпа импорта в III квартале 
2010г. по сравнению с предыдущим 
кварталом (график 2.7). III квартал 2010г. 
охарактеризован ростом доли в ВВП 
экспорта приблизительно до 40.5%, после 
того как во II квартале была зафиксирована 
минимальная доля - 32.8%, доля экспорта, 
достигнув приблизительно уровень 2008г. 
Восстановление внешнего спроса 
произошло на уровне всех 
субкомпонентов. Больше всего 
увеличилась доля по продовольственным 
товарам, на 3.5 процентных пункта в III 
квартале 2010г. по сравнению с 
предыдущим кварталом. После того как за 
первые три месяца года по импорту 
зафиксирована самая низкая доля в ВВП – 
лишь 68.8%, в III квартале 2010г. составила 
82.5%, рост доли был обусловлен долей 
непродовольственных товаров, в т.ч.: 
машины и аппаратура, продукция 
химической промышленности, 
недрагоценные металлы и изделия из них и 
др. 

Доля денежных переводов физических лиц 
составила 20.0% в ВВП, поддерживая 
тренд роста предыдущего квартала (график 
2.8). По сравнению с докризисными 
годами, денежные переводы значительно 
сократились на фоне финансового кризиса, 

                                                 
5 При анализе текущего счета  не была использована  стандартная терминология  в соответствии с методологией МВФ. Категория  Всего переводы  
физических лиц охватывает компенсацию за труд  и денежные переводы работающих  (статьи счета текущих операций), остальные статьи, за 
исключением включенных в Торговый баланс сгруппированных в категорию Прочие трансферты и доходы. 
 

График 2.7. Доля экспорта и импорта в ВВП (с учетом 
сезонных колебаний), в % 

Источник: НБМ
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График 2.8. Доля денежных переводов в ВВП (с учетом 
сезонных колебаний), в % 
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График 2.9. Доля финансового счета в ВВП  
(с учетом сезонных колебаний), в %
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а также трудностей, с которыми сталкиваются страны, в которых работают мигранты, из-за 
ужесточения налоговых программ внедряемых в таких европейских странах как, Испания, Италия, 
Греция, Португалия, Ирландия и др. Денежные переводы поступившие из стран членов СНГ 
занимают 12.1% в ВВП, остальные финансовые средства поступили из остальных стран, занимая 
7.9% в ВВП. 

Другой важной компонентой платежного баланса является счет операций с капиталом и 
финансовыми инструментами отражающий финансовые потоки (график 2.9), доля которых в III 
квартале 2010г. практически осталась на уровне предыдущего квартала, но выше на 3.3 процентных 
пункта по сравнению с первым кварталом 2010 г. Наводнения постигшие Республику Молдова 

летом 2010г., наряду с еще не 
преодоленными последствиями мирового 
кризиса, определили усиление внешнего 
финансирования в виде кредитов. 
Аналогично первым кварталам текущего 
года, со значительным вкладом в ВВП 
осуществлены другие инвестиции на 
9.8%, резервные активы и прямые 
инвестиции, каждые, занимая около 5.4% 
в ВВП. 

Потоки прямых инвестиций в 
анализируемом периоде 
преимущественно были ориентированы в 
акционерный капитал предприятий и 
составили 4.1% в ВВП из общего объема 
5.1% прямых инвестиций (график 2.10). 
Прямые инвестиции в виде акционерного 

капитала накопленного до 30.09.2010г. были направлены в сектора: финансовое посредничество 
(27.8%), перерабатывающая 
промышленность (20.2%), розничная и 
оптовая торговля, ремонт товаров 
(20.2%). Остаток прямых инвестиций в 
ВВП стабилизовался после кризисного 
периода, составив 43.6% в конце 
анализируемого периода. 

За первые три квартала 2010 г., в общем 
объеме финансовых притоков, 
компонента „прочие инвестиции” заняла 
самую значительную долю, в т.ч. чистые 
ссуды составили 4.6% от ВВП, а чистые 
торговые кредиты - 3.1%. Ссуды были 
распределены по секторам следующим 
образом: государственный сектор 
управления - 4.2%, органы денежно-
кредитного регулирования - 2.0% (график 
2.11). Другие сектора заняли 

незначительную долю, а банковский сектор, возврат ранее полученных кредитов превысили вновь 
полученные кредиты из-за границы, чистый приток став на негативный путь с приблизительной 
долей 1.7%. Сальдо по ссудам имело стабильную и медленную тенденцию роста с начала года, 
составив 34.9% от ВВП в конце III квартала. 

График 2.10. Доля прямых инвестиций в ВВП (учетом 
сезонных колебаний), в % 

Источник: НБМ 
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Внешняя торговля 

За первые два месяца IV квартала 2010 г. усилилась тенденция роста экспорта, в ноябре 2010г., 
экспорт местных товаров зафиксировал самый высокий уровень за последние три года. Так, в ноябре 
2010г., экспорт увеличился на 48.0% по сравнению с ноябрем 2009 г. на 65.8% по сравнению с 
ноябрем 2008 г., то есть до начала экономического кризиса, что отражает значительное 

восстановление внешнего спроса по 
отношению к местным продуктам, а 
также устранение помех 
административного порядка в экспорте 
товаров в Российскую Федерацию.  

С начала года, экспорт увеличился на 
20.4% по сравнению с январем-ноябрем 
2009г., из-за значительного роста 
внешнего спроса со стороны стран СНГ. 
Все же, по группам стран, наибольшая 
доля экспорта приходится на страны 
члены Европейского Союза. В структуре 
по группам товаров, значительный рост 
зарегистрирован по ”необработанные 
несъедобные материалы, за исключением 
топлива”, ”продовольственные товары и 

живой скот”, ”транспортные машины и оборудование” и ”напитки и табак” которые 
зарегистрировали значения на 61.8, 28.6, 22.7 и 17.6% соответственно, выше по сравнению с 
периодом январь-ноябрь 2009г. В то же время, спрос на ”масла, жировые вещества и воски 
растительного или животного происхождения” сократился на 12.2% в январе-ноябре 2010г. по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Наряду с этим, в ноябре 2010г. отмечен рост импорта, с сохранением тренда роста еще во второй 
половине 2009г. Так, в ноябре 2010г., импорт увеличился на 23.1% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года, что подтверждает восстановление внутреннего спроса. В то же время, 
впервые в 2010г. уровень импорта был выше уровня 2008г. (на 3.4% выше по сравнению с ноябрем 
2008г.). С начала года и до ноября, импорт увеличился на 17.1% по сравнению с периодом январь-
ноябрь 2009г., из-за роста спроса на ”машины и оборудование для перевозок”, ”мануфактурные 

изделия, классифицируемые в основном по 
категориям сырья”, ”химическая 
продукция и их производные неуказанные 
в другом месте” и ”топливо минеральное, 
смазочные материалы и их производные” 
на 27.9, 21.4, 13.9 и 12.0%, соответственно, 
по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года.  

2.1.2 Предложение 
По категориям ресурсы (график 2.13), 
второй период подряд вступление 
экономики на путь к восстановлению 
подтверждено позитивной динамикой во 
всех секторах. В росте ВВП в этом периоде 
существенный вклад имело увеличение на 
14.8% чистых налогов на производство. 

График 2.12. Динамика торговли и услуг в реальном 
выражении (в % к соответствующему периоду прошлого года) 

Источник: НБС 
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График 2.13. Вклад секторов экономики в рост ВВП  
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Это влияние было меньше по сравнению с влиянием I квартала, что является позитивным фактом, 
если наибольший вклад пришелся со стороны роста валовой добавленной стоимости в секторах 
экономики, которая увеличилась на 6.7% в отчетном периоде. Вклад со стороны добавленной 
стоимости по услугам становится существенным по сравнению с вкладом со стороны товаров. Так, в 
III квартале 2010г. добавленная стоимость в сфере услуг увеличилась на 7.9%, в то время как товары 
увеличились на 6.1%. Одновременно, в отчетном периоде наблюдался наибольший вклад со стороны 
торговли и компоненты „прочие услуги” которые увеличились на 9.1 и, соответственно 5.5% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наряду с этим, позитивным моментом 
является существенный вклад в рост ВВП со стороны сектора строительства, отрасль, которая 
длительный период имела негативную динамику, под воздействием экономического кризиса, а во II 
квартале, хотя и позитивный, ее вклад был скромным. В III квартале ее валовая добавленная 
стоимость зафиксировала значительный рост (18.1%), способствуя тем самым росту ВВП. 
Значительный вклад генерирован динамикой транспорта и связи, сельского хозяйства и 
промышленности, который увеличился в указанном периоде на 8.8, 6.9 и, соответственно 5.6% по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 

Внутренняя торговля товарами и услугами 

В январе-ноябре 2010г. торговыми 
предприятиями реализовано товаров на 
8.9% больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2009г. Этот 
рост был обусловлен увеличением 
продаж непродовольственных товаров 
на 11.1% и продовольственных товаров 
на 4.0%. С начала года до ноября, 
официально зарегистрированными 
предприятиями предоставлено 
населению платные услуги на 5.3% 
больше по сравнению с периодом 
январь-ноябрь 2009г., по большому 
счету из-за роста объема услуг 
предоставленных населению 
муниципиев Кишинэу и Бэлць. 

За первые два месяца IV квартала 
2010г., как розничная торговля, так и 

услуги зафиксировали рост в реальном 
выражении по сравнению со значениями 
зарегистрированными в 2009г. В этом 
смысле, в ноябре 2010г. объем розничных 
продаж товаров увеличился на 12.7% по 
сравнению с ноябрем 2009г., самый 
большой годовой рост зарегистрированный 
в 2010г. (график 2.14). 

Также как и торговля товарами, которая 
достигла стабильный рост, за последние 
три месяца обозначилась тенденция роста 
торговли услугами, так что в ноябре 2010г. 
объем платных услуг предоставленных 
населению официально 

График 2.14. Динамика торговли товарами и услугами  
(в % к соответствующему периоду прошлого года) 

Источник: НБС 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1/
08

3/
08

5/
08

7/
08

9/
08

11
/0

8

1/
09

3/
09

5/
09

7/
09

9/
09

11
/0

9

1/
10

3/
10

5/
10

7/
10

9/
10

11
/1

0

Услуги Торговля товарами

График 2.15. Объем грузоперевозок  
(в % к соответствующему периоду прошлого года) 
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зарегистрированными предприятиями увеличился на 7.2% по сравнению с ноябрем 2009г.  

Грузоперевозки 

Начиная с сентября 2010г. произошло замедление годового темпа роста перевозки товаров, так что в 
ноябре он составил лишь 3.7%, на 12.6 процентных пункта ниже по сравнению с темпом 
предыдущего месяца. Несмотря на это, объем перевозки товаров с начала 2010г. продолжает быть 
выше (3.8%) объема соответствующего периода предыдущего года, несмотря на негативную 
динамику с начала текущего года (график 2.15).  

Промышленная продукция 

В январе-ноябре 2010г., согласно данным Национального бюро статистики, объем промышленной 
продукции по всем формам собственности увеличился в реальном выражении на 7.6% по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего 
года, одинаковый темп роста 
зарегистрирован и в ноябре текущего года 
по отношению к ноябрю 2009г. 
Необходимо отметить сокращение 
годового темпа роста объема 
промышленной продукции в ноябре по 
сравнению с ростом в сентябре и октябре 
на 6.3 и 9.2 процентных пункта, 
соответственно (график 2.16). 

Рост объема промышленной продукции, по 
сравнению с январем-ноябрем 2009г., был 
обусловлен ростом производства в 
обрабатывающей промышленности на 
8.6%, в горнодобывающей 
промышленности на 6.0% и в 
энергетическом секторе на 0.9%.  

Рост производства в обрабатывающей 
промышленности был обусловлен ростом производства в следующих промышленных секторах: 
„производство пищевых продуктов и напитков”, „производство одежды; выделка и крашение меха”, 
„производство табачных изделий”, и „производство кожи, изделий из кожи и производство обуви”, 
которые способствовали росту промышленной продукции на 3.6, 1.0, 0.8 и 0.5 процентных пункта, 
соответственно. Высокий уровень воздействия со стороны пищевой промышленности и напитков 
привел к росту в 2.3 раза объема произведенного сахара в соответствующем периоде, благодаря 
тройному урожаю сахарной свеклы в 2010г6. 

Наряду с этим, в отчетном периоде, по сравнению с аналогичным периодом 2009г. зарегистрировано 
снижение объема производства по следующим компонентам: „производство жиров и масла 
животного и растительного происхождения”, „производство готовых металлических изделий, кроме 
производства машин и оборудования” и „производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов”, которые сократили годовой темп общего индекса производства на 0.5, 0.3 и 0.2 
процентных пункта, соответственно. 

В основном, промышленность продолжает свой тренд роста, начатый в январе 2010г., но, в то же 
время, не был достигнут докризисный уровень. 

 

                                                 
6 http://www.agravista.md/article/76956/index.html 

Источник: НБС 

График 2.16. Динамика промышленной продукции в 
реальном выражении (в % к соответствующему периоду 

прошлого года) 
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2.2. Рынок труда 

Уровень безработицы в III квартале 2010г. составил 6.5%, с приростом на 0.8 процентных пункта 
по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, что отражает 
ухудшение ситуации на рынке труда в 
Республике Молдова вопреки позитивным 
предпосылкам с начала года о 
возрождении экономики. В январе-ноябре 
2010г. средняя зарплата на одного 
работающего в национальной экономике 
увеличилась на 8.2% по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего 
года, реальная зарплата практически 
оставаясь на уровне предыдущего года. В 
анализируемом периоде, как в бюджетной 
сфере, так и в реальном секторе 
экономики зафиксирован рост средней 

зарплаты по сравнению с январем-ноябрем 2009г. на 7.7 и 8.4%, соответственно. 
2.2.1 Рабочая сила 
В III квартале 2010г. показатели НБС отражали ухудшение ситуации на рынке труда в Республике 
Молдова по сравнению с III кварталом 2009г. Так, экономически активное население сократилось на 
1.0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время, количество занятых 
лиц в указанном периоде сократилось на 1.8% по сравнению с III кварталом 2009г., в результате 
снижения количества занятого населения в сельскохозяйственном и промышленном секторе. В 
структуре активного населения доля занятого населения составила 93.5%, ниже на 0.8 процентных 
пункта по сравнению с III кварталом 2009г., что способствовало росту уровня безработицы на 
уровне страны до 6.5%. Необходимо отметить, что данные с учетом сезонных колебаний отражают 
легкое улучшение ситуации на рынке труда, так что уровень безработицы в этих условиях составил 

7.4% в III квартале 2010г. по сравнению с 
8.1% во II квартале 2010г. Сложившаяся 
ситуация на рынке труда отражает 
затягивание процесса создания новых 
рабочих мест в экономике Республики 
Молдова, несмотря на позитивные 
предпосылки экономического 
возрождения. 
Легкое улучшение по сравнению с II 
кварталом 2010г. в отчетном периоде 
подтверждено данными в кривой Beveridge 
(график 2.18). В этом смысле, наблюдается 
снижение количества безработных 
зарегистрированных в III квартале 2010г. 
по сравнению с II кварталом 2010г. 
приблизительно на 5.1 тыс. лиц, в то время 
как количество вакантных мест 

сократилось лишь на 1.2 тыс. мест. Несмотря на это, большое количество вакантных мест, в 
контексте менее благоприятных социально-экономических условий отражает низкую гибкость 
рынка труда, но и сдержанность безработных при выборе свободных мест из-за низких зарплат.  

График 2.17. Уровень безработицы 
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В распределении по сектора национальной экономики, наибольшая концентрация занятого 
населения наблюдается в сельскохозяйственном секторе. Его доля составила 31.3% в III квартале 
2010г., ниже на 1.2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
Доля занятых лиц в „государственном управлении, образовании, здравоохранении и социальные 
услуги”, „торговля” и „промышленность” была относительно стабильной по сравнению с III 
кварталом 2009г., зафиксировав значения 19.9, 17.3 и 12.1% соответственно. Сектор „транспорт и 
связь” имеет самую низкую концентрацию занятого населения в III квартале 2010г., его доля 
составила 5.4%. 

2.2.2 Заработная плата 
По данным Национального бюро статистики, в январе-ноябре 2010г. средняя заработная плата на 
одного работающего в национальной экономике увеличилась на 8.2% по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года, реальная заработная плата практически осталась на 
уровне предыдущего года. В анализируемом периоде, как в бюджетной сфере, так и в реальном 
секторе экономики зафиксирован рост средней заработной платы по сравнению с периодом январь-
ноябрь 2009г. на 7.7 и 8.4%, соответственно.  

Годовая динамика реальной средней заработной платы по экономике продолжила свою тенденцию 
роста, начиная с II квартала 2010г. (график 2.19). Ноябрь месяц 2010 г., отмечен ростом на 2.8% 

заработных плат по экономике (на 0.8 
процентных пункта выше, чем в октябре 
2010г.). 

Годовой темп роста реальных средних 
заработных плат усилился больше в 
сельскохозяйственном секторе, в ноябре 
2010г. усиление темпа (14.6%) 
приблизительно на 10.3 процентных 
пункта выше по сравнению с октябрем 
того же года. В промышленном секторе и 
услуг не произошло существенных 
изменений реальных средних заработных 
плат во второй половине 2010г., в ноябре 
2010г. зафиксирован годовой рост на 5.1 и 
2.1% соответственно. 

Годовой темп реальной средней 
заработной платы в бюджетном секторе 
остается негативным, начиная с II квартала 
2010г. В ноябре 2010г. отмечается 
снижение на 2.9% (на 7.1 процентных 
пункта ниже, чем в I квартале 2010г.), 
намного ниже уровня предыдущих лет, из-
за сокращения бюджетных расходов. 

В ноябре 2010г. годовой темп роста 
производительности труда составил 10.4% 
(приблизительно на 9.7 процентных пункта 
ниже по сравнению с октябрем 2010г.), в то 
время как темп реальной средней 
заработной платы в промышленности 
составил 5.1%, чуть ниже уровня за 

График 2.19. Реальная средняя заработная плата *  
(в % к соответствующему периоду прошлого года) 

  * скорректированный на ИПЦ 
Источник: НБС, расчеты НБМ 
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октябрь 2010г. (приблизительно на 0.6 процентных пункта) (график 2.20).  

Годовой темп роста реальной средней заработной платы в горнодобывающей промышленности 
продолжил рост, начатый в I квартале 2010г., переходя на позитивную полосу в ноябре 2010г. Таким 
образом, годовой темп роста заработной платы составил 3.0% (приблизительно на 4.1 процентных 
пункта больше по сравнению с октябрем 2010г.), факт взаимосвязанный с ростом производства в 
горнодобывающей промышленности: добыча песка, щебня и глины. В энергетической 
промышленности зафиксировано снижение заработных плат в ноябре 2010г. на 2.1 процентных 
пункта по сравнению с предыдущим месяцем, отражая снижение в промышленных отраслях, из-за 
снижения производства электроэнергии и снабжения паром и теплой водой. Годовая динамика 
реальной средней заработной платы в обрабатывающей промышленности составил 4.0% в ноябре 
2010г. (приблизительно на 1.5 процентных пункта больше чем в предыдущем месяце), в результате 
роста производства мяса, химической промышленности, производства машин и оборудования и др. 
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Источник: НБМ 

III. Продвижение денежной политики 

3.1. Инструменты денежной политики 

В течение IV квартала 2010г. Национальный банк Молдовы использовал инструменты денежной 
политики для обеспечения осуществления целей намеченных в Стратегии среднесрочной денежной 
политики на 2010-2012гг. В целях поддержания стабильности цен, способствуя макроэкономической 
и финансовой стабильности, Национальный банк адекватно управлял ликвидностью в банковской 
системе, усиливая таким образом процесс нормализации процентных ставок на межбанковском 
денежном рынке. Наряду с этим, в целях привязывания ожидаемых инфляционных давлений, на 
последнем заседании Административного совета в 2010г. было принято решение об увеличении на 
1.0 процентных пункта процентных ставок по инструментам денежной политики (данное решение 
вступило в силу 07.01.2011г.). 

Политика процентных ставок 

В отчетном периоде, после оценки макроэкономической ситуации, тенденций и прогнозов 
среднесрочных макроэкономических показателей, а также краткосрочных и среднесрочных 

перспектив инфляции в условиях 
потенциальных 

неопределенностей и провокаций, 
НБМ прибег в конце декабря 
2010г. к увеличению процентных 
ставок по инструментам 
денежной политики. Так, с начала 
года НБМ провел три поправки в 
сторону увеличения базисной 
ставки на 1.0 процентных пункта: 
2 февраля, 30 марта и 30 декабря 
2010г. (с 5.0 до 8.0%).  

Наряду с этим, процентная ставка 
по депозитному преимуществу 
была увеличена с 2.0 до 5.0% 

годовых в течение 2010г., а процентная ставка по кредитному преимуществу - с 7.5 до 11.0% 
годовых, с применением соответствующих дат (график 3.1). 

В условиях сохранения в IV 
квартале 2010г. процентных ставок 
по инструментам денежного 
регулирования на прежнем уровне, 
доходность государственных 
ценных бумаг (ГЦБ) со сроком 91 
день, аналогично двум предыдущим 
кварталам, зафиксировали значения 
приблизительные к 7.0% годовых, в 
то время как средние процентные 
ставки на рынке межбанковских 
кредитов/депозитов, несмотря на то 
что сохранились в пределах 
коридора процентных ставок НБМ, 
имели различные динамики. В 

График 3.2. Средние месячные индикативные ставки на 
межбанковском рынке и базисная ставка НБМ, в % 
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октябре среднемесячная процентная ставка по межбанковским кредитам/ депозитам достигла 
уровень аналогичный уровню на конец предыдущего квартала (5.13%), чтобы в ноябре 
зафиксировать скачок до 8.7%, приближаясь к верхнему лимиту коридора ставок и вернуться к 5.21 
в декабре. Данная динамика объясняется низким количеством операций проведенных на 
межбанковском рынке из-за избытка ликвидности на денежном рынке. 

Межбанковская индикативная ставка CHIBOR одна неделя (1W) в течение отчетного квартала 
сохранилась на уровне конца сентября, достигнув значения чуть выше базисной ставки НБМ (с 7.24 
до 7.33%) (график 3.2). 

Операции на открытом рынке 
Продажа сертификатов НБМ (СНБ) 

В IV квартале 2010г. избыточная ликвидность в банковской системе сохранилась на высоком уровне 
и была стерилизована исключительно через продажу сертификатов НБМ. Операции проводились 
согласно графику опубликованному на веб-странице НБМ, по два аукциона еженедельно с 
объявлением максимальной процентной ставки эквивалентной базисной ставке НБМ. 

На 27 аукционах продажи СНБ, НБМ полностью акцептовал банковские предложения. Выпущенные 
СНБ были со сроком 7 дней, за исключением аукциона проведенного в конце декабря со сроком 6 
дней. Всего за период октябрь-декабрь 2010г. ежедневный остаток операций по стерилизации 
изменился с минимального 2761.4 млн. леев, длящегося всего два дня, до максимального - 3664.2 
млн. леев, оба значения отмеченные в  октябре. Средний квартальный остаток стерилизаций 
составил 3394.7 млн. леев, на 147.6 млн. леев выше уровня зарегистрированного в III квартале 2010г. 
За весь отчетный период банками подано заявок только по максимальной ставке объявленной НБМ, 
так что средняя процентная ставка по СНБ выпущенным Национальным банком в IV квартале 2010г. 
составила 7.0% годовых. 

Операции REPO покупки государственных ценных бумаг (ГЦБ) 

В течение IV квартала 2010г., согласно графику размещенному на официальной веб-странице, 
Национальный банк еженедельно объявлял аукционы по операциям вливания ликвидности на срок 7 
дней – REPO покупки ГЦБ по фиксированной ставке (базисной ставке НБМ); заявок со стороны 
банков не поступило. 

Кредитная деятельность 
В соответствии с условиями кредитных договоров между Национальным банком Молдовы и 
лицензированными банками, заключенными в 2009 и 2010гг. (согласно которым банкам были 
открыты кредитные линии для кредитования экономических агентов реального сектора экономики), 
в IV квартале 2010г. Национальным банком выдано банкам кредиты на сумму 41.2 млн. леев.  

Сумма погашенных кредитов в отчетном периоде составила 235.4 млн. леев, в т.ч. кредиты 
выданные банкам для кредитования реального сектора экономики – 117.3 млн. леев, для 
поддержания ликвидности – 100.0 млн. леев, для защиты целостности банковской системы – 17.0 
млн. леев и для кредитования жилищно-строительных кооперативов – 1.1 млн. леев.  

На 31 декабря 2010г. кредиторская задолженность лицензированных банков перед Национальным 
банком составила 976.4 млн. леев, состоящая из кредитов банкам для защиты целостности 
банковской системы – 507.9 млн. леев, для кредитования реального сектора экономики - 450.5 млн. 
леев и для кредитования жилищно-строительных кооперативов – 18.0 млн. леев.  

На 31 декабря 2010г., по сравнению с концом предыдущего квартала, сальдо кредитов банкам 
сократилось на 194.2 млн. леев или на 16.6%.  

В IV квартале 2010г. в структуре залога обеспечивающего кредиторские задолженности и проценты 
причитающиеся с банков в пользу НБМ остались без изменений. На 31 декабря 2010г. залог состоял 
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из государственных ценных бумаг, обязательных резервов в молдавских леях и обязательных 
резервов в СКВ поддерживаемых банками в НБМ. 

Постоянные преимущества 
Режим функционирования постоянных преимуществ (депозиты и кредиты овернайт), установленный 
НБМ, позволил банкам эффективно управлять собственной ликвидностью и предоставил НБМ 
дополнительную гибкость при осуществлении денежной политики. 

В IV квартале 2010г. среднедневной остаток депозитов овернайт составил 280.6 млн. леев, ниже на 
15.1 млн. леев или на 5.1% по сравнению с предыдущим кварталом. Кредитное преимущество 
овернайт не было востребовано в этом периоде.  

Обязательные резервы 
В IV квартале 2010г. механизм обязательных резервов продолжал осуществлять функции денежного 
контроля и управления ликвидностью в банковском секторе. 

Обязательные резервы поддерживаемые банками в MDL. Сумма обязательных резервов 
поддерживаемых банками в MDL периода наблюдения привлеченных средств 6 – 20 декабря 2010г., 
поддерживаемые банками в период 21 декабря 2010 г. – 5 января 2011г., составили 1294.9 млн. леев, 
с приростом на 71.4 млн. леев, или на 5.8% по сравнению с периодом наблюдения 6 – 20 сентября 
2010г., поддерживаемые банками в период 21 сентября 2010 г. – 5 октября 2010 г. 

Обязательные резервы поддерживаемые банками в СКВ. Сумма обязательных резервов 
поддерживаемых банками в долларах США и в евро на 31 декабря 2010г. составила, соответственно, 
44.5 млн. USD и 51.8 млн. EUR, с приростом на 0.8 млн. USD (1.8%) и на 0.3 млн. EUR (0.6%) по 
сравнению с 30 сентября 2010г.. Увеличение обязательных резервов, как в MDL, так и в СКВ, было 
вызвано позитивной динамикой привлеченных средств в соответствующих валютах. 

Межбанковский рынок кредитов/депозитов 
В IV квартале 2010г. на межбанковском денежном рынке зарегистрировано существенное 
увеличение объема сделок, на уровне объемов зафиксированных в первые два квартала года. Так, 
общий объем проведенных сделок на межбанковском рынке составил 219.3 млн. леев, с приростом 
на 138.6 млн. леев или в 2.7 раза по сравнению с предыдущим кварталом. 

Большинство операций на межбанковском рынке в IV квартале 2010г., около 92%, занимают 
операции по межбанковским кредитам/депозитам. Их объем составил 201.7 млн. леев, с приростом 
на 149.5 млн. леев, или в 3.9 раза по сравнению с III кварталом 2010г. Средняя процентная ставка по 
межбанковским операциям в отчетном периоде увеличилась с 4.27 до 7.70% годовых, выше на 3.43 
процентных пункта средней процентной ставки зарегистрированной в предыдущем квартале. 

В анализируемом периоде преобладали операции по минимальному сроку на рынке, доля этих 
сделок составив 50.0% от общего оборота. Средний срок межбанковских операций по сравнению с 
предыдущим кварталом зафиксировал относительный рост, с 8 до 23 дней.  

Интервенции на внутреннем валютном рынке 
Национальный банк Молдовы продвигал в IV квартале 2010г. гибкую валютную политику и держал 
под контролем ситуацию на внутреннем валютном рынке. 

В течение периода октябрь-декабрь 2010г. НБМ проводил интервенции на внутреннем валютном 
рынке в качестве покупателя иностранной валюты, в целях смягчения чрезмерных колебаний 
обменного курса национальной валюты и обеспечения рынка ликвидностью в леях. 
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Так, в течение IV квартала 2010г. чистый 
объем покупок со стороны 
Национального банка Молдовы 
проведенных на внутреннем валютном 
рынке составил эквивалент 37.05 млн. 
долларов США (график 3.3). 

3.2. Динамика денежных показателей 

Денежные показатели увеличились в 
октябре-ноябре в годовом темпе 
превышающем годовую динамику 
зафиксированную в III квартале 2010г., 
сократившись существенно в конце 
декабря, что отражает позитивное 
влияние денежной политики 
продвигаемой в 2009 – 2010гг. Наряду с 
этим, квартальный рост данных 

показателей был самым большим по сравнению с предыдущими кварталaми. 

Денежная масса 

В конце декабря 2010г. денежная масса в леях M2 увеличилась на 18.3% по сравнению с 
соответствующим периодом 2009г. В годовом выражении динамика роста данного показателя 
снизилась по сравнению с сентябрем 2010г. Наряду с этим, несмотря на сильный рост в октябре-
ноябре компонентов, в декабре произошло относительное смягчение скорости их роста. Так, 
депозиты в леях увеличились на 21.3% а деньги в обращении - на 14.2%. Динамика денег в 
обращении (денежный агрегат M01) в конце 2010г. отражала снижение годового роста, из-за 
основного эффекта. 

В октябре-декабре 2010г. 
денежная масса M2 увеличилась 
на 7.6%, самый большой 
квартальный рост 
зарегистрированный в 2010г. из-за 
увеличения сальдо депозитов в 
леях на 5.8% по сравнению с 
сентябрем 2010г. и денег в 
обращении – на 10.2%, 
наибольший годовой рост  
компонентов пришелся на октябрь 
2010г.  

Структура денежной массы M2 
отражает несущественные 

изменения, снизилась доля депозитов в леях – на 1.0 процентных пункта – до 59.2%, в пользу денег в 
обращении – 40.8%.  

Оживление экономической деятельности и процесса кредитования привело к росту денег в 
экономике и, соответственно, росту депозитов в национальной валюте, прямо способствуя 
увеличению в данном периоде денежного агрегата M2. В конце IV квартала 2010г. доля депозитов до 
востребования в общем объеме депозитов в национальной валюте составила 38.3%, выше на 0.3 
                                                 
1 Деньги в обращении являются денежной наличностью вне банковской системы  
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процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. В структуре депозитов в леях депозиты 
до востребования увеличились на 6.6%, из-за роста на 13.4% депозитов физических лиц и на 4.4% 
депозитов юридических лиц, а срочные депозиты увеличились на 5.4% в результате позитивной 
динамики депозитов физических лиц – на 5.5% и юридических лиц – на 4.8 % по сравнению с III 
кварталом 2010г.  

Динамика денежной массы в годовом выражении была охарактеризована ростом данного показателя 
на протяжении октября-ноября на 21.4 и 19.4%, соответственно, что превышает рост за весь 2010г. 
Наряду с этим, M3 сократил свой темп роста в декабре до 13.4%. Необходимо отметить, что 
динамика денежной массы M3 в течение текущего квартала была сильно затронута динамикой 
компонентов в леях, депозиты в иностранной валюте выраженные в леях увеличиваясь лишь на 
4.6%.  

В течение IV квартала 2010г. денежная масса (M3)2 увеличилась на 6.6% по сравнению с III 
кварталом 2010г., превышая рост зарегистрированный во II-III кварталах 2010г. и снижение 
зафиксированное в I квартале 2010г. Динамика денежного агрегата M3 связана с динамикой роста 
всех компонентов: деньги в обращении, депозиты в леях, депозиты в иностранной валюте. 
Необходимо отметить, что депозиты в иностранной валюте выраженные в леях увеличились на 4.6% 
по сравнению с III кварталом 2010г., в то время как депозиты выраженные в иностранной валюте – 
на 3.4%. Наряду с этим, доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитов 
сократилась с 45.9% в конце III квартала до 45.6% в конце IV квартала 2010г. Снижение доли 
депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитов наблюдалось на всем протяжении 2010 
г. и является положительной предпосылкой для улучшения механизма трансмиссии денежной 
политики. 

Рынок кредитов 
В течение 2010г. динамика вновь выданных кредитов прошла динамику роста, на 64.5% выше 
уровня зарегистрированного в 2009г. Это можно отнести за счет продолжения симптомов оживления  
экономики в 2010г., а также основного эффекта, в результате сильного сокращения кредитования 
экономики в 2009г., период в котором Республика Молдова сильно ощутила эффекты мирового 
экономического кризиса. 

В IV квартале 2010г. динамика 
кредитования продемонстировала 
более яркий рост по сравнению с 
предыдущим кварталом, отражая 
годовой темп роста на 77.4, 
достигнув 7153.3 млн. леев (график 
3.5). Объем кредитов выданных в 
отчетном квартале увеличился по 
сравнению с III кварталом 2010г. на 
23.4%, в условиях выраженного 
экономического возрождения. 

В структуре вновь выданных 
кредитов рост произошел за счет 
составляющей в иностранной 
валюте. Так. объем вновь выданных 
кредитов в иностранной валюте 

удвоился по сравнению с IV кварталом 2009г. (3666.9 млн. леев). Динамика кредитов в иностранной 
валюте объясняется в основном ростом в 2.0 раза кредитов выданных юридическим лицам для 

                                                 
2 Денежная масса M3 включает денежную массу M2 и депозиты в иностранной валюте резидентов выраженные в леях. 
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финансирования внешних торговых операций. В свою очередь, вновь выданные кредиты населению 
отражают сильный темп роста, увеличиваясь в 3.7 раза по сравнению с IV кварталом 2009г. 

Вновь выданные кредиты в национальной валюте имели более скромную динамику, достигнув 
годовой темп роста 54.4% по сравнению с аналогичным периодом 2009г. (3486.3 млн. леев). На 
обоих сегментах клиентов наблюдаем практически аналогичные динамики: 56.1% по вновь 
выданным кредитам населению и 54.1% – по кредитам выданным юридическим лицам по сравнению 
с IV кварталом 2009г. С точки зрения структуры срочности кредитов выданных в национальной 
валюте, наибольшая доля приходится на вновь выданные кредиты со сроками свыше 12 месяцев. 

Рынок депозитов 
Годовой темп роста вновь привлеченных депозитов начал снижаться начиная с III квартала 2008г., 
занимая в течение всего 2010г. негативный тренд. В этом контексте, в IV квартале 2010г. можно 
отметить поправки динамики снижения, с (-6.4%) в III квартале 2010г. до (-1.4%) в IV квартале 
2010г. по сравнению с аналогичными периодами 2009г., достигнув 9387.0 млн. леев (график 3.6).  

Указанная поправка произошла исключительно за счет увеличения темпа роста компоненты в 
национальной валюте (на 10.8% по 
сравнению с IV кварталом 2009г., до 
5472.6 млн. леев) которое 
произошло за счет позитивной 
динамики срочных депозитов в 
национальной валюте юридических 
лиц. 

В случае срочных деозитов в 
иностранной валюте, снижение (на 
14.5% по сравнению с IV кварталом 
2009г., до 3914.4 млн. леев) было 
зафиксировано о обоим сегментам 
клиентов.  

Выраженная динамика снижения 
вновь привлеченных срочных 
депозитов была обусловлена, с 

одной стороны, сдержанностью населения в отношении размещения депозитов в условиях хрупкого 
восстановления мировой экономики. С другой стороны, низкие доходы населения и низкие 
проценты по депозитам, в результате избыточной ликвидности существующей на рынке, составили 
основные факторы обескураживающие банковские размещения. 

Процентные ставки и механизм трансмиссии денежной политики 
Согласно положениям Стратегии денежной политики Национального банка Молдовы на 2010-
2012гг., в целях обеспечения прозрачности процесса принятия решений, в течение 2010г., 
квартально, опубликовывались Отчеты по денежной политике содержащие анализ 
макроэкономической ситуации и среднесрочный прогноз инфляции и основных 
макроэкономических показателей. С целью оценки денежной политики, начиная с 2011г. 
Национаьный банк Молдовы будет квартально опубликовывать Отчет по инфляции который 
является продолжением Отчета по денежной политике. Этот документ будет содержать 
дополнительный детальный анализ реализации установленной фундаментальной цели, анализ 
рисков при будущей релазиации фундаментальной цели и в случае превышения уровня инфляции и 
прогноза инфляции установленных пределов, Национальный банк Молдовы разработает план мер по 
направлению инфляции обратно в установленные пределы. 

Источник: НБМ 

График 3.6. Динамика вновь привлеченных депозитов  
(годовой рост, в %) 

-30

0

30

60

90

120

I/08 III/08 I/09 III/09 I/10 III/10
Всего депозитов
Депозиты в национальной валюте
Депозиты в иностранной валюте



 
Национальный банк Молдовы 

 

• MD-2005, Кишинэу, бульвар Григоре Виеру 1 • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •  
• Тел. (37322) 409 006 • Факс (37322) 220 591•  

 

32

Наряду с этим, ежемесчно проводятся заседания Административного совта Национального банка 
Молдовы, на которых дается оценка текущей макроэкономической ситуации, тенденциям и 
прогнозам среднесрочных макроэкономических показетелей. Также, изучаются перспективы 
краткосрочной и среднесрочной инфляции в условиях потенциальных неопределенностей и 
провокаций. В результате разработанных прогнозов, на последнем заседании Административного 
совета 2010г. было принято решение об увеличении процентных ставок по инструментам денежного 
регулирования на 1.0 процентных пункта. В то же время, НБМ продолжал твердо управлять 
избыточной ликвидностью через операции по стерилизации на денежном рынке.  

В этих условиях динамика процентных ставок по привлеченным депозитам в леях и по выданным 
кредитам в национальной валюте со сроками от 6 до 12 месяцев следовали снижению 

обозначившемуся в предыдущем 
квартале. Только в декабре они 
продемонстрировали легкий рост на 
0.23 процентных пункта и, 
соответственно, на 0.12 процентных 
пункта (график 3.7).  

Квартальные показания процентных 
ставок по срочным депозитам в леях 
сократились по сравнению с III 
кварталом 2010г. на 1.02 
процентных пункта, составив 
6.71%. Средняя квартальная 
доходность по кредитам в 
национальной валюте составила 
15.25%, на 0.82 процентных пункта 
ниже по сравнению с предыдущим 
кварталом (график 3.8). 

Банковская маржа (разница между 
средними процентными ставками по 
кредитам и депозитам) находилась 
под влиянием существенного 
сокращения процентных ставок по 
вновь выданным кредитам, наряду 
со снижением  процентных ставок 
по вновь привлеченным депозитам. 

Необходимо отметить, что маржа по 
операциям в национальной валюте 
со сроками от 6 до 12 месяцев 
сократилась по сравнению с III 
кварталом 2010г. с 5.40 до 4.95 
процентных пункта, а по операциям 
в иностранной валюте – с 5.29 до 
4.47 процентных пункта (график 

3.9). Можем, таким образом, наблюдать динамику снижения процентной маржи в условиях 
относительной стабилизации экономической ситуации, факт частично способствующий 
относительному удешевлению вновь выданных кредитов.  

Вступление в силу Стратегии 
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График 3.8. Средние процентные ставки в MDL (%) 
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Наряду с этим, исходя из тенденций 
национальной экономики, уровня 
ликвидности и повышения денежного 
спроса, в I квартале 2011г. ожидается 
дальнейшее снижение процентных 
ставок по вновь выданным кредитам 
и увеличение процентных ставок по 
вновь привлеченным депозитам в 
национальной валюте и, 
соответственно, снижение банковской 
маржи. 

Валютный рынок (обменный курс, 
реальный эффективный курс) 
На протяжении IV квартала 2010г. 
официальный номинальный 
обменный курс национальной валюты 

по отношению к доллару США обесценился на 1.1%, а по отношению к евро укрепился на 1.5%.  

Номинальный эффективный курс национальной валюты (NEER)3 укрепился на 2.4 процентных 
пункта. Наряду с этим, эффективный реальный обменный курс национальной валюты3, 

рассчитанный на основе доли 
основных торговых партнеров 
укрепился на 2.6 процентных 
пункта по сравнению с концом 
сентября 2010г4. Его изменение в 
сторону укрепления было 
вызвано, в основном, 
существенным номинальным 
обесценением большинства 
иностранных валют стран 
региона (например, евро – на 
2.6%, румынский лей – на 3.1%), 
которые занимают значительные 
доли во внешней торговле 
Республики Молдова. Так, 
практически все основные 
торговые партнеры Республики 
Молдова способствовали 

укреплению эффективного реального обменного курса. На укрепление в реальном выражении 
национальной валюты, в основном, повлияли Украина, Российская Федерация и Румыния. 

Колебание обменного курса национальной валюты в течение IV квартала 2010г. отражало, в 
основном, изменение объема ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке в 
результате колебаний притоков и оттоков иностранной валюты. Так, чистый негативный приток 
иностранной валюты (-27.1) млн. долларов США на внутренний валютный рынок создал 
предпосылки для обесценения национальной валюты в течение IV квартала 2010г., в основном 
обусловленный: (i) снижением чистого предложения иностранной валюты со стороны физических 
лиц (на 71.1 млн. долларов США по сравнению с III кварталом 2010г.), (ii) увеличением чистого 
                                                 
3 Рассчитанный по сравнению с декабрем 2000г. 
4 В течение 2010г. была изменена  методология расчета эффективного реального обменного курса национальной валюты, в т.ч. расширения до 18 
количества стран – основных торговых партнеров Республики Молдова, доля которых в объеме внешней торговли была выше одного процента. 

Источник: НБМ 

График 3.9. Динамика банковской маржи по операциям с 
сроками от 6 до 12 месяцев (процентные пункты) 
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негативного притока иностранной 
валюты в результате 
платежей/поступлений от внешней 
торговли (на 75.1 млн. долларов 
США). 

Также, обесценению обменного 
курса на протяжении IV квартала 
2010г. способствовал и низкий 
уровень покрытия чистых продаж 
иностранной валюты 
лицензированными банками 
юридическим лицам чистым 
предложением иностранной 
валюты со стороны физических 
лиц, которая составила 97.5%, ниже 
на 4.9 процентных пункта по 
сравнению с ее уровнем в III 
квартале 2010г. (102.4%). Чистый 
позитивный приток внешних 
частных кредитов, грантов и 

технической помощи общей стоимостью 83.0 млн. долларов США способствовал уменьшению 
чистого негативного притока и, в результате, смягчению обесценения обменного курса 
национальной валюты. 

В течение IV квартала 2010г. валютные резервы государства увеличились на 98.4 млн. долларов 
США или на 6.0%, с 1619.3 млн. долларов США на 30 сентября 2010г. до 1717.7 млн. долларов США 
на 31 декабря  2010 г., покрывающие 4.6 месяца импорта (график 3.12). Увеличение валютных 

резервов было обусловлено в 
основном получением от 
Европейской комиссии первого 
транша в сумме 40.0 млн. евро 
(52.5 млн. долларов США) в 
рамках Договора о гранте 
между Европейской Комиссией 
и Правительством Республики 
Молдова, Национальным 
банком Молдовы на сумму 90.0 
млн. евро, подписанного в 
Брюсселе 16.12.2010г. и 
кредита для поддержания 
бюджета в сумме 25.4 млн. 
долларов США от 
Международной ассоциации 
развития.  

График 3.11. Доля основных торговых партнеров Республики 
Молдова в укреплении реального эффективного курса  

в IV кв. 2010г. 

Источник: НБМ 
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IV. Среднесрочный прогноз инфляции 

В 2010г. основной трудностью всех стран мира было управление публичными долгами, которые 
существенно увеличились и высокий уровень безработицы, по сравнению с 2009г., когда основными 
проблемами были экономическая рецессия и разработка антикризисных мер. 

Для 2010г. было характерным выход из рецессии мировой экономики, но в медленном темпе, 
неравномерно и с рисками. Производство и мировая торговля восстановились быстрее чем 
ожидалось и финансовые условия  улучшились. Несмотря на это, развитые страны сталкиваются 
с  последствиями массивного роста долгов, а развивающиеся страны пытаются стабилизировать 
собственные экономики.  

Поэтапное обесценение в первой половине года единой европейской валюты по отношению к 
американскому доллару и укрепление китайского юаня женьминби и японской иены по отношению к 
американскому доллару во второй половине года спровоцировали горячие споры, что привело к 
отдельным торговым разногласиям. 2010г. отмечен многими природными катаклизмами которые 
ощущались и на уровне мировой экономики, цены на продовольственные товары на международном 
рынке достигнув рекордный уровень в декабре 2010г., в результате больших котировок сахара, 
зерновых и масличных культур.  

Риски 2011г. связаны со сложностями на международных рынках государственных облигаций, 
которые могут значительно увеличить давление на публичные финансы, вызывая снижение доверия 
на рынках и провоцируя новое существенное сокращение бюджетов государств находящихся еще в 
рецессии. Также, существует риск нового спада на рынке недвижимости США, а другие страны с 
развитой экономикой  не смогут сами поддерживать мировой рост. 

В результате большего чем ожидалось экономического роста в 2010г., отклонение ВВП должно 
прекратится в начале 2011г. В прогнозируемом периоде он упадет несущественно ниже 
неинфляционного уровня ВВП. Легкое дефляционное влияние агрегированного спроса будет зависеть 
от укрепления в реальном выражении эффективного реального обменного курса, уравновешенного 
стимулятивным характером реальных процентных ставок. 

Годовой уровень инфляции будет на уровне 7.9 и 4.5% в конце 2011 и 2012г., соответственно. По 
сравнению с предыдущим прогнозом, прогноз годового уровня инфляции увеличился на 0.6 
процентных пункта для 2011г. и сократился на 0.1 процентных пункта для 2012г. Основными 
определителями инфляции остаются факторы предложения, которые будут отражаться в ИПЦ в 
основном через регулируемые цены и цены на продовольственные товары. 

4.1. Внешняя экономическая среда 

Мировая экономика вышла из рецессии, а темп восстановления еще медленный, неравномерный и 
полон рисков. Производство и мировая торговля восстановились быстрее чем ожидалось, а 
финансовые условия улучшились. Несмотря на это, развитые страны сталкиваются с последствиями 
массивного роста долгов, а развивающиеся страны пытаются стабилизировать собственные 
экономики. 

Так, после достижения результатов выше предусмотренных, как в странах с развитыми 
экономиками, так и в странах с эмергентной экономикой, Международный валютный фонд увеличил 
прогноз на 2010г. экономического роста с 2.1 до 2.7% для развитых экономик и с 6.0 до 7.1% для 
эмергентных экономик. Все же, неопределенности на финансовых рынках повысили риск менее 
слабого экономического роста чем было предусмотрено для конца 2010г. и, соответственно, 2011г. 
Так, в течение 2010г. Международный валютный фонд поэтапно снизил прогнозируемый уровень 
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экономического роста в 2011г., с 
2.4 до 2.2% для стран с развитой 
экономикой и с 6.5 до 6.4% для 
стран с эмергентной экономикой. 

Одной из озабоченностей 
Международного валютного 
фонда в конце 2010г. – начало 
2011г. являются сложности на 
рынках государственных 
облигаций, в состоянии 
значительно увеличить давление 
на публичные финансы, что 
приводит к снижению доверия на  
рынках и провоцирует новое 
существенное снижение 
бюджетов государств 
находящихся еще в рецессии, что 
приведет к замедлению процесса 
выхода из кризиса. Также, 

существует риск новой рецессии на рынке недвижимости США, а страны с сильно продвинутыми 
экономиками не будут в состоянии самим  поддерживать мировой рост. 

В 2010г. основной сложностью для большинства стран мира было управление публичными долгами 
которые существенно увеличились и высокий уровень безработицы. По сравнению с 2009г., 
основными проблемами были – экономическая рецессия и разработка антикризисных мер. 

В течение III квартала 2010г. эмергентные экономики продолжали способствовать возрождению 
мирового уровня, зарегистрировав более скромный рост чем в первые два квартала года на фоне 

замедления экономического 
роста в развитых странах. 
Самый низкий рост 
зарегистрирован в странах в 
которых налоговое ужесточение 
и высокий уровень безработицы 
задержали внутренний рост, 
факт характерный в основном 
для таких стран как Греция, 
Ирландия, Португалия и 
Испания которые пытаются 
решать свои проблемы  
связанные с бюджетными 
долгами. 

Другой мировой проблемой 
является высокий уровень 
безработицы. Согласно данным 
опубликованным Евростатом, в 
течение 2010г. уровень 

безработицы в зоне евро сохранился вокруг 10.0%, а в Соединенных Штатах Америки уровень 
безработицы колебался между 9.4 и 9.9%. Даже если развитые страны, в результате мер 
стимулирования рынка рабочей силы, достигли скромные показатели, они остались в тени высокого 
уровня безработицы стран находящихся еще в рецессии. В Европе самый высокий уровень 

График 4.1. Годовой экономический рост в развитых 
экономиках и в эмергентных экономиках, в %

Источник: МВФ, World Economic Outlook – октябрь 2010г.
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График 4.2. Уровень безработицы в развитых экономиках, в % 

Источник: Евростат 
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безработицы зарегистрирован в Испании, где уже третий месяц подряд он составляет 20.6%. Также, 
сложная ситуация встречается на рынке рабочей силы Ирландии и стран Балтии. 

Другим феноменом 2010г. было поэтапное обесценение в первой половине года единой европейской 
валюты по отношению к американскому доллару и укрепление китайского юаня и японской иены по 
отношению к американскому доллару во второй половине года. Под конец 2010г. единая 
европейская валюта медленно укрепилась по отношению к американскому доллару. 

2010г. отмечен также многими природными катаклизмами, которые ощущались и на уровне мировой 
экономики. Цены на продовольственные товары на мировом рынке достигли рекордный уровень в 
декабре 2010г., в результате высоких котировок сахара, зерна и масличных культур. Мировой индекс 
цен на продовольственные товары, опубликованный Организацией продуктов и сельского хозяйства, 
вырос шестой месяц подряд, зафиксировав накопительный рост на 32.1% и заняв уровень выше 
рекордно достигнутого в июне 2008г. 

Соединенные Штаты Америки 
По третьим оценкам, ВВП Соединенных Штатов Америки в III квартале 2010г. отражает годовой 

экономический рост на 3.2% 
(Данные Бюро экономического 
анализа США). Это значение выше 
второй оценки и также отражает 
ускорение темпа роста. Рост 
реального ВВП в III квартале 2010г. 
отражает, в первую очередь, 
позитивный вклад потребления 
домашних хозяйств, частных 
инвестиций, инвестиций 
нерезидентов, экспорта и 
федеральных правительственных 
расходов частично 
компенсированных негативным 
вкладом инвестиций резидентов и 
импорта. 

Ожидается, что экономический рост 
в 2011 и 2012гг. составит 3.4 и 3.2% соответственно.  

Ситуация на рынке рабочей силы в конце года существенно улучшилась, уровень безработицы 
достигнув 9.4% в декабре 2010г., что означает сокращение на 0.4 процентных пункта по сравнению с 
предыдущим месяцем. 

В декабре 2010г. в США была зафиксирована годовая инфляция на 1.5%, уровень выше 
прогнозируемого МВФ. Самое большое влияние на рост индекса потребительских цен было оказано 
со стороны продовольственных товаров и энергетических ресурсов. В 2011г. прогнозируется 
инфляция на уровне 1.7%. 

Зона евро 
В III квартале 2010г., согласно данным Евростата, реальный ВВП Европейского Союза и зоны евро 
вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущенго года на 2.2 и 1.9% соответственно. 
Вклад в экономичесую экспансию объясняется в основном прочным ростом внутреннего спроса и 
чистого экспорта. По прогнозу, реальный ВВП в зоне евро должен вырасти в 2011г., 2012г. на 1.5 и 
1.6% соответственно. 

График 4.3. Годовой темп инфляции и ВВП в США, в %
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По официальным статистическим данным, восстановление неоднородно на уровне экономик стран 
членов. Самый большой рост в III квартале 2010г. зарегистрирован в Эстонии, Словакии и 

Германии. В то же время, 
сложности связанные с 
финансированием налоговых 
дефицитов и программ по 
ужесточению внедряемых в 
последние месяцы в Греции, 
Испании и Ирландии оказали 
негативное влияние на 
восстановление экономик 
данных стран. Отсутствие 
однородности отражает 
различия между 

производственными 
структурами, уровень проблем 
по адаптации и 

продолжающееся 
ребалансирование в зоне евро. 

Относительно динамики цен, по предварительным Евростата, годовой уровень инфляции в зоне евро 
в декабре 2010г. составил 2.2% (в ноябре – 1.9%). Достижение данного уровня объясняется в 
основном динамикой цен на сырье, в транспорте и на содержание жилья. В будущем инфляция будет 
относительно стабильной, в 2011 и 2012гг. ожидается 1.8 и 1.7%, соответственно. 

Российская Федерация 
Годовой рост российской экономики в III квартале 2010г. был на уровне 2.7%, отражая снижение 
приблизительно в два раза по сравнению с ростом на 5.2% во II квартале 2010г. Фактором 
способствующим снижению валового внутреннего продукта был рост импорта, в условиях 

несущественного роста экспорта. В III 
квартале 2010г. по импорту 
зафиксирован рост на 34.8% по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, будучи самым 
крупным ростом по импорту за 
последние 15 лет. Засуха в июле-августе 
2010г. привела к неспособности 
удовлетворения внутреннего спроса, что 
заставило производителей, и в основном 
продовольственного сектора, 
обеспечиться сырьем на внешних 
рынках. Другим последствием засухи 
лета текущего года, а также роста цен в 
мировом плане, был рост цен, в основном 
на зерно, фрукты и овощи. На декабрь 
2010г. Федеральная служба 
статистических данных России объявила 

годовую инфляцию на уровне 8.8%.  

Наряду с этим, восстановление на международном рынке цены на нефть, рост доходов от экспорта 
сырья, продолжающийся рост инвестиций и стимулирование внутреннего потребления являются 

График 4.4. Годовой темп инфляции и ВВП в зоне евро, в %
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График 4.5. Годовой темп инфляции и ВВП  
в Российской Федерации, в %
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факторами в состоянии оказать влияние на рост российской экономики на 4.3% в 2011г., в условиях 
инфляции на уровне 9.0%.  
Румыния 
В III квартале 2010г. в Румынии продолжалась экономическая рецессия, зафиксировав (с учетом 
сезонных колебаний) снижение валового внутреннего продукта на 0.7% по сравнению с 

предыдущим кварталом и на 2.2% 
по сравнению с аналогичным 
фактором предыдущего года. 
Экономическая рецессия 2010г. 
характеризовалась снижением 
валовой добавленной стоимости в 
строительстве, сельском хозяйстве 
и в сфере услуг. Также, 
наблюдалось сокращение 
конечного потребления домашних 
хозяйств, а также расходов на 
конечное потребление 
государственного управления, в 
результате принятия мер по 
ужесточению приведших к 
снижению пенсий на 15.0% и 
зарплат бюджетной сферы – на 
25.0%, а также снижения 

переводов от работающих за границей, которые в 2010г. были на самом низком уровне за последние 
5 лет.  

Все же, в III квартале 2010г. наблюдался рост в промышленности и финансовой деятельности. 
Также, положительный эффект на ВВП произвела динамика чистого экспорта, в результате более 
выраженного роста объема экспорта товаров и услуг по сравнению с объемом импорта. В 2011 и 
2012гг. ожидается легкое оживление экономической деятельности, значения годового темпа ВВП 
достигнув 1.3 и 1.6% соответственно. 

Наблюдается также ухудшение на рынке рабочей силы в III квартале 2010г., при уровне безработицы 
6.9%, что является несущественным ростом по сравнению с предыдущим кварталом и по сравнению 
с III кварталом 2009г. (при уровне безработицы 6.8%). 

Национальный институт статистики Румынии объявил в начале 2010г. годовую инфляцию на уровне 
8.0% (в декабре 2010г. по сравнению с декабрем 2009г.), основные причины - рост НДС (с 19 до 
24%, начиная с июля) и рост цен на продовольственные товары, топливо, табак и услуги. Наряду с 
этим, динамика цен зависела от обесценения молдавского лея по отношению к американскому 
доллару, а также роста цен на товары на международных рынках, проблема существующая и в 
2011г., в условиях ожидания инфляции на уровне 5.4%. 

Украина 
По вторым оценкам, в III квартале 2010г. экономический рост в Украине составил 3.4% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на 0.1 процентных пункта ниже по 
сравнению с предыдущей оценкой. Секторы в которых рост был стабильным были: обрабатывающая 
промышленность, производство и распределение энергии, газа и воды, транспорт и связи. 
Существенный рост произошел в розничной торговле, здравоохранении и в сфере социальных услуг, 
а в строительстве впервые за последние два года зафиксирован рост. В финансовом секторе 
наблюдается в продолжении спад. 

График 4.6. Годовой темп инфляции и ВВП в Румынии, в %
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 Источник: Национальный институт статистики Румынии, Consensus Forecast 
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Государственный комитет 
статистики Украины отражает в 
декабре 2010г. годовую инфляцию 
на уровне 9.1%, в 2009г. было 
12.3%. 

Динамика цен на природный газ и 
нефть 
Динамика цен на нефть в 2010г. на 
мировых рынках была обусловлена 
восстановлением спроса на нефть 
до уровня 2007г., повышенным 
спросом на нефть в Китае и в 
других азиатских странах, 
ситуацией на международном 
валютно-финансовом рынке, а 
также ожидающим ростом мирового 

спроса на нефть в 2011г. Анализируя  динамику цен на нефть1 в 2010г., наблюдаем тренд роста, так 
что в IV квартале 2010г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, цена на нефть на 
мировых рынках увеличилась на 15.4%, составив 84.8 долларов США за баррель. Необходимо 

отметить, что в анализируемом 
периоде среднемесячное 
максимальное значение 
зафиксировано в декабре - 88.7 
долларов США за баррель.  

Мировая цена на нефть в 2010г. 
составила 78.0 долларов США за 
баррель, с приростом на 29.2% 
по сравнению с предыдущим 
годом. 

Необходимо отметить, что рост 
цены на нефть в 2011г. может 
ставить под угрозу 
экономический прогресс в 
странах с развитыми 
экономиками. Наряду с этим, на 
недавнем заседании ОРЕС от 11 
декабря 2010г. было принято 
решение сохранить прежний 

уровень производства нефти2. OPEC не предусматривает увеличение производства в результате 
значительных устойчивых мировых резервов нефти, но рост текущей цены на нефть вызван, в 
основном, суровыми климатическими условиями в Северной Европе и США. В то же время, 
ожидается усиление роста спроса на нефть как результат восстановления мировой экономики. 
Помимо вышеизложенного, Международное агентство по энергетике (МАЭ) недавно пересмотрело 
прогноз спроса на нефть в 2011г. и объявило, что он увеличится на 1.6% по сравнению с 
предыдущим годом. На текущем этапе цена на нефть стабильно придерживается 90.0 долларов США 
за баррель. 

                                                 
1 Марка Urals 
2 http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/1952.htm 

График 4.7. Годовой темп инфляции и ВВП в Украине, в %
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Источник: Государственный комитет статистики Украины, Consensus Forecast 

График 4.8. Динамика и прогноз цен на природный газ 
(долларов США/1000m3) и нефть (долларов США за баррель)
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  Источник: НБМ, Energy Information Administration (Официальная статистика 
Правительства США), http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepcuralsw.htm 
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Также, рынок нефти находился под влиянием динамики обменного курса доллара США по 
отношению к основным мировым валютам, оказывая влияние на нефтяные продукты выраженные в 
долларах США.  

Прогнозируется, что средняя цена на нефть составит 98.8 долларов США за баррель в 2011г. и 100.4 
долларов США за баррель в 2012г. Указанные цифры могут быть достигнуты не только через 
воздействие фундаментальных факторов, а также в результате спекулятивных действий игроков на 
рынке нефти в качестве одного из существенных факторов формирования мировой цены на нефть. С 
учетом перечисленных ранее причин, существует относительная доля неточности в связи с  
долгосрочным прогнозом цены на нефть.  

По данным НАРЭ, цена приобретения природного газа в IV квартале 2010г. составила 
приблизительно 268.9 долларов США за 1000 m3, с приростом приблизительно на 0.7% по 
сравнению с предыдущим кварталом. Также, в 2010г. зафиксирован рост цены на природный газ 
приблизительно на 6.7% по сравнению с 2009г. 

Одновременно, ожидается что в 2011г. цена на газ вырастет, потому что начиная с этого года 
коэффициент снижения не будет использован при формировании цены на импортируемый газ. 

4.2. Среднесрочный прогноз 

Агрегированный спрос 
Информация о динамике ВВП в III квартале 2010г. отражает экономическое возрождение начатое во 
второй половине 2009г. Рост ВВП в III квартале 2010г. по сравнению с аналогичным периодом 

2009г. был существенным, 
достигнув 8.0%, а кумулятивный 
рост в сопоставимых ценах с начала 
2010г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2009г. составил 6.5%. В 
этом контексте, существует высокая 
вероятность того, что отклонение 
ВВП3 разместится близко к 
неинфляционному уровню 
реального ВВП. 

В процессе экономического 
возрождения, внутренний спрос 
продолжал быть основным вкладом 
в формирование ВВП, самый 

существенный со стороны валового формирования капитала, за которым следует вклад потребления 
домашних хозяйств. Также, важным является и тот факт, что экспорт имел растущую долю, 
динамика обусловленная возрождением мировой экономики, и в основном, основных 
экономических партнеров. 

Отклонение ВВП будет стабильным при несущественном колебании ниже неинфляционного уровня. 
В первой части прогнозируемого периода произойдет легкий рост, но в конце прогнозируемого 
горизонта изменится в сторону снижения, то есть достижения потенциального уровня реального 
ВВП. Согласно актуализованному прогнозу, реальный ВВП будет близок к потенциальному ВВП, а 
отклонение ВВП будет иметь значения слегка отрицательные и до конца прогнозируемого горизонта  
будут с минусом. 

                                                 
3 Отклонение ВВП является разницей между эффективным и потенциальным уровнем ВВП. Когда отклонение имеет отрицательное значение, он 
отражает превышение спроса над предложением, создавая инфляционное давление и, наоборот, когда отклонение имеет положительное значение - 
появляются проинфляционные давления. 

График 4.9. Прогнозирование отклонения ВВП, в %
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Уровень процентных ставок будет по-прежнему иметь стимулятивный характер в реальном 
выражении. С другой стороны, реальная эффективная обменная ставка будет иметь легкое 
ограничительное влияние, а в конце  прогнозируемого горизонта она займет нейтральный уровень. 

В условиях неопределенности динамики будущей налоговой политики, в текущем прогнозе 
предусмотрен тот же уровень ее экспансии, также как и в предыдущем прогнозе. Так, налоговая 
политика будет иметь слегка экспансионистский характер в следующие два года. 

Инфляция 
Текущий прогноз размещает годовой уровень инфляции на конец текущего года на уровне 7.9%4, а 
на конец будущего года близко к уровню 4.5%. По сравнению со значениями опубликованными в 

Отчете по денежной политике № 4, 
ноябрь 2010г., годовой уровень 
инфляции для конца текущего года 
был прогнозирован на уровне ниже 0.6 
процентных пункта по сравнению с 
прогнозом текущего этапа прогноза. 
Основной причиной разрыва между 
текущим прогнозом и прогнозом в 
ОДП № 4 являются экзогенные 
факторы которые находятся вне зоны 
контроля Национального банка 
Молдовы. 

В течение прогнозируемого периода, 
основными инфляционными 
давлениями остаются в продолжении 
факторами предложения. Самые 
большие инфляционные давления как в 

текущем году, так и в будущем, будут спровоцированы ростом регулируемых цен, в результате 
динамики мировых цен на энергетические ресурсы и их поправкой на рыночном уровне. Другим 
фактором оказывающим негативное влияние на регулируемые цены является устранение 
коэффициента снижения цены на импорт природного газа. В результате, цена на природный газ 
достигнет среднюю европейскую цену. Последние будут иметь тенденцию роста параллельно с 
ценами на нефтяные продукты. 

Также, существенное давление будет ощущаться и со стороны цен на продовольственные товары. 
Указанная динамика объясняется ростом цен на продовольственные товары на международных 
рынках. Динамика последних ожидается в результате неблагоприятных климатических условий 
2010г. в ряде стран. Также, из-за того что значительная часть котировок на аукционах товаров 
проведены в долларах США, цены на продовольственные товары в срочных контрактах растут в 
результате их обесценения. 

Базовая инфляция в конце текущего года достигнет значения чуть выше 5.0%, а в 2012г. в конце года 
составит около 4.0%. 

В настоящее время реальный ВВП ниже своего потенциального уровня и поэтому единственными 
факторами воздействия на инфляцию будут со стороны предложения. По причине того что в 

                                                 
4Прогнозирование  годового темпа ИПЦ осуществляется ежеквартально. Так, выражение “в конце года” означает годовой рост среднего уровня ИПЦ в 
IV квартале по сравнению с соответствующим периодом  предыдущего года. Необходимо отметить, что этот темп нельзя спутать с годовым темпом 
ИПЦ за декабрь, т.е. дек./дек. Несмотря на то что годовой темп  квартального роста ИПЦ рассчитывается при помощи более сложного процесса, все 
же, он может быть представлен как среднее значение годовых темпов ИПЦ соответствующего квартала. 
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прогнозируемом периоде отклонение ВВП будет в продолжении близко к нулю, инфляционное 
давление со стороны спроса маловероятно, в первом плане проявляясь факторы предложения. 

Риски и неопределенности 
Сложность процесса прогнозирования инфляции, как обычно, определяется наличием ряда 
неопределенностей. В этом контексте, существует несколько факторов риска - внутренних и 
внешних, в состоянии оказать отрицательное или положительное влияние на макроэкономическую 
динамику в основном и инфляции в частности. 

В текущем прогнозе инфляции баланс рисков асимметричен и в случае их проявления уровень 
инфляции может стать выше центрально прогнозированного. 

В 2011г., повышенным риском является возможная летняя засуха. Высокий уровень ее 
потенциальности следует из 
циклического характера данного 
феномена, хотя бы на 
территории Республики 
Молдова. Необходимо отметить, 
что последняя засуха была 
четыре года назад, летом 2007г. 
В случае осуществления  
указанного риска, ожидается 
сокращение экономического 
роста, с одной стороны и рост 
инфляции с другой стороны, в 
основном в результате  роста 
цен на продовольственные 
товары. 

В продолжение, неопределенна 
ситуация выхода из кризиса 
таких стран как Испания, 

Греция, Ирландия и Португалия (которые сталкиваются с жесткими налоговыми программами). 
Развитие указанных экономик могут повлиять на прогноз по различным каналам, которые не могут 
быть легко определены и которые часто работают в различных направлениях. Так, в случае 
обострения проблем связанных с налоговой платежеспособностью, произойдет рост недоверия  
инвеститоров в активах выраженных в евро, что приведет к обесценению указанной валюты. 
Возможное обесценение может привести к снижению конкурентоспособности молдавского экспорта 
в зону евро, с ограничительным эффектом на местную экономику, провоцируя давление на уровень 
цен, из-за того что экономический рост будет ниже своего потенциального. Наряду с этим, более 
низкий приток валюты от экспорта может оказать давление на обесценение национальной валюты по 
отношению к евро, что может привести к проинфляционным давлениям. С другой стороны, 
обесценение единой европейской валюты может вызвать экономический рост в зоне где находится 
значительная часть наших сограждан, работающих за границей, а следовательно это может привести 
к росту их переводов, и, в условиях большего притока валюты могут появиться дополнительные 
давления на укрепление национальной валюты, факт определяющий дефляционные векторы. 

Ускорение возрождения мировой экономики может привести к сверхожидаемому росту спроса на 
сырье, и, следовательно, заставить цены на них расти и далее. В этом контексте, релевантными 
являются цены на энергетические ресурсы (нефть, природный газ) и на продовольственные товары, 
которые могут привести к росту инфляции как прямо, так и косвенно, посредством цен на 
продукцию. 
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В условиях утверждения с опозданием публичного национального бюджета на 2011г., установление 
в перспективе размера влияния налоговой политики на экономику является сложным. Все же, 
осуществление показателей лучше чем ожидалось по вопросу управления публичными финансами, с 
одной стороны и макроэкономических, с другой стороны, может предоставить властям 
дополнительное пространство для маневров в целях повышения социального характера публичного 
бюджета (увеличение в большем размере чем ожидалось зарплат, пенсий, социальных выплат и др.). 
Это может привести к стимулированию спроса, в основном со стороны домашних хозяйств, 
определяя таким образом увеличение уровня цен. 

Также, нельзя обойти и будущее развитие ситуации внутренней политики. В случае обострения 
конъюнктуры она может привести к росту неопределенности инвесторов, выдерживая их на 
расстояние относительно признания осуществления своих рабочих проектов, что может обусловить 
более низкий приток валюты, с последующим влиянием на обменный курс. С другой стороны, это 
может привести и к меньшему экономическому росту, смягчив растущие давления на уровень цен. 

4.3. Сопоставление с предыдущим прогнозом 

Актуальный прогноз размещает годовой уровень инфляции ИПЦ в размере 7.9% в конце текущего 
года, что на 0.6 процентных пункта больше по сравнению со значениями опубликованными в Отчете 
по денежной политике № 4, ноябрь 2010г. Разница между этими двумя вышеуказанными отчетами 
объясняется в основном экзогенным ожиданиями и давлениями различной величины. В Отчете по 
денежной политике № 4, ноябрь 2010г. экзогенные давления были ниже чем в актуализованном 
прогнозе. По текущему прогнозу цены на международных рынках на продовольственные товары и 
на нефтяные продукты будут расти в усиленном темпе, и создадут дополнительные давления на 
инфляцию. 

В Отчете по денежной политике № 4, ноябрь 2010г. наибольший вклад в ИПЦ был со стороны 
продовольственных товаров и регулируемых цен. Наибольший вклад - 3.0 процентных пункта был 
со стороны регулируемых цен и на 2.5 процентных пункта на продовольственные товары в конце 
2011г. В текущем прогнозе наибольший вклад в конце 2011г. будет также со стороны регулируемых 
цен и на продовольственные товары - 2.7 процентных пункта и 2.1 процентных пункта, 
соответственно. По сравнению с прогнозом опубликованным в ноябре 2010г. вырос вклад в ИПЦ со 
стороны цен на топливо, с 0.4 процентных пункта до 0.8 процентных пункта для конца текущего 
года. 

В отличие от предыдущего прогноза, отклонение ВВП завершается в начале 2011г., несущественно 
колеблясь вокруг неинфляционного уровня ВВП. Указанная разница происходит от пересмотра 
экономического снижения для 2009г. (с 6.5 до 6.0%), а также от регистрации большего роста чем 
ожидалось в течение 2010г. Все это вместе, привело к пересмотру текущей фазы 
макроэкономического оборота.  

4.4. Сопоставление прогноза изложенного в ОДП IV и динамики инфляции  
в IV квартале 2010 года 

Краткосрочный прогноз инфляции опубликованный в Отчете по денежной политике № 4, ноябрь 
2010г. предусматривал годовой темп в размере 7.8% в IV квартале 2010г. (в среднем за период), что 
означает средний рост уровня цен на 2.4% в IV квартале по сравнению с III кварталом 2010г. (период 
на который уже существовали эффективные данные для ИПЦ). В этом прогнозе первостепенный 
вклад был определен, в основном, ростом цен на продовольственные товары, в результате сезонных 
колебаний, а также ростом цен на указанные товары на внешних рынках. Наименьший вклад 
ожидался со стороны роста цен на топливо, в результате колебания цен на нефтяные продукты на 
мировых рынках, а также обесценения национальной валюты по отношению к доллару США и роста 
базовой инфляции под давлением эффектов второй волны увеличения цен на топливо и 



 
Национальный банк Молдовы 

 

• MD-2005, Кишинэу, бульвар Григоре Виеру 1 • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •  
• Тел. (37322) 409 006 • Факс (37322) 220 591•  

 

45

продовольственные товары, а также обесценения молдавского лея по отношению к валютам 
основных торговых партнеров. В прогнозе изложенном в ОДП № 4, ноябрь 2010г. ожидался 
несущественный вклад со стороны роста цен на услуги с регулируемыми ценами.  

Динамика ИПЦ в IV квартале 2010г. соответствует в основном краткосрочному прогнозу инфляции 
объявленной в Отчете по денежной политике № 4, ноябрь 2010г. В этом смысле, уровень годового 
темпа ИПЦ зарегистрированный в IV квартале 2010г. составил 7.9% (в среднем за квартал) и, таким 
образом, отклонение прогноза от реальных данных было незначительным (0.1 процентных пункта), 
что можно отнести за счет траектории цен на топливо в данном периоде. Их динамика была выше 
прогнозируемой, в результате факторов, избежание которых на тот момент практически было 

невозможным. Так, 
первоначально, для этой 
компоненты предусматривался 
рост цен приблизительно на 
1.3% (IV кв., 2010г./ III кв., 
2010г.), который должен был 
покрывать рост цен на уголь в 
результате ожиданий 
относительно более прохладного 
зимнего сезона. Но, в декабре, 
на фоне роста цен на нефть на 
мировых рынках и 
стимулированные, особенно, 
динамикой обменного курса, 
операторы розничной торговли 
жидкого топлива решили 
повысить цены на бензин, 
солярку и уголь, приведшие к 
большему общему росту цен на 

топливо (5.4%) чем ожидалось. 

По субкомпонентам, хотя и зарегистрированы отклонения в отдельных случаях, они имели 
различные направления, и, в данном случае, были компенсированы без компрометирования 
краткосрочного прогноза для ИПЦ.  

В заключении, краткосрочный прогноз НБМ в ОДП № 4, 2010г. по инфляции был с высоким 
уровнем объективности и существующие ожидания инфляционного давления внутреннего и 
внешнего характера на тот момент оправдали себя. 

 

График 4.12. Динамика ИПЦ и прогнозирование  
в ОДП№ 4, ноябрь 2010г.
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V. Приложения 

Таблица 5.1. Процентные ставки по инструментам денежной политики, в % 

 Украина Российская  
Федерация Румыния Венгрия Беларусь Польша Казахстан Молдова Турция Армения 

Декабрь 2008г. 12.0 13.0 10.3 10.5 11.5 5.6 -  15.1 17.0  - 

Январьe 2009г. 12.0 13.0 10.3 9.8 13.6 4.9 10.5 13.5 15.3 7.1 

Февраль 12.0 13.0 10.0 9.5 14.0 4.2 10.0 11.1 13.8 6.8 

Март 12.0 13.0 10.0 9.5 14.0 4.0 9.6 11.0 12.4 7.5 

Апрель 12.0 13.3 10.0 9.5 14.0 3.5 9.5 11.0 11.4 7.6 

Май 12.0 12.2 9.6 9.5 14.0 3.5 9.5 10.6 10.8 7.4 

Июнь 11.0 11.6 9.5 9.5 14.0 3.7 9.2 9.7 10.3 6.4 

Июль 11.0 11.2 9.0 9.4 14.0 3.5 8.7 8.7 9.8 5.6 

Август 10.3 10.8 8.6 8.4 14.0 3.5 8.2 7.4 9.3 5.3 

Сентябрь 10.3 10.6 8.5 8.0 14.0 3.5 7.7 5.5 8.8 5.1 

Октябрь 10.3 9.8 8.5 7.3 14.0 3.5 7.1 5.0 8.3 5.0 

Ноябрь 10.3 9.4 8.0 6.9 14.0 3.5 7.0 5.0 7.9 5.0 

Декабрь  10.3 9.0 8.0 6.4 13.5 3.5 7.0 5.0 7.8 5.0 

Январь 2010г. 10.3 8.8 7.6 6.2 13.5 3.5 7.0 5.0 7.8 5.2 

Февраль 10.3 8.7 7.1 5.9 13.3 3.5 7.0 6.0 7.8 5.7 

Март 10.3 8.5 7.0 5.7 13.0 3.5 7.0 6.1 7.8 6.4 

Апрель 10.3 8.2 6.5 5.5 12.8 3.5 7.0 7.0 7.8 6.8 

Май 10.3 8.0 6.3 5.3 12.2 3.5 7.0 7.0 7.8 7.2 

Июнь 10.3 7.8 6.3 5.3 12.0 3.5 7.0 7.0 7.8 7.3 

Июль 10.3 7.8 6.3 5.3 12.0 3.5 7.0 7.0 7.8 7.3 

Август 8.0 7.8 6.3 5.3 11.3 3.5 7.0 7.0 7.8 7.3 

Сентябрь 7.8 7.8 6.3 5.3 10.7 3.5 7.0 7.0 7.6 7.3 

Октябрь 7.8 7.8 6.3 5.3 10.5 3.5 7.0 7.0 7.5 7.3 

Ноябрь 7.8 7.8 6.3 5.5 10.5 3.5 7.0 7.0 5.9 7.3 

Декабрь 7.8 7.8 6.3 5.6 10.5 3.5 7.0 7.0 5.3 7.3 

Таблица 5.2. Процентные ставки по обязательным резервам в странах региона, в % 

 Украина Российская 
Федерация Румыния Венгрия Беларусь Польша Казахстан Молдова Турция Армения 

Январь 2010г. 0 2.5 15.0 2.0 3.5 3.0 1.5 8.0 5.0 29.1 млрд. AMD 

Февраль 0 2.5 15.0 2.0 3.5 3.0 1.5 8.0 5.0 27.5 млрд. AMD 

Март 0 2.5 15.0 2.0 3.0 3.0 1.5 8.0 5.0 - 

Апрель 0 2.5 15.0 2.0 3.0 3.0 1.5 8.0 5.0 - 

Май 0 2.5 15.0 2.0 3.0 3.0 1.5 8.0 5.0 - 

Июнь 0 2.5 15.0 2.0 3.0 3.0 1.5 8.0 5.0 - 

Июль 0 2.5 15.0 2.0 3.0 3.0 1.5 8.0 5.0 - 

Август 0 2.5 15.0 2.0 3.0 3.0 1.5 8.0 5.0 - 

Сентябрь 0 2.5 15.0 2.0 3.0 3.0 1.5 8.0 5.0 - 

Октябрь 0 2.5 15.0 2.0 3.0 3.0 1.5 8.0 5.5 - 

Ноябрь 0 2.5 15.0 2.0 3.0 3.0 1.5 8.0 5.6 - 

Декабрь 0 2.5 15.0 2.0 3.0 3.0 1.5 8.0 6.0 - 
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Таблица 5.3. Годовой индекс потребительских цен, в % 

 Украина Российская  
Федерация Румыния Венгрия Беларусь Польша Казахстан Молдова Турция Армения 

Январь 2010г. 11.1 8.1 5.2 6.4 6.6 3.5 7.3 2.9 8.2 7.0 

Февраль 11.5 7.2 4.5 5.7 5.9 2.9 7.4 6.5 10.1 9.4 

Март 11.0 6.5 4.2 5.9 6.4 2.6 7.2 8.1 9.6 8.8 

Апрель 9.7 6.1 4.3 5.7 6.6 2.4  7.1 8.1 10.2 6.8 

Май  8.5 5.9 4.4 5.1 7.1 2.2 7.0 7.9 9.1 6.3 

Июнь 6.9 5.7 4.4 5.3 6.9 2.4 6.8 7.8 8.4 5.8 

Июль 6.8 5.5 7.1 4.0 6.8  2.0 6.7 7.6 7.6 7.8 

Август 8.3 6.2 7.6 3.7 7.7 2.0 6.5 7.8 8.3 9.6 

Сентябрь 10.5 7.0 7.8 3.8 9.0 2.6 6.7 8.0 9.2 8.6 

Октябрь 10.1 7.5 7.9 4.2 9.7 3.0 7.3 8.0 8.6 9.1 

Ноябрь 9.2 8.1 7.7 4.1 10.3 2.8 7.7 7.7 7.3 9.6 

Декабрь 9.1 8.8 8.0 4.7 9.9 3.2 7.8 8.1 6.4 9.4 

Таблица 5.4. Реальные процентные ставки по инструментам денежной политики, в % 

 Украина Российская  
Федерация Румыния Венгрия Беларусь Польша Казахстан Молдова Турция Армения 

Январь 2010г. -0.8 0.6 2.3 -0.2 6.5 0.0 -0.3 2.0 -0.4 -1.7 

Февраль -1.1 1.4 2.5 0.2 7.0 0.6 -0.4 -0.5 -2.1 -3.4 

Март -0.7 1.9 2.7 -0.2 6.2 0.9 -0.2 -1.9 -1.7 -2.2 

Апрель 0.5 2.1 2.1 -0.2 5.8 1.1 -0.1 -1.0 -2.2 0.0 

Май  1.6 2.0 1.8 0.1 4.8 1.3 0.0 -0.8 -1.2 0.8 

Июнь 3.1 1.9 1.8 0.0 4.8 1.1 0.2 -0.7 -0.6 1.4 

Июль 3.2 2.1 -0.8 1.2 4.9 1.5 0.3 -0.6 0.2 -0.5 

Август -0.3 1.5 -1.2 1.5 3.3 1.5 0.5 -0.7 -0.5 -2.1 

Сентябрь -2.5 0.7 -1.4 1.4 1.6 0.9 0.3 -0.9 -1.5 -1.2 

Октябрь -2.1 0.2 -1.5 1.0 0.7 0.5 -0.3 -0.9 -1.0 -1.7 

Ноябрь -1.3 -0.3 -1.4 1.4 0.2 0.7 -0.6 -0.6 -1.3 -2.1 

Декабрь -1.2 -1.0 -1.6 0.8 0.5 0.3 -0.7 -1.0 -1.1 -2.0 
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Таблица 5.6. План мер использования инструментов денежной политики в рамках 
альтернативного сценария I 

 
Базисная ставка 

 в % 
Норма обязательных 

резервов, в % 
Обменный курс 

MDL/USD 

Январь 8.0 8.0 
Февраль 9.0 8.0 
Март 9.0 8.0 

12.25 

Апрель 10.0 10.0 
Май 10.0 12.0 
Июнь 10.0 14.0 

11.93 

Июль 8.5 14.0 
Август 7.5 14.0 
Сентябрь 6.0 14.0 

11.61 

Октябрь 6.0 14.0 
Ноябрь 6.0 14.0 

2011 год 

Декабрь 5.0 14.0 

11.46 

Январь 5.0 14.0 
Февраль 5.0 14.0 
Март 5.0 14.0 

11.37 

Апрель 5.0 14.0 
Май 5.0 14.0 
Июнь 4.5 14.0 

11.47 

Июль 5.0 14.0 
Август 5.0 14.0 
Сентябрь 5.0 14.0 

11.58 

Октябрь 5.0 14.0 
Ноябрь 5.0 14.0 

2012 год 

Декабрь 5.0 14.0 

11.70 

Таблица 5.5. План мер использования инструментов денежной политики в рамках основного 
сценария 

 
Базисная ставка 

 в % 
Норма обязательных 

резервов, в % 
Обменный курс 

MDL/USD 

Январь 8.0 8.0 
Февраль 8.0 8.0 
Март 8.0 11.0 

12.25 

Апрель 8.0 11.0 
Май 8.0 14.0 
Июнь 8.0 14.0 

12.03 

Июль 8.0 14.0 
Август 7.0 17.0 
Сентябрь 7.0 17.0 

11.68 

Октябрь 6.0 17.0 
Ноябрь 5.0 17.0 

2011 год 

Декабрь 5.0 17.0 

11.50 

Январь 5.0 17.0 
Февраль 5.0 17.0 
Март 4.5 17.0 

11.38 

Апрель 4.5 17.0 
Май 4.5 17.0 
Июнь 4.5 17.0 

12.47 

Июль 4.5 17.0 
Август 4.5 17.0 
Сентябрь 4.5 17.0 

12.57 

Октябрь 4.5 17.0 
Ноябрь 4.5 17.0 

2012 год 

Декабрь 4.5 17.0 

11.68 
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 Таблица 5.7. План мер использования инструментов денежной политики  в рамках 

альтернативного сценария II 

 
Базисная ставка 

в % 
Норма обязательных 

резервов, в % 
Обменный курс 

MDL/USD 

Январь 8.0 8.0 

Февраль 8.0 8.0 

Март 8.0 8.0 

12.25 

Апрель 8.0 10.0 

Май 8.0 12.0 

Июнь 8.0 14.0 

12.10 

Июль 8.0 14.0 

Август 7.0 14.0 

Сентябрь 7.0 14.0 

11.80 

Октябрь 6.0 14.0 

Ноябрь 6.0 14.0 

2011 год 

Декабрь 6.0 14.0 

11.62 

Январь 6.0 14.0 

Февраль 6.0 14.0 

Март 5.0 14.0 

11.49 

Апрель 5.0 14.0 

Май 5.0 14.0 

Июнь 5.0 14.0 

11.57 

Июль 5.0 14.0 

Август 5.0 14.0 

Сентябрь 5.0 14.0 

11.67 

Октябрь 5.0 14.0 

Ноябрь 5.0 14.0 

2012 год 

Декабрь 5.0 14.0 

11.78 


