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Перевод 
23.02.2012 

 
 
 

СООБЩЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

На заседании от 23 февраля 2012 г. Административным советом Национального 

банка Молдовы, была рассмотрена текущая макроэкономическая ситуация в Республике 

Молдова, внешняя экономическая среда и определены тенденции макроэкономических 

показателей на среднесрочный период. Одновременно, были оценены перспективы 

инфляции на краткосрочный и среднесрочный периоды, потенциальные риски и 

неопределенности в последующем периоде. В результате, Административный совет НБМ 

принял следующее решение: 

1. уменьшить базисную ставку по основным операциям денежной политики на 2.0 

процентных пункта, с 6.5 до 4.5% годовых; 

2. уменьшить процентные ставки: 

- по кредитам овернайт - на 2.0 процентных пункта, с 9.5 до 7.5% годовых; 

- по депозитам овернайт - на 2.0 процентных пункта, с 3.5 до 1.5% годовых; 

3. процентные ставки, указанные в пунктах 1 и 2, применяются со дня вступления в 

силу настоящего постановления до вступления в силу новых ставок; 

4. сохранить норму обязательных резервов от привлеченных средств в молдавских 

леях и в иностранной валюте на действующем уровне 14.0% от расчетной базы; 

5. следующее заседание Административного совета по денежной политике состоится 

29 марта 2012г., согласно объявленного графика. 

 Международная макроэкономическая эволюция, повышенная волатильность цен на 

нефть, динамика обменного курса национальной валюты наряду с замедлением экономического 

роста и спроса в IV квартале 2011г., способствовали укреплению тенденции замедления 

инфляционного процесса в Республике Молдова. 

 Годовой уровень инфляции в январе 2012 г. составил 7.0%, снизившись на 0.8 

процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Эта динамика была обусловлена 

снижением уровня экономической деятельности в контексте сокращения внешнего спроса и 

уменьшения темпа роста переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц, а 

также эволюции национальной валюты по отношению к валютам основных внешних торговых 
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партнеров. Годовая базовая инфляция зарегистрировала уровень 6.0%1, на 0.1 процентных 

пункта ниже по сравнению с прошлым месяцем, вследствие снижения внутреннего спроса. 

Данные о динамике экспорта, промышленного производства, торговли услугами и объеме 

грузоперевозок в IV квартале 2011г. обозначили предпосылки для более умеренного годового 

уровня роста ВВП в соответствующем периоде. Внутренний спрос будет и впредь поддерживать 

дефляционную тенденцию на фоне макроэкономических искажений, вследствие усиления 

кризиса суверенных долгов еврозоны и снижения годового уровня реальной заработной платы в 

экономике. Таким образом, во втором полугодии 2011г. годовой уровень реальной заработной 

платы в экономике находился вблизи нулевого значения, после значительного повышения в I 

семестре 2011г. 

В январе 2012 года вновь выданные кредиты зарегистрировали годовой рост - 16.9%, 

достигнув 1515.7 млн. леев. Данная динамика была обусловлена ростом кредитов в 

национальной валюте на 51.4% и частично умеренна снижением кредитов в иностранной валюте 

на 12.8%. 

Вновь привлеченные депозиты в январе 2012 г., отметили годовой уровень роста на 

18.2%, составив 4026.3 млн.леев. Таким образом, депозиты в национальной валюте увеличились 

на 17.5%, а в иностранной валюте на 19.3% по сравнению с январем 2011г.  

Средние процентные ставки, как по выданным кредитам, так и по депозитам, 

привлеченным в банковской системе, стабилизировались, ожидая возобновления тенденции к 

снижению. 

Риски, связанные с решением кризиса суверенных долгов государств-членов 

Европейского союза, знаменуют собой точку перегиба в динамике мировой экономической 

деятельности, что повлияет на внешний спрос и, соответственно, на национальную экономику 

через канал экспорта и притока капитала. Одновременно, снижение совокупного спроса может 

привести к некоторым бюджетным давлением. 

Нынешняя ситуация требует осторожности со стороны всех факторов определяющих 

политику макроэкономической стабилизации и своевременного принятия мер по 

стимулированию внутреннего спроса и экспорта, а также мер по противостоянию 

потенциальным негативным эффектам на бюджетные доходы и экономическую деятельность.  

                                                 
1 Базовая инфляция рассчитывается НБС методом исключения цен находящихся вне зоны действия мер денежной политики продвигаемой НБМ, 
как на продовольственные товары и напитки, топливо, товары и услуги с административными ценами. 
Начиная с января 2012 г., НБС рассчитывает индекс базовой инфляции с учетом изменений внесенных в Приложение № 2 к «Методике расчета 
индекса базовой инфляции», утвержденным совместным приказом Национального Банка Молдовы и Национального Бюро Статистики N8-07-
01203/6 от 19 января 2012г., в соответствии с которыми цены на услуги удаленных коммуникаций и цены на лекарства включены в категорию 
регулируемых цен. 
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Оценивая инфляционные риски в среднесрочной перспективе, на заседании от 23 февраля 

2012г., Административный совет НБМ решил снизить процентную ставку денежной политики на 

2.0 процентных пункта, с 6.5% до 4.5% годовых. В то же время, Административный совет НБМ 

решил сохранить норму обязательных минимальных резервов применительно к пассивам в 

молдавских леях и иностранной валюте на действующем уровне – 14% от расчетной базы.  

С целью поддержания надлежащего функционирования межбанковского денежного 

рынка, НБМ продолжит твердо управлять ликвидностью посредством операций по стерилизации 

избыточной ликвидности. 

Данное решение предусматривает дальнейшее обеспечение ряда адекватных денежных 

условий для достижения сближения уровня инфляции с намеченным целевым уровнем на 

среднесрочный период в условиях увеличения внутреннего спроса за счет поддержания 

кредитования реального сектора экономики. 

Национальный банк Молдовы будет постепенно приспосабливать денежно - кредитную 

политику к внутренним и внешним макроэкономическим эволюциям для выполнения своей 

основной цели - обеспечения и поддержания стабильности цен в среднесрочной перспективе. 

 


