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Перевод 
29.03.2012 

СООБЩЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

На заседании от 29 марта 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. сохранить базисную ставку по основным операциям денежной политики на 

краткосрочный период на уровне 4.5% годовых; 

2. сохранить процентные ставки: 

● по кредитам овернайт на уровне 7.5% годовых; 

● по депозитам овернайт на уровне 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 уровне 14.0% от расчетной базы; 

5. следующее заседание Административного совета по денежной политике состоится 

26 апреля 2012г., согласно объявленного графика. 

 Международная макроэкономическая эволюция, повышенная волатильность цен на 

нефть, динамика обменного курса национальной валюты наряду с сохранением предпосылок для 

умеренного роста внутренней экономической активности в I квартале 2012 г., обусловили 

укрепление дефляционного процесса в Республике Молдова. 

Таким образом, годовой уровень инфляции в феврале 2012г. составил 6.2%, 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, на фоне эволюции национальной валюты по отношению к валютам основных 

внешних торговых партнеров. Годовая базовая инфляция зарегистрировала уровень 5.5%1, на 0.5 

                                                 
1
Базовая инфляция, рассчитанная НБМ путем исключения цен, находящиеся вне зоны влияния мер денежной политики, проведенной НБМ, таких как цены на продовольственные 
товары и напитки, топливо, товары и услуги с регламентируемыми ценами. Разработанные и опубликованные данные, начиная с января 2012г. рассчитаны НБМ на основании 
изменения Приложения №2 «Методологии расчета базовой инфляции», утвержденной совместным приказом Национального банка и Национальным бюро статистики N8-07-
01203/ от 19 января 2012г. (изменение состоит в том, чтобы цены на услуги связи на расстоянии были включены в регламентируемые цены). 
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процентных пункта ниже, по сравнению с прошлым месяцем, в результате снижения 

внутреннего спроса. 

По предварительным данным Национального бюро статистики, внутренний валовой 

продукт в 2011 г. увеличился на 6.4% по сравнению с 2010 г. Данный рост был определен в 

основном увеличением внешнего спроса на местную продукцию, а также увеличением 

располагаемого дохода населения в анализируемом периоде, что обусловило позитивную 

динамику в секторах экономики. Данные об объеме промышленной продукции и 

грузоперевозках за первые два месяца 2012 г. свидетельствуют о сохранении предпосылок для 

умеренного роста годового уровня ВВП в I квартале 2012г., в условиях усиления кризиса 

суверенных долгов еврозоны. 

В феврале 2012 года вновь выданные кредиты зарегистрировали годовой рост 23.2%, 

достигнув 2291.1 млн. леев. Данная динамика была обусловлена ростом кредитов в 

национальной валюте на 41.7% и кредитов в иностранной валюте на 5.6%. 

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

14.4%, составляя 3377.7 млн. леев. Таким образом, вклады в национальной валюте увеличились 

на 34.1%, а в иностранной валюте уменьшились на 7.5% по сравнению с февралем 2011г.  

Средняя процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте в 

феврале 2012 г. возобновила тенденцию к снижению, зарегистрировав новый исторический 

минимум 13.90% (на 0.82 процентных пункта ниже уровня января 2012г.), в то время как средняя 

процентная ставка по депозитам, привлеченным в банковской системе, увеличилась на 0.98 

процентных пункта, достигнув уровня 8.04%. 

Значительная подверженность экономики Республики Молдова воздействию 

макроэкономической нестабильности в странах членов Европейского союза через канал экспорта 

и притока капитала, будет способствовать продолжению снижения внутреннего спроса и 

сохранению дефляционных давлений. Одновременно, на инфляцию могут повлиять риски 

связанные с повышением мировых цен на нефть, вследствие введения эмбарго на импорт 

иранской нефти, рост цен на электроэнергию из-за повышения цен на импорт, а также роста цен 

на продовольственные товары, связанные с неблагоприятными метеорологическими условиями в 

последние месяцы в стране и регионе. 

Актуализированная проекция основного сценария, опубликованного в Обзоре инфляции 

за февраль, прогнозирует годовую инфляцию на конец 2012 г. на уровне 4.9%. 

Оценивая инфляционные риски в среднесрочной перспективе, на заседании от 29 марта 

2012г., Административный совет НБМ решил сохранить процентную ставку денежной политики 
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на уровне 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 уровне 14 % от расчетной базы.  

Данное решение предусматривает дальнейшее обеспечение ряда адекватных денежных 

условий, соответствующих постепенной адаптации к текущей международной 

макроэкономической ситуации и дальнейшего поддержания внутреннего спроса за счет 

устойчивого финансирования реального сектора экономики. 

Одновременно, Национальный банк будет управлять ликвидностью в банковской 

системе, учитывая как текущие задачи, так и задачи на среднесрочный период, в частности 

которые создают предпосылки для распределения активов банковской системы в пользу 

реального сектора экономики. 

 В связи с этим, Национальный банк продолжит предлагать банкам ликвидность, согласно 

объявленного графика на 2012-2013 гг., посредством операциями REPO сроком на 28 дней, по 

фиксированной ставке равной базисной ставке НБМ плюс маржа 0.25 процентных пункта. 

 В то же время, в условиях сохранения избытка ликвидности в банковской системе, 

сохранится и инструмент поглощения ликвидности посредством продажи сертификатов НБМ по 

базисной ставке Национального банка, удовлетворяя заявки банков полностью. 

Национальный банк Молдовы сохранит адаптивный характер денежно - кредитной 

политики, наблюдая за внутренней и международной экономической ситуацией, с тем, чтобы 

через адекватное использование инструментов денежно - кредитной политики обеспечить и 

поддержать стабильность цен в среднесрочной перспективе. 

 


