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Мировая экономика в  2008г. 

В  2008г. темп роста  мировой экономики оценивался на реальном уровне в  3.4%. 
Динамика мировой экономики  обусловлена,  в основном, проблемами  на 
финансовом рынке  США,  возникшими в середине  2007г., которые 
распространились  по всему миру  и, начиная с сентября  2008г., превратились в  
международный финансовый кризис. В результате потрясений  на финансовых 
рынках и дефицита ликвидности, кризис распространился  и в реальном секторе  

мировой экономики. В результате 
ухудшения  условий кредитования, 
снижения доходов от услуг  домашнему 
хозяйству и искажения данных об этом, 
началось снижение потребления, в т.ч. 
частного. В начале  2008г. темп инфляции  
был относительно высокий (в основном в 
результате  роста  мировых цен  на 
энергоресурсы и на продовольственные 
товары), но к концу  года темп инфляции 
значительно снизился,  провоцируя в 
отдельных экономиках  риск дефляции. 
Данный процесс дефляции позволил 
центральным банкам  снизить в несколько 

этапов  ставки денежной политики, преследуя цель  снижения  дефицита 
ликвидности, восстановления доверия  между  финансово-банковскими 
учреждениями, а значит, стимулирования экономической деятельности.  
Экономика  Соединенных Штатов Америки выросла в  2008г. на 1.1%, по 
сравнению с  2.0 и 2.8% в 2007г. и в  2006г. соответственно. Снижение реального 
темпа  экономического роста  обусловлено, в основном,  ухудшением условий на  
финансовых рынках и снижением внутреннего потребления. В результате снижения  
экономической деятельности,  уровень безработицы  вырос по отношению к  уровню 
предыдущего года, достигнув  7.2% в декабре  2008г. Инфляция в конце  2008г. 
составила  0.1% (по сравнению с  4.1% в 2007г.), отражая влияние  снижения 
мировых цен  не энергоресурсы и на продовольственные товары, а так же  на  
снижение частного потребления. 
В 2008г. экономический рост  в зоне евро продолжался, хотя и  более медленным 
темпом,  по сравнению с  2007г. В реальном выражении, валовой внутренний 
продукт увеличился в  2008г. на 0.8% по сравнению с  2.6% за предыдущий год. 
Снижение темпа роста  обусловлено, в основном, начиная с  II квартала, снижением 
частного потребления, инвестиций, а также экспорта. В то же время, экономический 
рост поддерживался, в основном, позитивными темпами публичного потребления. 
Годовой темп инфляции  снизился до 1.6%, по отношению к  3.1% за  2007г., в 
результате  сильного снижения  цен на  энергоресурсы  и на продовольственные 

Таблица  1. Уровень инфляции и темп роста  
валового внутреннего продукта в 2008 г. 

 Уровень 
инфляции (на 

конец 
периода), в % 

Валовой 
внутренний 
продукт, % 

США 0.1 1.1 
Япония 0.4 -0.7 
ЕС 27 2.2 0.9 
Зона евро 1.6 0.8 
Германия 1.1 1.3 
Франция 1.2 0.8 
Китай 1.2 9.0 
Россия 13.3 5.6 
Украина 22.3 2.1 
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товары, а уровень безработицы  вырос до 8.3%. Экономика Германии и Франции за 
указанный период  выросла на  1.3 и 0.8%, соответственно.   
В 27 странах Евросоюза зарегистрирован  в данном периоде  темп роста в  0.9%, по 
отношению к  2.9% в  2007г., уровень инфляции достигнув  2.2%. 
В  2008г. экономический рост  Японии был негативным, в основном в результате  
снижения  доли  чистого экспорта  из-за  снижения внешнего спроса. Годовой темп 
роста  японской экономики  достиг в  2008г. минус  0.7%, относительно 2.0% в 
2007г. Потребительские цены в  2008г. выросли на  0.4% по сравнению с 
предыдущим годом. 
Помимо  влияния  мирового экономического кризиса, экономика  Китая находилась 
также под воздействием  природных катаклизмов  2008г., темп роста  радикально 
снизившись  в течение года с 10.6% в первом квартале до  6.8% в  IV квартале  2008г. 
Реальный экономический рост в  2008г. составил 9.0% или на  4.0 процентных 
пункта меньше по отношению к  2007г. В то же время, уровень инфляции снизился 
на 3.6 процентных пункта до  1.2%. 
В Российской  Федерации  зафиксирован в отчетном периоде  рост валового 
внутреннего продукта  на  5.6%. Инфляция в  2008г. составила  13.3%. 
Экономика  Украины  сократила значительно реальный темп роста, составив 2.1% в 
2008г., на 5.8 процентных пункта  меньше по отношению к  2007г. Годовой уровень 
инфляции вырос на  5.7 процентных пункта  по отношению к уровню  2007г., 
составив 22.3%. 
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Экономическая ситуация Республики Молдова в 2008г. 

Реальный сектор∗  
Валовой внутренний продукт (ВВП) Республики Молдова, прогнозируемый на 
2008г., вырос в реальном выражении на 7.2% по сравнению с предыдущим годом. В 
части предложения, рост ВВП поддержан позитивными результатами в секторе 
товаров (в основном сельскохозяйственного) и существенным ростом чистого 

налогообложения на продукты 
и импорт. Конечное 
потребление также выросло 
более высоким темпом по 
сравнению с 2007г. Чистый 
экспорт также имел 
позитивную динамику. 
Валовой внутренний продукт 
(ВВП), прогнозируемый в 
текущих ценах на 2008г., 
составил 62840.3 млн. леев. 
Объем ВВП на душу 
населения составил, 

соответственно, 17601.8 леев (эквивалент около 1694.2 долларов США), больше в 
номинальном выражении на 17.8% по отношению к 2007. Дефлятор ВВП, 
характеризующий динамику общего уровня  цен в экономике, составил 9.7% (по 
сравнению с 15.9% в 2007г.). 

По категориям ресурсов, рост 
ВВП обусловлен увеличением 
валовой добавленной стоимости 
в секторе товаров на 14.7% (в т.ч. 
в сельском хозяйстве – на 35.2%, 
в промышленности – на 0.3%) в 
секторе услуг - на 3.8% (в 
торговле – на 9.5%, в транспорте 
и связи – на 4.5%, в 
строительстве  – на 1.1%) 
(график 2). Объем чистого 
налогообложения на продукты и 
импорт вырос на 11.4%. 
В структуре ВВП по категориям 

ресурсов услуги продолжали владеть наибольшей долей в формировании ВВП 
(61.3% по сравнению с 61.2% в 2007г.), за которыми следует чистое 
                                                 
∗ На базе информации  Национального бюро статистики  Республики Молдова. 

График 1. Динамика макроэкономических показателей
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налогообложение на продукты и импорт с долей равной 17.6% (по отношению к 
16.9%), промышленность – на 14.5% (по отношению к 14.2%), сельское хозяйство – 
на 8.9% (по отношению к 10.0%) и услуги финансовых посредников измеряемые 
косвенным образом (SIFIM) – на минус 2.3%. 
Составляющие предложения повлияли на реальный рост ВВП следующим образом: 
сельское хозяйство – на 3.5 процентных пункта, услуги – на 2.3 процентных пункта 
(в т.ч. торговля – на 1.2 процентных пункта, транспорт и связь – на 0.6 процентных 
пункта, прочие услуги – на 0.5 процентных пункта), чистое налогообложение на 
продукты и импорт – на 1.9 процентных пункта, промышленность – на 0.1 
процентных пункта и услуги финансовых посредников измеряемые косвенным 
образом (SIFIM) – на минус 0.6 процентных пункта. 
С точки зрения использования ВВП, рост внутреннего агрегированного спроса на 

3.2% проявил себя как рост конечного 
потребления публичного и частного 
управления на 5.0%, хозяйств – на 
4.5% и рост валового формирования 
основного капитала на 1.8% (график 
3). Отрицательное сальдо чистого 
экспорта уменьшилось на 4.6% по 
отношению к 2007г., зафиксировав 
снижение импорта на 6.1% и экспорта 
– на 7.8%.  
В структуре ВВП по категориям 
пользователей доля конечного 
потребления в 2008г. выросла на 0.3 
процентных пункта по сравнению с 

2007г., составив 113.8%. В то же время, валовое формирование капитала снизилось 
до 37.0% объема ВВП. 
Уровень инвестирования, определенный соотношением между валовым 
формированием основного капитала и валовой добавленной стоимостью по 
экономике, составил 41.4%, выше уровня предыдущих лет (41.0% в 2007г. и 34.0% в 

2006г.). 
В 2008г. промышленная 
продукция предприятий всех 
форм собственности 
зафиксировала реальный рост на 
0.7% по сравнению с предыдущим 
годом, составив 29654.6 млн. леев 
в текущих ценах. По отношению к 
2000г. объем производства в 
2008г. вырос на 59.6%. 
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В 2008г. промышленная продукция крупных и средних предприятий охваченных 
месячным статистическим учетом составил 22582.4 млн. леев в текущих ценах, 
зафиксировав рост на 0.7% по сравнению с предыдущим годом (график 4). Это было 
обусловлено, в основном, ростом объема производства на предприятиях 
перерабатывающей промышленности на 0.9% в реальном выражении, способствуя 
росту общего объема промышленной продукции на 0.8 процентных пункта. В то же 
время, зафиксировано снижение  в добывающей промышленности на 1.9% и в сфере 
электро- и термоэнергии, газа и воды – на 0.6% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. 
Производительность труда в промышленности в период январь-декабрь 2008г. 
выросла на 10.4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
Необходимо отметить, что из количества предприятий охваченных месячным учетом 
(668 предприятий), на 53.3% из них сократился объем промышленной продукции по 

отношению к предыдущему 
году. 
Анализ объема промышленной 
продукции в разрезе форм 
собственности отражает 
позитивный рост на 
предприятиях с участием 
иностранного капитала – на 
3.9%, на частных предприятиях 
– на 2.2%, которые составляют 
53.8% общего объема 
производства. В то же время, на 
предприятиях других форм 
собственности зарегистрировано 
снижение объема 

промышленной продукции (график 5).  
Сельскохозяйственная продукция, согласно предварительным данным, составила 

16410.0 млн. леев в 2008г., больше 
в реальном выражении на 31.9% 
по отношению к предыдущему 
году и на 16.3% по отношению к 
2000г. (график 6). Рост 
сельскохозяйственной продукции 
обусловлен, в основном, 
выраженным ростом растительной 
продукции (на 69.0%), в то время 
как животноводческая продукция 
сократилась на 19.6% по 
сравнению с предыдущим годом 
(график 7). Так, объем 

График  5. Структура и темп роста  промышленной 
продукции по формам собственности*
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растительной продукции  
повлиял на 40.1 процентных 
пункта на рост общего объема 
производства, в то время как 
животноводческая продукция – 
на минус 8.2 процентных пункта 
на объем глобальной 

сельскохозяйственной 
продукции. 
Общий объем розничной 
торговли составил 34573.6 млн. 
леев, больше на 8.4% в реальном 
выражении уровня отмеченного 

в предыдущем году. 
Объем розничной торговли осуществленный в 2008г. торговыми предприятиями 
составил 21295.1 млн. леев, на 11.7% больше в реальном выражении по сравнению с 
предыдущим годом.  
В то же время, анализ объема продаж в структуре по формам собственности 
отражает снижение объема розничной торговли лишь на смешанных торговых 

предприятиях (с 
публичной и частной 
формами собственности), 
на 10.6% (график 8). 
Наибольшая часть 
торговли осуществлялась 
частными торговыми 
предприятиями, что 
составляет 67.1% общего 
объема, в которой 
зарегистрирован рост на 
8.4%. Рост объема продаж 
зафиксирован, также, на 
торговых предприятиях с 
публичной и смешанной 

формами собственности (с участием иностранного капитала), соответственно на 2.7 
% и 24.3%. 
В 2008г. на рынках республики (ориентировочно) реализовано товаров на сумму 
13278.5 млн. леев, больше на 3.5% по сравнению с уровнем зарегистрированным в 
предыдущем году. 
В 2008г. услуги населению оказаны на общую сумму 13110.4 млн. леев, ниже в 
реальном выражении на 2.4% по отношению к уровню 2007г.  

График 7. Динамика сельскохозяйственного производства 
(по отношению к предыдущему году, в  %)
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Услуги предоставленные населению официально зарегистрированными  
предприятиями оценены в 11026.4 млн. леев, ниже в реальном выражении на 1.2% 
по отношению к уровню 2007г. 
Указанное снижение произошло в результате сокращения объема услуг на 
предприятиях со смешанной формой собственности (публичной и частной) - на 
14.6% и публичной - на 9.1%, которые занимают долю в общем объеме услуг равную 
4.4 и 39.6%, соответственно. В то же время, вырос объем услуг оказанных 
предприятиями с частной и смешанной формами собственности (с участием 
иностранного капитала) и иностранной на 9.4 и 2.4%, соответственно, по сравнению 
с 2007г.  
Физическими лицами  предоставлено услуг населению за анализируемый период на 
сумму 2084.0 млн. леев ли на 8.0% меньше по сравнению с предыдущим годом. 

В 2008г. в экономику 
направлено инвестиций в 
основной капитал в размере  
17710.3 млн. леев, что 
составляет 100.4% по 
сравнению с уровнем 2007г. 
(график 9). Объем 
строительно-монтажных работ 
(57.3% общего объема 
инвестиций) вырос на 0.4% в 
сопоставимых ценах по 
отношению к уровню 
зарегистрированному в 
предыдущем году. Анализ 
инвестиций в основной 

капитал  направленных в экономику по формам собственности отражает реальный 
рост инвестиций в иностранную собственность (на 6.4%) и в совместные 
предприятия (на 2.5%). В то же время, инвестиции в частный сектор и в 
предприятиях со смешанной собственностью (публичной и частной) без участия 

График 10. Структура инвестиционных средств  в основном капитале (в %) 
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иностранного капитала были на 2.2 и 24.5% ниже по отношению к предыдущему 
году.  
Наибольшая часть инвестиций продолжала осуществляться из фонда собственных 
средств экономических агентов населения – 51.3% и иностранных инвестиций – 
18.4%. За счет государственного и местного бюджетов - 14.6% (график 10). 
Анализ специфической структуры инвестиций в основной капитал отражает 
направление существенной доли инвестиций (31.7% общего объема) на 
строительство зданий (за исключением жилых) и сооружений, за которыми следуют 
инвестиции на приобретение машин и оборудования (29.7%). На строительство 
жилых зданий было направлено 19.1% объема инвестиций в основной капитал, а на 
транспортные средства – 7.2%.  
В 2008г. экономически активное население (согласно данным квартального опроса 
проведенного в 12000 хозяйствах) числилось в 1302.8 тыс. лиц, меньше на 0.8% по 
сравнению с 2007г. Уровень активности∗ населения в возрасте 15 лет и старше 
составил 44.3%. Количество безработных, согласно стандартам Международного 
бюро труда (МБТ) составило около 51.7 тыс. лиц (меньше на 15 тыс. лиц по 
сравнению с предыдущим годом) что соответствует уровню безработицы 4.0% (5.1% 
в 2007г.). 

Количество работающих в секторе экономики∗∗ (618.1 тыс.) сократилось по 
сравнению с 2007г, на 3.1 тыс. лиц (на 0.5%). Наибольшее сокращение работающего 
персонала (на 11.8%) произошло в сельскохозяйственном секторе. Также, 
зафиксировано снижение персонала в перерабатывающей промышленности (на 
3.0%), в публичном управлении (на 1.5%), в секторе электро- и термоэнергии, газа и 
воды (на 1.3%), в сфере образования (на 0.3%), в области здравоохранения и 
социального обеспечения (на 0.1%). В то же время, произошел рост персонала в 

торговле (на 13.8%), в 
финансовом секторе (на 10.4%), в 
сфере сделок с недвижимостью 
(на 4.8%), в транспорте и связи 
(на 1.4%).  
Среднемесячная заработная 
плата на одного работающего  в 
национальной экономике в 2008г. 
составила 2529.7 леев, больше на 
22.5%, а в реальном выражении 
на 8.7% по сравнению с 
предыдущим годом (график 11).  

Фонд заработной платы∗∗∗ 
                                                 
∗ Соотношение между  активным населением в возрасте  15 лет и старше  и общим количеством  населения в возрасте  15 лет и 
старше. 
∗∗ На предприятиях с  численностью работающих  20 и более (5952 экономических и социальных агентов). 
∗∗∗ На предприятиях численностью работающих 20 и более (5952 экономических и социальных агентов). 

График 11. Динамика среднегодовой заработной платы (%)
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составил 17245.5 млн. леев. На  31 декабря 2008г. задолженность по зарплате 
составила 102.0 млн. леев, больше на 29.5 млн. леев по отношению к 31 декабря 
2007г. 

Динамика цен 

Уровень инфляции на 31 декабря  2008г., измеряемый индексом потребительских 
цен составил 7.3% по сравнению с 
13.1% на конец 2007г. (график 12). В 
структуре по компонентам наибольший 
рост (на 17.4%) зарегистрирован на 
услуги населению, за которыми 
следуют продовольственные товары (на 
6.5%) и непродовольственные товары 
(на 2.1%). 
Инфляция, рассчитанная на основе  
индекса потребительских цен в течение 
2008г. следовала противоречивой 
динамике (график 13), на первом этапе 
имея тенденцию роста в первые пять 

месяцев (с 13.1% на 31 декабря 2007г. до 16.9% на 30 мая 2008г.), после чего процесс 
стал обратным, фиксируя тенденцию снижения в следующие месяцы, что привело к 
годовой инфляции равной 7.3% к концу года. 

Годовая базовая инфляция∗ 
имела динамику роста в первые 
3 месяца 2008г. (11.7% в марте 
2008г.), после чего снижалась до 
конца года, фиксировав в 
декабре 2008г. 6.0%, на 1.3 
процентных пункта ниже 
инфляции индекса 
потребительских цен за тот же 
период. Необходимо отметить, 
что в течение всего 2008г., 
базовая инфляция достигла 
значения ниже инфляции ИПЦ 
(график 13). 

Наибольшая доля в росте цен в течение 2008г. пришлась на услуги населению – 
около 4.1 процентных пункта или около 56.2%, за которыми следуют 
продовольственные товары с долей равной 2.3 процентных пункта или около 31.5% 
                                                 
∗ Индекс рассчитанный  методом исключения  (исключены  продовольственные товары, топливо, продукты и услуги  с 
административно установленными ценами), на базе ИПЦ рассчитанного Национальным бюро  статистики Республики 
Молдова. 

График  12. Динамика инфляции в структуре 
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График  13. Динамика годовой и базовой инфляции  (в %) 
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и непродовольственные товары – на 0.9 процентных пункта или на 12.3% (таблица 
2). 

В 2008г. самое 
значительное 

удорожание в 
секторе  

продовольственные 
товары  

зафиксировано на 
мясо, мясные 
полуфабрикаты и 
консервы – на 

33.1%, хлеб из пшеничной муки – на 10.8%, молоко и молочные продукты – на 4.3%. 
В то же время, снижение цен зафиксировано на овощи (на 25.8%) и фрукты (на 
9.9%). 
Темп роста цен на непродовольственные товары в 2008г. обусловлен, в основном, 
ростом цен на медикаменты (на 4.3%), на готовую одежду (на 3.4%), обувь (на 1.3%). 
В то же время, снижение цен зафиксировано на топливо (на 10.7%). 
Инфляция в группе услуги населению обусловлена, в основном, удорожанием на 
29.2% цен на жилищно-коммунальные услуги, в рамках которых больше всего 
выросли тарифы на центральное отопление (на 75.9%). Также, зарегистрирован рост 
цен на пассажирский транспорт (на 20.1%). 
Средний годовой уровень инфляции составил 12.7% в 2008г. по отношению к 12.3% 
в 2007г., в т.ч. на продовольственные товары – 6.0%, на непродовольственные 
товары – 8.3% и на услуги населению – 16.5%. 

Цены производителей промышленной продукции выросли с начала 2008г. на 3.4% 
(в т.ч. на внутреннем рынке – на 12.8%), в т.ч. в добывающей промышленности – на 
12.0%, в перерабатывающей промышленности – на 1.6% (в т.ч. на внутреннем рынке 
– на 10.1%) в сфере электро- и термоэнергии, газа и воды – на 43.2%. В то же время, 
индекс цен на промышленную продукцию предназначенную для внешнего рынка за 
анализируемый период снизился на 9.5%, в т.ч. в основной деятельности – 
перерабатывающая промышленность – на 9.6%.  

Финансовая ситуация∗ 

В 2008г. доходы в национальный публичный бюджет предусмотрены в сумме 
25317.6 млн. леев, а расходы –  26740.7 млн. леев. 
Доходы в национальный публичный бюджет, по предварительным данным, 
числились в 25488.2 млн. леев, уровень реализации, по отношению к 
предусмотренному - 100.7%, что на 14.3% (3196.2 млн. леев) больше по отношению 
                                                 
∗ На базе предварительной информации Министерства финансов Республики Молдова. 

Таблица  2. Доля компонентов (в %) 
 2007г. 2008г. 
 

рост цен доля доля/ ИПЦ рост цен доля доля / ИПЦ 

ИПЦ 13.1 13.1 100.0% 7.3 7.3 100.0% 
Продовольственные 
товары 15.4 4.9 37.4 6.5 2.3 31.5 
Непродовольственные 
товары 11.6 5.3 40.5 2.1 0.9 12.3 

Платные услуги 13.0 2.9 22.1 17.4 4.1 56.2 
Источник: НБС и НБМ 
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предусмотренному - 100.7%, что на 14.3% (3196.2 млн. леев) больше по отношению 
к 2007г. По оперативным данным, расходы национального публичного бюджета 
составили 26119.1 млн. леев или 97.7% по отношению к  предусмотренному годовым 
бюджетом. Национальный публичный бюджет исполнен с дефицитом 630.9 млн. 
леев (1.0% валового внутреннего продукты за 2008г.).  
Фискальные доходы (84.5% общего объема доходов) составили 21531.3 млн. леев и 
были исполнены на уровне 100.5% по сравнению с фискальными доходами 
предусмотренными на 2008г. 
Накопление нефискальных поступлений составило 1048.8 млн. леев или 101.9% 
предусмотренного. Их доля в общей сумме доходов поступивших в национальный 
публичный бюджет - 4.1%. Доходы от специальных средств публичных учреждений 
составили 1578.9 млн. леев, доходы в специальные фонды – 265.0 млн. леев и гранты  
– 1064.2 млн. леев, в т.ч. 1021.7 млн. леев внешние гранты. 
В общем объеме расходов национального публичного бюджета 65.4% использованы 
для реализации программ культурно-социального характера, 13.3% – для отраслей 
национальной экономики, 6.7% – на оборону, поддержание общественного порядка 
национальной безопасности, 5.5% – для государственных услуг общего назначения. 
В 2008г. накопление доходов в государственный бюджет составило 15972.0 млн. 
леев, больше на 1913.4 млн. леев (13.6%) объема поступивших в 2007г. Расходы 
государственного бюджета составили 16461.2 млн. леев, на 15.5% больше по 
сравнению с предыдущим годом. 
Государственный бюджет за 2008г. сальдирован дефицитом в сумме 489.2 млн. леев.  
В 2008г. в бюджеты административно-территориальных единиц поступило 
доходов в сумме 6129.0 млн. леев, или 108.5% по отношению к 2007г. Расходы 
составили 114.3% по отношению к предыдущему году, составив 6432.2 млн. леев. 
Всего, бюджеты административно-территориальных единиц сальдированы 
дефицитом в сумме  303.2 млн. леев. 
На 31 декабря 2008г., внешний государственный долг составил 778.5 млн. USD 
(эквивалент 8096.6 млн. леев), увеличиваясь на 12.7 млн. USD по сравнению с 
уровнем на конец 2007г. Внутренний государственный долг числился в 3509.9 млн. 
леев, полностью сформированный из государственных ценных бумаг. В общей 
сумме внутреннего государственного долга, долг перед Национальным банком 
Молдовы составил 2213.4 млн. леев. Государственные ценные бумаги выпущенные 
на аукционах составили 1296.5 млн. леев. 
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   Таблица  3. Платежный баланс Молдовы (основные агрегаты) (млн. USD)

  2006г. 2007г. 2008г. 
(оцен.) 

Cчёт текущих операций -379.72 -695.14 -1009.34 
Товары и услуги  -1581.46 -2287.94 -3197.54 
Товары -1585.66 -2307.95 -3223.39 

  экспорт  (ФОБ) 1058.76 1368.46 1646.65 
  импорт  (ФОБ), в том числе: -2644.42 -3676.41 -4870.04 

              импорт топливных товаров (без электроэнергии ) -544.89 -644.70 -903.26 
Услуги 4.20 20.01 25.85 

  экспорт       488.55 649.72 849.80 
  импорт  -484.35 -629.71 -823.95 

Доходы 402.06 414.27 593.90 
        к получению, в том числе: 605.84 709.97 904.78 
           оплата труда резидентов, занятых за границей 573.00 649.00 842.00 

к выплате, в том числе: -203.78 -295.70 -310.88 
           дивиденды и распределённая прибыль -55.08 -52.77 -37.84 
           реинвестированные доходы и нераспределённая 

прибыль -41.59 -112.81 -99.48 
          проценты на ссуды и государственные ценные 

бумаги*** -53.18 -67.83 -77.93 
Текущие трансферты 799.68 1178.53 1594.30 
полученные, в том числе: 859.63 1258.80 1721.07 
денежные переводы работающих 602.82 842.26 1046.02 

выплаченные -59.95 -80.27 -126.77 
Счёт операций с капиталом и финансовыми 
инструментами 315.42 543.92 925.82 
Капитальные трансферты -22.78 -7.96 -14.67 
Прямые инвестиции, в том числе: 251.79 481.39 679.40 

     в национальную экономику 251.05 493.42 712.76 
     участие в капитале и реинвестирование доходов 160.61 342.07 534.48 
     кредиты головных компаний 90.44 151.35 178.28 

Портфельные инвестиции -4.79 -4.51 6.38 
     Активы *   -0.21 -0.07 -0.04 
       участие в капитале -0.21 -0.07 -0.03 

    долговые ценные бумаги   -0.01 
  Обязательства** -4.58 -4.44 6.42 
     участие в капитале 1.78 1.72 11.36 
     долговые ценные бумаги  -6.36 -6.16 -4.94 

   Финансовые производные (чистые) - банки 0.19 -0.47 0.94 
   Прочие инвестиции    231.77 604.33 705.78 
     Активы* -49.36 41.32 26.66 
        торговые кредиты 17.42 -7.61 52.11 
        наличная иностранная валюта и депозиты -66.78 48.93 -25.45 
     Обязательства** 281.13 563.01 679.12 
        торговые кредиты 44.89 107.08 136.86 

 долгосрочные ссуды и займы *** 184.50 313.54 377.94 
привлечение   367.39 551.05 805.45 
погашение -182.89 -237.51 -427.51 

        краткосрочные ссуды и займы 7.18 20.58 43.99 
        депозиты нерезидентов в коммерческих банках 

Молдовы 53.32 60.56 53.12 
        прочие обязательства -8.76 61.25 67.21 
  Резервные активы* -140.76 -528.86 -452.01 
Ошибки и пропуски 64.30 151.22 83.52 
Примечание:    
Трансферты (переводы) денежных средств из-за границы, 
осуществлённые физическими лицами через коммерческие 
банки 854.55 1218.23 1660.06 
* (-) – рост, (+) –  снижение; ** (+) – рост, (-) – снижение; *** - с учётом реструктуризации кредитов 

 

Платежный баланс Республики Молдова за 2008г.  (предварительные данные) 

 Отчетный 2008 год охарактеризован  нестабильностью  на основных 
международных рынках, при  существенном  росте и  снижении  цен на  топливные 
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товары  и колебаниях 
основных валют. 
Платежный баланс  
Республики Молдова  
сохранил свои тенденции. 
По текущему  счету  
платежного баланса, по 
предварительным данным, в  
2008г. зарегистрирован 
дефицит в сумме  1009.34 
млн. USD, на 45.2% больше 
по сравнению с  
предыдущим годом, его 
соотношение с  ВВП 
составив  16.7%. 
Ухудшение состояния 

текущего счета  обусловлено  ростом  торгового дефицита. Положительное сальдо  
доходов и  текущих трансфертов, больше на  37.4%, покрыло дефицит  внешней 

торговли  товарами и услугами 
(больше на  39.8%) на уровне  
68.4%.  
Динамика  основных 
составляющих  текущего счета  
представлена в графике 14. 
Объем внешней торговли  
товарами и услугами  вырос по 
сравнению с предыдущим 
годом  на 29.5%, составив  
8190.44 млн. USD. Этот рост 
обусловлен  увеличением  

экспорта  товаров и услуг 
на  23.7%,  а так же 
увеличением  займов на  
32.2%. Уровень 
покрытия  импорта 
экспортом сократился по 
сравнению с  
предыдущим годом на  
3.1 процентных пункта  и 
составил  43.8%.  
Дефицит внешней 
торговли  товарами и 
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услугами составил  3197.54 млн. USD, больше на  39.8% (график 15). 
Дефицит внешней торговли  товарами  вырос на 39.7% по сравнению с предыдущим 
годом до 3223.39 млн. USD (цены ФОБ). Соотношение между  торговлей товарами  и 
ВВП составило 53.3% (график 16). Необходимо отметить, что торговый дефицит  в 
абсолютной величине  опередил  экспорт товаров. 

Агрегированные 
показатели  

отражающие  
динамику 
внешней 
торговли  
товарами  

представлены в 
таблице 4.  
Также как и  в 

предыдущие 
периоды, торговый 
обмен товарами  
как с СНГ, так и со  

странами 
остального мира, 

завершен  
отрицательным 

сальдо (график 17), 
со странами 
остального мира 
дефицит  составил  
2116.62 млн. USD 
(больше на  39.2% 
по сравнению с 

предыдущим 
годом), а с СНГ – 
1106.77 млн. USD, 

больше на  40.5%. 

По данным  Национального бюро статистики (НБС)∗, рост торгового дефицита  в 
2008г. произошел за счет  торговли с  Украиной, Румынией, Россией, Германией и 
Китаем. Также, отмечен  существенный рост  торгового дефицита  с Беларусью. В то 
же время, во внешней торговле  товарами с  Казахстаном, Объединенным 

                                                 
∗ Данные НБС не включают изменения по адаптации к  внешней торговле  товарами, произведенные   Управлением 
платежного баланса Национального банка Молдовы, как например, челночная торговля, ремонт товаров, товары 
приобретенные в портах возчиками и др.. Импорт показан в ценах  СИФ, их распределение по странам  
осуществлено по принципу стран отгрузки. 

Таблица  4. Структура внешней торговли товарами 
   2006г. 2007г. 2008г. 

млн. USD 1058.76 1368.46 1646.65 Экспорт товаров  (ЭКС) 
в % к пред. году 95.9 129.3 120.3 

млн. USD -2644.42 -3676.41 -4870.04 Импорт товаров  (ИМП) в % к пред. году 115.2 139.0 132.5 
млн. USD -1585.66 -2307.95 -3223.39 Сальдо торгового баланса  (ЭКС-ИМП) в % к пред. году 133.1 145.6 139.7 
млн. USD 3703.18 5044.87 6516.69 Внешняя торговля товарами (ЭКС+ИМП) в % к пред. году 108.9 136.2 129.2 

Экспорт/ ВВП % 31.1 31.1 27.2 
Импорт / ВВП % 77.6 83.5 80.5 
Сальдо торгового баланса / ВВП % 46.5 52.4 53.3 
Доля импорта покрываемая экспортом % 40.0 37.2 33.8 
Степень открытости экономики (ЭКС+ИМП) / ВВП % 108.7 114.6 107.7 

График 17. Сальдо торгового баланса (фоб – фоб) в поквартальной разбивке по 
регионам (млн. долларов США) 
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Королевством, Азербайджаном, Швейцарией зарегистрированы положительные 
сальдо. 
По статье 

экспорт, 
самыми 

важными  
партнерами  
Республики 

Молдова в  
2008г. были 

Румыния, 
Россия, Италия, 

Украина, 
Беларусь, 
Германия, 
Польша, 

Объединенное 
Королевство, 

Казахстан и 
Швейцария. 

Накопительный 
объем  экспорта  
в эти страны  
составил 82.2% 
общего объема  
экспорта  за 

указанный 
период.  

В структуре по секторам  экспорта, в 2008г. преобладали: агропромышленные 
продукты – 37.3% и текстильные материалы  и изделия – 19.7% (таблица 6). 
Экспорт агропромышленных товаров  составил  595.35 млн. USD, больше на  17.3%, 
в т.ч.: алкогольные напитки  – 193.24 млн. USD (больше на  44.0%); съедобные 
фрукты и орехи – 85.38 млн. USD (меньше на  8.0%); растительное масло  – 62.77 
млн. USD (больше на  14.4%); продукты из овощей, фруктов или  других частей 
растений – 51.40% (меньше на  35.3%); зерновые  – 50.27 млн. USD (больше в  2.9 
раза); семена рапса – 38.15 млн. USD (больше в  3.7 раза); семена подсолнуха  – 21.81 
млн. USD (меньше на  26.6%).  
В экспорте  текстильных материалов  и изделий  в сумме  314.00 млн. USD (больше 
на  13.7%), 264.79 млн. USD приходятся на экспорт  одежды и  принадлежностей к 
одежде (больше на  11.4%) и 34.11 млн. USD – на экспорт  ковров и  других 
текстильных  покрытий для полов  (меньше на  19.9%). 

 Таблица  5. Экспорт товаров  по группам стран 
Структура 2006г. 2007г. 2008г. 

2007г. 2008г. 
2008г./ 
2007г.  

млн. USD % % 
Европейский Союз 27 537.66 679.27 820.18  50.6  51.3 120.7 
Европейский Союз 25, в т. ч: 367.99 440.82 462.02  32.9  28.9 104.8 
    Италия 116.87 140.17 167.07  10.4  10.5 119.2 
    Германия 51.92 86.28 63.80   6.4   4.0 73.9 
    Польша 39.22 48.36 56.14   3.6   3.5 116.1 
   Объединенное Королевство 27.34 34.12 52.27   2.5   3.3 153.2 
    Франция 23.85 24.77 21.37   1.8   1.3 86.3 
   Венгрия 14.63 5.07 18.48   0.4   1.2 в 3.6 раза 
   Нидерланды 9.29 14.40 13.15   1.1   0.8 91.3 
    Австрия 13.14 30.88 12.47   2.3   0.8 40.4 
    Бельгия 14.13 11.22 9.65   0.8   0.6 86.0 
    Греция 5.89 9.64 9.01   0.7   0.6 93.5 
   Швеция 0.20 0.76 8.75   0.1   0.5 в 11.5 раза 
    Литва 8.55 10.17 8.06   0.8   0.5 79.3 
    Словакия 22.72 8.87 7.62   0.7   0.5 85.9 
    Чехия 5.59 5.93 5.34   0.4   0.3 90.1 
  Европейский Союз 2 169.67 238.45 358.16  17.8  22.4 150.2 
    Румыния 155.56 211.18 335.82  15.7  21.0 159.0 
    Болгария 14.11 27.27 22.34   2.0   1.4 81.9 
Балканские страны, в т.ч.: 32.50 40.89 48.12   3.0   3.0 117.7 
    Турция 28.46 32.09 33.44   2.4   2.1 104.2 
СНГ, в т.ч.: 424.13 550.24 627.86  41.0  39.3 114.1 
    Россия 182.01 232.73 318.40  17.3  19.9 136.8 
    Украина 128.79 167.86 142.82  12.5   8.9 85.1 
    Беларусь 73.96 81.97 92.75   6.1   5.8 113.2 
    Казахстан 24.15 45.54 44.51   3.4   2.8 97.7 
Другие страны, в т.ч.: 57.32 71.34 101.11   5.3   6.3 141.7 
    Швейцария 14.23 22.58 39.69   1.7   2.5 175.8 
    США 16.23 15.18 15.10   1.1   0.9 99.5 
   Бразилия 2.09 1.39 5.92   0.1   0.4 в 4.3 раза 
   Судан 1.73 10.85 5.01   0.8   0.3 46.2 
   Панама 3.55 0.08 4.59     0.3 в 57.4 раза 
    Сирийская Арабская 
Республика 4.32 2.58 3.90   0.2   0.2 151.2 

    Ирак 1.65 1.57 3.85   0.1   0.2 в 2.5 раза 
    Китай 0.37 1.00 2.26   0.1   0.1 в 2.3 раза 
    Израиль 1.27 1.39 1.34   0.1   0.1 96.4 
Всего 1051.61 1341.74 1597.27 100.0 100.0 119.0    
Источник: НБС, без учета челночной торговли 
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Другими значительными  категориями  для экспорта были: провода, кабель и другие 
изолированные электропровода, кабель и оптические волокна – 101.97 (больше в  4.8 
раза); чугун, железо, сталь и   изделия из них – 77.49 млн. USD (больше на  43.7%); 
стеклотара  – 41.67 млн. USD (больше на  5.7%); мебель – 39.47 млн. USD (больше 
на  47.2%).  
Экспорт алкогольных напитков увеличился  благодаря возобновлению экспорта  в 
Россию, который вырос в  15.7 раза. 

Таблица. 6. Экспорт товаров по основным товарным группам 
2006г. 2007г. 2008г. структура в 

2008г. 2008г./ 2007г.

  млн. USD % 
I. Живые животные; продукты животного происхождения  16.23 13.58 10.14 0.6 74.7 
II. Продукты растительного происхождения 136.49 162.87 210.08 13.2 129.0 
III. Жиры и масла животного или растительного происхождения 34.86 55.26 62.89 3.9 113.8 
IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки, 
уксус, табак 276.35 275.97 312.24 19.5 113.1 
V. Минеральные продукты 27.43 57.12 63.46 4.0 111.1 
VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 20.81 27.16 33.95 2.1 125.0 
VII. Пластмассы, каучук, резина и изделия из них 15.99 33.08 38.19 2.4 115.4 
VIII. Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и 
изделия из них 23.65 29.07 33.33 2.1 114.7 
IX. Древесина и изделия из неё (за исключением мебели) 3.98 4.32 5.39 0.3 124.8 
X.  Масса из древесины или из других волокнистых  целлюлозных 
материалов,  бумага, картон 18.40 27.34 16.72 1.0 61.2 
XI. Текстильные материалы и изделия 228.27 276.28 314.00 19.7 113.7 
XII. Обувь, головные уборы, зонты 30.95 40.25 48.00 3.0 119.3 
XIII. Изделия из камня, гипса, асбеста, слюды, керамические изделия, 
стекло 32.58 51.28 52.51 3.3 102.4 
XIV. Жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные 
металлы и изделия из них, бижутерия, монеты   0.14 0.05 0.22 0.0 в 4.4 раза 
XV. Недрагоценные металлы и изделия из них 75.84 110.50 119.12 7.5 107.8 
XVI.  Машины, оборудование и механизмы, электротехническое 
оборудование и их части 53.13 90.70 171.06 10.7 188.6 
XVII. Средства транспорта, устройства и оборудование 16.29 18.72 16.07 1.0 85.8 
XVIII. Инструменты и аппараты, их части и принадлежности  12.49 23.44 28.88 1.8 123.2 
Прочие 27.73 44.75 61.02 3.8 136.4 
ВСЕГО 1051.61 1341.74 1597.27 100.0 119.0 
Источник: НБС, без учета челночной торговли.  

Таблица  7. Экспорт товаров  после переработки 
2007г. 2008г. 

Экспорт товаров Экспорт товаров 

всего после 
переработки 

доля в 
экспорте 
товаров* 

всего после 
переработки

доля в 
экспорте 
товаров* 

Изменение 
доли в 

структуре 
экспорта 

2008г. 
/ 2007г. 

Влияние 
стран на рост 
(+)/снижение 
(-) экспорта 
товаров 
после 

переработки**

  

млн. USD % млн. USD % п.п..*** % п.п.*** 
Румыния 211.18 77.97 36.9 335.82 179.66 53.5 16.6 в 2.3 раза 29.5 
Италия 140.17 125.73 89.7 167.07 151.78 90.8 1.1 120.7 7.6 
Объединенное 

Королевство 34.12 28.87 84.6 52.27 33.80 64.7 -19.9 117.1 1.4 

Германия 86.28 30.92 35.8 63.80 28.91 45.3 9.5 93.5 -0.6 
Турция 32.09 22.42 69.9 33.44 23.47 70.2 0.3 104.7 0.3 
Польша 48.36 13.01 26.9 56.14 11.77 21.0 -5.9 90.5 -0.4 
Франция 24.77 9.72 39.2 21.37 6.88 32.2 -7.0 70.8 -0.8 
Бельгия 11.22 8.98 80.0 9.65 5.61 58.1 -21.9 62.5 -1.0 
Нидерланды 14.40 7.64 53.1 13.15 3.79 28.8 -24.2 49.6 -1.1 
Словакия 8.87 4.83 54.5 7.62 3.77 49.5 -5.0 78.1 -0.3 
США 15.18 5.31 35.0 15.10 2.75 18.2 -16.8 51.8 -0.7 
Другие страны 715.10 9.37 1.3 821.84 11.88 1.4 0.1 126.8 0.7 

ВСЕГО 1341.74 344.77 25.7 1597.27 464.07 29.1 3.4 134.6 34.6 
Источник: НБС 

* Доля экспорта товаров после переработки в общем объеме экспорта товаров  в соответствующую страну; 

** Степень влияния  стран  на рост (+), снижение (-) экспорт  товаров  после переработки;  
*** Процентных пункта. 
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Экспорт после 
переработки  

(lohn) увеличился 
по сравнению с  

предыдущим 
периодом  на 
34.6%, до 464.07 
млн. USD, что 
составляет 29.1% 
общей суммы  
экспорта  за 
соответствующий 
период (таблица 
7). С точки 

зрения 
структуры, 

экспорт после 
переработки  в 
основном состоит 
из: текстильных 
материалов и 
изделий  – 262.01 
млн. USD (56.5% 

общего объема), провода, кабель и другие изолированные электропровода – 94.11 
млн. USD (20.3% общего объема), обувь и  части обуви  – 45.42 млн. USD (9.8% 
общего объема). 
В  2008г., по данным НБС, как состав, так и очередность  10 стран, из которых 
Республика Молдова  импортирует  большинство товаров, остались практически  без 
изменений: Украина, Румыния, Россия, Германия, Италия, Турция, Беларусь, Китай, 
Польша, Венгрия. 
В структуре импорта  по категориям товаров (таблица 9), наибольшая доля  – 23.0% 
продолжает оставаться за   минеральными продуктами, которые увеличились  по 
сравнению с предыдущим годом на  42.8% и составили  1126.02 млн. USD, в т.ч.: 
нефтепродукты или из битуминозных пород – 586.22 млн. USD; нефтяной газ  и 
другие  газообразные углеводороды – 333.48 млн. USD; электроэнергия – 137.96 млн. 
USD.  
Среди других  значимых категорий  импортируемых товаров можно отметить: 
электрические машины и оборудование, электрическое и механическое оборудование 
– 765.53 млн. USD; текстильные материалы и изделия – 285.43 млн. USD; чугун, 
железо, сталь и   изделия из них – 280.64 млн. USD; пластмасса, резина и  изделия из 
них– 276.80 млн. USD; автомобили легковые  и  другой автотранспорт для 
перевозки  людей – 212.07 млн. USD; фармацевтические изделия  – 151.42 млн. USD; 
мебель – 77.82 млн. USD; папиросы, сигары и мундштуки – 68.74 млн. USD. 

Таблица  8. Импорт товаров по группам стран (цены СИФ) 
Структура 2006г. 2007г. 2008г. 

2007г. 2008г. 
 2008г./ 
2007г.   

млн. USD % % 
Европейский Союз 27 1333.81 1825.28 2351.29  49.5  48.0 128.8 
  Европейский Союз 25, в т.ч.: 818.21 1103.12 1421.02  29.9  29.0 128.8 
   Германия 196.81 286.65 366.94   7.8   7.5 128.0 
   Италия 155.71 202.13 248.76   5.5   5.1 123.1 
    Польша 85.61 114.00 139.15   3.1   2.8 122.1 
   Венгрия 42.13 60.77 86.33   1.6   1.8 142.1 
    Франция 63.96 65.06 73.47   1.8   1.5 112.9 
    Австрия 31.31 46.04 61.28   1.2   1.3 133.1 
   Нидерланды 24.89 44.04 56.94   1.2   1.2 129.3 
    Чехия 30.17 42.96 54.84   1.2   1.1 127.7 
    Бельгия 37.00 43.56 47.64   1.2   1.0 109.4 
  Европейский Союз 2 515.60 722.16 930.27  19.6  19.0 128.8 
    Румыния 478.02 664.47 870.49  18.0  17.8 131.0 
    Болгария 37.58 57.69 59.78   1.6   1.2 103.6 
Балканские страны, в т.ч.: 112.82 157.84 228.96   4.3   4.7 145.1 
   Турция 106.31 149.78 219.06   4.1   4.5 146.3 
СНГ, в т.ч.: 1057.58 1396.61 1815.51  37.9  37.1 130.0 
    Украина 563.34 745.88 923.49  20.2  18.9 123.8 
    Россия 408.82 500.82 660.80  13.6  13.5 131.9 
    Беларусь 74.38 121.24 201.57   3.3   4.1 166.3 
Другие страны, в т.ч.: 188.98 309.80 503.13   8.4  10.3 162.4 
    Китай 66.71 120.30 202.45   3.3   4.1 168.3 
    США 22.62 30.03 58.87   0.8   1.2 196.0 
    Израиль 7.51 11.95 34.95   0.3   0.7 в 2.9 раза 
    Швейцария 21.32 28.43 33.64   0.8   0.7 118.3 
    Южная Корея 12.21 26.01 25.44   0.7   0.5 97.8 
    Объединенные Арабские 
Эмираты 5.71 11.77 21.81   0.3   0.4 185.3 

    Бразилия 9.00 7.57 16.77   0.2   0.3 в 2.2 раза 
    Индия 7.08 10.67 14.39   0.3   0.3 134.9 
    Вьетнам 3.90 6.98 11.13   0.2   0.2 159.5 
Всего 2693.19 3689.53 4898.89 100.0 100.0 132.8 
Источник: НБС; выборки по импорту (СИФ) по принципу страны отгрузки, без учета челночной торговли 
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В текущем году импорт энергоресурсов, зафиксированный в платежном балансе,  
числился в  903.26 млн. USD (цены ФОБ), на 40.1% больше  чем в  2007г., в 
основном благодаря росту цен  на импорт. Главными поставщиками топливных 
товаров в 2008г. были Румыния (35.3%), Россия (33.7%), Украина (14.0%) и Беларусь  
(11.5%). 
Таблица  10. Импорт топливных товаров (цены ФОБ) 

Структура  2008г. 2008г./ 
 2007г.  2006г. 2007г. 2008г. 

% 
Топливные товары – всего        (млн. USD) 544.89 644.70 903.26 100.0 140.1 
Из СНГ                                        (млн. USD) 335.93 407.31 546.79 60.5 134.2 
   Уголь                                         (млн. USD) 12.05 15.83 19.28 2.1 121.8 
                                                      (тыс. т) 170.47 179.71 148.50  82.6 

 Газ  природный                            (млн. USD) 170.20 203.13 256.50 28.4 126.3 
                                                        (млн. м3) 1418.16 1305.41 1226.90  94.0 

   Нефтепродукты                        (млн. USD) 153.68 188.35 271.01 30.0 143.9 
      Мазут                                       (млн. USD) 4.56 1.62 6.35 0.7 в 3.9 раза 
                                                         (тыс. т) 16.53 5.48 14.00  в 2.6 раза 
     Дизельное топливо                 (млн. USD) 91.71 118.32 178.85 19.8 151.2 
                                                         (тыс. т) 154.90 186.09 188.04  101.0 
     Бензин                                      (млн. USD) 13.49 19.64 18.69 2.1 95.2 
                                                         (тыс. т) 21.36 30.40 21.70  71.4 
Прочие                                          (млн. USD) 43.92 48.77 67.12 7.4 137.6 
Из стран дальнего зарубежья (млн. USD) 208.96 237.39 356.47 39.5 150.2 
   Уголь                                                (млн. USD) 0.10   13.12 1.5 – 
                                                              (тыс. .т.) 1.63   57.31  – 
   Мазут                                               (млн. USD) 0.19 1.30 0.60 0.1 46.2 
                                                            (тыс. т.) 0.39 2.36 0.77  32.6 
   Дизельное топливо                         (млн. USD) 92.83 100.18 160.70 17.8 160.4 
                                                            (тыс. т.) 152.99 144.94 163.27  112.6 
   Бензин                                             (млн. USD) 107.00 125.32 167.09 18.5 133.3 
                                                             (тыс. .т) 171.83 177.12 189.78  107.1 
   Прочие                                             (млн. USD) 8.84 10.59 14.96 1.7 141.3 

 

   Таблица 9. Импорт товаров, по основным группам товаров  (цены СИФ) 

2006г. 2007г. 2008г. 
Доля в общем 

объеме  
2008г. 

2008г./ 2007г.

  млн. USD % 
I. Живые животные; продукты животного происхождения 51.92 61.67 100.34 2.0 162.7 
II. Продукты растительного происхождения 72.76 150.37 166.71 3.4 110.9 
III. Жиры и масла животного или растительного происхождения 11.12 16.02 20.87 0.4 130.3 
IV.  Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки,  
уксус, табак 179.80 237.85 343.42 7.0 144.4 
V. Минеральные продукты 663.73 788.42 1126.02 23.0 142.8 
VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 223.26 317.68 416.76 8.5 131.2 
VII. .Пластмассы, каучук, резина и изделия из них 168.54 224.92 276.80 5.7 123.1 
VIII. Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия 
из них 22.80 27.50 33.18 0.7 120.7 
IX. Древесина и изделия из неё (за исключением мебели) 52.08 67.66 89.32 1.8 132.0 
X. Масса из древесины или из других волокнистых  целлюлозных 
материалов,  бумага, картон 75.52 101.42 117.21 2.4 115.6 
XI. Текстильные материалы и изделия 206.54 249.60 285.43 5.8 114.4 
XII. Обувь, головные уборы, зонты 17.89 21.38 30.89 0.6 144.5 
XIII. Изделия из камня, гипса, асбеста, слюды, керамические изделия, стекло 79.93 102.16 138.70 2.8 135.8 
XIV. Жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные 
металлы и изделия из них, бижутерия, монеты 6.40 8.83 10.87 0.2 123.1 
XV. Недрагоценные металлы и изделия из них 219.42 336.70 372.58 7.6 110.7 
XVI. Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 
и их части 379.80 544.64 765.53 15.6 140.6 
XVII. Средства транспорта, устройства и оборудование 162.39 286.09 390.65 8.0 136.5 
XVIII. Инструменты и аппараты, их части и принадлежности 33.49 51.80 74.63 1.5 144.1 
Прочие 65.80 94.82 138.98 2.8 146.6 
ВСЕГО 2693.19 3689.53 4898.89 100.0 132.8 

   Источник: НБС; выборки по импорту (СИФ) по принципу страны отгрузки, без учета челночной торговли 
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Физический объем импортируемого  натурального газа  снизился на  6.0%, в то 
время как  объем импортируемого топлива  увеличился  следующим образом: мазут 
– на 88.4%; дизельное топливо – на 6.1%; бензин – на 1.9%. Также, увеличился объем 
импортируемого угля -  на 14.5% (таблица 10). 
В  2008г. в балансе услуг  зафиксировано положительное сальдо  в сумме  25.85 млн. 
USD, что составляет  0.4% ВВП.  
Объем внешней торговли  услугами вырос на  30.8%. Необходимо отметить, что  

темпы роста  экспорта и 
импорта услуг  были 
одинаковые. 
Объем предоставленных 
услуг  нерезидентам  
составил  849.80 млн. 
USD, одновременно, 
нерезидентами оказано  
услуг Республике 
Молдова  в общей 
сумме  823.95 млн. USD 
(таблица 11). 

Транспортные услуги  завершены   положительным сальдо  в сумме  55.80 млн. USD. 
В  2008г. стоимость транспортных услуг предоставленных нерезидентам  числилась 
в  380.40 млн. USD, больше на  30.2% по сравнению с  предыдущим годом, в т.ч.  
74.2% приходится на  транспортировку товаров (282.21 млн. USD). 
За отчетный период  импортировано транспортных услуг  в сумме   324.60 млн. USD, 
что на  32.6% больше  по сравнению с предыдущим годом. В объеме импортируемых 
транспортных услуг, также  преобладал,  на уровне  68.4%, транспорт товаров  – 
221.97 млн. USD. 
В  2008г. дефицит  услуг связанных с поездками увеличился на  46.2% до  71.34 млн. 
USD, а услуги  связи зарегистрировали  положительное сальдо  в размере  67.19 млн. 
USD, больше на  39.6%. 
Необходимо отметить также, существенное увеличение (на 41.5%) объема 
оказанных  прочих внешних услуг.  
Баланс доходов  завершен положительным сальдо  в сумме   593.90 млн. USD. 
Поступления доходов составили  904.78 млн. USD, на 27.4% больше  по сравнению с 
предыдущим годом, а расходы  – 310.88 млн. USD, больше на  5.1%. 
Доходы от  работающих резидентов  за рубежом  составили  842.00 млн. USD, или  
93.1% общего объема  поступления доходов. 
Доходы от инвестиций  зарегистрировали  отрицательное сальдо  в сумме  169.10 
млн. USD.  

Таблица  11. Международные услуги 
2006г. 2007г. 2008г.  2008г./ 2007г.   

млн. USD % 
Сальдо счета услуг 4.20 20.01 25.85 129.2 
Экспорт 488.55 649.72 849.80 130.8 
Импорт -484.35 -629.71 -823.95 130.8 
Транспорт 52.18 47.18 55.80 118.3 
Экспорт 223.75 292.06 380.40 130.2 
Импорт -171.57 -244.88 -324.60 132.6 

Поездки -75.61 -48.80 -71.34 146.2 
Экспорт 111.75 164.24 202.40 123.2 
Импорт -187.36 -213.04 -273.74 128.5 

Услуги связи 42.19 48.12 67.19 139.6 
Экспорт 71.19 85.67 114.56 133.7 
Импорт -29.00 -37.55 -47.37 126.2 

Другие виды услуг -14.56 -26.49 -25.80 97.4 
Экспорт 81.86 107.75 152.44 141.5 
Импорт -96.42 -134.24 -178.24 132.8 
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Основные предусмотренные в графике платежи по обслуживанию процентов 
следующие: государственных облигаций  – 0.98 млн. USD, кредитов НБМ – 1.46 
млн. USD, правительственных кредитов  – 25.03 млн. USD (в т.ч. 9.78 млн. USD 
начисленные проценты согласно условиям  реструктуризации  двусторонних 
кредитов по договорам с  Парижским Клубом Кредиторов), коммерческих банков  – 
11.20 млн. USD и предприятиям прочих секторов – 39.26 млн. USD (в т.ч. 
обслуживание кредитов, полученных от  аффилированных компаний – 14.63 млн. 
USD). 

Сальдо односторонних   
текущих 

трансфертов за  
2008г. было 
положительным на 
уровне 1594.30 млн. 
USD, или на 
эквивалент  26.4% 
ВВП, по сравнению с  
26.8% в  2007г.  

Поступления 
трансфертов  

увеличились на 36.7% 
по сравнению с 
предыдущим годом, а 
расходы  – на 57.9% 

(таблица 12). 
Стоимость грантов  и 
технической помощи  

предоставленных 
Республике Молдова 
в  2008г., 

международными 
организациями и 

правительствами 
иностранных 

государств составила  
272.96 млн. USD. 

Поступления 
гуманитарной 

помощи  
зафиксированные  

таможенной 
статистикой  

составили  59.41 млн. 

Таблица  12. Текущие трансферты   
2006г. 2007г. 2008г. 2008г./ 2007г.   

млн. USD % 
Текущие трансферты 799.68 1178.53 1594.30 135.3 
     Кредит 859.63 1258.80 1721.07 136.7 
     Дебет -59.95 -80.27 -126.77 157.9 
   Гранты и техническая помощь 146.14 209.60 271.69 129.6 
       Кредит 147.61 209.94 272.96 130.0 
       Дебет -1.47 -0.34 -1.27 в 3.7 раза 
   Обучение и стажировки 15.67 18.20 18.95 104.1 
       Кредит 16.43 19.00 19.23 101.2 
       Дебет -0.76 -0.80 -0.28 35.0 
Гуманитарная помощь 10.50 7.88 59.37  в  7.5 раза 
       Кредит 10.50 7.93 59.41 в 7.5 раза 
       Дебет  -0.05 -0.04 80.0 
   Взносы в международные 
организации -5.85 -3.90 -5.82 149.2 

       Кредит 0.05 0.06 0.09 150.0 
       Дебет -5.90 -3.96 -5.91 149.2 
   Персональные денежные переводы  596.36 826.47 1032.75 125.0 
       Кредит 602.82 842.26 1046.02 124.2 
       Дебет -6.46 -15.79 -13.27 84.0 
   Прочие 36.86 120.28 217.36 180.7 
       Кредит 82.22 179.61 323.36 180.0 
       Дебет -45.36 -59.33 -106.00 178.7 
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График  18. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами – 
основные составляющие (млн. долларов США) 
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USD. Сумма международных взносов числилась в  5.91 млн. USD.  
Наибольшая  доля  (60.8%) в общем объеме поступлений текущих  трансфертов из-за 
границы  пришлась на  частные трансферты, проведенные  физическими лицами 
нерезидентами, которые составили  1046.02 млн. USD. 
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами платежного 
баланса зафиксировал в  2008г. объем чистых поступлений  в сумме   925.82 млн. 
USD (график 18).  
Трансферт капитала  включает чистые поступления  в сумме  14.67 млн. USD. 

Финансовые операции  завершены 
положительным сальдо в сумме  
940.49 млн. USD (таблица 13). 
В  2008г. внешние активы  
(долговые обязательства) выросли 
на 458.81 млн. USD, в основном в 
результате роста официальных 
резервных активов государства. 
 Внешние обязательства выросли 
на  1399.30 млн. USD, в основном, 
из-за существенного роста  прямых 
иностранных инвестиций  в 
национальную экономику, 
получения новых займов, а так же 
торговых кредитов  полученных из-

за границы  экономическими агентами  страны. 
Остаток внешних задолженностей и обязательств, накопленных в  национальной 
экономике,  указаны в  международной инвестиционной позиции. 
Приток  прямых иностранных инвестиций  (таблица  14) в национальную экономику 
был оценен чистой стоимостью в  712.76 млн. USD, в т.ч. 435.00 млн. USD – в 
уставный капитал. 

    Таблица  13. Чистые потоки внешних активов и   
обязательств   (млн.USD) 

 2006г. 2007г. 2008г. 
Финансовый счет 338.20 551.88 940.49 
Внешние активы -189.71 -500.16 -458.81 
Прямые инвестиции 0.74 -12.03 -33.36 
Портфельные инвестиции -0.21 -0.07 -0.04 
Финансовые производные  -0.12 -0.52 -0.06 
Прочие инвестиции -49.36 41.32 26.66 
торговые кредиты 17.42 -7.61 52.11 
наличные деньги и депозиты -66.78 48.93 -25.45 

Резервные активы -140.76 -528.86 -452.01 
Внешние обязательства 527.91 1052.04 1399.30 
Прямые инвестиции 251.05 493.42 712.76 
Портфельные инвестиции -4.58 -4.44 6.42 
Финансовые производные  0.31 0.05 1.00 
Прочие инвестиции 281.13 563.01 679.12 
торговые кредиты 44.89 107.08 136.86 
ссуды и займы 191.68 334.12 421.93 
наличные деньги и депозиты 53.32 60.56 53.12 
прочие обязательства -8.76 61.25 67.21 

 

  Таблица 14. Прямые инвестиции (млн. USD) 
2006г. 2007г. 2008г.  

приток отток нетто приток отток нетто приток отток нетто 
Прямые инвестиции 384.87 133.08 251.79 574.61 93.22 481.39 867.76 188.36 679.40
За границу 8.51 7.77 0.74 5.51 17.54 -12.03 19.02 52.38 -33.36
В национальную экономику 376.36 125.31 251.05 569.10 75.68 493.42 848.74 135.98 712.76
    в акционерный капитал 129.12 10.10 119.02 251.67 22.41 229.26 475.22 40.22 435.00
         банки 33.18 33.18 39.98 39.98 30.06 30.06
         другие секторы 95.94 10.10 85.84 211.69 22.41 189.28 445.16 40.22 404.94
   реинвестирование доходов 41.59 41.59 112.81 112.81 99.48 99.48
         банки 7.09 7.09 27.57 27.57 22.68 22.68
         другие секторы 34.50 34.50 85.24 85.24 76.80 76.80
   прочий капитал (другие секторы) 205.65 115.21 90.44 204.62 53.27 151.35 274.04 95.76 178.28
Структура прямых инвестиций  по 
секторам  (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
         банки 10.7 16.0 11.9 13.7 6.2 7.4
         другие секторы 89.3 100.0 84.0 88.1 100.0 86.3 93.8 100.0 92.6
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Реинвестированный 
нерезидентами доход 
составил  99.48 млн. USD. 
Получение новых кредитов  
от аффилированных 
компаний нерезидентов 
(прочий капитал) составило  
274.04 млн. USD, больше  по 
сравнению с предыдущим 
годом на  33.9%. По графику  
запланировано  погашение  
суммы  95.76 млн. USD, 
реальные платежи 
составили  85.73 млн. USD. 
Объем  прямых 
иностранных инвестиций, 
накопленный до  конца  
2008г., составил  2572.59 
млн. USD, в т.ч.: уставный 
капитал и  

реинвестированные 
доходы  – 1883.46 млн. 
USD, прочий капитал  – 
689.13 млн. USD. На душу 
населения  пришлось  721 
USD (график 19). 

Распределение по странам  
прямых иностранных 
инвестиций  (наколенный 
уставный капитал) в 
национальную экономику  
представлено в графике  20. 
Чистые прямые инвестиции 
резидентов за границу 
составили  33.36 млн. USD, 
обусловленные как 
поступлениями в  уставный 
капитал (16.13 млн. USD), так 
и  займами экономических 

агентов-резидентов 
предоставленных 
аффилированным 

Таблица 15. Портфельные инвестиции (млн. USD) 
 2006г. 2007г. 2008г. 
Портфельные инвестиции -4.79 -4.51 6.38 
Активы  -0.21 -0.07 -0.04 
  Участие в капитале -0.21 -0.07 -0.03 
           Другие секторы -0.21 -0.07 -0.03 
  Долговые ценные бумаги     -0.01 
            Банки    -0.01 
Обязательства -4.58 -4.44 6.42 
  Участие в капитале 1.78 1.72 11.36 
           Банки 1.66 1.47 10.98 

акции проданные нерезидентам  1.73 1.65 12.38 
акции выкупленные у нерезидентов  -0.07 -0.18 -1.40 

           Другие секторы 0.12 0.25 0.38 
акции проданные нерезидентам  0.25 0.79 0.66 
акции выкупленные у нерезидентов  -0.13 -0.54 -0.28 

Долговые ценные бумаги – облигации и другие -6.36 -6.35 -6.36 
           Сектор государственного управления -6.36 -6.35 -6.36 
Инструменты денежного рынка   0.19 1.42 
           Сектор государственного управления   0.19 1.42 

казначейские обязательства проданные   
нерезидентам  0.19 4.56 

казначейские обязательства выкупленные у 
нерезидентов   -3.14 
Примечание: Сделки нерезидент – нерезидент  не отражены в платежном балансе 
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График 19. Прямые иностранные инвестиции в 
национальную экономику (млн. долларов США)
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предприятиям нерезидентам (17.23 млн. USD). 
Портфельные инвестиции  (таблица 15) составили  6.38 млн. USD чистой 
стоимостью, поступления  были обусловлены приобретениями  нерезидентами акций 
в  банковском секторе и казначейских обязательств, а расходы  –  обслуживанием  
еврооблигаций. 
Прочие инвестиции сальдированы чистыми поступлениями  капитала  в сумме  
705.78 млн. USD, внешние финансовые обязательства  сократившись на  26.66 млн. 
USD, а обязательства перед нерезидентами увеличившись на  679.12 млн. USD.  
Чистое погашение нерезидентами из ранее выданных торговых кредитов местными 
экономическими агентами (активы) были оценены в  2008г. в 52.11 млн. USD, а 
чистый прирост  торговых кредитов  полученных от  иностранных партнеров  
(пассивы) – в 136.86 млн. USD. 
Внешние активы  в форме  денежной наличности  и депозитов  увеличились  на  
25.45 млн. USD нетто, в т.ч. активы лицензированных банков выросли на  36.20 млн. 
USD, а экономических агентов других секторов и физических лиц сократились на  
10.75 млн. USD. Депозиты нерезидентов размещенные в местных  лицензированных 
банках (пассивы) увеличились на 53.12 млн. USD нетто. 

Внешние займы по 
секторам  представлены 
в таблице  16. 
В  2008г. НБМ получил  
из программы  
финансирования  МВФ  
37.56 млн. USD, погашая 
из ранее полученных  
25.43 млн. USD. 

Правительство 
Республики Молдова  
реально получило 

кредитов и займов  в сумме  43.30 млн. USD. Для погашения  предусмотрено  54.73 
млн. USD, реальное погашение  составив 32.99 млн. USD. Реструктурированные 
суммы согласно условиям  Парижского Клуба Кредиторов составили  31.52 млн. 
USD, в т.ч. сумма  по основному долгу – 21.74 млн. USD. 
Лицензированные банки  получили из-за границы  243.70 млн. USD, на 51.0% 
больше чем в  2007г. 
Экономические агенты  других секторов  получили внешних кредитов в сумме  
526.30 млн. USD. Для погашения по графику предусмотрено 311.30 млн. USD, 
фактически выплачено 260.48 млн. USD, непогашенные суммы  (просроченные 
долги) отнесены на пассивы. 

  Таблица 16. Внешние ссуды и займы (млн. USD) 
2006г. 2007г. 2008г. 

 привле-
чение 

погаше-
ние 

привле-
чение 

погаше-
ние 

привле-
чение 

погаше-
ние 

Органы денежно-кредитного 
регулирования (из МВФ) 65.15 24.10 33.27 22.05 37.56 25.43
Сектор государственного 
управления 118.84 61.03 79.28 51.68 74.82 54.73

Включая реструктуризацию     87.71 14.44 31.94 21.18 31.52 21.74
Банки 24.20 16.99 161.43 39.23 243.70 68.99
   долгосрочные 24.20 16.99 142.98 39.23 210.95 64.48
   краткосрочные     18.45  32.75 4.51
Другие секторы 171.84 86.23 305.02 131.92 526.30 311.30
   долгосрочные 159.20 80.77 295.52 124.55 482.12 282.87
   краткосрочные 12.64 5.46 9.50 7.37 44.18 28.43
ВСЕГО  380.03 188.35 579.00 244.88 882.38 460.45
ВСЕГО, без реструктуризации 292.32 173.91 547.06 223.70 850.86 438.71
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График 22. Внешний долг по срокам погашения 
 (млн. долларов США) 

Прочие пассивы 
(просроченные долги 
и  другие 

невыплаченные 
обязательства) в 
течение  2008г. 
увеличились  на  67.21 
млн. USD нетто 
(таблица  17). 
Просроченные долги 

экономических 

агентов  других секторов  
выросли на  77.51 млн. USD. 
Другие банковские пассивы,  
зарегистрированные в  
2007г., отражают рост 
обязательств перед  
инвесторами нерезидентами  
за выпущенные акции в  
2008г. 
На конец  2008г. 
официальные резервные 
активы  государства 
составили  1672.41 млн. USD 
(график 21). 

 Для обслуживания  внешнего долга,  из резервов  было направлено 81.80 млн. USD, 
на содержание посольств  – 12.58 млн. USD, для взносов  в международные 
организации – 3.70 млн. USD.  

Внешний долг Республики Молдова 
Валовой внешний долг 
Республики Молдова конец  
2008г. составил  4125.47 
млн. USD.  

Краткосрочные 
обязательства составили  
35.7% общего объема 
(график 22). 
Краткосрочный долг 
включает: торговые 
кредиты (состоящие из  
полученных авансов за  

Таблица 17. Прочие пассивы  (млн. USD) 
  2006 2007 2008 
Прочие пассивы  -8.76 61.25 67.21 
Государственный  сектор - -0.13   
просроченная задолженность по основной сумме 19.35 21.18 21.74
просроченная задолженность по процентам 6.74 10.76 9.78 
оплата просроченной задолженности по основной сумме -0.05 -0.09   
оплата просроченной задолженности по процентам   -0.04   
реешелонирование просроченной задолженности - -31.94 -31.52 
Другие секторы 52.14 51.08 77.51 
просроченная задолженность по основной сумме 52.00 63.02 93.47 
просроченная задолженность по процентам 2.95 5.75 9.46 
оплата просроченной задолженности по основной сумме -2.81 -17.63 -25.42 
оплата просроченной задолженности по процентам   -0.06   
Банковский сектор   10.30 -10.30 
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будущий экспорт товаров 
и услуг и отсроченных 
платежей за фактический 
импорт), краткосрочные 
займы  плюс 
просроченные долги  
(состоящие из  

невыполненных 
обязательств в срок) и 
депозиты нерезидентов. 
В общей сумме  
краткосрочного внешнего 
долга  (1471.67 млн. USD), 
на торговые кредиты  в 
виде  отсроченных 
платежей за импорт 
приходится  16.5%, а в 
виде  аванса за  
последующий экспорт – 
21.8%, на краткосрочные 
займы  с накопленными 
просроченными долгами 
(в т.ч.  по ссудам  от 

аффилированных 
кредиторов) – 17.2%, на 
исторический долг за 
импорт топливных 
товаров – 24.6%, на 
депозиты нерезидентов  
(как до востребования, так 
и  срочные ) – 15.4%. 
Долг Национального 
банка Молдовы  перед 
МВФ увеличился на 4.8% 
в результате получения  
двух траншей  в размере  
37.56 млн. USD, из 
предыдущих кредитов  
погашена сумма  25.43 
млн. USD, а колебания  
обменной ставки по  
другим валютам  к 

  Таблица  18. Внешний долг  – структура по секторам (млн. USD) 
  31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Сектор государственного управления 718.23 765.80 778.30 
 Краткосрочные обязательства 0.13   
   Прочие долговые обязательства 0.13   
      Просроченная задолженность 0.13   
 Долгосрочные обязательства 718.10 765.80 778.30 
   Облигации и прочие долговые ценные бумаги  19.04 12.69 6.35 
   Кредиты и займы 699.06 753.11 771.95 
Органы денежно-кредитного регулирования 140.96 159.36 166.97 
 Долгосрочные обязательства 140.96 159.36 166.97 
   Кредиты и займы 140.96 159.36 166.97 
Банки 150.77 373.45 581.75 
 Краткосрочные обязательства 106.78 207.24 273.74 
   Кредиты и займы  18.45 46.70 
   Текущие счета и депозиты 106.78 178.49 227.04 
   Прочие долговые обязательства  10.30  
 Долгосрочные обязательства 43.99 166.21 308.01 
   Кредиты и займыi 43.99 166.21 308.01 
Другие секторы 1134.45 1470.82 1866.90 
 Краткосрочные обязательства 789.14 949.32 1155.51 
    Кредиты и займы 8.60 11.07 25.61 
   Торговые кредиты 387.41 501.73 628.13 
   Прочие долговые обязательства 393.13 436.52 501.77 
      Просроченная задолженность 68.84 89.80 137.82 
      Прочие 324.29 346.72 363.95 
        в т.ч.  задолженность за импорт топливных товаров 319.74 345.10 362.33 
 Долгосрочные обязательства 345.31 521.50 711.39 
Кредиты и займы 345.31 521.50 711.39 
Прямые инвестиции: взаимное кредитование 383.70 556.59 731.55 
   Долговые обязательства перед иностранными 
инвесторами 383.70 556.59 731.55 

      Просроченная задолженность 22.47 30.16 42.42 
      Прочие 361.23 526.43 689.13 
ВСЕГО 2528.11 3326.02 4125.47 

    Примечание: данные за  2007г.  пересмотрены 

Таблица 19. Внешний долг государственного сектора, долг 
гарантированный государством и  негарантированный долг частного 
сектора (млн. USD) 
 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

Внешний долг и долг гарантированный государством 876.38 943.99 957.05 
  Краткосрочные обязательства 0.13 0.04 0.12 
   Прочие долговые обязательства 0.13 0.04 0.12 
     Просроченная задолженность (по основному долгу и 
процентам) 0.13 0.04 0.12 

           в т.ч.: долг государственных корпораций*   0.04 0.12 
  Долгосрочные обязательства 876.25 943.95 956.93 
Облигации и прочие долговые ценные бумаги 19.04 12.69 6.35 
Кредиты и займы 857.21 931.26 950.58 

           в т.ч.: долг государственных корпораций   5.29 0.73 
Негарантированный долг частного сектора  1651.73 2382.03 3168.42 
  Краткосрочные обязательства 895.92 1156.51 1429.12 
   Кредиты и займы 8.60 29.52 72.31 
   Текущие счета и депозиты 106.78 178.49 227.04 
   Торговые кредиты 387.41 501.73 628.13 
   Прочие долговые обязательства 393.13 446.77 501.64 
     Просроченная задолженность (по основному долгу и 
процентам) 68.84 89.75 137.69 
     Прочие 324.29 357.02 363.95 
  Долгосрочные обязательства 372.11 668.93 1007.75 
   Кредиты и займы 372.11 668.93 1007.75 
 Прямые инвестиции: взаимное кредитование 383.70 556.59 731.55 
  Долговые обязательства перед иностранными 
инвесторами 383.70 556.59 731.55 
  Просроченная задолженность 22.47 30.16 42.42 
     Прочие 361.23 526.43 689.13 
Всего 2528.11 3326.02 4125.47 

*рекласифцированы 
Примечание: Начиная с сентября  2007 внешний государственный долг включает и  и задолженность публичных 
корпораций (преприятия в которых государство имеет  50.0 %  и более акций). 
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доллару США уменьшили резерв на  4.52 млн. USD. 
Рост в течение  2008г. обязательств банковского сектора с  373.45 млн. USD до 
581.75 млн. USD, или на  55.8% произошел в результате  получения  новых кредитов 
и займов   в рамках кредитной линии от международных финансовых организаций и 
от аффилированных иностранных  банков, а так же в результате роста  депозитов 
нерезидентов.  
Внешний долг государственного сектора и   долг гарантированный государством 

увеличился за 2008г. на 
1.4%, достигнув  957.05 
млн. USD. 

Негарантированный 
долг частного сектора  
составил  3168.42 млн. 
USD, больше на  33.0% 
по отношению к концу  
2007г. (таблица 19). 
В структуре 
задолженности  по 

секторам  
преобладающая доля  
приходится на  
экономические агенты  
других секторов – 45.3% 

(график 23). 
Структура внешнего долга  
по видам обязательств 
продолжает отражать  
преобладание кредитов и 
займов  (49.2%) в общем 
объеме задолженности 
(график 24). 
Обязательства в виде 
кредитов, займов и  
ценных бумаг  (таблица  
20) составили  2906.35 

млн. USD и распределены следующим образом: 67.4% принадлежат частному 
сектору (в т.ч. долг частного сектора гарантированный государством), а  32.6% – 
государственному сектору (в т.ч. долг  НБМ, государственный долг  и долг 
гарантированный государством в результате выполнения  гарантий, а так же долг 
государственных корпораций). 
Резерв государственного внешнего долга  увеличился на 12.50 млн. USD, или на  
1.6%: прямой государственный долг вырос на  2.1%, долг гарантированный 
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График 23. Структура внешнего долга по секторам по состоянию на 
конец года (млн. долларов США) 
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государством  уменьшился на  16.4%. Рост государственного долга определен 
получением новых кредитов и займов в сумме 43.30 млн. USD, возвратом сумм по 
основному  долгу и по ценным бумагам – 39.32 млн. USD, а так же   накопленными 
процентами для реструктуризации – 9.78 млн. USD (согласно условиям 
реструктуризации негоциируемыми Парижским Клубом Кредиторов) и колебаниями  
обменной ставки  основных валют  по отношению к доллару США. 
В отчетном периоде не контрактировано новых кредитов под гарантию 
правительства, из предыдущих кредитов  экономическими агентами  выплачено 2.55 
млн. USD. 
Частным сектором  получено новых займов  в сумме  1044.06 млн. USD и выплачено 
по основному долгу  – 422.56 млн. USD. 

Таблица 21. Внешний долг в части кредитов, займов и 
долговых ценных бумаг по кредиторам* (млн. USD) 

 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Органы денежно-
кредитного 
регулирования 140.96 159.36 166.97
   МВФ 140.96 159.36 166.97
Прямой государственный 
долг 698.4 747.22 762.77
  Многосторонние 
кредиторы 412.65 461.65 480.24
      МБРР и МАР 393.37 434.49 436.40
      ЕБРР 4.41 3.44 2.47
      FIDA 12.24 19.31 31.64
      CEB 2.63 4.41 8.79
       BEI    0.94
  Двусторонние кредиторы 266.71 272.88 276.18
      США 56.99 56.74 56.41
      Япония 22.26 22.51 26.89
       Россия 137.31 135.84 133.51
       другие 50.15 57.79 59.37
  Долговые ценные бумаги 19.04 12.69 6.35
Гарантированный и 
принятый к 
обслуживанию 
государством долг 
частного сектора** 19.83 18.58 15.53
  Многосторонние 
кредиторы 0.13   
      ЕБРР 0.13   
  Другие кредиторы 19.70 18.58 15.53
Долг государственных 
корпораций   5.33 0.85
  Другие кредиторы   5.33 0.85
Гарантированный 
государством долг 
частного сектора*** 17.19 13.50 10.93
  Многосторонние 
кредиторы 17.19 13.50 10.93
      ЕБРР 17.19 13.50 10.93
Негарантированный 
государством долг 
частного сектора 833.25 1344.79 1949.30
  Многосторонние 
кредиторы 79.63 100.02 166.68
  Другие кредиторы 753.62 1244.77 1782.62
ВСЕГО  1709.63 2288.78 2906.35
*В т.ч. просроченная задолженность по основному долгу и процентам 
** Кредиты гарантированные правительством, обслуженные 
правительством.  
*** Кредиты гарантированные правительством, обслуженные 
экономическими агентами частного сектора. 

Таблица 20. Внешний долг в части кредитов, займов и 
долговых ценных бумаг по секторам*  (млн. USD) 

  31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Органы денежно-

кредитного 
регулирования 140.96 159.36 166.97 

   Кредиты МВФ 140.96 159.36 166.97 
Государственный 

долг 718.23 765.80 778.30 
  Прямой 

государственный долг 698.40 747.22 762.77 
   Кредиты и займы 679.36 734.53 756.42 
   Долговые ценные 

бумаги 19.04 12.69 6.35 
  Гарантированный и 

принятый к 
обслуживанию 
государством долг 
частного сектора ** 19.83 18.58 15.53 

   Другие секторы 19.83 18.58 15.53 
      Кредиты и займы 19.70 18.58 15.53 
      Просроченная 

задолженность 0.13   
Долг 

государственных 
корпораций - 5.33 0.85 

   Банки - 0.59  
      Кредиты и займы - 0.59  
   Другие секторы - 4.74 0.85 
      Кредиты и займы - 4.70 0.73 
      Просроченная 

задолженность - 0.04 0.12 
Гарантированный 

государством долг 
частного сектора *** 17.19 13.50 10.93 

   Другие секторы 17.19 13.50 10.93 
      Кредиты и займы 17.19 13.50 10.93 
Негарантированный 

государством долг 
частного сектора 833.25 1344.79 1949.30 

  Банки 43.99 184.07 354.71 
     Кредиты и займы  43.99 184.07 354.71 
  Другие секторы 789.26 1160.72 1594.59 
     Кредиты и займы 697.95 1040.80 1414.48 
    Просроченная 

задолженность 91.31 119.92 180.11 
ВСЕГО 1709.63 2288.78 2906.35 

*В т.ч. просроченная задолженность  по основному долгу и процентам. 
** Кредиты под гарантию  правительства, обслуживание которых  
осуществлено  правительством  
∗∗∗Кредиты гарантированные правительством, обслуживание которых 
осуществлено экономическими агентами частного сектора 
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Кредиторы Республики Молдова указаны в таблице  21. Необходимо отметить, что 
доля международных организаций продолжает снижаться, так, она составляла 28.4% 
общего объема  накопленных займов  на конец  2008г., 32.1% –  2007г. и 38.1% –  
2006г.  
Динамика показателей отражающая  уровень задолженности  страны  представлена в 
таблице 22. 

 
 

Таблица 22. Показатели  внешнего долга 
  2006г. 2007г. 2008г. 

Внешний долг на конец периода млн. USD 2528.11 3326.02 4125.47
Экспорт товаров и услуг млн. USD 1547.31 2018.18 2496.45
Внешний долг в части кредитов и  долговых ценных бумаг млн. USD 1709.63 2288.78 2906.35
Обслуживание государственного внешнего долга  в расширенном определении в части 
кредитов и долговых ценных бумаг*  
(к выплате по договору) млн. USD 123.76 92.69*** 91.33***

Обслуживание государственного внешнего долга  в расширенном определении в части 
кредитов и долговых ценных бумаг *  
(фактически) млн. USD 98.16 92.75*** 91.25***

Обслуживание государственного внешнего долга** (фактически) млн. USD 66.45 53.16 54.89
Обслуживание государственного внешнего долга  в расширенном определении в части 
кредитов и долговых ценных бумаг *  
(к выплате по договору)/экспорт товаров и услуг % 8.0 4.6 3.7
Обслуживание государственного внешнего долга  в расширенном определении в части 
кредитов и долговых ценных бумаг *  
(фактически)/экспорт товаров и услуг % 6.3 4.6 3.7

*в т.ч. обслуживание долга гарантированного  государством 
**в т .ч. обслуживание долга гарантированного государством, осуществленное государством 
*** в т.ч. обслуживание долга   государственных корпораций, с  09.09.2007г. 
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Деятельность Национального банка Молдовы 

Осуществление денежной и валютной политики в 2008 г. 

Основной функцией Национального банка Молдовы является установление и 
проведение денежной и валютной политики в государстве в рамках единой 
экономической политики государства. Денежная и валютная политика определена 
как пакет действий предпринимаемых Национальным банком Молдовы с целью 
выполнения своей фундаментальной задачи, путем создания благоприятных 
денежных условий для поддержания макроэкономической стабильности  и 
поддержания прочного экономического роста. 
Фундаментальной целью Национального банка Молдовы является обеспечение и 
поддержание стабильности цен. Без ущерба своей фундаментальной цели, 
Национальный банк Молдовы продвигает и поддерживает финансовую систему 
основанную на рыночных принципах и поддерживает экономическую политику 
государства. 
Для достижения указанной цели, Национальный банк Молдовы устанавливает и 
поддерживает условия денежного, кредитного и валютного рынков, которые ведут к 
непрерывному экономическому росту государства и особенно финансовой и 
валютной системы основанной на законах рынка. 

Законодательная и макроэкономическая база в 2008г. 

Денежная и валютная политика на 2008г. разработана на основе Закона о 
Национальном банке Молдовы, совместно с соответствующими экономическими и 
финансовыми органами Правительства Республики Молдова и была утверждена 
Административным советом Национального банка Молдовы  20 декабря 2007г. 
При разработке Денежной и валютной политики на 2008г. Национальным банком 
Молдовы использованы: 
1. Сценарии экономического развития Республики Молдова в рамках 
среднесрочных расходов на 2008-2010гг. 
2. Стратегия Правительства Республики Молдова и Национального банка 
Молдовы о развитии финансового сектора Республики Молдова на 2005-2010гг. 
3. Закон о государственном бюджете на 2008г. 
В целях создания благоприятных условий для прочного экономического роста, 
денежная и валютная политика в 2008г. была направлена на снижение уровня 
инфляции, дальнейшее укрепление банковской системы и  поддержание 
благоприятных условий для экономического развития  валютного, финансового и 
кредитного рынков. С этой целью, денежная и валютная политика на 2008г. 
основывалась на следующих обязательствах и ожиданиях: 
• рост валового внутреннего продукта на 6.0% в реальном выражении; 
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• темпы роста денежных агрегатов ниже уровня 2007г.; 
• поддержание темпа роста притоков иностранной валюты в страну; 
• состояние торгового баланса товаров и услуг улучшится за счет роста экспорта 
более быстрыми темпами; 
• поэтапное снижение инфляционных ожиданий. 
В 2008г. Правительство Республики Молдова, Национальный банк Молдовы и 
Международный валютный фонд продолжали внедрять положения Меморандума о 
политической и финансовой политике на 2006-2008гг. 
В 2008г. координирование денежной, валютной и бюджетно-фискальной политики 
проводилось также и в Комитете по управлению ликвидностью, учрежденном 
Национальным банком Молдовы совместно с Министерством финансов в 2006г., 
целью которого является эффективное сотрудничество в целях реализации 
обязательств управления и мониторизации ликвидности на финансовом рынке. 

Объективы денежной политики в 2008г. 

В 2008г. Денежная и валютная политика Национального банка Молдовы была 
направлена на обеспечение и сохранение уровня инфляции на уровне до 10.0%. Без 
ущерба своей фундаментальной цели, Национальный банк Молдовы продвигал и 
поддерживал финансовую систему основанную на рыночных принципах  и 
поддерживал общую экономическую политику государства. 
В 2008г. Национальный банк Молдовы продвигал денежную и валютную политику 
основанную на следующих принципах: 
• поддержание базисной ставки Национального банка Молдовы на реально 
позитивном уровне; 
• установление нормы обязательных резервов в зависимости от уровня инфляции, 
инфляционных ожиданий и экономической ситуации и условий внутреннего 
денежного рынка; 
• оптимизация инструментов денежной политики в целях повышения 
эффективности операций открытого рынка; 
• дальнейшее поддержание режима плавающего обменного курса; 
• сдерживание инфляционных ожиданий, в т.ч. придание гласности принятых 
решений и полученных результатов. 

Внедрение и продвижение Денежной и валютной политики в 2008г. 

В ходе внедрения и продвижения денежной и валютной политики в течение 2008г. 
можно выделить два этапа (график 25): 



 
Национальный банк Молдовы 

 

• MD-2005, Кишинэу, бульвар Ренаштерий 7 • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md • 
• Тел. (37322) 409 006 • Факс (37322) 220 591• 

 

33

a) с начала года и до 
конца мая, период в 
котором индекс 
инфляции быстро рос и 
достиг 7.4% с начала года 
и 16.9% за последние 
двенадцать месяцев; 
b) с июня до конца 
2008г. В течение этого 
периода   в июне – июле 

зарегистрирована 
дефляция равная 2.0 %, 
за которой последовал 
умеренный рост 
инфляции в течение 

месяцев август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2008г. в 0.7, 0.6, 0.8 и 0.0%, 
соответственно, в декабре отмечена дефляция равная 0.2%, факт обуславливающий 
уровень годовой инфляции равный 7.3%. 
В первом периоде быстрый рост инфляции до 16.% относительно мая 2007г. был 
определен: 

• существенным удорожанием продовольственных товаров, в результате 
неблагоприятных климактерических условий 2007г. в Республике Молдова и в 
регионе; 

• ростом цен на топливные ресурсы и тарифов на услуги, обусловленным 
динамикой цен на мировых рынках; 

• ростом денежного предложения, в результате увеличения притоков иностранной 
валюты и быстрого роста банковских кредитов. 
В течение указанного периода, в целях поворота тренда инфляции и его возврата в 
пределах ниже  10.0% годового значения, Национальный банк Молдовы три раза 
повышал базисную ставку: 

 на 31 января 2008г. – на 2.5 процентных пункта, до 16.0% годовых; 
 на 23 мая 2008г.  – на 1.5 процентных пункта, до 18.5% годовых. 

В то же время, в целях смягчения инфляционных ожиданий и реориентации 
населения от текущего потребления на сбережения, Национальный банк Молдовы 
использовал также и норму обязательных инструментов в качестве инструмента 
денежной политики. 
 12 марта 2008г. Административный совет Национального банка Молдовы принял 
решение об увеличении нормы обязательных резервов как в молдавских леях, так и в 
свободно конвертируемой валюте на 1.0 процентных пункта, устанавливая ее на 
уровне 16.0% расчетной базы, начиная с периода наблюдения привлеченных средств 

График  25. Динамика инфляции и периоды внедрения  
денежной политики в течение  2008 г.  (%) 
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6 – 20 апреля 2008г.  23 мая 2008г. было принято решение о поэтапном увеличении 
нормы обязательных резервов на 6.0 процентных пункта.  
Поворот в июне уровня инфляции на тренд снижения произошел в результате 
предприятия Национальным банком Молдовы отдельных мер совместно с  
Правительством Республики Молдова, а именно: ужесточение денежной и валютной 
политики, продвижение сбалансированной бюджетно-фискальной политики и 
обеспечение деятельности рынка основанного на принципах свободной 
конкуренции. 
Другим фактором оказывающим воздействие на снижение уровня инфляции в 
период сентябрь – декабрь стало снижение цен на нефтепродукты, в результате их 
динамики на мировом рынке и позитивных эффектов урожая 2008г. 
Второй этап  продвижения и внедрения денежной политики охарактеризован 
постепенной либерализацией денежной политики, вследствие поворота тренда 
инфляции и включения инфляционного прогноза в пределы установленные на 2008г. 
С учетом временного лага 3 – 6 месяцев между принятыми решениями и их 
эффектом на свою фундаментальную цель, Национальный банк Молдовы 
поддерживал уровень базисной ставки до сентября 2008г. 
Позднее, одновременно с поворотом тренда инфляции и снижением инфляционных 
ожиданий, Административным советом Национального банка Молдовы приняты 
следующие решения: 

•  25 сентября 2008г. о снижении базисной ставки на 1.5 процентных пункта, до 
17.0% годовых и снизил на 1.5 процентных пункта норму обязательных 
резервов, устанавливая ее  на уровне 20.5% расчетной базы начиная с периода 
наблюдения привлеченных средств 6 октября – 20 октября 2008г.; 

•  27 ноября 2008г. снизил базисную ставку на 1.5 процентных пункта до 15.5% 
годовых и снизил на 1.5 процентных пункта норму обязательных резервов, 
устанавливая ее на уровне 19.0% расчетной базы начиная с периода 
наблюдения привлеченных средств 21 ноября – 5 декабря 2008г.; 

•  18 декабря 2008г. снизил базисную ставку на 1.5 процентных пункта, до 14.0% 
годовых и снизил на 1.5 процентных пункта норму обязательных резервов, 
устанавливая ее на уровне 17.5% расчетной базы начиная с периода 
наблюдения привлеченных средств 21 декабря 2008 – 5 января 2009г.  

Результаты денежной и валютной политики за 2008г. 

По данным Национального бюро статистики рост реального ВВП в 2008г. составил 
7.2%. В том же периоде темп роста экспорта товаров и услуг составил 23.7%, а 
импорта – 32.2% по сравнению с предыдущим годом. Средний обменный курс 
национальной валюты в 2008г. составил 10.3895 MDL за 1 доллар США. Дефицит 
государственного бюджета составил 0.8% ВВП.  
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На конец 2008г. уровень 
инфляции составил 7.3%, 
в т.ч. цены на 

продовольственные 
товары выросли на 6.5%, 
на непродовольственные 
товары - на 2.1% и на 
услуги населению на 
17.4% (график 26). 
Индекс базовой 
инфляции∗ в 2008г. 
составил 6.0%, ниже 
уровня инфляции на 1.3 
процентных пункта и на 

4.0 процентных пункта ниже относительно лимита первоначально прогнозируемого 
показателя инфляции, факт отражающий меньшее влияние денежного фактора на 
рост потребительских цен в 2008г. 

Динамика денежных показателей 

В течение 2008г. Национальный банк Молдовы, используя инструменты денежной 
политики, содействовал существенному снижению темпов роста денежных агрегатов 
по сравнению с 2007г., выполнив требования изложенные в Денежной и валютной 
политике на 2008г. 

Денежная база 
В 2008г. денежная база** выросла на 22.0% (2096.4 млн. леев) по сравнению с 

предыдущим годом и 
составила 11633.6 млн. 
леев на конец декабря 
2008г. Рост денежной 
базы обусловлен 

преимущественно 
динамикой чистых 
внешних активов 
Национального банка 
Молдовы, которые 
выросли на 2396.0 млн. 

                                                 
∗ Индекс рассчитанный  методом исключения (исключены  местные продовольственные товары, топливо, продукты и 
услуги  с административно управляемыми ценами), на базе ИПЦ рассчитанного Национальным бюро статистики 
Республики Молдова. 
** Денежная база включает  деньги в обращении (за исключением банковской системы), банковские резервы 
(банковские резервы в леях на  корреспондентских счетах  Национального банка Молдовы  и наличность в  банковских 
кассах) и депозиты до востребования  прочих организаций  в Национальном банке Молдовы. 
 

Таблица  23. Компоненты  денежной базы на конец периода  (млн. леев) 
Изменение 

относительный 
рост 

абсщлютный 
рост 

Денежные показатели 2007г. 2008г. 

% млн. леев 

Денежная база 9537.2 11633.6 22.0 2096.4 

Деньги в обращении 6664.9 7578.7 13.7 913.8 

Банковские резервы 2872.2 4051.3 41.1 1179.1 

       обязательные резервы 1948.0 2886.3 48.2 938.3 

       прочие резервы 924.2 1165.0 26.1 240.8 
Депозиты государственных 
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График 26. Кумулятивная динамика индексов потребительских цен 
в  2008 г.  (%) 
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леев или на 18.1% относительно конца 2007г. Главным фактором легшим в основу 
их динамики стал объем покупок нетто иностранной валюты на межбанковском 
валютном рынке.  
В данном контексте необходимо отметить, что в период январь – май 2008г. чистые 
внешние активы имели относительно стабильную динамику. Но, одновременно с 
ростом объема приобретенной Национальным банком Молдовы иностранной 

валюты на 
межбанковском рынке в 
период июль – сентябрь 
2008г., темпы роста 
чистых внешних активов 
существенно выросли. 
Так, в III квартале 2008г. 
объем приобретенной 
иностранной валюты 
составил 55.7% годового 
объема приобретений на 
межбанковском валютном 
рынке (график 27). 
В то же время, чистые 

внутренние активы уменьшились на 299.6 млн. леев или на 8.1% относительно 
конца 2007г., вследствие снижения внутреннего кредита на 1556.1 млн. леев или на 
50.1% (в т. ч. платежных требований к правительству на 386.9 млн. леев и 
платежных требований Национального банка Молдовы к банкам на 1169.2 млн. 
леев), а также роста по другим статьям на 1256.5 млн. леев. Снижение чистых 
внутренних активов объясняется массивной стерилизацией избыточной ликвидности 
в результате продвижения ограничительной денежной политики и сбалансированной 
бюджетно-фискальной политики. 
На конец 2008г. доля денег в обращении в структуре денежной базы сократилась на 
4.8 процентных пункта, с 69.9% до 65.1%. В то же время, доля банковских резервов 
выросла с 30.1% до 34.9%. Рост доли банковских резервов в течение 2008г. 
обусловлен увеличением нормы обязательных резервов от привлеченных средств в 
национальной валюте и в иностранной валюте на 4.0 процентных пункта каждая (с 
15.0% на конец 2007г. до 19.0% на конец 2008г.). 
Денежный мультипликатор M3 (соотношение между денежной базой и денежной 
массой M3) в отчетном периоде снизился с 2.87 до 2.72, факт отражающий рост 
денежной базы темпами превышающими темп роста денежной массы M3.  
В течение 2008г. эффект денежной мультипликации имел противоречивую 
тенденцию, обусловленный поведением населения и банковской системы 
относительно уровня сбережений, ликвидности и кредитования национальной 
экономики. 
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В этих условиях динамика денежного мультипликатора M3 была обусловлена 
колебаниями своих компонентов, а именно, коэффициента обязательных резервов (в 
пределах 0.14% и 0.09%), коэффициента других банковских резервов (0.005% и 

минус 0.0006%), а также 
коэффициента ликвидности 
(0.32% и 0.28%) (график 28). 
В то же время, эффективное 
использование инструментов 
денежной политики, 
направленной на снижение 
избыточных резервов 
банковской системы и, 
соответственно, темпов роста 
объема кредитов выданных 
национальной экономике, 
привело к снижению 
денежной мультипликации и 

как следствие, денежный мультипликатор M2 (соотношение  денежной базой и 
денежной массы M2) в отчетном периоде снизился с 1.93 до 1.87. Необходимо 
отметить, что среднегодовые избыточные резервы банковской системы в 2008г. по 
сравнению с 2007г. снизились на 89.9 млн. леев (в 2.1 раза), с 169.7 млн. леев до 79.8 
млн. леев. 
Динамика денежной массы 
Денежная масса (M2)∗ на конец 2008г. составила 21774.0 млн. леев, больше на 

3377.3 млн. леев, или на 18.4% 
относительно конца 2007г. 
В то же время, денежная масса 
(M3)∗∗ выросла на 4336.6 млн. леев, 
или на 15.9% и составила 31680.7 
млн. леев на 31 декабря 2008г. 
При анализе пассивных 
компонентов денежной массы (M3) 
установлено, что ее рост 
обусловлен, в основном, 
существенным ростом депозитов в 
национальной валюте, доля 
которых составила 56.8% роста 
денежной массы M3 (график 29). 

                                                 
∗ Денежная масса M2 включает деньги в обращении (M0), депозиты в леях и инструменты денежного рынка. 
∗∗ Денежная масса  M3 включает денежную массу  M2 и депозиты в иностранной валюте  резидентов выраженные в 
леях. 

График 28. Динамика компонентов денежного мультипликатора M3 в 
2008 (%) 
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Депозиты в иностранной валюте и деньги в обращении составили 22.1% и 21.1 % 
соответственно, в росте денежной массы M3.  
Так, на конец 2008г., по сравнению с 2007г., доля депозитов в национальной валюте 
в объеме денежной массы M3 выросла на 2.0 процентных пункта, составив 44.8 %, а 
доля депозитов в иностранной валюте и денег в обращении уменьшилась на 1.4 и 0.6 

процентных пункта, составив 
31.3 и 23.9%, соответственно 
(таблица 24). 
Деньги в обращении (M0) в 
2008г. увеличились на 13.7% 
(913.7 млн. леев) по сравнению 
с предыдущим годом, составив 
7578.7 млн. леев на конец 
декабря 2008г. 
Среднемесячный темп роста 
денег в обращении составил 
1.1%. В течение 2008г. деньги 

в обращении следовали тренду отличающемуся от тренда предыдущих лет, 
существенно увеличиваясь в декабре (на 7.3% или на 515.7 млн. леев по отношению 
к ноябрю 2008г.).  

В течение анализируемого периода, главным фактором легшим в основу 
увеличения денежного агрегата (M0) стали приобретения – продажи иностранной 
валюты физическими лицами. Чистый объем операций покупки банками 
иностранной валюты от физических лиц в 2008г. составил 2272.3 млн. USD, по 
сравнению с 1628.1 млн.. USD зарегистрированный в 2007г. 
Рост денежной массы M3 в течение 2008г. объясняется динамикой роста своих 

компонентов, в основном, 
ростом чистых 
внутренних активов 
банковской системы на 
3501.1 млн. леев (22.4%) по 
отношению к концу 2007г.  
В то же время, внутренний 
кредит по банковской 
системе увеличился на 
3551.8 млн. леев (16.6%), до 
25014.0 млн. леев, его рост 

обусловленный 
увеличением остатка 
кредитов в экономику. В то 
же время, платежные 

Таблица  24. Пассивные компоненты  денежной массы  на конец 
периода  (млн. леев) 

  
2007г. 2008г. Рост   

в % 

Доля в  M3 
2008г.   
в  %  

Денежная масса  (M 3) 27344.1 31680.7 15.9 100.0 

Денежная масса (M 2) 18396.7 21774.0 18.4 68.7 

Деньги в обращении (M0)  6664.9 7578.7 13.7 23.9 

Депозиты 20661.9 24085.2 16.6 76.1 

       в леях  11714.5 14178.5 21.0 44.8 

       в иностранной валюте 8947.4 9906.7 10.7 31.3 
Инструменты денежного 
рынка 17.3 16.8 -2.7 0.0 
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требования нетто к правительству сократились в 2008г. на 687.0 млн. леев или в 
1.2 раза (график 30). 
На конец 2008г. доля платежных требований к правительству уменьшилась на 4.3 
процентных пункта и составила минус 0.6% чистых внутренних активов банковской 
системы. Платежные требования к экономике уменьшились на 2.2 процентных 
пункта и достигли 131.3% общего объема чистых внутренних активов. 
Чистые внешние активы (конвертируемые) банковской системы увеличились на 
171.7 млн. USD, достигнув 1205.8 млн. USD.  
Рост чистых внешних активов банковской системы в течение 2008г. был определен 
ростом чистых международных резервов банковской системы на 178.3 млн. USD. В 
их структуре, чистые международные резервы Национального банка Молдовы 
выросли на 332.0 млн. USD по отношению к концу 2007г. и достигли 1505.3 млн. 
USD, а чистые международные резервы банков уменьшились на 153.8 млн. USD, до 
минус 279.7 млн. USD. 
В этих условиях чистые международные резервы Национального банка Молдовы в 
структуре чистых внешних активов банковской системы выросли по отношению к 
концу 2007г. на 11.3 процентных пункта, в то время как чистые международные 
резервы банков сократились в 2.2 раза к концу 2008г. 

Рынок депозитов 

Сальдо депозитов∗ в банковской системе составило на конец 2008г. 24085.2 млн. 
леев, что больше на 16.6% (3423.3 млн. леев) уровня предыдущего года (график 31). 
Увеличение общего сальдо депозитов обусловлено обеими компонентами, в 

национальной валюте с 
более высокой динамикой 
(21.0%) по сравнению с 
динамикой в иностранной 
валюте (10.7%). 
Преобладание депозитов в 
национальной валюте над 
депозитами в иностранной 
валюте объясняется 

относительной 
стабилизацией обменного 
курса и ростом доверия 
населения к национальной 
валюте,  одновременно 
поддержанного высокими 

                                                 
∗ Согласно методологии МВФ, из общего объема депозитов банковской системы исключены  средства  коммерческих 
банков  и других финансовых учреждений, счета государственного бюджета, внебюджетные средства, депозиты 
физических и юридических лиц нерезидентов. 
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График  31. Динамика депозитов в 2008 г.
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процентными ставками по депозитам в национальной валюте. 
Увеличение сальдо депозитов в национальной валюте в 2008г. (на 2464.1 млн. 
леев, или на 21.0%), до 14178.5 млн. леев, было ниже чем в 2007г. (на 4390.1 млн. 
леев или на 59.9 la sută). 
С долей равной 32.0% в общем объеме денежной массы (M3), срочные депозиты в 
национальной валюте выросли на 2692.1 млн. леев до 10148.0 млн. леев. Их рост 
произошел, в основном, в результате роста депозитов физических лиц, на 31.4% 
(1984.6 млн. леев) по отношению к концу 2007г. 
Сальдо депозитов в иностранной валюте резидентов, выраженные в леях, 
составило 9906.7 млн. леев (эквивалент 952.5 млн. USD), больше на 959.3 млн. леев, 
что составляет 28.0% годового роста депозитов в банковской системе.  
Сальдо срочных депозитов в иностранной валюте резидентов выросло на 18.4% до 
7955.6 млн. леев. Выраженные в долларах США, они увеличились на 171.4 млн. USD 
и составили 764.9 млн. USD на конец 2008г. Необходимо отметить, что 88.0% 
данного роста пришлись на срочные депозиты в иностранной валюте физических 
лиц, которые выросли на 18.4% (1089.0 млн. леев, или эквивалент 150.9 млн. USD) по 
отношению к концу 2007г. 
В результате, доля депозитов в иностранной валюте в структуре общих депозитов 
снизилась на 2.2 процентных пункта, обусловливая таким образом снижение доли 
депозитов в иностранной валюте с 43.3% в декабре 2007г. до 41.1% в декабре 2008г.  
Объем привлеченных банками срочных депозитов в отчетному году составил 
33766.3 млн. леев, увеличиваясь на 60.4% по сравнению с 2007г. В 2008г. 

сохранилась 
тенденция 

увеличения  темпов 
роста привлеченных 
срочных депозитов в 
национальной валюте 
(79.4% в 2008г. 
относительно роста 
на 70.9% в 2007г.), 
достигнув объем 
18219.8 млн. леев. В 
структуре, как и в 
предыдущем году, 
основной сегмент 

(44.5%) принадлежал депозитам со сроками от 3 до 6 месяцев, за которыми следуют 
депозиты со сроками от 6 до 12 месяцев, доля которых снизилась на 2.8 процентных 
пункта, до 36.1% (график 32). 
Объем срочных депозитов в иностранной валюте привлеченных в 2008г. 
увеличился на 4647.5 млн. леев (42.6%), до 15546.5 млн. леев. В общем объеме 

График  32. Структура срочных депозитов привлеченных в MDL и в иностранной 
валюте (%) 
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привлеченных срочных депозитов в иностранной валюте, 86.8% принадлежали 
физическим лицам. Согласно срокам привлечения, в структуре депозитов в 
иностранной валюте доминировали депозиты со сроками от 3 до 6 месяцев, которые 
составили 41.0% общего объема или 6367.7 млн. леев (больше на 14.5 процентных 
пункта или 3484.3 млн. леев), в отличие от депозитов со сроками от 6 до 12 месяцев, 
с долей равной 38.6% (меньше на 9.3 процентных пункта по сравнению с 
предыдущим годом).  

Рынок кредитов 

Эволюция на рынке кредитов в течение 2008г. может быть разделена на два сегмента 
с диаметрально противоположной динамикой. Первый этап – январь - июнь –
закончился средним темпом роста кредитов в 51.2% в последние 12 месяцев. С 
целью поворота тренда инфляции и смягчения динамики кредитов, Национальный 
банк Молдовы увеличил норму обязательных резервов и базисную ставку. В 
результате, во второй половине 2008г. отмечено снижение темпа роста кредитов, 
которые на конец года составили 20.3% по отношению к концу 2007г. В то же время, 
необходимо отметить, что динамика кредитов в период сентябрь – декабрь 
находилась и под влиянием международного финансового кризиса. 

Общее сальдо кредитов 
в экономику∗ составило 
25122.6 млн. леев на 
конец 2008г., 
увеличиваясь на 20.3% 
или на 4238.8 млн. леев 
по сравнению с концом 
2007г. (график 33).  
Сальдо кредитов в 
национальной валюте 
выросло на 3011.0 млн. 
леев (25.6%), до 14779.9 
млн. леев, что составляет 
58.8% общего объема 
банковских кредитов.  

Объем кредитов выданных в национальной валюте вырос на 18.0% и составил 
17127.2 млн. леев. В структуре по срокам, кредиты со сроками более 12 месяцев 
остались преобладающими и достигли рост на 1341.6 млн. леев (15.2%), до 10166.2 
млн. леев, что составляет 59.4% общего объема кредитов выданных в национальной 
валюте в 2008г.. Объем кредитов со сроками до одного месяца увеличился на 1250.5 
млн. леев (73.0%), владея долей равной 17.3%.  

                                                 
∗ Согласно методологии МВФ, из общего объема кредитов в экономику (в т.ч. начисленные проценты  по кредитам) 
исключены межбанковские кредиты и кредиты правительству. 

График  33. Динамика кредитов в экономику (млрд. леев) 
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График  34. Структура объема выданных срочных кредитов (%) 
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В то же время, необходимо подчеркнуть снижение на 29.9 млн. леев или на 1.0% 
объема кредитов  со сроками от 6 до 12 месяцев, доля которых составила 16.5% в 
2008г.  
Сальдо кредитов в иностранной валюте составило 10342.7 млн. леев (994.5 млн. 
USD) на конец 2008г., больше на 1227.8 млн. леев (189.2 млн. USD, или на 23.5%).  
При анализе предложенного объема кредитов со стороны банковской системы в 
национальную экономику на конец 2008г. обнаружено, что кредиты выданные 

сектору промышленности и 
торговле остались 
преобладающими и 
составили 12275.2 млн. леев 
(48.9% общего объема на 
конец 2008г.), больше на 
19.9%, или на 2039.3 млн. 
леев (график 34).  
Рост кредитов на 
недвижимость, строительство 
и развитие составил 36.9% 
(994.7 млн. леев) по 

сравнению с концом 2007г.. Их доля выросла на 1.8 процентных пункта, составив 
14.7% общего объема (таблица 25). По сравнению с концом 2007г., уменьшилась 
доля потребительских кредитов (на 1.3 процентных пункта, до 12.9%), несмотря на 
рост их сальдо на 9.9% (293.9 млн. леев). 
Объем выданных кредитов в иностранной валюте в течение 2008г. числился в 
10684.6 млн. леев, меньше на 10.8% по сравнению с предыдущим годом. В то же 
время, их эквивалент в иностранной валюте вырос на 41.9 млн. USD (4.2%) и 
составил 1028.4 млн. USD.  

 Таблица  25. Структура сальдо кредитов по отраслям (млн. леев) 

  На 31.12.2007г.
(млн. леев) 

Доля в  2007г.
 (в %) 

На 31.12.2008г.
 (млн. леев) 

Доля в 2008г. 
(в %) 

Абсолютный 
рост 

(млн. леев) 

Относительный
рост 
(в %) 

Кредиты сельскому хозяйству и пищевой 
промышленности 2918.70 14.0 3344.52 13.3 425.8 14.6 
Кредиты на недвижимость, строительство и 
развитие 2692.87 12.9 3687.62 14.7 994.7 36.9 

Потребительские кредиты 2962.21 14.2 3256.13 12.9 293.9 9.9 
Кредиты топливно-энергетической 
промышленности  427.84 2.1 499.13 2.0 71.3 16.7 

Кредиты промышленности/торговле 10235.92 49.0 12275.23 48.9 2039.3 19.9 
Кредиты на строительство дорог и  
транспортирование 469.43 2.2 396.70 1.6 -72.7 -15.5 

Другие кредиты 1176.80 5.6 1663.24 6.6 486.4 41.3 

Итого 20883.77 100.0 25122.59 100.0 4238.8 20.3 
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В отчетном периоде кредиты в иностранной валюте выданные на более длительный 
период (более 12 месяцев) сохранили наибольшую долю (68.9% общего объема), 
меньше на 14.3 млн. USD. 

Динамика процентных ставок по депозитам и кредитам 
В течение 2008г., в целях смягчения инфляционных процессов, Национальный банк 
Молдовы усилил операции по стерилизации через увеличение базисной ставки и 
нормы обязательных резервов. Ограничительная денежная политика проявила себя 
удорожанием денег и как результат, средние процентные ставки по депозитам и 
кредитам следовали тренду роста. 
Годовая средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам 
привлеченным в национальной валюте выросла на 2.96 процентных пункта по 
отношению к 2007г., составив 18.09% 2008г.  
Годовая средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам в 
иностранной валюте выросла на 3.63 процентных пункта относительно уровня 
предыдущего года, составив 9.64%. 
Годовая средневзвешенная процентная ставка по выданным кредитам в 
национальной валюте выросла на 2.11 процентных пункта, с 18.85% годовых в 
2007г. до 20.96% в 2008г. 
Годовая средневзвешенная процентная ставка по выданным кредитам в 
иностранной валюте выросла на 1.14 процентных пункта по сравнению с 2007г., 
составив 12.02% в 2008г.  
Увеличение нормы обязательных резервов и базисной ставки привело к повороту 

тренда инфляции и одновременно 
с ее возвратом в 
запрограммированные лимиты, 
Национальный банк Молдовы 
прибег к либерализации 
денежной политики. Указанные 
действия не привели к 
последовательному снижению 
процентных ставок по кредитам и 
депозитам, снижение было 
определено потрясениями на 
международных рынках и 
эффектом международного 
финансового кризиса на 
национальную экономику в 
период сентябрь – декабрь 2008г. 
В течение 2008г. банковская 

маржа (разница между средней процентной ставкой по кредитам и депозитам) 

График  35. Динамика банковской маржи  по операциям в  
национальной валюте  и в иностранной валюте  (процентных 

пункта) 

2.873.73

6.255.94

5.80
6.50

8.77
7.878.66

2.38

4.87
5.895.92

8.99
10.01

11.57

7.72

6.38

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Маржа по банковским операциям в национальной валюте
Маржа по банковским операциям в иностранной валюте



 
Национальный банк Молдовы 

 

• MD-2005, Кишинэу, бульвар Ренаштерий 7 • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md • 
• Тел. (37322) 409 006 • Факс (37322) 220 591• 

 

44

продолжала тренд снижения зарегистрированный в период 2000-2007гг. Так, 
банковская маржа по операциям в национальной валюте снизилась на 0.86 
процентных пункта, до 2.87 процентных пункта, а по сделкам в иностранной валюте 
сократилась на 2.49 процентных пункта, составив 2.38 процентных пункта в 2008г. 
(график 35). Необходимо отметить, что в 2008г. темп снижения банковской маржи 
был более быстрым по сравнению со средним темпом ее снижения в предыдущие 
годы. Если в период 2000-2007гг. средний темп снижения банковской маржи по 
операциям в национальной валюте составил 10.0% и по операциям в иностранной 
валюте - 10.2%, то в 2008г. банковская маржа по операциям в национальной валюте 
снизилась на 23.1% и по операциям в иностранной валюте - на 51.1%.  

Выполнение положений Меморандума об экономической и финансовой политике 
на 2006-2008гг. 
В 2008г. Национальным банком Молдовы полностью выполнены положения 
Меморандума об экономической и финансовой политике подписанного 
Международным валютным фондом, Правительством Республики Молдова и 

Национальным банком. 
На конец 2008г. денежная 
база составила 11633.6 
млн. леев, 
предусмотренный лимит 
был на уровне 12040.0 млн. 
леев, резерв составив 
406.4 млн. леев.  
Чистые внутренние активы 
составили минус 8713.0 

млн. леев, предусмотренный лимит - минус 8238.0 млн. леев, резерв составив 475.0 
млн. леев.  
Чистые международные резервы составили 20353.2 млн. леев, предусмотренный 
лимит - 20278.0 млн. леев, резерв составив 75.2 млн. леев. 
Инструменты денежной политики 

Политика процентных ставок  
В течение 2008г. Национальный банк Молдовы продвигал пруденциальную 
процентную ставку, реагируя оперативно на эволюцию инфляции, денежных 
показателей и инфляционные ожидания.  
В первом семестре 2008г. Национальным банком Молдовы увеличена процентная 
ставка, применяемая по основным краткосрочным операциям денежной политики 
НБМ на 2.5 процентных пункта, с 16.0 до 18.5% годовых (таблица 27, график 36). 
Последующая динамика уровня инфляции и снижение инфляционных ожиданий 

Таблица  26. Выполнение показателей   Меморандума экономических и 
финансовых политик (млн. леев) 

 Фактически 
на 31.12.2008г. 

Потолок 
на 31.12.2008г. 

Потолочная 
разница 

Денежная база 11633.6 12040.0 - 406.4 
Чистые внутренние 
активы по 
программному курсу 

- 8713.0 - 8238.0 - 475.0 

Чистые 
международные 
резервы  по 
программному курсу 

20353.2 20278.0 75.2 

* исходя из программного обменного курса   13.2911 MDL/USD 
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позволили 
Национальному банку 
снизить в период 
сентябрь – декабрь 
базисную ставку на 4.5 
процентных пункта, с 
18.5 до 14.0% годовых.  
Базисная ставка по 
долгосрочным кредитам 
поддерживалась в 
течение 2008г. на уровне 
10.5% годовых. 
 

Операции Национального банка Молдовы по управлению ликвидностью 
В 2008г. НБМ провел операции по поглощению избыточной ликвидности выпуская 
сертификаты Национального банка Молдовы (СНБ) с объявлением минимальной 
цены (минимальная процентная ставка), полностью акцептовывая банковские 
заявления о приобретении. 
С целью более эффективного управления ликвидностью на денежном рынке, НБМ 
ассоциировал процентную ставку по сертификатам НБМ выпущенным по ставке 
денежной политики (базисной ставке) и приступил к поэтапному переходу к концу 
2008г. на единый срок – 7 дней. Так, начиная с июня 2008г., аукционы по реализации 
сертификатов НБМ со сроком 28 дней были заменены аукционами по реализации 

 Таблица  27. Процентные ставки по денежным инструментам
Дата вступления в силу постановления * Постановление 

8 февраля  2008г. 
− Базисная ставка поддерживается на уровне 16.0 % годовых; 
− Ставка по кредитам овернайт поддерживается на уровне 18.0 % годовых; 
− Ставка по депозитам овернайт поддерживается на уровне 2.0 % годовых. 

18 марта 2008г. 

− Базисная ставка увеличена с  16.0 до 17.0 % годовых; 
− Ставка по кредитам овернайт увеличена с  18.0 до 19.0 % годовых; 
− Ставка по депозитам овернайт поддерживается на уровне 2.0 % годовых. 

30 мая 2008г. 

− Базисная ставка увеличена с  17.0 до 18.5 % годовых; 
− Ставка по кредитам овернайт увеличена с  19.0 до 21.0 % годовых; 
− Ставка по депозитам овернайт поддерживается на уровне 2.0 % годовых. 

30 сентября  2008г. 

− Базисная ставка снижена с 18.5 до 17.0 % годовых; 
− Ставка по кредитам овернайт снижена с 21.0 до 18.0  % годовых; 
− Ставка по депозитам овернайт поддерживается на уровне 2.0 % годовых. 

 
2 декабря 2008г. 

− Базисная ставка снижена с 17.0 до 15.5 % годовых; 
− Ставка по кредитам овернайт снижена с  18.0 до 17.5 % годовых; 
− Ставка по депозитам овернайт поддерживается на уровне 2.0 % годовых. 

23 декабря 2008г. 
− Базисная ставка снижена с 15.5 до 14.0 %  годовых; 
− Ставка по кредитам овернайт снижена с  17.5 до 16.5  % годовых; 
− Ставка по депозитам овернайт поддерживается на уровне 2.0 % годовых. 

* дата опубликования Постановления Административного совета НБМ  в  Monitorul Oficial al Republicii Moldova
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График 36. Динамика коридора  процентных ставок в  2008 г.
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сертификатов НБМ со сроком 14 дней, а в последнем месяце года НБМ выпустил 
сертификаты с единым сроком – 7 дней (за исключением последнего аукциона за 
декабрь месяц, на котором были предложены для размещения СНБ со сроком 14 
дней).  
Средневзвешенная процентная ставка по операциям по стерилизации в 2008г. 
достигла 17.0% годовых, по сравнению с 14.4% годовых в 2007г. 
Высокая процентная ставка по операциям по стерилизации позволила поддерживать 

ежедневное сальдо операций 
по стерилизации в основном 
за пределами 1000.0 млн. 
леев. Максимальные значения 
среднедневного сальдо 
операций по стерилизации 
были зарегистрированы в I 
квартале 2008г., когда в 
течение февраля сальдо 
сохранялось в течение 10 
дней выше 2000.0 млн. леев 
(график 37). 
По сравнению с предыдущим 
годом, в 2008г. 
среднедневной остаток 

операций по стерилизации снизился на 21.9% и составил 1239.1 млн. леев, в 
основном, в результате более усиленного использования в отчетном году механизма 
обязательных резервов через увеличение в течении II и III кварталов года нормы 
обязательных резервов по привлеченным банками средствам в леях и в иностранной 
валюте. 
Несмотря на то что процентные ставки акцептованные НБМ были выше, снижение 
среднего остатка операций по стерилизации, по сравнению с предыдущим годом 
привело к снижению суммы потраченной НБМ для стерилизации избыточной 
ликвидности, с 226.7 млн. леев в 2007г. до 210.8 млн. леев в отчетном году. 
Обязательные резервы 
В течение 2008г. норма обязательных резервов использовалась в качестве 
инструмента денежной политики, поддерживая главный денежный инструмент – 
базисную ставку. 
В целях усиления эффективности процесса управления ликвидностью банковской 
системы, в режиме создания обязательных резервов, начиная с февраля 2008г., 
произошли изменения относительно увеличения до 15 дней лага между началом 
периода наблюдения привлеченных средств и началом периода поддерживания 
обязательных резервов в молдавских леях на счетах „Loro” банков (Постановление 
Административного совета НБМ № 338 от 27 декабря 2007г.).  
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График  37. Остаток операций  по стерилизации избыточной 
ликвидности проведенных НБМ в  2008 г. 
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В течение 2008г., динамика уровня сформированных банками обязательных резервов 
была обусловлена величиной 
нормы обязательных резервов 
и суммой привлеченных 
средств. 
В период январь - сентябрь 
2008г., в результате 
позитивной динамики 
привлеченных средств и 
увеличения нормы, 
обязательные резервы в MDL 
выросли с  1887.6 до 3525.6 
млн. леев. На протяжении 
периода октябрь – декабрь, в 
результате снижения нормы и 
привлеченных банками 

средств, уровень обязательных резервов вписался в кривую снижения, составив на 
конец года 2886.3 млн. леев (график 38).  
Обязательные резервы в иностранной валюте в течение отчетного периода имели 
динамику аналогичную обязательным резервам в молдавских леях. 

На 31 декабря 2008г. сумма 
обязательных резервов на 
хранении в банках в 
долларах США и в евро 
составили 110.4 млн. USD и 
122.5 млн. EUR, больше на 
42.6 млн. долларов США и 
53.2 млн. евро, или в 1.6 и 
1.8 раза соответственно, по 
сравнению с обязательными 
резервами на хранении в 
банках на конец декабря 
2007г. 

Последовательное 
увеличение нормы 

обязательных резервов высвободило денежные средства в леях и в свободно 
конвертируемой валюте банков, обусловливая таким образом рост ликвидности в 
банковской системе и рост кредитных средств, способствуя снижению процентных 
ставок по кредитам. 
В целях снижения стоимости банковских активов, дополнительно вменяемого 
банкам через необходимость создания  обязательных резервов, по  обязательным 

График  38. Динамика привлеченных средств и обязательных 
резервов в MDL, норма обязательных резервов в  2008 г. 
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резервам превышающим 5.0% пассивов, на основе которых рассчитываются 
указанные резервы, НБМ в 2008г. выплатил банкам проценты в сумме 49.05 млн. 
леев. 
Постоянные преимущества 
Режим функционирования постоянных преимуществ (депозиты и кредиты овернайт), 
установленный Национальным банком Молдовы в течение 2008г., позволил банкам 
эффективно управлять собственной ликвидностью и предоставил НБМ 
дополнительную гибкость при осуществлении денежной политики. 
Депозитное преимущество овернайт 
В 2008г., по сравнению с 2007г., депозитное преимущество овернайт было 
востребовано большинством банков, факт отражающий более высокую способность 
банков управлять краткосрочными средствами.  
Объем размещений овернайт в Национальном банке в отчетном году числился в 
14566.5 млн. леев, выше объема зарегистрированного в предыдущем году на 1216.9 
млн. леев или на 9.1%.  
Среднедневное сальдо депозитов размещенных овернайт в 2008г. составило 51.8 
млн. леев.  
Кредитное преимущество овернайт 
В 2008г. кредитное преимущество овернайт было востребовано банками чаще по 
сравнению с предыдущим годом, в результате проведенной НБМ ограничительной 
денежной политики в первые девять месяцев года и  поглощения избыточной 
ликвидности на рынке в период сентябрь – декабрь 2008г. 
Выданные кредиты овернайт в 2008г. числились в 1041.2 млн. леев, больше в 2.4 
раза по сравнению с предыдущим годом. Среднедневное сальдо кредитов овернайт 
числилось в 4.7 млн. леев по сравнению с сальдо в 1.2 млн. леев, 
зарегистрированном в 2007г. 
Мониторизация кредитовой задолженности 
Национальный банк Молдовы в 2008г. продолжал мониторизацию кредитов 
выданных банкам в 1992–2002гг. на кредитование жилищно-строительных 
кооперативов на основании постановлений Парламента и Правительства Республики 
Молдова. 
В 2008г. сальдо кредитов выданных банкам уменьшилось на 21.2%, достигнув на 
конец года 26.4 млн. леев.  
Объем погашенных кредитов в течение года составил 7.1 млн. леев, в т.ч. досрочно 
возвращено 6.5 млн. леев или 91.5% суммы погашенных кредитов в 2008г.  
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Взаимоотношения Национального банка Молдовы с Правительством 
Республики Молдова 
Долг Правительства перед Национальным банком Молдовы 
Управление внутренним долгом государства в 2008г. осуществлялось 
Национальным банком Молдовы на основе Закона о государственном бюджете на 
2008г. № 254-XVI от 23 ноября 2007г., Закона о публичном долге, государственных 
гарантиях и государственном рекредитовании № 419-XVI от 22 декабря 2006г., 
Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995г. 
В соответствии с положениями Договора об остатке государственного долга 
контрактируемого от Национального банка Молдовы на 2008г., заключенного 
между Министерством финансов и Национальным банком Молдовы 24 августа 
2007г., и Планом конверсии государственных займов контрактируемых от 
Национального банка Молдовы в государственные ценные бумаги (ГЦБ), 
утвержденном Министерством финансов и Национальным банком Молдовы в 
сентябре 2007г., Национальный банк Молдовы, в течение 2008г. осуществлял 
реэмиссии государственных ценных бумаг из собственного портфеля с наступившим 
сроком погашения и провел конверсию государственных займов в государственные 
ценные бумаги по рыночным ценам. 
В результате осуществления в I квартале 2008г. конверсии в ГЦБ займов в 
соответствии с Планом конверсии, государственный долг перед НБМ был 
реструктурирован таким образом, что на конец 2008г. был полностью сформирован 
из государственных ценных бумаг. 
На 31 декабря 2008г. государственный долг перед НБМ составлял 2213.4 млн. леев 
(по цене покупки), меньше на 118.8 млн. леев по сравнению с концом 2007г., в 
результате суммы погашенной 27 марта 2008г. Министерством финансов. 
Государственные ценные бумаги, полученные в собственный портфель НБМ в 
результате реэмиссий и конверсии займов полученных в течение 2008г., были со 
сроками между 84–182 дня. Процентные ставки по выпущенным ценным бумагам 
варьировали от 15.04 до 20.61% годовых, а средневзвешенная процентная ставка по 
ГЦБ в портфеле на 31 декабря 2008г. достигла 19.05% годовых. Средняя срочность 
государственных ценных бумаг в портфеле на последний день отчетного периода 
составила 57 дней, на 10 дней ниже среднего срока по состоянию на последний день 
декабря 2007г.  
В результате отражения начисленных процентов и оценки государственных ценных 
бумаг в портфеле НБМ по рыночным ценам, балансовая стоимость государственного 
долга на 31 декабря 2008г. составила 2304.2 млн. леев. 
Государственные депозиты размещенные в Национальном банке Молдовы 
На основании Договора между Национальным банком Молдовы и Министерством 
финансов от 5 декабря 2007г. и с учетом требований Регламента об акцепте 
депозитов от Министерства финансов, утвержденного Постановлением 
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Административного совета НБМ № 358 от 28 декабря 2006г., Министерство 
финансов в 2008г. разместило в Национальный банк Молдовы срочные депозиты в 
молдавских леях со сроками от 1 месяца до 1 года в общем объеме 1270.5 млн. леев, 
на 372.5 млн. леев больше по сравнению с суммой депозитов размещенных в НБМ в 
2007г.  
Депозиты размещались по процентной ставке рассчитанной исходя из 
средневзвешенных процентных ставок по банковской системе по депозитам с 
одинаковым сроком за последние три месяца. 
Средневзвешенная процентная ставка по размещенным депозитам в течение 2008г. 
достигла 16.96% годовых, по отношению к 11.83% годовых по депозитам 
размещенным в 2007г. 
На 31 декабря 2008г. сальдо депозитов размещенных в НБМ составило 825.0 млн. 
леев, больше на 458.0 млн. леев по сравнению с концом предыдущего года. 
Средневзвешенная процентная ставка по депозитам в остатке на конец 2008г. 
составила 18.16% годовых, больше на 3.16 процентных пункта по сравнению с 
процентной ставкой зарегистрированной по депозитам в остатке на конец прошлого 
года. 
Средний срок по депозитам в остатке на конец года составил 253 дня, меньше на 48 
дней по сравнению с предыдущим годом. 

Денежный рынок 

Межбанковский денежный рынок 
В течение 2008г., количественные показатели межбанковского денежного рынка (в 
т.ч. сегмент сделок с НБМ) значительно выросли и составили 61514.8 млн. леев, 
больше на 17709.6 млн. леев или на 40.4% по сравнению с 2007г. 
Рост произошел в основном из-за усиления операций с участием Национального 
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График 40. Операции на межбанковском рынке 
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банка Молдовы, объем сделок на межбанковском сегменте зафиксировав более 
умеренный рост.  
Полный объем операций банков проведенных с Национальным банком в 2008г. 
составил 46091.5 млн. леев или 74.9% общего объема оборота на межбанковском 
рынке, по отношению к 74.0% - уровень зафиксированный в 2007г. 
Объем осуществленных сделок на межбанковском сегменте в отчетном году 
составил 15423.3 млн. леев, больше на 3971.2 млн. леев или на 34.7% по сравнению с 
2007г. Интенсивное проведение сделок на данном сегменте рынка объясняется  
ростом избыточной ликвидности в банковской системе и привлекательной 
процентной ставкой по сделкам с краткосрочными средствами проведенными на 
межбанковском рынке.  

В отчетном году, аналогично предыдущим, основная сумма в обороте сделок 
проведенных на межбанковском сегменте традиционно была представлена 
межбанковскими  кредитами/депозитами, которая составила 15409.2 млн. леев 
(99.9% общего объема), межбанковские операции REPO составив лишь 14.1 млн. 
леев (0.1%).  
В 2008г., аналогично 2007г., существенный объем межбанковских кредитов и 
депозитов был зафиксирован по минимальному сроку, доля сделок овернайт 
составила 94.3% общего объема. 
В отчетном году динамика сделок на межбанковском сегменте была неравномерной, 
в зависимости от усиления операций по стерилизации проведенных Национальным 
банком Молдовы и, соответственно, колебаниями ликвидности в системе.  
В течение 2008г. процентные ставки по межбанковским операциям (за исключением 
НБМ) следовали тенденции роста, следуя в общих чертах траекторию динамики 
процентной ставки применяемой НБМ по операциям по стерилизации. 
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Среднемесячная процентная ставка по межбанковским кредитным/депозитным 
операциям на конец отчетного года составила 18.98% годовых, на 5.34 процентных 
пункта выше процентной ставки за декабрь 2007г. В то же время, средняя годовая 
процентная ставка по межбанковским сделкам выросла в 2008г., по сравнению с 
предыдущим годом – на 3.99 процентных пункта, составив 16.42% годовых. 
Индикативные процентные ставки на межбанковском рынке  
В течение 2008г. кривая процентных ставок CHIBOR/CHIBID проявила себя 
адекватно базисной ставке НБМ столько времени, сколько она была в росте; но, 
начиная с IV квартала года, когда НБМ поэтапно снизил базисную ставку на 4.5 
процентных пункта, индикативные межбанковские ставки продолжали расти, 
сигналы процентных ставок НБМ имели для них запоздалый эффект. Снижение 
котировок до одного процентного пункта был зафиксирован лишь к концу декабря. 

Средние котировки 
CHIBOR/CHIBID в 2008г. 
выросли в среднем на 4 - 5 
процентных пункта по 
сравнению с 2007г. по 
всему спектру сроков. 
Маржа индикативных 
процентных ставок 
овернайт (срок овернайт 
был главным 
востребованным на  рынке 

межбанковских 
кредитов/депозитов в 

2008г.) снизилась одновременно с их ростом, достигнув максимальные значения 
выше 5 процентных пункта в первые 3 месяца года и минимальные значения около 3 
процентных пункта в сентябре (график 43). 
Первичный рынок государственных ценных бумаг 
В качестве фискального агента государства при организации размещения и 

обслуживания 
государственных ценных 
бумаг (ГЦБ) в форме записей 
на счетах, Национальным 
банком Молдовы в 2008г. 
осуществлено 171 выпуск 
государственных ценных 
бумаг. 
Министерство финансов 
выставило для продажи на 
аукционах государственные 

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

8 ф
ев

.

18
 м
ар

.

30
 м
ай

30
 се
н.

2 д
ек

.
23

 де
к.

(%)

CHIBID ON CHIBOR ON Базисная ставка НБМ

График 43. Процентные ставки межбанковского 
рынка и базисная ставка НБМ 

График  44. Объем предложения, спроса и продаж  ГЦБ (млн. леев)
 

23
39

.0

26
05

.0

27
89

.0

25
46

.0

3714.4

4567.9 4372.64546.7

25
03

.9

27
44

.4

24
51

.7

23
15

.4

0

1000

2000

3000

4000

5000

2005 2006 2007 2008

млн.леев

Объем предложения Объем спроса Объем продаж  



 
Национальный банк Молдовы 

 

• MD-2005, Кишинэу, бульвар Ренаштерий 7 • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md • 
• Тел. (37322) 409 006 • Факс (37322) 220 591• 

 

53

ценные бумаги на сумму 2605.0 млн. леев, на 184.0 млн. леев меньше по сравнению с 
2007г., снижая таким образом свои расходы на обслуживание внутреннего 
государственного долга (график 44).  
Как и в предыдущие годы, спрос были выше предложения Министерства финансов, 
покрытие составив 167.9%, одновременно зафиксировав его снижение по сравнению 
с 2007г. на 195.3 млн. леев.  
Стоимость государственных ценных бумаг выпущенных в обращение числилась в 
2503.9 млн. леев, уровень реализации снижаясь с 98.4% в 2007г. до 96.1% в отчетном 
году.  
Месячный спрос на государственные ценные бумаги постоянно превышал 
предложение, максимальный в январе - 498.6 млн. леев, минимальный в июне - 229.6 
млн. леев (график 45).  

Необходимо отметить, что 
динамика спроса на ГЦБ на 
рынке в большей части 
находилась под воздействием 
денежной политики 
продвигаемой Национальным 
банком Молдовы в течение года, 
включающей изменение нормы 
обязательных резервов и 
базисной ставки НБМ, а так же 
объема покупок иностранной 
валюты. 
Месячный уровень реализации 

государственных ценных бумаг  в июне был минимальным - 82.4%, в остальные 
месяцы были отмечены значения более 94.0%. Было осуществлено полное 
размещение объявленного предложения только в декабре. 
Средние процентные ставки по ГЦБ в течение 2008г. ориентировали небанковских 
инвесторов на рынок государственных ценных бумаг, и они приобрели ГЦБ в объеме 
270.6 млн. леев, достигнув 10.8% общего объема ГЦБ проданного на аукционах по 
сравнению с 7.4% в предыдущем году. Соответственно, снизился объем 
приобретений банками в собственный портфель как в абсолютном значении, так и 
относительно. 
Наряду с этим, отмечено усиление деятельности иностранных инвесторов на рынке 
ГЦБ, особенно в августе, когда процентные ставки достигли самые высокие 
значения. Объем покупок нерезидентами в 2008г. достиг 48.4 млн. лев или 2.0% 
общего объема выпущенных ГЦБ. 
По сравнению с 2007г., в структуре выпусков государственных ценных бумаг, в 
2008г. не произошло существенных изменений (график 46). 
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График 45. Месячная динамика объема предложения, спроса и 
продажи ГЦБ на аукционах на первичном рынке в 2008 г. 
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Государственные ценные бумаги со сроками до одного года были выпущены с тремя 
сроками: 91 день, 182 дня и 364 дня, суммарная доля которых в выпущенном объеме 
составила 96.4%. 
Как и в предыдущие годы, большинство государственных ценных бумаг было 
выпущено со сроком 91 день или 45.2% общего объема выпусков проведенных 
Министерством финансов.  
Государственные облигации (ГО) с плавающей процентной ставкой  сроком на 2 
года, выставленные Министерством финансов, были менее привлекательны для 
банков и инвесторов, последние отдавая предпочтение инвестициям на более низкий 
срок. Так, Министерству финансов удалось разместить ГО на уровне лишь 76.5% 
предложенного объема, их доля в объеме выпущенных ГЦБ уменьшаясь с 4.5% в 
2007г. до 3.6% в 2008г.  
Средняя годовая срочность государственных ценных бумаг выпущенных в отчетном 
году увеличилась с 203 дней в 2007г. до 206 дней в отчетном году. 
Процентные ставки по государственным ценным бумагам со сроками до одного 
года, выпущенные в течение 2008г., имели общую тенденцию роста, занимая самый 
высокий уровень за последние пять лет. 
На фоне продолжительного тренда роста процентной ставки денежной политики 
НБМ и межбанковских процентных ставок, процентные ставки по государственным 
ценным бумагам сохранились в основном растущими в течение первых восьми 
месяцев 2008г., значения выше 20.0% будучи зафиксированные в июле и в августе. 
Начиная с первых аукционов августа месяца, Министерство финансов направило 
процентные ставки на понижение, не акцептовывая заявки по высоким процентным 
ставкам. Уменьшение в сентябре процентных ставок по инструментам НБМ 
сохранило тенденцию снижения кривой процентных ставок до конца октября, таким 
образом сократив на три процентных пункта доходность. 
В ноябре снова зафиксирован рост процентных ставок по сравнению с динамикой 
процентных ставок на межбанковском рынке кредитов и депозитов, обусловленный 
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График 46. Структура эмиссий ГЦБ по видам 
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снижением спроса  на государственные ценные бумаги указанного периода, в 
результате уменьшения ликвидности на денежном рынке на фоне снижения 
привлеченных банками средств. 
Последние два снижения процентных ставок НБМ за декабрь повлияли на поворот 
процентных ставок по ГЦБ к концу года на траекторию снижения. 
В течение 2008г. реальные процентные ставки по реализованным государственным 
ценным бумагам были позитивными, став на определенное время самым 
привлекательным инвестиционным инструментом для банков и инвесторов. 

Как и в предыдущем году, 
процентные ставки по 
государственным ценным 
бумагам со сроками до 
одного года, выпущенным в 
течение года, были очень 
близкими по величине по 
всем трем срокам (график 
47).  
На последних выпусках ГЦБ 
2008г. средние процентные 
ставки составили 18.04, 
18.36 и 18.72% годовых по 
ценным бумагам со сроками 

91, 182 и 364 дня соответственно, превышая на около 2 процентных пункта 
зафиксированные значения на конец предыдущего года. 
Среднегодовая процентная ставка по государственным ценным бумагам со сроком 
до одного года, реализованным в 2008г. выросла, достигнув 17.95% годовых по 

сравнению с 13.02% в 2007г. 
Номинальные годовые средневзвешенные 
процентные ставки по государственным 
ценным бумагам реализованным на 
протяжении последних двух лет на 
аукционах первичного рынка, в разрезе по 

срокам, представлены в таблице 28.  
 Вторичный рынок государственных ценных бумаг  
В 2008г. зарегистрирован незначительный рост количественных показателей и 
динамика несущественного роста процентных ставок на вторичном рынке ценных 
бумаг. 
Так, объем операций купли/продажи ГЦБ вырос до 209.3 млн. леев, относительно 
179.4 млн. леев в 2007г., с выраженным изменением в сторону большего количества 

Таблица 28. Средневзвешенные процентные 
ставки    доходности  реализованных ГЦБ (%) 

 КО 91 день КО 182 дня КО 364  дня ГО 2 года 

 2007г. 12.66 13.32 13.65 15.31∗ 
 2008г. 17.70 18.10 18.39 19.02∗ 
 ∗эффективная процентная ставка  

График 47. Динамика номинальных процентных ставок 
сроком до одного года выпущенных в 2008 г. 
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сделок со стоимостью ниже чем в предыдущем году. Количество сделок 
проведенных в 2008г. составило 263 по сравнению с 133 в 2007г. 
Что касается структуры сделок, она отражает основную характеристику вторичного 
рынка государственных ценных бумаг – достаточно низкое количество 
осуществленных межбанковских операций с ГЦБ. В общем объеме проведенных 
операций, 83.3% приходятся на операции купли/продажи осуществленные между 
банками и их клиентами.  
Анализ структуры по срокам ГЦБ проданных на вторичном рынке отражает 
повышенный интерес участников рынка для ГЦБ со сроками между 28 и 91 день, 
доля которых составила 60.3% в общем объеме операций проведенных с ГЦБ по 
сравнению с 38.6% в 2007г.  
В течение года была отмечена нормализация цен на торгах с  государственными 
ценными бумагами, на которых как покупатели, так и продавцы, были 
предрасположены к торгам. Цены на государственные ценные бумаги были на 
уровне минимальных цен за последние два года, гарантируя повышенную отдачу для 
инвесторов. 
Номинальная средневзвешенная процентная ставка по ГЦБ со сроками до одного 
года следовала тренду роста (за исключением марта и октября, когда были отмечены 
незначительные колебания в противоположную сторону), с минимального уровня 
14.61% (в январе) до 18.19% (в декабре), максимальный уровень 18.84% был 
достигнут в сентябре. Так, за весь 2008г. номинальная среднегодовая процентная 
ставка по государственным ценным бумагам со сроками до одного года, проданными 
на вторичном рынке составила 17.45%, больше на 4.54 процентных пункта по 
отношению к предыдущему году. 
Сделки с ценными бумагами, заключенные через договора REPO на межбанковском 
рынке в отчетном году, составили 14.1 млн. леев, в т.ч. объем в 10.1 млн. леев 
реализован с государственными ценными бумагами по процентной ставке 16.77%, а 
4.0 млн. леев с сертификатами Национального банка (СНБ) по процентной ставке 
18.50%. 
Учет ценных бумаг в Системе записей на счетах в НБМ (СЗС) 
Для Национального банка Молдовы важность Системы записей на счетах ценных 
бумаг (СЗС) состоит в ее взаимосвязи с платежной системой, а так же в роли ценных 
бумаг зарегистрированных в СЗС для операций денежной политики. 
Национальный банк Молдовы является администратором Системы записей на счетах 
ценных бумаг которые, взаимодействуя с Автоматизированной системой 
межбанковских платежей (АСМП) обеспечивает депонирование и расчет по 
операциям с государственными ценными бумагами и сертификатами Национального 
банка Молдовы. 
СЗС осуществляет процессацию операций проведенных между участниками и 
эмитентом (регистрация результатов первичного рынка, процентные платежи и/или 
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купонные, общий выкуп) и операций проведенных между участниками вторичного 
рынка (сделки купли/продажи, операции repo, портфельные переводы). 
На 31 декабря 2008г. в Системе записей на счетах зарегистрировано ценных бумаг на 
общую сумму 4869.5 млн. леев по номинальной стоимости, которые в разрезе 
эмитентов составляют: 
I. Министерство финансов – ГЦБ на общую сумму 3802.6 млн. леев, в т.ч.: 
• 1437.7 млн. леев или 37.8% составляют ГЦБ выпущенные на аукционах 

первичного рынка; 
• 2364.9 млн. леев или 62.2% составляют ГЦБ выпущенные и переданные 

Национальному банку Молдовы. 
II. Национальный банк Молдовы – Сертификаты НБМ на общую сумму 1066.9 млн. 
леев, выпущенные на аукционах первичного рынка. 
Общая сумма ГЦБ зарегистрированных в СЗС по номинальной стоимости 
распределена в портфеле держателей следующим образом: 
Банки 
• на 31.12.2008г.  - 1306.1 млн. леев 
• на 31.12.2007г.  - 1404.8 млн. леев 
Прочие инвесторы (в т.ч. Фонд гарантирования депозитов в банковской системе) 
• на 31.12.2008г.  - 131.6 млн. леев 
• на 31.12.2007г.  - 124.5 млн. леев 
Министерство финансов (ГЦБ заложенные в Национальном банке Молдовы в 
качестве гарантии переоформленных кредитов) 
• на 31.12.2008г.  - – 
• на 31.12.2007г.  - 2006.5 млн. леев 
Национальный банк Молдовы (ГЦБ переданные НБМ в результате конверсии 
ранее предоставленных кредитов государству и ре-эмитированные) 
• на 31.12.2008г.  - 2364.9 млн. леев 
• на 31.12.2007г.  - 415.5 млн. леев 
Анализ структуры ГЦБ зарегистрированных в СЗС по держателям на 31 декабря 
2007г. и 31 декабря 2008г. отражает снижение долей во владение банков 
одновременно с несущественным повышением доли других инвесторов, которые в 
качестве альтернативных инвестиций предпочли взять на себя меньшие риски, 
осуществляя инвестиции в рынок государственных ценных бумаг (график 48). 
Изменения происшедшие в структуре большинства держателей – Национальный 
банк Молдовы и Министерство финансов, обусловлены конверсией 
государственных займов ранее полученных от НБМ в государственные ценные 
бумаги, в соответствии с Планом конверсии, утвержденным Постановлением 
Коллегии Министерства финансов и Постановлением Административного совета 
Национального банка Молдовы. 
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Сертификаты НБМ в сумме 1064.1 млн. леев зачислены в банковские портфели, а 
2.8 млн. леев в портфеле прочих инвесторов. 

В течение отчетного года в СЗС в Национальном банке Молдовы зарегистрировано 
8479 операций в сумме 114023.3 млн. леев (на 24178.6 млн. леев больше чем в 
предыдущем году), в т.ч.: 

• операции первичного рынка (новые выпуски) – 56035.3 млн. леев; 
• выкуп Министерством финансов государственных ценных бумаг в день 

наступления  срока их погашения – 9879.8 млн. леев; 
• выкуп Национальным банком Молдовы сертификатов НБМ в день наступления 

срока их погашения – 46053.6 млн. леев; 
• операции купли/продажи – 209.7 млн. леев (0.4 млн. леев – объем реализованный 

между клиентами тех же банков); 
• межбанковские операции REPO (этапы I и II) – 29.3 млн. леев; 
• операции с залогом – 1814.1 млн. леев; 
• прочие операции – 1.5 млн. леев. 
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График 48. Структура государственных ценных бумаг в обращении в разрезе по портфелям 
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Эволюция валютного рынка 

Динамика валютного курса в 2008г. 
В течение  2008г. официальный номинальный курс  национальной валюты  по 
отношению к доллару США укрепился на 8.1% (с 11.3192 леев за  один доллар США 
на  31 декабря  2007г до  10.4002 леев за один доллар США на 31 декабря  2008г.) 
(график  49), а по отношению к евро – на 11.4% (соответственно, с 16.6437 до 

14.7408 леев за один евро). 
С начала года и до 3 сентября 
2008г. на внутреннем валютном 
рынке зафиксирован тренд 
укрепления национальной валюты  
по отношению к доллару США. В 
течение указанного периода 
официальный номинальный курс 
укрепился на  14.7%. Начиная с  4 
сентября и до конца  2008г., на 
фоне роста спроса на 
иностранную валюту, в результате 
изменения ожиданий, 
официальный номинальный курс  

национальной валюты по отношению к доллару США обесценился на 7.8% (с 9.6507 
леев за один  доллар США на  3 сентября 2008г. до  10.4002 леев за один доллар 
США на 31 декабря  2008г.). 
Динамика среднего обменного курса  национальной валюты по отношению к 
доллару США на внутреннем наличном валютном рынке имела тенденцию 
аналогичную тенденции официального курса национальной валюты по отношению к 
доллару США. Официальный средний обменный курс  национальной валюты  по 
отношению к доллару США в 2008г. составил 10.3895 леев за один доллар США, по 
сравнению с 12.1362 леев за один доллар США в 2007г. Официальный средний 
обменный курс  национальной валюты по отношению к евро в  2008г. составил 
15.2916 леев за один евро,  по сравнению с  16.5986 леев за один евро в  2007г. 
В течение  2008г., динамика обменного курса  национальной валюты  по отношению 
к доллару США на внутреннем валютном рынке  находилась под влиянием  ряда 
факторов обусловивших  укрепление официального обменного курса  молдавского 
лея  по отношению к доллару США (с начала года и до  3 сентября  2008г.), а также  
тенденцию обесценения (с 4 сентября и до  конца  2008г.). 
I. Факторы способствующие  укреплению официального обменного курса  
молдавского лея  по отношению к доллару США:  

График  49. Динамика обменного курса  национальной 
валюты  по отношению к доллару США на внутреннем 

валютном рынке 
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• Увеличение объема  ликвидности в  иностранной валюте  на внутреннем 
валютном рынке  на фоне  продолжительных существенных притоков  
иностранной валюты  в страну.  
Объем ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке  

увеличился в результате роста 
чистого предложения  
иностранной валюты  со стороны 
физических лиц, чистого притока 
прямых и портфельных 
инвестиций, а также кредитов  
полученных от аффилированных 
лиц, чистого притока внешних 
частных кредитов, грантов и 
технической помощи. 
В период январь - август 2008г., 
по сравнению с аналогичным 
периодом  2007г.: 
– объем чистого предложения 
иностранной валюты со стороны 
физических лиц вырос на  62.9%, 
составив эквивалент 1662.4 млн. 
долларов США; 
– чистый приток внешних 
частных кредитов, грантов и 
технической помощи увеличился 
на 40.8%, достигнув эквивалент 
219.9 млн. долларов США; 
– чистый приток  прямых и 
портфельных инвестиций, а также 
кредитов полученных от 
аффилированных лиц увеличился 

на  76.6%, составив эквивалент 197.9 млн. долларов США. 

• Рост предложения валюты, в результате увеличения депозитов в молдавских 
леях, обусловлен частичным конвертированием  средств в иностранной валюте 
в национальную валюту. 
Привлекательность молдавского лея в качестве валюты  накопления содействовала  
конвертированию части средств  в иностранной валюте (ИВ) и их размещению в 
банках  в виде срочных депозитов и до востребования в национальной валюте, факт 
обуславливающий повышение спроса на иностранную валюту на внутреннем 
валютном рынке.  
II. Факторы, преимущественно приведшие к обесценению официального обменного 
курса молдавского лея  к доллару США: 

График  50. Месячная динамика  притока  
иностранной валюты  через банки  
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График  51. Динамика чистого предложения  
иностранной валюты  
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• Обесценение отдельных валют региональных стран, в т.ч. основных  
торговых партнеров Республики Молдова. 

Влияние международного 
финансового кризиса, повлекшего за 
собой экономический спад, оказало 
воздействие  на макроэкономическую 
ситуацию в различных странах. 
Спекулятивные нападки со стороны 
отдельных участников валютного 
рынка, помимо растущей 
разбалансированности на внешнем 
рынке, спровоцировали значительное 
давление на экономику  основных 
торговых партнеров  Республики 
Молдова и способствовали  

обесценению национальных валют в этих странах  в течение  2008г. (график 52). 
В Республике Молдова, с начала сентября и до конца декабря  2008г., официальный 
номинальный курс  национальной валюты  по отношению к доллару США имел 
более медленную тенденцию  обесценения  по сравнению с динамикой  обменного 
курса  отдельных валют региона. Так, в период сентябрь – декабрь  2008г. 
официальный номинальный курс  национальной валюты  по отношению к доллару 
США обесценился с  7.7%, по сравнению с  существенным обесценением  по 
отношению к доллару США  других валют региона, как например: украинская 
гривна (на 70.5%), польская злота  (на 29.6%), турецкая лира  (на 27.9%), русский 
рубль (на 19.4%), румынский лей  (на 17.7%) и венгерский форинт (на 16.7%). 
Исходя из вышеизложенного, можно  сделать заключение, что  тенденция 

обесценения  по отношению к 
доллару США является 
международным явлением, 
характерным не только для  
Республики Молдова, но и для 
других государств. 

• Сокращение чистого притока 
иностранной валюты на 
внутреннем рынке в период 
сентябрь – ноябрь 2008г. по 
отношению к уровню 
зарегистрированному в 
соответствующем периоде  
2007г. 
В течение периода сентябрь - 
ноябрь 2008г. зарегистрирован  

График 52. Изменение номинального обменного курса  
по отношению к доллару США  
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График 53. Динамика чистого притока иностранной 
валюты  в 2007-2008 гг. 
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чистый негативный приток, составив эквивалент минус 53.2 млн. USD по сравнению 
с чистым позитивным притоком  иностранной валюты в 82.9 млн. USD в 
соответствующем периоде  2007г., в основном под воздействием  снижения 
поступлений  от экспорта товаров и услуг на 18.0% и чистого притока прямых и 
портфельных инвестиций – на 82.7% (график 53). 
По сравнению с аналогичным периодом  2007г., в сентябре  2008г. поступления от  
экспорта товаров и услуг снизились на  40.1%,  в октябре 2008г. – на 1.8% и в ноябре 

2008г. – на 10.0% (график 
54). 
Чистое предложение  
иностранной валюты со 
стороны физических лиц 
уменьшилось в октябре и 
ноябре 2008г. на 3.0 и 
12.0%, соответственно, по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2007г. (в 
аналогичные месяцы  2007г. 
зарегистрирован рост на  
46.2 и 68.0% 
соответственно, по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2006г.). 
В течение 2008г. 
номинальный эффективный 

обменный курс национальной валюты (NEER), рассчитанный по отношению к  
декабрю 2000г., исходя из доли основных торговых партнеров при проведении 
операций внешней торговли, укрепился на 34.4 процентных пункта. Укрепление 
номинального эффективного обменного курса национальной валюты с 97.6% в 
декабре  2007г. до 132.0% в декабре 2008г. произошло в результате существенного 
обесценения в 2008г. обменного курса по отношению к доллару США валют 
основных торговых партнеров Республики Молдова, как например: украинская 
гривна (на 58.0%), русский рубль (на 19.6%) румынский лей (на 15.7%), которые 
занимают долю около 44.5% внешней торговли  республики. 
Реальный эффективный курс национальной валюты (REER) который является 
показателем отражающим изменение курса лея в реальном выражении по 
отношению к валютам основных торговых партнеров (рассчитанного по сравнению с  
декабрем 2000г. с учетом уровня инфляции стран торговых партнеров и изменения 
среднемесячного обменного курса) составил 133.1% в декабре 2008г. В течение 
2008г. реальный эффективный курс национальной валюты укрепился на 28.4 
процентных пункта.  
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График 54. Динамика чистого предложения  иностранной 
валюты  со стороны физических лиц  и экспортных 

поступлений 
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Реальный эффективный курс национальной валюты, рассчитанный по отношению к  
валютам основных торговых партнеров СНГ, по сравнению с декабрем  2000г., 
составил  132.1% в декабре  2008г., за которым последовал рост  в 2008г. экспорта  
товаров в данный регион на  14.1% по сравнению с 2007г. В течение 2008г. реальный 
эффективный курс  национальной валюты, рассчитанный по отношению к  валютам 
торговых партнеров СНГ, укрепился на  30.5 процентных пункта. 
Реальный эффективный курс  национальной валюты, рассчитанный по отношению к  
валютам торговых партнеров  других стран (за исключением СНГ), составил  133.9% 
в декабре 2008г. по сравнению с декабрем 2000г., за которым последовал рост  в 
2008г. экспорта товаров в  данный регион на 22.5%  по сравнению с 2007г. В течение 
2008г. реальный эффективный курс национальной валюты рассчитанный по 
отношению к  валютам торговых партнеров других стран (за исключением СНГ) 
укрепился на 26.1 процентных пункта. 

Укрепление реального эффективного курса  национальной валюты  в течение  2008г. 
не повлияло на  динамику  экспорта товаров, который увеличился на 19.0% по 
сравнению с 2007г., благодаря другим факторам, как например: 
конкурентоспособность местных продуктов  на внешних рынках (обеспеченная в 
основном низкой стоимостью рабочей силы  и отдельных видов местного сырья), 
разветвление  внешней торговли и реориентация с рынков СНГ на рынки стран  
Европейского Союза и др. 

Валютный рынок Республики Молдова. Деятельность Национального банка 
Молдовы на валютном рынке.  
Анализ валютного рынка  Республики Молдова в  2008г. отражает  тренд роста  
сделок  проведенных на  внутреннем валютном рынке в  MDL. Общий оборот  
операций с валютами  в  MDL в данном периоде  составил эквивалент 13908.1∗ млн. 
USD, больше на  51.9% по сравнению с 2007г. (таблица  29). В структуре общего 

                                                 
∗ Сумма не включает  покупки/продажи за  MDL проведенные между НБМ и  Министерством финансов, другими 
министерствами. 

График  55. Динамика номинального эффективного и 
реального курса  национальной валюты рассчитанного 

на базе доли основных торговых партнеров 

График 56. Динамика реального эффективного курса  
национальной валюты рассчитанного на базе доли 

основных торговых партнеров (в т.ч. для стран СНГ и 
других стран) 
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оборота, приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке за  
MDL составило  7082.9 млн. USD, а продажа  – 6825.2 млн. USD.  

Объем валютных сделок  проведенных на  внутреннем валютном рынке  в 2008г. 
продемонстрировал тенденцию роста, достигнув во II квартале  2008г. 
максимальную сумму  3883.6 млн. USD. 
В  2008г. оборот валютного рынка  по перечислению вырос на  62.2% по сравнению 
с  2007г.,а оборот наличного валютного рынка  – на 31.2%. 
Доля валютного рынка  по перечислению в общем обороте внутреннего валютного 
рынка  выросла на  4.5 процентных пункта (с 67.0% в 2007г. до 71.5% в  2008г.), а 
доля  наличного валютного рынка  снизилась  в том же соотношении (с 33.0% в 
2007г.  до 28.5% в 2008г.).  
В структуре общего оборота  операций  проведенных на  внутреннем валютном 
рынке  основными участниками рынка, в 2008г., по сравнению с предыдущим годом, 
увеличилась доля  юридических лиц на  3.5 процентных пункта, Национального 

банка Молдовы – на 0.1 процентных 
пункта и уменьшилась доля  банковских 
обменных валютных касс – на 2.3 
процентных пункта, небанковских 
обменных валютных касс – на 2.2 
процентных пункта, банков-резидентов  – 
на 1.3 процентных пункта и банков 
нерезидентов  – на 0.3 процентных пункта 

Ликвидность валютного рынка∗ 
увеличилась с  0.83% в  2007г.  до 0.91% в 
2008г. Компоненты данного показателя, а 
точнее, среднедневной оборот  сделок в 

                                                 
∗ Соотношение между среднедневным оборотом проведенных сделок за молдавские леи и валовым внутренним 
продуктом, в процентах. 

0.55%

0.65%

0.75%

0.85%

0.95%

1.05%

1.15%

1.25%

ян
в.

 

фе
в.

ма
р.

ап
р.

ма
й

ию
н.

ию
л.

ав
г.

се
н.

ок
т.

но
я.

де
к.

2005
2006
2007
2008

График 57. Ликвидность на внутреннем 
валютном рынке в 2005-2008гг.  

Таблица 29. Общий оборот операций на внутреннем валютном рынке (покупки/продажи иностранной 
 валюты за MDL) (эквивалент в млн. USD) 

Внутренний валютный рынок  по перечислению∗  Внутренний наличный валютный 
рынок∗∗  

НБМ банки -  
резиденты 

банки - 
нерезиденты 

юридические 
лица прочие всего 

ОВК 
коммерческих 

банков 

обменные 
валютные 
кассы 

всего 

 
Внутренний 
валютный 
рынок 

Эквивалент в миллионах долларах США 
2007 377.5 461.6 45.1 4694.7 551.2 6130.1 2392.6 630.9 3023.5 9153.6 
2008 590.4 521.4 21.2 7626.7 1182.0 9941.7 3309.8 656.6 3966.4 13908.1 

Ponderea, %  
2007 4.1 5.1 0.5 51.3 6.0 67.0 26.1 6.9 33.0 100.0 
2008 4.2 3.8 0.2 54.8 8.5 71.5 23.8 4.7 28.5 100.0 

Темп роста к предыдущему году,  в  % 

2008 56.4 13.0 -53.0 62.5 
de 2.1 

ori 62.2 38.3 4.1 31.2 51.9 
∗Источник: Отчеты об операциях покупки/продажи валюты, проведенных банками  на валютном рынке и остатки на счетах в иностранной 
валюте банковских клиентов, а также данные НБМ. 
∗∗Источник: Отчеты об объеме покупки/продажи иностранной валюты, зафиксированном  обменными валютными кассами и обменными 
пунктами при гостиницах, а также данные НБМ. 
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иностранной валюте за  MDL увеличился, по сравнению с  предыдущим годом на  
18.3 млн. USD (с 36.5 до 54.8 млн. USD (график 57). Максимальные значения  
ликвидности  в иностранной валюте  зарегистрированы во  II квартале  2008г., и в 

основном, в мае  - 1.19%. 
По сравнению с соседними государствами 
и основными торговыми партнерами  
Республики Молдова, показатель 
ликвидности валютного рынка  
Республики Молдова  ниже чем в  
Российской Федерации (3.44%) и выше 

чем в Украине (0.76%) и в Республике Беларусь (0.66%) (таблица 30). 
В целях смягчения  чрезмерных колебаний  официального номинального курса  

национальной валюты  по отношению к 
доллару США, в течение  2008г. НБМ 
проведены интервенции  на внутренний 
валютный рынок с использованием 
следующих инструментов: операции 
купли/продажи долларов США на сумму  
237.5 млн. долларов США нетто и 
инструменты своп (купли/продажи) в 
сумме  1.0 млн. долларов США (график 
58).  
Валютные резервы государства  
увеличились в  2008г. на 338.7 млн. 
USD, или на  25.4%,  с 1333.7 до  1672.4 

млн. USD, которые оценочно покрывают  3.5 месяцев импорта. 
Анализ структуры  
общего оборота  
валютных операций 
проведенных на  

внутреннем 
валютном рынке в  
2007г. и 2008г. по 
видам валют  

отражает 
преобладание  

операций в свободно 
конвертируемой 

валюте. В 2008г. 
среднегодовая доля  

валют  в общем обороте  выглядела следующим образом: доллар США – 54.9%, евро  
– 34.8%, российский рубль  – 9.5% и другие валюты -  0.8% (таблица 31).  

Таблица 30. Ликвидность на иностранных 
валютных рынках (в %) 

 2007г. 2008г. 
Российская 
Федерация 3.08 3.44 
Молдова 0.83 0.91 
Украина 0.59 0.76 
Беларусь 0.45 0.66 

Таблица  31. Структура валютного оборота 
Валютный рынок по 

перечислению 
Рынок наличных валют Всего валютный рынок

 покупка продажа покупка продажа покупка продажа 

 
В общем 
обороте 

2007г. Доля, в  % 
USD  66.7 71.3 48.9 40.0 57.8 66.4 62.0 
EUR  29.7 25.3 47.5 53.9 38.6 29.8 34.3 
Российские 
рубли  3.3 2.9 2.5 2.9 2.9 2.9 2.9 
Прочие валюты  0.3 0.5 1.1 3.2 0.7 0.9 0.8 
Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2008г. Доля, в  % 
USD  49.3 71.0 37.6 31.4 43.9 66.0 54.9 
EUR  25.5 25.8 55.3 61.5 39.3 30.3 34.8 
Российские 
рубли 25.0 2.8 6.0 3.4 16.2 2.9 9.5 
Прочие валюты  0.2 0.4 1.1 3.7 0.6 0.8 0.8 
Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

График  58. Динамика официального 
обменного курса  MDL/USD  
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Доллар США продолжает преобладать  в сделках  валютного рынка  Республики 
Молдова. И все-таки, в 2008г.,  по сравнению с  2007г,, американский доллар 
уступил  7.1 процентных пункта из своей доли  на внутреннем валютном рынке 
Республики Молдова,  а доля евро  увеличилась на  0.5 процентных пункта. В 2008г. 
доля евро  на наличном валютном рынке по статье  покупки выросла на  7.8 
процентных пункта (с 47.5% в 2007г., до 55.3% в 2008г.), а по статье продажи  – на 
7.6 процентных пункта (с 53.9% до 61.5%). Рост доли  сделок в евро на наличном 
валютном рынке  обусловлен  ростом объема  переводов в евро осуществленных 
гражданами Республики Молдова  работающими за границей. 
По сравнению с  2007г., объем приобретенной иностранной валюты,  реализованный  
банками Республики Молдова на внутреннем валютном рынке в  2008г., увеличился 
на  2438.9 млн. USD, или на  56.5%. Данный рост произошел, в основном, в 
результате покупок от юридических лиц на  1009.4 млн. USD (62.5%) и от 
физических лиц – на 868.7 млн. USD (40.7%) (таблица 32). В  2008г. объем 
приобретенной банками  иностранной валюты  на внутреннем валютном рынке  
преимущественно от  физических лиц (44.5%), юридических лиц (38.9%), банков-
резидентов  (3.8%), НБМ (2.6%) и банков нерезидентов  (0.3%). 

По сравнению с  2007г., в отчетном периоде  выросла доля  покупок от НБМ (на 2.5 
процентных пункта), от 
юридических лиц  (на 
1.4 процентных 
пункта). В то же время, 
произошло снижение  
доли покупок  от 
физических лиц (на 5.0 
процентных пункта), от 
банков-резидентов (на 
1.6 процентных пункта) 
и от банков 
нерезидентов (на 0.6 
процентных пункта). 

Таблица  33. Основные направления продажи иностранной валюты банками 
Республики Молдова на внутреннем валютном рынке* (эквивалент в 
миллионах  USD) 

Продажа иностранной валюты на валютном рынке за MDL   

НБМ банки-
резиденты 

банки 
нерезиденты 

юридические 
лица ОВК физические 

лица прочие 
 

Всего 

Эквивалент в миллионах долларах США 
2007г. 372.4 229.9 6.2 3078.4 0.0 425.7 95.2 4207.8 
2008г. 414.4 266.0 0.6 5001.0 0.0 612.2 203.5 6497.7 

Доля,  в  % 
2007г. 8.8 5.5 0.1 73.2 0.0 10.1 2.3 100.0 
2008г. 6.4 4.1 0.0 77.0 0.0 9.4 3.1 100.0 

Темп роста по  к предыдущему  году, в . % 
2008г. 11.3 15.7 -90.3 62.5 - 43.8 в 2.1 раза 54.4 
∗Источник: Отчеты об операциях  купли/продажи  иностранной валюты, проведенных банками  на 
валютном рынке, и остатках на счетах  в иностранной валюте  банковских клиентов, а также данные 
НБМ. 

Таблица  32. Основные источники приобретения  иностранной валюты банками Республики Молдова 
 на внутреннем валютном рынке* (эквивалент в млн. USD) 

Покупки иностранной валюты  на внутреннем валютном рынке  за MDL от:  

НБМ банков-
резидентов 

банков 
нерезидентов

юридических 
лиц ОВК физических 

лиц прочие 
ВСЕГО 

Эквивалент в млн. долларах США 
2007г. 5.1 231.7 38.9 1616.3 0.1 2136.5 286.3 4314.9 
2008г. 176.0 255.4 20.6 2625.7 0.0 3005.2 670.9 6753.8 

Доля, в % 
2007г. 0.1 5.4 0.9 37.5 0.0 49.5 6.6 100.0 
2008г. 2.6 3.8 0.3 38.9 0.0 44.5 9.9 100.0 

Темп роста к предыдущему  году, в . % 
2008г. в 34.5 раза 10.2 -47.0 62.5 -100.0 40.7 в 2.3 раза 56.5 

 ∗Источник: Отчеты об операциях  покупки и продажи иностранной валюты, проведенных банками   на валютном рынке, и остатках на 
счетах  в иностранной валюте  банковских клиентов, а также данные НБМ. 



 
Национальный банк Молдовы 

     

• MD-2005, Кишинэу, бульвар Ренаштерий 7 • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •  
• Тел. (37322) 409 006 • Факс (37322) 220 591• 

 

67

По сравнению с  2007г., продажи иностранной валюты  проведенные банками  
Республики Молдова на внутреннем валютном рынке в  2008г. выросли на  2289.9 
млн. USD, или на  54.4%, обусловленные, в основном, ростом продаж  юридическим 
лицам на 1922.6 млн. USD (62.5%), физическим лицам  – на 186.5 млн. USD (43.8%) 
и НБМ  – на 42.0 млн. USD (11.3%) (таблица 33). 
Продажа иностранной валюты  банками  на внутреннем валютном рынке в  2008г. 
осуществлялась преимущественно юридическим лицам  (77.0%), физическим лицам  
(9.4%), НБМ (6.4%), банкам-резидентам  (4.1%). 
В  2008г., по сравнению с  2007г. выросла доля продажи иностранной валюты  
юридическим лицам  (на 3.8 процентных пункта). В то же время, необходимо 
отметить  снижение доли  продажи иностранной валюты  Национальному банку 
Молдовы (на 2.4 процентных пункта), банкам-резидентам (на 1.4 процентных 
пункта), физическим лицам  (на 0.7 процентных пункта) и банкам нерезидентам (на 
0.1 процентных пункта). 

Излишек иностранной 
валюты  на внутреннем 
валютном рынке на 
общую сумму 2880.4 
млн. USD (происходит, 
в основном, от 

физических лиц - 2393.0 млн. USD, или 83.1%), приобретенный банками  в 2008г., 
преимущественно был продан юридическим лицам – 2375.3 млн. USD и НБМ - 238.4 
млн. USD. Остаток нетто  операций продажи/купли иностранной валюты  за MDL в 
2008г. составил  256.1 млн. USD (таблица 34).  
Динамика активов и обязательств банков  в иностранной валюте 
На  31 декабря 2008г. банковские чистые балансовые активы в иностранной 
валюте  (выданные кредиты, денежные средства, обязательные резервы  и прочие 
активы  в иностранной валюте) увеличились по сравнению с ситуацией на  31 

декабря  2007г. на эквивалент  
352.1 млн. USD, или на  
28.7%, составив 1580.2 млн. 
USD (таблица 35, график 59).  
В общем объеме  чистых 
балансовых активов  в 
иностранной валюте, 
наибольшая доля  приходится 
на сальдо выданных 
кредитов в иностранной 
валюте, и составляет  62.5% 
на 31 декабря  2008г., меньше 

на 2.9 процентных пункта по отношению к концу 2007г. Данный показатель 
колебался в течение   2008г. с минимального уровня  61.4% до максимального 69.1%. 

Таблица  34. Чистый остаток операций продажи/покупки иностранной 
валюты за MDL (эквивалент в млн. USD) 

Чистый остаток   

НБМ банки-
резиденты

банки 
нерезиденты 

юридичес
кие лица ОВК физическ

ие лица прочие 

 
Всего 

 Эквивалент в млн. долларах США 

2007г. -367.3 1.8 32.7 -1462.1 0.1 1710.8 191.1 107.1 

2008г. -238.4 -10.6 20.0 -2375.3 0.0 2393.0 467.4 256.1 

Таблица 35. Банковские чистые балансовые активы  в иностранной 
валюте (эквивалент в млн. USD) 

  

Сальдо на  
31.12.2007 

Доля в 
общем 

объеме, в 
 % 

Сальдо на 
31.12.2008 

Доля в 
общем 

объеме, в 
 % 

Изменение 
к 31.12.2007

в % 

Выданные кредиты 803.5 65.4 988.3 62.5 23.0 
Наличная иностранная 
валюта 219.0 17.8 246.7 15.6 12.6 
Обязательные резервы в 
иностранной валюте 169.8 13.9 284.0 18.0 67.3 
Прочие активы в 
иностранной валюте 35.8 2.9 61.2 3.9 70.9 
Всего чистые балансовые 
активы в иностранной 
валюте 1228.1 100.0 1580.2 100.0 28.7 
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По сравнению с ситуацией на конец  
2007г., сальдо кредитов выданных в 
иностранной валюте на  31 декабря  
2008г. увеличилось на эквивалент 184.8 
млн. USD (с 803.5 до 988.3 млн. USD), 
или на  23.0%. 
В структуре по валютам  сальдо 
кредитов  выданных в  иностранной 
валюте на конец 2008г. зарегистрировало 
следующие показатели  по валютам: 
евро – 63.4%, доллар США  – 36.6%. На  
31 декабря  2008г., по сравнению с  
ситуацией на конец  2007г., доля сальдо  
кредитов выданных в евро  в итоговом 

сальдо  кредитов выданных  в 
иностранной валюте  
увеличилась на 8.3 
процентных пункта (с 55.1 до 
63.4%), (таблица 36).  
На  31 декабря  2008г. доля  
средств в иностранной 
валюте  составила  15.6% в 
общем объеме банковских 

чистых балансовых активов в иностранной валюте. Данный показатель колебался в 
течение 2008г. с минимального уровня 11.1% до максимального 19.4%. На конец 
отчетного периода средства в иностранной валюте, по сравнению с ситуацией на  31 
декабря 2007г., увеличились в абсолютном значении на эквивалент 27.7 млн. 
долларов США (с 219.0 до 246.7 млн. USD), или на  12.6%,  а в долевом отношении  
в общем объеме  чистых балансовых активов в иностранной валюте  снизились на  
2.2 процентных пункта (с 17.8 до 15.6%).  
Банковские средства в иностранной валюте на  31 декабря  2008г. имели следующую 
структуру: счета  “Nostro” за рубежом – 40.0%, наличность в иностранной валюте  – 
28.0%, средства размещенные овернайт  – 16.5%, размещения за рубежом банков  

Республики Молдова – 15.4% и 
ценные бумаги в иностранной валюте 
– 0.1%. 
На конец 2008г. сальдо средств  в 
иностранной валюте  имело 
следующую структуру по видам 
валют: евро – 47.2%, доллар США  – 
47.0%, русский рубль  – 4.2%, прочие 
валюты  – 1.6% (таблица  37).  

Таблица  36. Выданные кредиты в иностранной валюте  в 
банковской системе (эквивалент в млн. USD) 

  

Сальдо на  
31.12.2007 

Доля в 
общем 
объеме 

 % 

Сальдо на  
31.12.2008

Доля в 
общем 
объеме 

 % 

Изменение к 
31.12.2007  

% 

Евро 442.4 55.1 626.2 63.4 41.5 

Доллары США 361.0 44.9 361.9 36.6 0.2 

Российские рубли 0.1 0.0 0.2 0.0 в 2.0 раза 

Всего 803.5 100.0 988.3 100.0 23.0 

Таблица  37. Банковскиме средства в иностранной валюте  
по видам валют в  2008г. (эквивалент в млн. USD)  

  

Сальдо на  
31.12.2007 

Доля в 
общем 

объеме, в 
 % 

Сальдо на 
31.12.2008 

Доля в 
общем 

объеме, в 
 % 

Изменение 
к  

31.12.2007 
% 

Евро 122.2 55.8 116.4 47.2 - 4.7 

Доллары США 82.9 37.9 116.0 47.0 39.9 
Российские 
рубли 7.7 3.5 10.4 4.2 35.1 
Прочие 
валюты 6.2 2.8 3.9 1.6 - 37.1 

Всего  219.0 100.0 246.7 100.0 12.6 
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валюты к доллару США в 2008г. 
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На  31 декабря  2008г. сальдо  обязательных резервов  в иностранной валюте  
составило  18.0% общего объема  банковских чистых балансовых активов в 
иностранной валюте и в течение года  колебалось между  минимальным уровнем 
13.7% и максимальным  21.3%.  
Банковские обязательства в иностранной валюте в отчетном периоде  
зарегистрировали  рост на эквивалент  370.1 млн. USD (с 1200.0 млн. USD на 31 
декабря  2007г. до 1570.1 млн. USD на 31 декабря  2008г.), или на  30.8% (таблица 

38).  
Срочные депозиты 
клиентов  в иностранной 
валюте  на конец  2008г. 
занимали  наибольшую 
долю  в общем объеме  
чистых балансовых 
обязательств в 
иностранной валюте 
(50.4%). Сальдо 
указанных депозитов  на 
конец  2008г. увеличилось 
на эквивалент 171.9 млн. 

USD по сравнению с концом  2007г. (с 620.1 до 792.0 млн. USD), или на  27.7%.  
На конец отчетного периода,  сальдо депозитов клиентов  до востребования  в 
иностранной валюте  составило  14.0% в общем объеме  чистых балансовых 
обязательств  в иностранной валюте, меньше в  абсолютном значении на эквивалент 
11.7 млн. USD (с 230.8 млн. USD на 31 декабря 2007г. до 219.1 млн. USD на 31 
декабря  2008г.), или на  5.1%.  
На  31 декабря  2008г. доля сальдо кредитов  полученных в иностранной валюте в 
общем объеме чистых балансовых обязательств  в иностранной валюте  банков  
составила  20.7%, больше  в абсолютном значении на эквивалент  150.8 млн. USD (с 
174.8 до 325.6млнl. USD), или на  86.3%.  
Сальдо  срочных депозитов  в иностранной валюте  иностранных банков на конец  
2008г. увеличилось по сравнению с  31 декабря  2007г. на эквивалент 39.4 млн. USD 
(с 116.2 до 155.6 млн. USD), или на  33.9%. Их доля в  общем объеме  чистых 
балансовых обязательств в иностранной валюте  на конец  2008г. составила  9.9%, 
больше на  0.2 процентных пункта по отношению к  концу предыдущего года. 
Сальдо счетов „LORO” иностранных банков увеличилось в  анализируемом 
периоде на  0.7 млн. USD (с 5.0 млн. USD на 31 декабря 2007г. до 5.7 млн. USD на 31 
декабря 2008г.), или на  14.0%, их доля  в общем объеме  чистых балансовых 
обязательств в иностранной валюте  на конец  2008г. составила  0.4%. 

 Таблица  38. Чистые балансовые обязательства в иностранной валюте  
 (эквивалент в млн. USD) 

  

Сальдо на 
31.12.2007 

Доля в 
общем 

объеме, в 
 % 

Сальдо на 
31.12.2008 

Доля в 
общем 

объеме, в
 % 

Изменение к 
31.12.2007  

% 

Срочные депозиты клиентов 620.1 51.7 792.0 50.4 27.7 
Депозиты до востребования 
клиентов 230.8 19.2 219.1 14.0 -5.1 

Полученные кредиты 174.8 14.6 325.6 20.7 86.3 
Срочные депозиты иностранных 
банков 116.2 9.7 155.6 9.9 33.9 
Счета „LORO” иностранных 
банков 5.0 0.4 5.7 0.4 14.0 
Прочие обязательства в 
иностранной валюте 53.1 4.4 72.1 4.6 35.8 

Всего 1200.0 100.0 1570.1 100.0 30.8 
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Основные балансовые обязательства банков  в иностранной валюте (срочные 
депозиты  и депозиты до востребования  клиентов) увеличились на эквивалент  160.2 
млн. USD (с 850.9 млн. USD на 31 декабря  2007г. до 1011.1 млн. USD на конец 
2008г.), или на  18.8%. 
В  2008г. евро было предпочитаемой валютой банковских клиентов для накопления. 
Доля сальдо депозитов в евро  в общем объеме депозитов клиентов  в иностранной 
валюте  составила к концу  отчетного периода  70.6%, больше по отношению к  31 

декабря  2007г. на 4.7 
процентных пункта, с 
минимальной долей  65.6%, и 
максимальной  – 72.3% 
(таблица 39). Сальдо депозитов 
клиентов в евро увеличилось 
на эквивалент  153.2 млн. USD, 
или на  27.3% по сравнению с  
31 декабря  2007г. и по 
состоянию на конец  2008г. 

составило эквивалент  714.3 млн. USD.  
По состоянию на конец  2008г., доля сальдо депозитов клиентов  в долларах США 
уменьшилось на  4.6 процентных пункта по сравнению с состоянием на конец 2007г. 
(с 33.3 до 28.7%). Максимальная доля  данных депозитов составила  33.6%, а 
минимальная  –  26.5%. Сальдо депозитов в долларах США на конец отчетного 
периода составило  290.6 млн. USD, при  росте на 7.6 млн. USD, или на  2.7% по 
сравнению с состоянием на  31 декабря  2007г. Депозиты в русских рублях  и в 
других валютах составили незначительную часть  в общем объеме депозитов в 
иностранной валюте  клиентов  по банковской системе. На конец анализируемого 

периода, депозиты 
в русских рублях 

составили 
эквивалент  2.6 
млн. USD, их доля 
в   общем объеме 

депозитов 
клиентов  составив  
0.3%.  
По банковским  
условным активам 
и обязательствам  
в иностранной 
валюте на конец  
отчетного периода  
зарегистрировано 

существенное 

Таблица  39. Всего депозиты  в иностранной валюте  банковских 
клиентов  (эквивалент в млн. USD) 

  

Сальдо на 
31.12.2007 

Доля в 
общем 

объеме, в  
 % 

Сальдо на 
31.12.2008

Доля в 
общем 

объеме. в 
 % 

Изменение к 
31.12.2007 

 % 

Евро 561.1 65.9 714.3 70.6 27.3 

Доллары США 283.0 33.3 290.6 28.7 2.7 

Российские рубли 3.1 0.4 2.6 0.3 - 16.1 

Прочие валюты 3.7 0.4 3.6 0.4 - 2.7 
Всего по валютам 850.9 100.0 1011.1 100.0 18.8 
 

Таблица  40.  Банковские условные активы и обязательства в иностранной валюте 
в 2008г. (эквивалент в млн. USD).  

  

Сальдо на 
31.12.2007 

Доля в 
общем 

объеме, в 
 % 

Сальдо на 
31.12.2008 

Доля в 
общем 
объеме 

 % 

Изменение к 
31.12.2007 

 % 

Условные активы в иностранной валюте      

Текущие покупки 196.0 47.2 22.9 25.9 -88.3 

Срочные покупки 216.9 52.2 59.5 67.4 -72.6 

Прочие условные активы 2.3 0.6 5.9 6.7 в 2.6 раза 

Всего условные активы 415.2 100.0 88.3 100.0 -78.7 
Условные обязательства в иностранной 
валюте      

Текущие продажи 196.0 46.1 22.8 28.6 -88.4 

Срочные продажи 228.8 53.8 56.3 70.6 -75.4 

Прочие условные обязательства 0.2 0.1 0.6 0.8 в 3.0 раза 

Всего условные обязательства 425.0 100.0 79.7 100.0 -81.2 

Совокупный нормативный капитал (СНК) 455.1  642.8   
(Условные активы – Условные 
обязательства/СНК (%) -2.2  1.3   
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снижение  относительно 31 декабря  2007г., соответственно, условные активы  
уменьшились на  78.7%, а условные обязательства  – на 81.2% (таблица 40).  
На  31 декабря  2008г. условные обязательства в иностранной валюте  имели 
следующую структуру: срочные покупки  – 67.4%, текущие покупки  – 25.9% и 
другие условные активы  – 6.7%. В то же время, структура условных обязательств  в 
иностранной валюте  выглядела следующим образом: срочные продажи  – 70.6%, 
текущие продажи  – 28.6%, прочие условные обязательства – 0.8%. 
Разница между  условными активами и  условными обязательствами  в иностранной 
валюте соотнесенные к совокупному нормативному капиталу  выросла с  минус 2.2% 
на 31 декабря  2007г. до 1.3% на 31 декабря  2008г. 
Открытая валютная позиция (длинная) банков по  всем валютам на  конец  2008г. 
относительно конца 2007г. увеличилась на  22.1% (с 24.4 до 29.8 млн. USD), в т.ч. в 
долларах США  – на 98.9% (с 8.8 до 17.5 млн. USD). По сравнению с концом  2007г., 
длинная открытая валютная позиция банков в евро  в анализируемом периоде 
уменьшилась на  34.1% (с 8.8 до 5.8 млн. USD). В то же время, длинная открытая 
валютная позиция  в русских рублях увеличилась  в отчетном периоде на  10.9% (с 
4.6 до 5.1 млн. USD). 
Валютное регулирование в  2008г. 
Парламент Республики Молдова 21 марта 2008г. принял Закон  о валютном 
регулировании (№ 62-XVI), разработанный Национальным банком Молдовы. 
Парламент установил  срок вступления  силу указанного закона  6 месяцев со дня  
его опубликования  -  18 января 2009г.  
В  2008г. внесение Национальным банком Молдовы изменений в  нормативные акты 
в области  валютного регулирования было обусловлено преимущественно 
изменением  действующего законодательства Республики Молдова. 
I. В целях уточнения категорий нерезидентов и валютных операций осуществляемых 
ими, в Регламент о валютном регулировании на территории Республики Молдова,  в 
понятие  „нерезиденты” были включены и  международные организации созданные в 
соответствии с международными соглашениями. В то же время, были внесены 
изменения и  в другие пункты  регламента, с тем, чтобы  требования  относящиеся к 
дипломатическим миссиям (режим счетов, осуществление платежей /переводов) 
применялись и к международным организациями. 
II. В результате изменений  внесенных в отдельные законодательные акты, в 2008г. 
были внесены изменения и дополнения  в Инструкцию № 10018-25 „Об условиях  
работы  магазинов duty-free с иностранной валютой” (далее – Инструкция №10018-
25).  
Так, в соответствии с изменениями  внесенными в Таможенный кодекс № 1149-XIV 
от 20 июля  2000г., было разрешено размещение магазинов duty-free и в 
международных пунктах перехода государственной границы, но для создания  
магазинов duty-free юридическое лицо  должно владеть  лицензией выданной  
Лицензионной палатой  с согласия Национального банка Молдовы, для продажи 
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товаров за свободно конвертируемую валюту. Ранее, документом позволяющим  
магазинам осуществлять деятельность  duty-free, было разрешение  на 
осуществление магазином деятельности  duty-free, выданное Министерством  
экономики и торговли, а НБМ  выдавал разрешения  на продажу  товаров  за 
иностранную валюту. 
С учетом вышеизложенного, Инструкция № 10018-25 была дополнена  
требованиями  касающимися деятельности  магазинов duty-free, размещенных в 
международных пунктах  перехода государственной границы и была установлена 
процедура  выдачи согласия НБМ  для реализации  товаров за  свободно 
конвертируемую валюту. 
В Закон  № 451-XV от 30 июля  2001г. о регулировании предпринимательской 
деятельности путем лицензирования, в Инструкцию № 10018-25 были внесены и 
изменения  касающиеся контроля деятельности  магазинов duty-free. 
III. С учетом изменений внесенных  в Закон  о финансовых учреждениях № 550-XIII 
от 21 июля  1995г., и особенно в связи с  заменой синтагмы  „авторизованный банк” 
синтагмой  „лицензированный банк”, а так же  в результате  исключения требований  
о разрешении Национальным банком  осуществления дополнительных финансовых 
операций и выдачей различных  категорий лицензий в зависимости от  
минимального размера  капитала банка, были внесены изменения в ряд  
нормативных актов НБМ в области  валютного регулирования. 
IV. В отчетном году были внесены следующие изменения  и дополнения  в 
нормативные акты  в области валютного регулирования касающиеся отчетности по 
валютным операциям,  представляемой в Национальный банк Молдовы. 

• С учетом перехода  представления банками  в Национальный банк 
Молдовы отчетов в электронной форме, в ряде нормативных актов НБМ были 
внесены изменения, согласно которым,  отчеты представленные  лицензированными 
банками в Национальный банк Молдовы передаются  только в электронной форме. 

• По Отчету  об операциях  покупки/продажи  валюты,  проведенных банком  
на валютном рынке и остатках на счетах  в иностранной валюте  банковских 
клиентов, в вышеуказанную инструкцию  были внесены  изменения уточняющие  
источник данных,  на основе которых  составляется отчет, точнее, с учетом целей 
информации содержащейся в отчете, в инструкции  четко изложено, что  отчет 
составляется  на базе данных  аналитического учета, отраженных по балансовым 
счетам  банка. 

• Были внесены изменения в отчет  о суммах в иностранной валюте 
приобретенных и проданных банком за  молдавские леи, после включения 
информации  о статусе  резидент/нерезидент лица с которым  банк заключил  сделку 
купли /продажи. 

• Была утверждена инструкция  о порядке  составления и представления  
отчета  о корреспондентских счетах и других размещениях лицензированного банка, 
в новой редакции. 



 
Национальный банк Молдовы 

     

• MD-2005, Кишинэу, бульвар Ренаштерий 7 • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •  
• Тел. (37322) 409 006 • Факс (37322) 220 591• 

 

73

Сотрудничество с международными организациями 

Международный валютный фонд (МВФ) 
Республика Молдова является членом  Международного валютного фонда (МВФ) с 
12 августа 1992г. На конец  2008г. взнос Республики Молдова в МВФ составил  
123.2 млн. СПЗ (эквивалент 190.7 млн. долларов США). 
В 2008г., общие платежи по обслуживанию кредитов полученных от МВФ составили  
26.9 млн. долларов США (эквивалент  16.9 млн СПЗ), в т.ч. платежи  по основному 
долгу в части кредитов  составили  25.4 млн. долларов США (эквивалент  16.0 млн. 
СПЗ), и выплаты процентов  – 1.5 млн. долларов США (эквивалент 0.9 млн. СПЗ). 
В течение  2008г. отношения НБМ с  МВФ осуществлялись  в контексте миссий  
МВФ по оценке  результатов  реализации обязательств в рамках  программы  PRGF*, 
а так же годовых двусторонних консультаций  на основе Статьи  IV Устава  МВФ. 
В рамках миссии марта месяца 2008г. (третья миссия  по оценке механизма 
финансирования экономического роста  и снижения бедности), эксперты МВФ 

сделали анализ  
результатов 
внедрения  

макроэкономичес
кой политики  и 

структурных 
реформ  

содержащихся в  
Меморандуме  

финансовых и 
экономических политик от 29 ноября 2006г., отметив, что Республика Молдова 
достигла ободряющие экономические результаты, несмотря на  многочисленные 
стрессы. Также, поддержанию  макроэкономической стабильности  содействовали и  
сбалансированные политики  руководящих органов. Окончательная оценка  
позволила  выделить  28 марта 2008г. сумму эквивалентную  11.44 млн. СПЗ 
(около18.9 млн. долларов США).  
Миссия МВФ ознакомилась с деятельностью  Правительства Республики Молдова и  
Национального банка Молдовы для установления  реализации взятых обязательств  в 
рамках программы  финансируемой  PRGF и наметила макроэкономические  
перспективы  на  2008г.  
В период  7-20 мая  2008г. миссия Европейского департамента  Международного 
валютного фонда провела четвертую оценку  в рамках программы PRGF. 

                                                 
* Механизм финансирования экономического роста  и снижения бедности (PRGF) является механизмом кредитования 
МВФ в льготном режиме  для государств  с низкими доходами. Процентная ставка  по кредитам  на базе PRGF 
составляет 0.5%  годовых. Кредиты выдаются сроком на  10 лет, с отсрочкой платежей  на 5.5 лет.  

Таблица 41. Финансовые соглашения с  МВФ

Механизм кредитования 

Утвержде
нная 
сумма 

млн. СПЗ 

Сумма 
выплаченная  
до 31.12.2008 
млн. СПЗ 

Доля выплат  в 
общей 

утвержденной 
сумме , в % 

Остаток на 
31.12.2008 
млн. СПЗ 

Остаток на  
31.12.2008 
млн. USD 

Механизм  расширенного 
финансирования (EFF ) 135.0 87.5 64.8 4.2 6.5 
Программа снижения 
бедности и 
экономического роста 
(PRGF) 221.8 115.7 52.2 103.7 160.5 
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Миссия отметила с удовлетворением, что достигнутые экономические результаты в 
Республике Молдова обнадеживающие, а результаты реализации  программы PRGF 
позитивные. В то же время, миссия разделяет обеспокоенность правительства   
относительно   роста цен на  продовольственные товары и  топливные ресурсы. 
Также, было предложено осуществление оценки макроэкономических перспектив  
на оставшийся период  2008г. и были проведены  переговоры по  Меморандуму о  
финансовых и экономических политиках (MEFP), адаптированному на  оставшиеся 
месяцы  2008г. 
В июле  2008г. Совет исполнительных директоров утвердил выделение  6 транша, 
таким образом,  28 июля  2008г. была выплачена сумма равная  11.44 млн. СПЗ 
(около 18.7 млн. долларов США).  
В период 24 - 25 июля  2008г. в Национальном банке Молдовы  проводился семинар 
на тему: „Эффективное внедрение требований предосторожности  по отношению к 
клиентам”, организованный Международным валютным фондом совместно с НБМ и 
Советом Европы. В работе семинара выступили члены  миссии МВФ, находящиеся в 
данном периоде  с рабочим визитом в  Республике Молдова. В обсуждениях 
участвовали  и другие представители  вышеперечисленных учреждений, а так же 
Национального банка Украины, местных банков и  Ассоциации банков  Республики 
Молдова 
В рамках миссии периода  11-18 сентября  2008г., эксперты МВФ отметили прогресс 
в области снижения инфляции, отметив, что,  несмотря на влияние  засухи прошлого 
года, экономический рост в стране  может достигнуть  уровень выше  
запланированного. Также, обсуждался  проект  государственного бюджета на  2009г.  
В период  24 - 26 ноября  2008г. в Национальном банке Молдовы проводились 
работы  круглого стола на тему: „Режим надзора за деятельностью по  борьбе с 
отмыванием  денег и финансированием терроризма в банковской системе”, 
организованного Международным валютным фондом совместно с  НБМ. Во встрече 
участвовали  и представители  финансовых учреждений  Guernsey (Швейцария), 
Венгрии, Румынии и Италии.  
В период 4 - 15 проводилась пятая оценка  результатов программы  PRGF. Миссия 
МВФ отметила стабильность финансовой системы Республики Молдова в условиях 
мирового кризиса, результаты  в сфере снижения  уровня инфляции  ниже 10% и 
выраженный экономический рост. Реформы, предусмотренные программой  
реализованы, в установленные сроки. 
В период  1 август 2008г. - 31 июля 2009г. НБМ получает техническую помощь со 
стороны консультанта МВФ в области таргетирования инфляции и внедрения  
денежной политики. 
Группа Всемирного банка (ВБ) 
На 31 декабря  2008г. стоимость общих обязательств Республики Молдова перед 
Всемирным  банком числилась в 440.1 млн. долларов США, в т.ч. 128.6 млн. 
долларов США (29.2%) составили задолженность Республики Молдова перед 
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Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и 311.5 млн. долларов 
США (70.8%) остаток  кредитов полученных от  Международной ассоциации  
развития (МАР).  
В течение  2008г. Всемирным  банком была одобрена  выдача следующих кредитов 
для Республики Молдова: 

- кредит МАР в сумме  6.0 млн. долларов США, в рамках дополнительного 
финансирования  Проекта  2 для инвестиций и  сельских услуг; 

- второй кредит для  поддержания  снижения бедности  в общей сумме  10.0 млн. 
долларов США; 

- кредит  МАР в общей сумме  14.0 млн. долларов США в рамках  
Национального проекта обеспечения водой и  канализацией и др.. 
Европейский банк  реконструкции и развития (BERD) 
В течение  2008г. ЕБРР утвердил  4 проекта  на общую сумму  в эквиваленте около  
128.2 млн. евро, в т.ч.: 2 проекта в финансовой системе, 1 проект в секторе  
агробизнесса и 1 проект в сфере транспорта.  
На  30 сентября  2008г. Советом ЕБРР утвержден долгосрочный кредит в сумме  18.0 
млн USD для компании Efes Vitanta Brewery. Кредит выделен для  модернизации и 
расширения производственных мощностей  компании, а так же для строительства 
станции для очищения использованных вод.  
  11 ноября  2008г. ЕБРР утвердил второй проект по модернизации международного 
аэропорта Кишинэу, выделив кредит в сумме  25.5 млн. евро, будучи самым 
большим  инфраструктурным проектом финансируемым в Республике Молдова в 
2008г. ЕБРР. Европейский инвестиционный банк  участвует в финансировании  
данного проекта  кредитом в сумме 20.0 млн. евро. Средства ЕБРР будут 
использованы для  реконструкции и улучшения  существующих взлетно-посадочных 
полос, пространства для маневров и заправки летательных аппаратов, а так же 
других объектов  аэропорта. 
 25 ноября  2008г. Совет директоров ЕБРР утвердил выделение для одного банка 
Республики Молдова кредита в сумме 20.0 млн. евро, в два транша, для выдачи 
кредитов  малым и средним предприятиям (МСП) и большим компаниям  в 
Молдове. Финансовые средства  будут использоваться для  среднего и 
долгосрочного финансирования частных компаний  для производственной 
деятельности, инвестиций, торговли, услуг и для  увеличения оборотного капитала. 
 19 февраля 2008г. ЕБРР подписал   рамочный договор для финансового сектора на 
общую сумму эквивалента около  70.0 млн. евро. 
В рамках данного договора ЕБРР расширит выдачу  финансовым учреждениям-
партнерам широкий спектр  финансовых продуктов, в т.ч. финансирование  
ипотечных кредитов, кредитные линии  для малых и средних предприятий, 
потребительские кредиты, кредитные линии  для топливных ресурсов, лизинговое 
финансирование, гарантийные механизмы, синдицированные кредиты, 
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субординированные кредиты  и капитальные инвестиции. Также, было принято 
решение о выделении одному банку Республики Молдова  в рамках данного 
договора кредитной линии в сумме  20.0 млн. долларов США. 
Европейский Союз (ЕС) 
Законодательная база  для осуществления  сотрудничества с  Европейским Союзом 
является Партнерский договор о сотрудничестве  (ПДС), подписанный 28 ноября 
1994г. (в действии для  Республики Молдова с  1 июля 1998г.), заключенный 
первоначально на 10 лет.  
Основным документом внедрения  ПДС является План  действий Республика 
Молдова – Европейский Союз (РМ - ЕС), предусматривающий  стратегические 
объективы  сотрудничества между  ЕС и Республикой Молдова  на период  22 
февраля 2005г. – 22 февраля  2008г. В течение  2008г. Национальным банком 
Молдовы  внедрены все меры  предусмотренные Планом  действий  РМ - ЕС, и в 
частности меры  в сфере „Функциональная рыночная экономика” в рамках 
осуществления объектива  „Консолидация экономического роста и обеспечение  его 
прочности на короткий срок”, Помощь оказанная Европейским Союзом Республике 
Молдова осуществляется в рамках  Европейской стратегии Республики Молдова и в 
большей части  под эгидой  Европейского инструмента соседства и  сотрудничества. 
В  2008г. Республика Молдова получила  2 оставшихся транша  на общую сумму  
25.0 млн. евро в рамках макрофинансовой помощи (45.0 млн. евро) предоставленной 
Европейским Союзом в форме гранта.  
В июле  2008г. Европейская комиссия и  Правительство Республики Молдова 
подписали новый Договор о финансировании  для поддержания  бюджета  
социального сектора. В данном контексте, в сентябре  2008г., Европейская комиссия 
выплатила  5.0 млн. евро, в качестве первого транша  из общей суммы  20.0 млн. 
евро, выделенной Республике Молдова для поддержания бюджета  социального 
сектора и на реформирование  социальной системы. 
 17 сентября  2008г. началось внедрение проекта  Twinning в Молдове. 
Проекты  Twinning являются важной компонентой  помощи оказываемой  
Республике Молдова  Европейской Комиссией, цель которых  установление прямых 
контактов между национальными учреждениями  Республики Молдова и  
аналогичными учреждениями стран членов  Европейского Союза.  
Банк торговли и развитияЧерноморского бассейна (БТРЧБ) 
Республика Молдова является членом основателем Банка торговли и развития 
Черноморского бассейна, который начал свою деятельность в  1999г.  
В Стратегии по Республике Молдова, принятой  БТРЧБ на период  2007-2010гг. 
были отмечены  следующие приоритетные области  финансирования: 
финансирование торговли  с целью увеличения экспорта, продвижение региональной 
торговли, внедрение новых финансовых инструментов, а так же ипотеку, лизинг и 
др. 
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 5 октября  2008г., в Стамбуле, Республика Молдова подписалась дополнительно на 
акции с целью увеличения уставного капитала  Банка торговли и развития 
Черноморского бассейна для поддержания ранее имеющейся квоты (1.0%). 
Основной капитал  БТРЧБ увеличен на  2.0 млрд. СПЗ (с 1.0 млрд. СПЗ до 3.0 млрд 
СПЗ). До этого, Республика Молдова владела 10000 акциями в капитале банка 
числящимися в  1.0 млрд. СПЗ. В результате увеличения  капитала БТРЧБ, 
Республика Молдова владеет 20000 акциями, т.е. 20.0 млн. специальными правами 
заимствования (СПЗ), что позволяет поддерживать 1.0% акционерного капитала 
банка. 
В   2008г. был подписан договор о кредитовании в сумме  5.0 млн. долларов США с 
одним банком Республики Молдова для поддержания  малых и средних 
предприятий. 
Сотрудничество с другими  международными организациями  
 13 июня 2008г., группа  Проекта Европейского Совета  и Европейской Комиссии по 
борьбе с коррупцией,  отмыванием денег   и финансирование  терроризма  в 
Республике Молдова – MOLICO, совместно с  Национальным банком Молдовы и 
Центром по борьбе  с экономическими преступлениями  и коррупцией, организовала 
конференцию на тему „Подход, в зависимости от риска, в банковской деятельности 
по борьбе с  отмыванием денег”. В работе конференции участвовали  представители 
вышеуказанных международных организаций и местных органов, как например,  
Национальный банк Молдовы,  Центр по борьбе  с экономическими преступлениями 
и   коррупцией, Национальная комиссия  финансового рынка, руководители и 
специалисты  коммерческих банков страны. 
В период  8-12 декабря  2008г., в Страсбурге во Франции, прошло  28-ое пленарное 
заседание  Комитета экспертов  в области предупреждения и  борьбы с отмыванием  
денег - MONEYVAL, в котором участвовала делегация  Республики Молдова, 
состоящая  из представителей Центра по борьбе с  экономическими преступлениями 
и  коррупцией, Министерства юстиции, Национального банка Молдовы  и 
Национальной комиссии  по финансовому рынку. На заседании был заслушан  отчет 
о прогрессе  внедрения рекомендаций  экспертов  Комитета MONEYVA по  
результатам 3-го раунда оценки. 
Группа банковских надзирателей Центральной и Восточной Европы (SBECE) 
Национальный банк Молдовы является членом  Группы  банковских надзирателей 
Центральной и Восточной Европы с июня  1996г., после  подписания Договора  о 
правилах организации и управления Группы  SBECE.  
Качество члена Группы  SBECE позволяет Национальному банку Молдовы 
участвовать в обмене  опытом  между членами группы в процессе дальнейшего 
совершенствования  квалификации персонала при разработке  новых стандартов, а 
так же получать  методологическую помощь  в области пруденциального 
банковского  регулирования .  
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Вышеизложенное способствует  росту конкурентоспособности местного 
банковского сектора, его качество  привлекать инвестиции, в т.ч. иностранные, и как 
следствие, увеличению  возможностей банков  удовлетворять требования различных 
отраслей экономики в банковских услугах. 
В  2008г. Национальным банком Молдовы подписан  Договор Группы  надзирателей 
банка  Центральной и Восточной Европы и Операционный устав  Секретариата  
измененные в работе  21-й Конференции членов SBECE для включения  в качестве 
члена  Группы SBECE Учреждения   финансового рынка Австрии. 
Сотрудничество с центральными банками  других стран 
В  2008г. Национальный банк  Молдовы активно сотрудничал  с центральными 
банками  других стран. 

В процессе лицензирования  и надзора, Национальный банк Молдовы 
сотрудничал с  органами надзора  других стран  для осуществления  обмена 
релевантной информацией с целью утверждения  администраторов банков 
Республики Молдова, а так же  выдачи разрешений  на владение  существенными 
долями  в капитале банков  Республики Молдова нерезидентами.  

В  2008г. сотрудники НБМ участвовали в курсах и  семинарах организованных 
следующими центральными банками: Центральным банком Германии, Банком 
Франции, Национальном банком Польши, Национальным банком Чехии, 
Центральным банком Италии и др.. 
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Надзор и регулирование  банковской деятельности∗ 

Общий обзор 
На  31 декабря  2008г. в Республике Молдова действовали  16 банков 
лицензированных  Национальным банком Молдовы, в т.ч. три филиала  
иностранных банков. Общее количество банковских учреждений  составило  1164, в 
т.ч.  299 филиалов и  865 представительств. В течение  2008г. было открыто  44 
филиала, 106 представительств и было закрыто  30 представительств. 
Общее количество персонала занятого в банковской системе  по состоянию на  31 
декабря  2008г. составило  11319, или на  1468 лиц больше по сравнению с ситуацией 
на  31 декабря  2007г. В среднем, на  каждого работающего в  банковском секторе,  
пришлись  активы в сумме   3.5 млн. леев, что на  9.4% больше  по сравнению с  
ситуацией на конец  200г. 

Пруденциальное регулирование 

В течение  2008г. Национальным банком Молдовы  реализован ряд мероприятий 
предназначенных  для укрепления   финансовой стабильности банковской системы  
республики, улучшения банковского надзора в целях защиты  интересов вкладчиков, 
а так же усовершенствования пруденциального регулирования  для его приведения в 
соответствие с  новыми положениями  действующего законодательства. 
После вступления в силу  Закона о внесении изменений и дополнений  в некоторые 
законодательные акты № 109-XVI от 16.05.2008г., посредством которого были 
внесены  изменения  в Закон о финансовых учреждениях, были внесены изменения и 
дополнения  в отдельные нормативные акты Национального банка Молдовы, 
относящиеся к  установлению  единой величины  капитала для  всех банков; 
установлению процедур выдачи лицензированных копий  с лицензии банка для его 
филиалов и представительств; установлению процедур выдачи переоформленной  
лицензии и ее дубликата и др. 
Были внесены изменения и дополнения  в соответствии с действующим 
законодательством в области предупреждения и   борьбы с отмыванием  денег и 
финансированием терроризма. Так, были усовершенствованы  требования по сбору 
банками  информации  в процессе  идентификации  физических и юридических лиц, 
а так же  их бенефициара, в т.ч. при осуществлении случайных сделок; требования к 
процессу проверки; специфические вопросы требующие внимания  в процессе 
идентификации; требования по дальнейшему мониторингу счетов и  сделок, а так же  
минимальные требования по владению и  хранению информации. Одновременно с 
внедрением понятия  „эффективный бенефициар”, было установлено требование  к 
банкам  относительно владения  ими процедурами своевременного познания  не 
                                                 
∗ В соответствии с остатками  бухгалтерского баланса  по кредитным и депозитным счетам, составленного на основе  
Инструкции о порядке  составления и представления банками  некоторых отчетов, касающихся финансовой   
деятельности, утвержденной  решением Административного совета № 36 от 8 августа  1997г. (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1997г, № 64-65, ст.103), с последующими изменениями и дополнениями.  
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только прямых или косвенных  собственников, но и эффективных бенефициаров  
акций. 
Также, были установлены требования  относящиеся к мерам  по идентификации 
субъектов легализации при осуществлении банковской деятельности  в процессе  
легализации  денежных средств. 
Банковские активы 
В течение  2008г. в банковской системе  Республики Молдова были достигнуты 
следующие результаты. Общие активы  банковской системы  по состоянию на  31 

декабря  2008г. составили  39122.7 млн. 
леев, больше по отношению к  31 
декабря  2007г. на 7120.7 млн. леев 
(22.3%). Также, увеличилась и их доля  в 
ВВП с 60.0% до 62.3% (график 62). Рост 
активов  был обусловлен  ростом 
банковских обязательств  на 5631.0 млн. 
леев (21.3%) и акционерного капитала на  
1489.7 млн. леев (26.9%). 
В анализируемом периоде концентрация 
активов банковской системы  
осуществлялась в порядке изложенном в 
графике 60. 
На конец  2008г. группа крупных банков  
включала  6 банков, группа средних - 5 

банков и  группа малых  - 5 банков. В течение года два банка перешли из группы 
средних банков  в группу крупных банков. 
В структуре активов в  2008г. зарегистрирован рост  по всем статьям: кредитный 
портфель, нетто∗ увеличился на 3690.5 млн. леев (18.6%), средства причитающиеся с  
банков и НБМ, нетто - на 2481.2 млн. леев (40.6 %), прочие активы, нетто - на 563.4 
млн. леев (27.2%), ценные бумаги, нетто – на 195.7 млн. леев (8.6%) и денежная 
наличность – на 189.9 млн. леев (11.3%). 
Максимальная доля  в общем объеме активов пришлась на чистые кредиты  – 60.3%, 
на 1.8 процентных пункта ниже по отношению к  концу  2007г. Средства 
причитающиеся с банков и НБМ, нетто равнялись  21.9%,  ценные бумаги нетто – 
6.3%,  наличные денежные средства  – 4.8% и прочие активы нетто – 6.7% общего 
объема активов (график 61) . 
Доля выданных кредитов в ВВП увеличилась с  38.9% на 31 декабря 2007г. до 39.4% 
на 31 декабря  2008г. (график 62). 

                                                 
∗ В соответствии с остатками  бухгалтерского баланса по кредитным счетам, составленного на основе Инструкции о 
порядке составления и представления банками  некоторых отчетов, касающихся финансовой деятельности, 
утвержденной решением  Административного совета №  36 от 8 августа 1997г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1997г., № 64-65, ст.103), с последующими изменениями и дополнениями.  

График  60. Концентрация активов банковского 
сектора Республики Молдова по группам банков за 

период  31.12.2007- 31.12.2008 гг. (%) 
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В контексте распределения  рисков и  назначения инвестиционных операций, 
наибольшую долю  в общем 
портфеле кредитов занимали 
кредиты промышленности и 
торговле  – 48.7%, за 
которыми следуют  кредиты 
на недвижимость, 
строительство и развитие – 
14.6%,  кредиты сельскому 
хозяйству и пищевой 
промышленности – 13.3% и 
потребительские кредиты  – 

12.9%. Наибольшую долю в общем объеме кредитов занимали кредиты выданные 
банкам – 0.1%,  кредиты правительству – 0.2%, кредиты топливно-энергетической 
промышленности  - 2.0% и кредиты  на строительство дорог и транспортирование – 
1.6%. Структура кредитного портфеля  изменилась в  условиях роста  доли кредитов  
на недвижимость, строительство и развитие на  1.8 процентных пункта. Данный факт 
обусловил  размещение кредитов  на недвижимость, строительство и развитие на 
втором месте  после кредитов промышленности и торговле. 
В течение  2008г. наибольший рост  отмечен по кредитам  промышленности  и 
торговле  - на 1987.1 млн. леев (19.7%), кредиты на недвижимость, строительство и 
развитие - на 973.3 млн. леев (36.7%), кредиты сельскому хозяйству и пищевой 
промышленности – 413.6 млн. леев (14.4%) и потребительские кредиты  – на 283.8 
млн. леев (9.7%) 
Риск кредитных операций  умеренный. Доля неблагоприятных кредитов 
(субстандартных, сомнительных и безнадежных) (график 63) в общем объеме 
кредитов на  31 декабря  2008г. составила  5.2% или на  1.5 процентных пункта 
больше по сравнению с концом  2007г. Следовательно, доля скидок на  потери по 
кредитам  в общем объеме кредитов  увеличилась на 0.6 процентных пункта, которая 
на  31 декабря  2008г. составила  4.8%.  
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График  61. Структура активов банковского сектора Республики Молдова за период 
31.12.2007 - 31.12.2008 гг.  (%) 
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Общая сумма безнадежных кредитов, списанная в  2008г. за счет скидок  на потери 
по кредитам, числилась в  120.7 млн. леев, а возврат  – 53.3 млн. леев. Так, в общем 
объеме  списанных кредитов, возврат составил  44.2%.  
На 31 декабря  2008г. общая сумма  банковских подверженностей перед 
аффилированными лицами  составила  1426.7 млн. леев, занимая долю в общем 
объеме  кредитов равную 5.8%  и  21.4% капитала  I уровня (максимальный лимит  – 
100.0% капитала  I уровня). 
Кредиты выданные  банковским работникам  составили  118.3 млн. леев или  0.5% 
общего объема кредитного портфеля и  1.8% совокупного нормативного капитала 
банков  (максимальный лимит  не должен превышать  10.0% совокупного 
нормативного капитала).  
Общая сумма  "крупных" подверженностей  составила  6163.6 млн. леев, или  24.9% 
общего кредитного портфеля и  92.5% совокупного нормативного капитала  банков 
(максимальный лимит не должен превышать  500.0% совокупного нормативного 
капитала). Сумма десяти самых крупных  чистых задолженностей  по кредитам  
составили  31.1% общего объема чистых кредитов по системе (максимальный лимит  
– 50.0% общего объема  чистых кредитов). 
Доля чистых активов  в иностранной валюте  в общем объеме активов составила  
42.0%, доля чистых обязательств в иностранной валюте  в общем объеме активов – 
41.7%.  Несущественная разница  между указанными долями,  равная  0.3 
процентных пункта отражает тот факт, что  риск  валютного курса  минимален и 
существенно не  влияет на  финансовую стабильность  банковской системы. По 
сравнению с  31 декабря  2007г. доля активов и  доля обязательств  в иностранной 
валюте  уменьшились на  1.4 и 0.8 процентных пункта, соответственно. В структуре  
чистых активов  в иностранной валюте  наибольшая доля  пришлась на кредиты  в 
иностранной валюте – 62.5%. 
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График 63. Структура кредитного портфеля и финансового лизинга банковского сектора 
Республики Молдова в соответствии с уровнем риска инвестиционных операций на 

31.12.2007 и  31.12.2008 гг.  (%) 
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Банковский капитал 
Капитал  I уровня является частью  совокупного нормативного капитала, по 
отношению к которому  установлена минимальная величина необходимая  для 
осуществления  финансовой деятельности  в соответствии со ст.  26 Закона о 
финансовых учреждениях. 
Капитал  I уровня достиг по состоянию на  31 декабря  2008г. 6665.2 млн. леев, 
зафиксировав рост  в течение  2008г. на 1437.7 млн. леев (27.5%), продолжая 
подтверждать консолидацию системы и ее способность противостоять  возможным 
финансовым трудностям внутреннего или внешнего характера.  
Необходимо отметить, что по состоянию на конец  2008г., во  всех банках  величина 
капитала  I уровня  соответствовала минимально установленному уровню. 

Совокупный нормативный 
капитал  (СНК) включает 
капитал  I уровня и  капитал 
II уровня, за исключением 
долевых участий  в капитале 
других банков, владеющих 
лицензией  Национального 
банка Молдовы. 
Совокупный нормативный 
капитал  увеличился в  2008г. 
на 1437.6 млн. леев или на  
27.5% (график 64).  

Главными источниками  увеличения капитала  I уровня и  СНК стали чистый доход 
полученный банками  и реализация  выпусков акций  за счет дополнительных 
взносов  акционеров в сумме  143.9 млн. леев.  
Средняя достаточность капитала с учетом риска (соотношение размера  совокупного 
нормативного капитала и  активов с учетом риска (по системе) поддерживается на 

высоком уровне – 32.2% 
(минимальный уровень  в Республике 
Молдова - 12.0%,  а рекомендуемый 
Базельским комитетом  по 
банковскому надзору  отражает  
меньшую достаточность – 8.0%) и 
указывает на  высокий уровень  
надежности банков, определенный 
наличием  потенциала осуществления  
операций  без нанесения ущерба 
капиталу. 
Доля совокупного нормативного 
капитала крупных банков в 
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совокупном нормативном капитале  банковской системы составила  68.8%, больше 
по отношению к  31 декабря  2007г. на 23.4 процентных пункта, а доля  совокупного 
нормативного капитала  средних и малых банков уменьшилась на  21.3 и  2.1 
процентных пункта, соответственно, составив 20.1% и 11.1% соответственно (график 
65). 
В анализируемом периоде сохранилась привлекательность  банковского сектора  для 
иностранных инвесторов, факт подтвержденный  существенной долей  иностранных 

инвестиций  в банковский капитал, 
который по состоянию на  31 декабря  
2008г. составил  74.1%, на  2.2 
процентных пункта  больше по 
отношению к  концу  2007г. (график 
66) .  
Среди иностранных инвесторов 
участвующих в формировании 
капитала  банков Республики Молдова 
отмечаем: Европейский банк 
реконструкции и развития, банки 
Италии, Франции. Румынии и  
Словении, а так же корпоративные 
инвесторы Австрии, Германии, США, 

России, Греции,  Нидерланды, Соединенного Королевства, Чехии и других стран. 
В общем количестве банков  4 владеют  капиталом полностью сформированным  из 
иностранных инвестиций, один банк  - капиталом из  местных инвестиций и  11 
банков – капиталом из  иностранных и местных инвестиций. 

Банковские обязательства 
По состоянию на  31 декабря  2008г. банковские обязательства числились в  32088.0 
млн. леев или на  5631.0 млн. леев (21.3%) больше по отношению к концу  2007г. 
Рост обязательств  произошел, в основном, за счет роста  депозитов∗ на 4092.0 млн. 
леев или на  17.7%, факт подтверждающий  доверие к банковской системе. 
В  2008г. депозиты физических лиц увеличились на  2990.8 млн. леев (21.2%), до 
17096.2 млн. леев, другие займы   - на 1593.4 млн. леев (62.5%), до 4142.8 млн. леев, 
денежные средства  причитающиеся банкам  - на 713.9 млн. леев (40.8%), до 2462.7 
млн. леев, депозиты юридических лиц - на 387.2 млн. леев (5.3%), до 7637.6 млн. 
леев. Одновременно, другие обязательства уменьшились на  54.4 млн. леев (6.8%). 

                                                 
∗ Согласно остаткам бухгалтерского баланса по депозитным счетам, составленным на основании Инструкции о 
порядке составления и представления банками финансовых отчетов, утвержденной постановлением 
Административного совета Национального банка Молдовы № 36 от 8 августа 1997г. (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1997, № 64-65, ст.103), с последующими изменениями и дополнениями. 
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График  66. Структура уставного капитала банковского 
сектора республики согласно  
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В банковских обязательствах  наибольшая доля на  31 декабря  2008г. пришлась на 
депозиты  – 84.8%, меньше на  2.5 процентных пункта по сравнению с ситуацией на 
конец 2007г. Их доля в ВВП осталась на прежнем уровне по отношению к  31 

декабря  2007г., составив  43.3% (график 62). В общем объеме обязательств,  
депозиты физических лиц составили  53.3%, депозиты юридических лиц – 23.8%,  
банковские депозиты  – 7.7%, другие кредиты и  обязательства  - 12.9% и 2.3%, 
соответственно (график 67). 
Депозиты в иностранной валюте  увеличились на  1392.6 млн. леев (12.4%), 
достигнув  12622.5 млн. леев, а депозиты в молдавских леях увеличились на  2699.5 

млн. леев (22.7%) и на  31 декабря  2008г. 
составили  14574.1 млн. леев. 
В анализируемом периоде  доля 
депозитов  в иностранной валюте  в 
общем объеме депозитов  снизилась с  
48.6% на 31 декабря 2007г. до 46.4% на 
31 декабря  2008г. Соответственно, 
увеличилась доля депозитов  в 
молдавских леях до  53.6%. 
Доля обязательств  крупных банков  в 
общем объеме обязательств банковской 
системы  на 31 декабря  2008г. составила  
73.1%, больше по сравнению с  
ситуацией на  31 декабря  2007г. на 16.0 

процентных пункта. Увеличилась и доля  обязательств малых банков на  0.6 
процентных пункта до  3.8%, а доля обязательств средних банков сократилась 
соответственно на  16.6 процентных пункта до  23.1% в общем объеме обязательств  
по системе (график 68). 

Банковская ликвидность 
Соблюдение банками  ликвидных показателей отражает наличие  средств для  
покрытия  возможных нужд  как краткосрочных, так и долгосрочных. 
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График  67. Структура обязательств банковского сектора Республики Молдова на 
31.12.2007 и 31.12.2008 гг.  (%) 

График 68. Концентрация обязательств банковского 
сектора Республики Молдова по группам банков на 

31.12.2007 г. и 31.12.2008 г. (%) 

57.1%

39.7%

3.2%

73.1%

23.1%

3.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 31.12.2007  31.12.2008

Мелкие банки (Активы < 1000 млн.леев)
Средние банки (1000 млн.леев =< Активы <3000 млн.леев)
Крупные банки (Активы >=3000 млн.леев)  



 
Национальный банк Молдовы 

 

• MD-2005, Кишинэу, бульвар Ренаштерий 7 • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •  
• Тел. (37322) 409 006 • Факс (37322) 220 591•  

 

86

Так, долгосрочная ликвидность (активы со сроком  возврата  более  2 
лет/финансовые средства  с возможным сроком  изъятия  более 2 лет ≤1) по 
состоянию на  31 декабря  2008г. составила  0.7.  
Текущая ликвидность (ликвидные активы  выраженные наличными, депозиты в  
НБМ, государственные ценные бумаги, чистые межбанковские кредиты со сроком  
до одного месяца/всего активы X 100% ≥ 20.0%) на конец  2008г. составила  30.6%.  
Ликвидные активы составили  11983.8 млн. леев, больше по сравнению с ситуацией 

на  2007г. на 2687.5 
млн. леев или на  
28.9%. Данный рост  
произошел в 

результате 
увеличения  
депозитов 

размещенных в  
Национальный банк 
Молдовы на  1997.7 
млн. леев (49.3%), 

чистых 
межбанковских 

кредитов и займов со 
сроками до   1 месяца 
- на 316.1 млн. леев 
(22.4%), денежной 
наличности и  

драгоценных 
металлов  - на 189.9 

млн. леев (11.3%) и ликвидных ценных бумаг - на 183.8 млн. леев (8.5%), (график 
69). Дальнейший рост  ликвидных активов будет содействовать поддерживанию  
банками  показателей ликвидности. 
Максимальную долю  в ликвидных активах  по состоянию на  31 декабря  2008г. 
занимали депозиты размещенные в НБМ – 50.5%, за которыми следуют  ликвидные 
ценные бумаги  – 19.5%, денежная наличность и  драгоценные металлы – 15.6%, 
чистые межбанковские кредиты и займы с оставшимся сроком до погашения  1 
месяц – 14.4%.  

Банковские доходы и расходы 
В  2008г. чистый доход по банковской системе  составил  1270.3 млн. леев или на  
183.6 млн. леев (16.9%) больше  по отношению к  2007г., продолжая динамику  
благоприятную для системы. 
Так, в 2008г., по сравнению с  2007г., наблюдается рост процентных доходов на  
1202.4 млн. леев или  37.1% и беспроцентных доходов на  447.7 млн. леев или  

29.1% 27.7%
28.8%

31.4% 30.6%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Наличность и драгоценные
металлы

1682.6 1733.8 1766.2 1777.0 1872.5

Депозиты в НБМ 4048.3 3946.7 4286.7 7061.9 6046.0

Ликвидные ценные бумаги 2154.9 2600.2 2979.2 2213.5 2338.7

Чистые межбанковские
кредиты и займы 

1410.5 1127.7 1381.3 1313.0 1726.6

Всего ликвидныe активы 9296.3 9408.4 10413.4 12365.4 11983.8

31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008 31.12.2008

ЛА / A

График 69. Динамика ликвидных активов (млн. леев) и их доли в общем объеме 
активов (%) банковской системы Республики Молдова в период 31.12.2007 – 

31.12.2008 гг.
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33.3%. Процентные и 
беспроцентные расходы  
увеличились, соответственно, 
на 1040.7 млн. леев или на  
63.8% и 406.3 млн. леев или на  
27.2%, отчисления  для скидок 
на потери по  процентным 
активам выросли на  210.6 млн. 
леев или на  110.4% (график 
70). 
В течение  2008г. банковские 
доходы  были стабильными  и 
происходили, в основном, из 
основной банковской 
деятельности  (инвестиции в  
процентные активы). 
Соответственно, процентные 

доходы составили  4445.3 млн. леев или  71.3% общего объема  полученных банками 
доходов. В структуре процентных доходов наибольшая доля принадлежит   
процентным доходам и  комиссионным по кредитам – 3882.8 млн. леев (87.3%). 
Беспроцентные доходы составили  1791.8 млн. леев или  28.7% общего объема 
доходов. В общем объеме беспроцентных доходов наибольшая доля  пришлась на  
комиссионные доходы, которые составили 792.7 млн. леев (12.7% общего объема 
доходов), и доходы от операций  с иностранной валютой  – 786.4 млн. леев (12.6% 
общего объема доходов). 
Общая сумма  расходов составила  4973.2 млн. леев, в т.ч. 2671.0 млн. леев, или  

53.7% составили процентные 
расходы, 1900.9 млн. леев или  
38.2% - беспроцентные 
расходы и  401.3 млн. леев 
или  8.1% отчисления  для 
скидок на потери  по 
процентным активам. 
В  2008г. доходность по 
активам  банковской системы, 
которая является  
соотношением между  
чистым доходом и  средними 
активами, составила  3.5%, 

меньше на  0.4 процентных пункта  по сравнению с  ситуацией на конец  2007г. 
Доходность акционерного капитала  по банковской системе, которая является  
соотношением между  чистым доходом и  средним акционерным капиталом, 
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 График 70 Динамика доходов и расходов банковского сектора 
Республики Молдова в 2007-2008 гг. (млн. леев) 

График 71. Динамика рентабельности активов и капитала 
банковской системы Республики Молдова в период 2007-

2008 гг.  (%) 
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составила  19.9%, меньше на  4.1 процентных пункта, по сравнением с ситуацией на 
конец 2007г. Снижение было определено  более высокими темпами роста  активов и, 
соответственно, акционерного капитала по сравнению с темпами роста  чистого 
дохода. 
В отчетном году рост базы  получения доходов проявил себя  как рост процентных 
активов  на  5514.3 млн. леев или  20.5%,  составив  32406.1 млн. леев. Дальнейший 
рост процентных активов, а так же их существенная доля  в общем объеме активов  
банковской системы, которая составила  82.8%,  демонстрирует способность  банков  
производить доходы.  
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Платежная система 

Функцией Национального банка Молдовы, установленной законом, является  надзор 
за  платежной системой Республики Молдова и содействие  эффективному 
функционированию системы межбанковских платежей. 
С целью снижения подверженности к рискам  платежных и расчетных систем, 
сложность  которых  непрерывно растет благодаря  развитию  информационных 
технологий, Административным советом Национального банка Молдовы была 
утверждена в  ноябре  2008г. Политика надзора  за платежной системой  Республики 
Молдова. 
В указанной политике установлены цель и принципы надзора, системы 
подверженные надзору и действия предпринимаемые  Национальным банком 
Молдовы в этой сфере. 
В  2008г. было обеспечено  стабильное и эффективное функционирование  
автоматизированной системы  межбанковских платежей  (АСМП), являющейся 
стержнем платежной системы  Республики Молдова.  
АСМП состоит из системы  валовых расчетов  в режиме  реального времени (ВРРВ) 
и клиринговой  системы  с расчетом нетто-позиций (КС). 
По состоянию на  конец  2008г. участниками АСМП были  Национальный банк 
Молдовы, 16 лицензированных банков, Центральное казначейство  при 
Министерстве финансов и Расчетно-кассовый центр г. Тирасполь. 
За отчетный год  объем и размер  обработанных платежей в АСМП отметили  
позитивную динамику, зарегистрировав  12.0 млн. платежей  в сумме  351.1 млрд. 
леев, что равно  росту на  15.7% в количественном аспекте  и на  24.0% в 
качественном аспекте платежей  по сравнению с предыдущим годом. Доля 
обработанных платежей в системах  ВРРВ и КС в количественном аспекте 
составила, соответственно, 5.7% и  94.3%, а в качественном аспекте - 89.4% и 10.6%.  
Относительно  деятельности  платежных систем  с банковскими карточками 
необходимо отметить, что  на конец  2008г. в обращении находились  732.3 тыс. 
банковских карточек эмитированных  лицензированными банками. Несмотря на то, 
что количество карточек  в обращении  сократилось на  5.2% по сравнению с  
ситуацией на конец  2007г., объем и сумма   операций проведенных  с ними  выросли 
существенно. 
Так, держатели  банковских карточек  эмитированных лицензированными банками 
провели за отчетный год на территории Республики Молдова 13.9 млн. сделок 
(снятие денежной наличности и безналичные платежи) в сумме  11.8 млрд. леев, что 
равно росту на  26.8% денежной наличности и на  43.7% суммы  проведенных сделок 
по сравнению с  предыдущим годом. В  2008г. снятие денежной наличности 
продолжало преобладать  как наличными,  так и в  общей сумме   проведенных 
операций (96.1% и 97.9% соответственно). Вместе с тем, необходимо отметить, что 
доля безналичных платежей имела растущий тренд, также  как и за предыдущие 
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годы (по отношению к  2007г. ее рост  составил  0.9 процентных пункта и  0.4 
процентных пункта, соответственно). 
На протяжении 2008г., держатели банковских карточек,  эмитированных за 
границей, осуществили на территории  Республики Молдова 615.0 тыс. сделок на 
общую сумму  1.3 млрд. леев, меньше на  28.1% в количественном отношении, но 
больше на  13.2% в качественном отношении по сравнению с  2007г. Необходимо 
отметить, что в отчетном году доля безналичных платежей уменьшилась  как в 
количественном отношении, так и в сумме операций, составив  30.3% и 23.0% 
соответственно.  

Информационные технологии 

Планы деятельности на  2008г. в области информатизации были разработаны  в 
тесной связи с планами  основной деятельности  НБМ, оказывая поддержку и 
содействие  их реализации. 
В соответствии с программой  реорганизации  официальной web-страницы  
Национального банка Молдовы (ПАС НБМ № 166 от 12 июля 2007г.) в I квартале  
2008г. была открыта  новая официальная web-страница Национального банка 
Молдовы в интернете(www.bnm.md).  
Новая официальная web-страница  НБМ доступна на  трех  языках (молдавском, 
русском и английском) и содержит информацию  о результатах  
макроэкономического анализа, эволюции финансового рынка и статистические 
данные, в т.ч. о  денежной массе, выдаче кредитов, платежном балансе и ситуации на 
валютном рынке, деятельности НБМ,  банковской системе, нормативно-
законодательную основу   регулирования  НБМ банковской деятельности и 
преследует цель  создания  правильного имиджа НБМ, а так же  действия 
предпринимаемыхе   для достижения намеченных целей. 
В ноябре  2008г. была сдана в эксплуатацию  информационная система 
представления  отчетности  в электронной форме  в Национальный банк Молдовы. 
Так, на основе новой  Инструкции о  порядке представления  банками  отчетов в 
электронной форме в НБМ (утвержденной  ПАС НБМ № 132 от  17.07.2008г., в 
действии с  01.11.2008г.) и Технических норм представления электронных отчетов  в 
НБМ, представление лицензированными банками  отчетности (51 отчет) в НБМ 
осуществляется только  в электронной форме с проставлением  цифровой подписи. 
Необходимо отметить, что переход к  представлению отчетности  в электронной 
форме  существенно повысил уровень  оперативности сбора  информации и  
эффективности  ее обработки. 
В течение  2008г. продолжался процесс информатизации операций Национального 
банка Молдовы, в результате внедрения  и развития  информационных систем  
обслуживающих важные процессы и операции НБМ. Так, в течение отчетного года 
реализован ряд  работ связанных с  внедрением  новой системы  учета и отчетности  
товарных ценностей. Также, проводились работы по изменению и развитию  
программных приложений для информационных систем: „Ценные бумаги”, 
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„Валютные операции”, „Главная книга”, „Платежный баланс”, „Кассовые операции”, 
„Взаимные обязательства”, „Обязательные резервы”, „Кредиты”, „Депозиты”, 
„Статистика”. 
Также, в целях реализации  стратегических требований  НБМ о продвижении  
стабильного и конкурентоспособного финансового сектора, недопущения 
чрезмерных рисков в финансово-банковской системе, в течение  2008г., особое 
внимание уделялось  развитию управления  в области  информационных технологий, 
консолидации системы безопасности  информации в НБМ, в соответствии с  
передовыми практиками в области (COBIT, ITIL, ISO/IEC 27001, и др.), а так же 
внедрению  данных практик  в финансово-банковскую систему  Республики 
Молдова. Самые важные действия   проведенные в этом смысле  в течение года 
относятся к пересмотру и усовершенствованию  нормативной и методологической 
основы  анализа и  управления рисками  информационных технологий и инцидентов  
информационной безопасности, внедрению  решений по безопасности 
обеспечивающих адекватный уровень безопасности информации в соответствии с  
установленными требованиями, повышению прозрачности   в отношении  
требований по надзору в области  информационных технологий и  безопасности 
информации в банках и др. 

Налично-денежные операции 

 31 декабря 2008г. денежная наличность в обращении∗ составила  8802.8 млн. леев, в 
т.ч. банкноты  – 8744.7 млн. леев и металлическая монета  – 58.8 млн. леев, больше  
по сравнению с  концом  2007г. на 16.0%.  
В течение  2008г. денежная наличность полученная   в Национальном банке 
Молдовы составила  4481.8 млн. леев, что больше на  12.0% по сравнению с  
предыдущим годом, в т.ч. банкноты  в сумме  4474.7 млн. леев, а металлическая 
монета в сумме  7.1 млн. леев. В то же время, финансовые учреждения разместили в  
Национальный банк Молдовы  излишек денежной наличности  в сумме  328.3 млн. 
леев. 
В  2008г. Национальный банк Молдовы  выпустил пять  юбилейных и памятных 
монет, в качестве платежного средства  и в нумизматических целях.  
Юбилейные монеты  „Димитрие Кантемир – 335 лет со дня рождения” и „Антиох 
Кантемир  – 300 лет со дня рождения”, посвященные династии  Кантемир, дополняя 
серию  “Личности”.  
Также, была создана новая серия  „Памятники Молдовы”,  целью которой является 
прививание исторического, архитектурного и природного патриотизма жителям 
Республики Молдова. Первой монетой серии является   “Дуб Штефана чел Маре”. 
Серия  „Праздники, культура, традиции” была дополнена  памятной монетой  
“Бочарное ремесло”, отражающая народные традиции изготовления  бочек, а серия  

                                                 
∗ Деньги в обращении и денежная наличность  в банковских кассах 
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„Красная Книга Республики Молдова” была дополнена  памятной монетой  “Белая 
лилия”, отражающая  флору родного края. 
Всего, на протяжении 1996 – 2008гг., Национальным банком Молдовы выпущено 55 
памятных и юбилейных монет посвященных различным тематикам, с различной 
номинальной стоимостью. 

Персонал Национального банка Молдовы  и повышение его 
квалификации 

По состоянию на  31 декабря  2008г. аппарат Национального банка Молдовы  был 
укомплектован на уровне  98.2% (452 работника из  460 по штатному расписанию). В 
банке работают 7 докторов экономических и технических наук. 
В  2008г. были продвинуты по служебной лестнице  64 работника банка. Основой 
коллектива банка  являются лица  с возрастом до  40 лет: 254 работника, или  56.2%. 
В течение отчетного года  94 работника  Национального банка Молдовы участвовали 
в курсах повышения квалификации, факт способствующий  усовершенствованию и  
развитию деятельности Национального банка Молдовы. 

Внутренний аудит 

Департамент внутреннего аудита  Национального банка Молдовы действует на базе 
законодательства, нормативно-методологических актов приведенных в соответствие 
с   международными стандартами  и положительной практики в области. 
Стратегическое и годовое планирование  аудиторских миссий  основано на  оценке  
рисков связанных с деятельностью. В  2008г., независимо от  операционной 
деятельности, Департамент внутреннего аудита  (ДВА) выполнял аудиторские 
миссии и миссии Follow-up, проводил специальные оценки, визировал  финансовые 
отчеты  и исполнение бюджета  Национального банка Молдовы, оказывал 
консалтинговые услуги. В результате деятельности миссий было составлено 17 
аудиторских отчетов о деятельности НБМ - финансовой, адаптационной, 
операционной и  с информационными технологиями. 
В целях минимизации подверженности к риску,  деятельность внутреннего аудита 
базируется на  способ, посредством которого можно получить  разумное 
обеспечение  правильной, эффективной и действенной  деятельности банка. 
В течение  2008г. ДВА консолидировал  свою методологическую основу  через 
установление Программы обеспечения качества, определяющей  
последовательность этапов, процедур и   способа документирования, мониторизации 
и представления отчетов  об аудиторской деятельности. Также, были утверждены  
новые политики и процедуры  необходимые в управлении деятельностью 
внутреннего аудита в Национальном банке Молдовы. 
Помимо деятельности относящейся к его компетенции, ДВА продолжал 
концентрировать свое внимание  на профессиональное развитие. За отчетный период 
персонал департамента проводил тренинги, индивидуальное обучение, сотрудничал 
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с  профильными структурами и организациями, был членом  Института внутренних 
аудиторов (США). 

Деятельность Административного совета 

В течение  2008г. было проведено 67 заседаний  Административного совета 
Национального банка Молдовы, на которых  были обсуждены и  приняты  273 
постановлений о деятельности  финансово-банковской системы и были утверждены  
или внесены изменения и дополнения в нормативные акты по следующим областям: 

• денежная и валютная политика  Национального банка Молдовы; 
• политика надзора  за платежной системой  в Республике Молдова; 
• политика бухгалтерского учета в Национальном банке Молдовы; 
• банковское регулирование и надзор; 
• бухгалтерский учет; 
• платежный баланс. 

В течение года было передано  для опубликования в  Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova 45 постановлений  Административного совета  Национального банка 
Молдовы.  
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

 
Национальному банку Молдовы 

Мы провели аудит  приложенных финансовых ситуаций  Национального банка Молдовы  
(„Банк”) которые охватывают бухгалтерский баланс по состоянию на  31 декабря 2008г., а 
также счет прибылей и убытков, отчет о капитале и резервах и отчет о притоках  денежной 
наличности за прошедший год на ту дату, а также короткое содержание  существенных 
бухгалтерских политик и другие объяснительные записки. 
Ответственность руководства за финансовые отчеты 
Руководство несет ответственность за правильное составление  финансовых отчетов  в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Данная 
ответственность  включает разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, 
релевантного для правильной подготовки  и представления  финансовых отчетов не 
содержащих  существенных разногласий, основанных на обмане и ошибках, отбирая и 
применяя существенные бухгалтерские политики и делая разумные  бухгалтерские оценки  
в данных обстоятельствах. 
Ответственность аудиторов 
Наша ответственность состоит в изложении мнения относительно финансовых отчетов на 
основании проведенного аудита. Мы осуществили наш аудит в соответствии с  
Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют, чтобы мы соответствовали  
этическим требованиям, планировали и осуществляли  аудит таким образом, чтобы  
получить разумную гарантию, что финансовые отчеты  не содержат  существенных ошибок. 
Аудит предполагает  осуществление процедур таким образом, чтобы получить аудиторский 
учет цифр и объяснительных записок по финансовым отчетам. Отобранные процедуры 
зависят от  здравого суждения аудиторов, в т.ч. оценки риска существенных разногласий в 
финансовых отчетах из-за мошенничества или ошибок. При оценки риска, аудитор 
учитывает  внутренний контроль за правильным составлением и представлением  
финансовых отчетов Банка таким образом, чтобы  разработать  аудиторские процедуры  
соответствующие обстоятельствам, а не для выражения мнения  об эффективности  
внутреннего контроля Банка. Аудит включает также оценку  адекватного характера 
используемых бухгалтерских принципов и разумности бухгалтерских  оценок 
реализованных руководством, а также оценку общего представления финансовых отчетов. 
В нашем понимании, полученные нами аудиторские данные  являются достаточными  и 
предоставляют нам  разумную основу для выражения  нашего мнения. 
Мнение 
По нашему мнению, финансовые отчеты представляют достоверную картину, во всех 
существенных аспектах, финансовой позиции Национального банка Молдовы на  31 декабря  
2008г., а также результатов по операциям и притокам  денежной наличности  за прошедший 
год на ту дату, в соответствии с  Международными стандартами  финансовой отчетности. 
 
20 марта  2009г. 
 
Ernst & Young SRL 
Кишинэу, Республика Молдова 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ 
СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
На  31 декабря  2008г. 

 95

 Примечание  2008г.  2007г. 
   MDL '000  MDL '000 
АКТИВЫ      
Наличность и краткосрочные размещения в банках 5  10,545,899  11,038,139 
Требования к международным финансоым организациям 6  1,975,126  2,202,960 
Переоформленные кредиты Правительству РМ 7  -  1,972,560 
Ценные бумаги выпущенные Правительством РМ 8  2,304,220  408,537 
Кредиты банкам и другим лицам 9  32,059  38,839 
Инвестиционные ценные бумаги 10  6,845,824  4,056,392 
Долгосрочные материальные активы 11  22,599  26,574 
Нематериальные активы 11  8,881  12,963 
Прочие активы 12  3,293  7,325 
      

ВСЕГО АКТИВЫ   21,737,901  19,764,289 

      
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛ И РЗЕРВЫ      
Обязательства      
Наличные деньги в обращении 13  8,732,080  7,603,347 
Средства Правительства РМ 14  2,789,251  2,506,809 
Средства банковских учреждений 15  6,048,623  4,054,556 
Сертификаты выпущенные НБМ 16  1,061,580  812,928 
Обязательства перед международными финансовыми 
организациями 6 

 3,711,103  4,014,172 

Прочие обязательства 17  64,126  144,044 
Итого обязательства   22,406,763  19,135,856 
      
Капитал и резервы      
Основной  капитал 18  288,923  288,923 
Общий резервный фонд 18  (1,110,927)  320,277 
Всего уставный капитал   (822,004)  609,200 
      
Резерв нереализованных доходов от переоценки 
инвестиционных ценных бумаг 18 

 147,060  17,643 

Прочие резервы 18  6,082  1,590 
Всего капитал и резервы   (668,862)  628,433 
      

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   21,737,901  19,764,289 
Приложенные примечания  являются составной частью настоящих финансовых отчетов.  
 
 
 
Финансовые отчеты утверждены для представления  20 марта 2009г.:  
 
 
 
 
 
 
 

Леонид Талмач               Наталья Заболотный 
Президент                                                                          Директор Департамента  бюджета,  
                                                                                             финансов и  бухгалтерского учета, гл. Бухгалтер 
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 Примечание  2008г.  2007г. 
   MDL '000  MDL '000 
      
Процентные доходы по краткосрочным размещениям в банках  20  442,086  372,827 
Процентные доходы  по ценным бумагам  20  520,355  228,028 
Процентные доходы по выданным кредитам  20  37,970  244,835 
      
   1,000,411  845,690 
      
Процентные расходы по полученным кредитам  21  (13,618)  (24,805) 
Процентные расходы по свободным денежным средствам 21  (182,561)  (98,918) 
Процентные расходы по операциям с ценными бумагами и  REPO 21  (210,772)  (198,406) 
      
   (406,951)  (322,129) 
      
Чисмтые процентные доходы/(расходы)   593,460  523,561 
      
Доходы / (убытки) от сделок и  курсовой разницы 22  (1,971,088)  (880,913) 
Доходы / (убытки) от переоценки ценных бумаг  23  126,499  24,504 
Доходы / (расходы) от резервов на кредиты и  сомнительные 
обязательства   

  
(2)   

46 
Прочие доходы 24  42,732  24,234 
Операционные расходы 25  (94,035)  (65,103) 
      
Чистые операционные доходы/(расходы)   (1,895,894)  (897,232) 
      

ЧИСТЫЙ ГОДОВОЙ УБЫТОК  19  (1,302,434)  (373,671) 

      

Реализованный излишек  от индексации основных активов   647  647 
Отчисление нереализованных доходов от курсовой разницы в 
результате переоценки  инвестиционных ценных бумаг  

 (129,417)  (17,643) 

Покрытие нереализованных убытков  от курсовой разницы в 
результате переоценки   валютных резервов    

 -  133,099 

 
ОБЩИЙ УБЫТОК  

 (1,431,204)  (257,568) 

      
Разницы от переоценки  ценных бумаг  выпущенных  
Правительством РМ  

 5,139  2,127 

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 19  (1,426,065)  (255,441) 
Приложенные примечания  являются составной частью настоящих финансовых отчетов.  
 
 
 
Финансовые отчеты утверждены для представления  20 марта 2009г.:  
 
 
 
 

Леонид Талмач               Наталья Заболотный 
Президент                                                                          Директор Департамента  бюджета,  
                                                                                             финансов и  бухгалтерского учета, гл. бухгалтер 
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 Примечание  2008г.  2007г. 
    MDL '000  MDL '000 
Приток денежной наличности  от операционной деятельности      
Полученные проценты   1,066,228  835,936 
Выплаченные проценты   (417,076)  (328,692) 
Доход от операций в иностранной валюте   126,499  24,504 
Прочие поступления   42,717  24,223 
Платежи работникам и поставщикам   (75,003)  (55,063) 
Приток денежной наличности  до колебания  активов и 
обязательств 

 
 743,365  500,908 

      
(Рост) / снижение операционных активов      
(Рост)/снижение  обязательств международных финансовых 
организаций 

 
 (853)  209 

(Рост)/снижение  инвестиционных ценных бумаг   (3,437,759)  (394,851) 
(Рост)/снижение  ценных бумаг  выпущенных Правительством РМ   (2,365,309)  - 
(Рост)/снижение  переоформленных кредитов  Правительству РМ   1,932,242  160,000 
(Рост)/снижение  кредитов выданных  банкам и другим лицам   6,778  7,193 
   (3,864,901)  (227,449) 
      
(Рост)/снижение  операционных пассивов      
(Рост)/снижение наличных денег в обращении   1,128,734  1,786,156 
(Рост)/снижение  средств Правительства РМ   281,512  1,635,613 
(Рост)/снижение  средств банковских учреждений   2,243,527  2,300,955 
(Рост)/снижение  сертификатов выпущенных НБМ   250,973  (130,160) 
(Рост)/снижение  обязательств перед международными 
финансовыми организациями 

 
 110,097  133,137 

(Рост)/снижение  прочих обязательств   (80,674)  121,766 
   3,934,169  5,847,467 
      
Чистый приток денежной наличности  от операционной 
деятельности 

 
 812,633  6,120,926 

      
Приобретение иммобилизационных активов   (2,129)  (4,406) 
Чистый приток  денежной наличности  от инвестиционной 
деятельности 

 
 (2,129)  (4,406) 

      
Платежи государству   -  (313,498) 
Чистый приток  денежной наличности  от финансовой 
деятельности 

 
 -  (313,498) 

      
Разницы от переоценок   (1,711,281)  (742,171) 
      
Рост денежной наличности и ее эквивалентов   (900,777)  5,060,851 
      
Денежная наличность и  ее эквиваленты  на начало периода   11,446,676  6,385,825 
      
Денежная наличность и  ее эквиваленты  на конец периода   10,545,899  11,446,676 
   
   2008  2007 
Анализ денежной наличности  и ее эквивалентов        
Наличная иностранная валюта 5  1,418  1,362 
Счета  Nostro в иностранной валюте 5  602,296  678,630 
Срочные депозиты в иностранной валюте 5  9,942,185  10,358,147 
Ценные бумаги  выпущенные Правительством РМ 8  -  408,537 
      
Денежная наличность и ее эквиваленты, брутто   10,545,899  11,446,676 
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Основной 
капитал 

Общий 
резервный 

фонд 

Резерв 
нереализова

нных 
доходов от 
курсовой 
разницы в 
результате  
переоценки 
валютных 
резервов 

Резерв 
нереализов
анных 

доходов от 
переоценки 
инвестици
онных 
ценных 
бумаг 

Прочие 
резервы 

Общий 
убыток 

Всего капитал 
и резервы 

 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 
   
Остаток на  1 января  
2007г. 288,923 577,845 133,099  - 110 - 999,977 
Глобальный результат  - - - - 2,127 (257,568) (255,441) 
Перечисление  излишка  
реализованного от 
индексации основных 
активов - - - - (647) - (647)
Покрытие 
нереализованных 
убытков  от курсовой 
разницы  в результате 
переоценки валютных 
резервов - - (133,099) - - - (133,099) 
Отчисление 
нереализованных 
доходов в результате 
переоценки  
инвестиционных 
ценных бумаг - - - 17,643 - - 17,643 
Перечисление  из  
общего резервного 
фонда - (257,568) - - - 257,568 - 
Остаток на  31 
декабря  2007г. 288,923 320,277 - 17,643 1,590 - 628,433 
   
Остаток на  1 января  
2008г. 288,923 320,277 - 17,643 1,590 - 628,433 
Глобальный результат  - - - - 5,139 (1,431,204) (1,426,065) 
Перечисление 
реализованного 
излишка от индексации 
основных активов - - - - (647) - (647) 
Покрытие 
нереализованных 
убытков  от курсовой 
разницы в результате 
переоценки валютных 
резервов - - - - - - -
Отчисление 
нереализованных 
доходов в результате 
переоценки 
инвестиционных 
ценных бумаг - - - 129,417 - - 129,417 
Перечисление из  
общего резервного 
фонда - (320,277) - - - 320,277 - 
Регистрация  
дебетового остатка 
общего резервного 
фонда - (1,110,927) - - - 1,110,927 - 
   
Остаток на  31 
декабря 2008г. 288,923 (1,110,927) - 147,060 6,082 - (668,862) 
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1. Общая информация 

Национальный банк Молдовы  (Банк или НБМ) был основан в  1991г.. Деятельность Банка  регламентируется  Законом № 548-XIII о 
Национальном банке Молдовы, принятым  Парламентом Республики Молдова  21 июля 1995г. В соответствии с  вышеуказанным 
законом, Банк является юридическим публичным  автономным лицом и ответственен  перед парламентом. Главной целью 
Национального банка является обеспечение и  поддержание стабильности  цен. Банк, консультируясь с  экономическими и 
финансовыми органами  правительства, устанавливает и внедряет денежную и валютную политику в государстве. Банк осуществляет 
следующие функции: 
 
• определяет  и осуществляет  денежную и валютную политику государства; 
• действует как  банкир государства  и  его фискальный агент; 
• проводит экономический и денежный анализ  и на их основе  вносит правительству  свои предложения, доводит результаты 

анализа до  сведения общественности; 
• лицензирует, осуществляет надзор и регулирование деятельности финансовых учреждений; 
• выдает кредиты банкам; 
• осуществляет надзор  за системой платежей в республике и содействует эффективному  функционированию  системы 

межбанковских платежей; 
• выступает как единственный  эмиссионный орган национальной валюты; 
• устанавливает, после консультаций с правительством, режим обменного курса национальной валюты; 
• хранит валютные резервы государства и управляет ими; 
• от имени Республики Молдова принимает на себя обязательства, выполняет операции, вытекающие из участия Республики 

Молдова в деятельности международных публичных организаций в банковской, кредитной и денежной сферах в соответствии с 
усоловиями  международных договоров; 

• составляет платежный баланс государства; 
• осуществляет валютное регулирование на территории Республики Молдова. 

На 31 декабря  2008г.  количество единиц персонала, в т.ч. вакансии, составили  460, из которых занятых  – 452 (на 31 декабря  2007г. 
количество  единиц персонала составило  461, из которых занятых  - 445). 

Уровень инфляции в  2008г.  составил 7.30 % ( 2007: 13.10%).  

Офис Банка находится на бв. Ренаштерий  7, Кишинэу, Республика Молдова. 

2. База составления 

Финансовые отчеты НБМ составлены в соответствии с  Международными стандартами финансовой отчетности (SIRF), которые 
охватывают  действующие стандарты и интерпретации утвержденные советом по  Международным стандартам бухгалтерского учета 
(IASB) и интерпретации Комитета по международным стандартам бухгалтерского учета, утвержденные Комитетом по международным 
стандартам бухгалтерского учета (IASC).  

Финансовые отчеты  представлены в молдавских леях (MDL), денежной единице  Республики Молдова. Банк ведет свои счета  и 
регистры  в оответствии с  Международными стандартами  финансовой отчетности  и Законом   о Национальном банке Молдовы и 
составляет свои отчеты в соответствии с ними. Финансовые отчеты составлены  на основе соглашения об исторической цене, за 
исключением активов классифицированных в категорию финансовых активов по справедливой стоимости отражаемых на счете 
прибылей и убытков и финансовых активов для продажи, оцененных по справедливой стоимости.  
Из-за специфики Банка, категории финансовых активов представленные в  бухгалтерском балансе,  отражались  используя 
наименования отличные от  предусмотренных  IAS 39. Данное представление делает более адекватным  понимание  финансовых 
активов и обязательств Банка. В то же время, каждая позиция  финансовых актиов и обязательств бухгалтерского бланса  соответствует  
определенной категории классифицированной  в соответствии с  IAS 39, как изложено в Примечении 3. 
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3.  Бухгалтерская учетная политика 

a.    Переоценка резервов и сделок  в иностранной валюте 

Сделки в иностранной валюте  зарегистрированы по обменному курсу, действующему   в день проведения сделки и ежедневно 
переоцениваются  с использованием  официального обменного курса. На дату составления бухгалтерского бланса, денежные активы  и 
деноминированные долги  в иностранной валюте  конвертируются по обменному курсу действующему в день составления 
бухгалтерского бланса. В  2008г. использовался следующий  обменный курс  по основным валютам : 

 
 2008г.  2007г. 
 средний за период  на конец года  средний за период на конец года 
USD/MDL 10.3895 10.4002  12.1362 11.3192 
EUR/MDL 15.2916 14.7408  16.5986 16.6437 
GBP/MDL 19.2929 15.0760  24.2728 22.6361 
CHF/MDL 9.6243 9.8552  10.1068 10.0281 
XDR/MDL 16.4315 16.0975  18.5624 17.8671 

Курсовые разницы полученные в результате операцпй  по обменному курсу,  отличному от обменного курса  валютного резерва 
хранятся на счете  прибылей и убытков. 

b. Сопоставимые данные 

При изменении метода отражения данных  в финансовых отчетах, сопоставляемые данные указаны таким образом, чтобы  они 
отражали  изменения представления.  

Банк утвердил  до вступления в силу  СЗС 1 стандарт  „Представление финансовых отчетов” пересмотренный в  2007г., который 
подлежит обязательному утверждению  начиная с  финансовых отчетов  за  2009г. Главная поправка к  СЗС 1 заключается в замене 
отчета  о финансовых результатах  отчетом об общих финансовых результатах  включающих  изменения в капитале, а также 
переоценку  финансовых активов  свободных для продажи.   

Внедрение данного стандарта  предусматривает необходимость изменения  порядка представления  счета прибылей и убытков и отчета  
о капитале и резервах, включенных в  настоящих финановых отчетах. 

c. Существенные бухгалтерские  оценки и выводы 

Составление финансовых отчетов в соответствии с  Международными стандартами  финансовой отчетности обязывает руководство  
осуществлять оценку  и делать выводы  при определении сумм занесенных в финансовые отчеты. Эти оценки и выводы  основананы на  
имеющуюся информацию на день  составления финансовых отчетов. Так, реальные результаты  могут отличаться  от данных оценок. 
Преимущественное использование оценок и выводов: 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Если справедливая стоимость  активов и  финансовых обязательств занесенных в  бухгалтерсакий баланс  не может определяться на 
активном рынке, она определяется при использовании  различных техник  оценки  включающих  применение  математических формул. 
Используемые данные  в этих формулах  могут быть с  других активных рынков, если это необходимо. В случае отсутствия подобных 
рынков, справедливая стоимость  определяется  путем применения собственных выводов. 

Выводы включают  анализ данных о ликвидности и применение методов акцептованных  руководством НБМ. 

Резерв на потери  по кредитам и обязательтвам 

Банк пересматривает  кредитный портфель  и обязательства на каждую отчетную дату или по необходимости для оценки 
необходимости  зачисления рзерва  под обесценение  стоимости указанных активов на счет прибылей и убытков. 
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3.       Бухгалтерская учетная политика (продолжение) 

d. Денежная наличность и ее эквиваленты 

В отчете о притоках  денежных средств, денежная наличность и ее эквиваленты охватывают наличность  в иностранной валюте в кассе, 
текущие счета и  краткосрочные в других банках, ценные бумаги выпущенные Правительством РМ со сроками обращения до 3 
месяцев со дня их приобретения.  

В бухгалтерском балансе  наличность и краткосрочные размещения  в банках  представлены  на нетто основе (наличность в кассе  в 
национальной валюте  компенсирована  национальной валютой  выпущенной в обращение). 

e. Обязательства  международных финнсовых организаций 

Суммы занесенные в  бухгалтерский баланс  в рубрике  “Обязательства  международных финансовых организаций” включают, в 
основном, долевое участие Республики Молдова в Международном валютном фонде (МВФ). Данная сумма установлена   
Специальными правами заимствования  (XDR), а представляется в  MDL. 

f. Финансовые активы 

Банк классифицирует  свои финановые активы  в следующие категории: финансовые активы  по справедливой стоимости зачисленные 
на счет  прибылей и убытков, кредиты выданные Банком, инвестиции удерживаемые  до срока их погашения и финансовые активы  
свободные для продажи. 

Финансовые активы  по справедливой стоимости  зачисленные на счет  прибылей и убытков  

Финансовые активы  зачисленные на счет  прибылей и убытков  являются ценными бумагами приобретенными либо с целью 
получения дохода  от краткосрочных колебаний  цены, либо для получения  краткосрочных доходов. После первичной идентфикации, 
ценные бумаги  переоцениваются  по справедливой стоимости, на основе предложенной котируемой цены.  Проценты по ценным 
бумагам  включаются в  процентные доходы. 

Данная категория  финансовых активов  охватывает  ценные бумаги  выпущенные нерезидентами  с купоном  или дисконтом и 
приобретенные  на иностранных рынках, отраженные в  бухгалтерском балансе  по статье  „Инвестиционные ценные бумаги”. 

Кредиты и обязательства Банка 

Кредиты и обязательства Банка являются финансовыми инструментами, посредством которых  денежные средства  выдаются прямо 
дебитору  и являются таковыми  когда бенефициар их получает. Первоначально они  зачисляются по цене, что является  справедливой 
стоимостью выданных средств и  потом оценены  по цене погашения..  

Кредиты выданные банкам  и прочим лицам  соотнесены к  амортизированной цене, которая определяется уменьшением  
первоначальной стоимости на списанные суммы и  резервы на обесценение.  

В данную категорию  Банк включает  обязательтва международных финансовых организаций, переоформленные кредиты 
Правительству РМ, кредиты выданные  лицензрованным банкам  и работникам. 

Инвестиции удерживаемые до срока их погашения 

Инвестиции удерживаемые  до срока их погашения являются финансовыми активами невытекающими в определенные  или 
неопределенные платежи, которых НБМ намеревается и уполномочен выдерживать  до срока их погашения. После первоначальной их 
идентификации, финансовые активы находящиеся на хранение оцениваются  по цене  погашения  с использованием метода  
эффективных процентов, уменьшенной на стоимость  резерва под  обесценение стоимости.  
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3.       Бухгалтерская учетная политика (продолжение) 

f. Финансовые активы  (продолжение) 

Инвестиции удерживаемые  до срока их погашения  (продолжение) 

В отчетном периоде  Банк не имел статей клссифицируемых  в данной категории.  

Финансовые активы  свободные для продажи 

Все финансовые активы  не классифицированные  по справедливой стоимости, зачисленные  на счет прибылей и убытков или 
удерживаемые  до погашения,  включены в категорию ценных бумаг  свободных для продажи.   

Все операции купли/продажи ценных бумаг  подлежащие поставке в установленные сроки на основе регламентаций или  рыночных 
договоров идентифицируются в деньпроведения операции. Первоначально, активы свободные для продажи  отражаются по 
справедливой стоимости (в т.ч. операционной). После первоначального отражения, они переоцениваются  по справедливой стоимости 
основанной на  предложенную котируемую стоимость  или на суммы вытекающие из  моделей финансовых притоков  и 
коэффициентов, отражающих специфические обстоятельства эмитента. 

Нереализованные доходы и потери   по данной категории финансовых активов  отражаются в капитале. Когда финансовые активы,  
свободные для продажи  сняты с учета, накопленная потеря или доход, первоначально отраженные в капитале, зачисляются на счет 
прибылей и убытков. 

Начисленные проценты  методом  эффективных процентов  зачисляются на счет прибылей и убытков.  

В данной категории Банк включает  ценные бумаги  выпущенные Правительством РМ, отраженные в бухгалтерском балансе  по статье  
„Ценные бумаги выпущенные  Правительством РМ”. 

g. Справедливая стоимость финансовых инструментов  

Справедливая стоимость это сумма по которой  финансовый инструмент  может обменяться  в рамках операции  проведенной между 
двумя сторонами, за исключением вынужденной продажи или  ликвидации, и лучше всего выражается  по рыночной  цене. 

Кредиты и авансы выданные Банком представлены по  цене погашения  за минусом  оценки резерва,  что делает приблизительной  их 
справедливую стоимость.  

Ценные бумаги  нерезидентов классифицируются  как финансовые активы  по справедливой стоимости зачисленные на  счет прибылей 
и убытков, потери или доходы от их переоценки,  по рыночной цене  зачисляются на счет  прибылей и убытков.  

Справедливая стоимость финансовых инструментов свободных для продажи  устанавливается Банком  с использованием рыночных 
данных и соотвтствующих методологий  оценки, как например техники перечисления денежных притоков. 

Государственные ценные бумаги  классифицируются как  свободные для продажи  и отражаются  по справедливой стоимости.  

При использовании техник перечисления  денежных притоков, денежные притоки будущих периодов основаны на  самые правильные 
решения руководства и дисконтная ставка  является  рыночной ставкой на день составления  бухгалтерского баланса  с аналогичными 
сроками и условиями. Вместе с тем, необходимо чтобы  профессиональные суждения применялись  при интерпретации  рыночных 
данных  для получения  ориентировочной справедливой стоимости.  
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g.  Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Справедливая стоимость государственных ценных бумаг  находящихся в портфеле  (по срокам не востребованным  на вторичном 
рынке) оценивается путем  получения  на отчетную дату  новых процентных ставок (рыночных) по каждому сроку государственных 
ценных бумаг  находящихся в портфеле НБМ из кривой  текущих процентных ставок. Данная кривая составлена  на соответствующий 
день  на основе результатов  текущих аукционов продажи  государственных ценных бумаг на первичном рынке, а также сделок  
проведенных на вторичном рынке  за последние  5 предшествующих рабочих дней. 

h. Резерв на  обесценение кредитов и прочих активов 

Резерв по кредитному риску  создан при наличии  объективных данных (относящихся к  финансовому состоянию  банка, обеспечению 
возврата кредита, осуществлению текущих платежей, заключению новых договоров или продлению сроков  вовзврата кредитов или /и 
соответствующих процентов) согласно которым  Банк не сможет  получить  все причитающиеся ему суммы (первоначальную сумму  
кредита и процентов). 

Сумма резерва  представляет собой  разницу  между бухгалтерской стоимостью и суммой подлежащей погашению, рассчитанную как  
актуализированная стоимость  планируемых денежных притоков  к получению, в т.ч. суммы  подлежащие получению по залогу, 
актуализированные на основе  первоначальной процентной ставки финансового инструмента. Уменьшение или увеличение  резерва на  
обесценение кредитов  осуществляется в случае если  сумма резерева  рассчитанная на текущую дату меньше или  больше  чем сумма  
ранее сформированного резерва. 

Резерв на обесценение кредита используется для покрытия  неблагоприятных кредитов в случае банкротства  лицензированного банка 
и/или недостаточности  его собственных средств  для погашения  задолженностей перед НБМ. Эти кредиты  списываются  за счет 
ранее сформированных резервов. 

Получение ранее списанных кредитов  включаются в  доходы. 

Для покрытия возможных рисков  и потерь, вытекающих из  дебиторских задолженностей, формируется резерв  для сомнительных 
задолженностей. Резерв является  расходом в момент формирования или увеличения и, соотвтственно, доходом  при аннулировании 
или уменьшении. Резервы на  сомнительные задолженности не используются для  покрытия потерь  полученных в результате  
списания сомнительных задолженностей  ставших невозвратимыми. Сомнительная задолженность  считается невозвратимой  при 
наличии  подтверждения уполномоченными органами  что задолженность потеряла свою стоимость   и не будет погашена. Списание 
сомнительных задолженностей  становится расходом и сформированный резерв уменьшается  с его отражением на доходы.  

i. Договора о выкупе и продажи 

Ценные бумаги проданные  с последующим их выкупом  на определенную дату (REPO) отражаются в  бухгалтерском балансе  как 
ценные бумаги  и оцениваются  в соответствии с  соответствующими бухгалтерскими политиками. Задолженности в результате 
указанного договора  включены в обязательства  перед правительством. Разницы от  продажной цены и  цены выкупа  являются 
процентными расходами рассчитанными  по методу  эффективной доходности.  

За отчетный период  подобные операции  не проводились Банком. 
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j. Долгосрочные материальные активы 

Долгосрочные материальные активы  регистрируются  по стоимости  за минусом  накопленного износа. 

В 1996г. Банк провел  индексацию зданий и оборудования приобретенных до   1 января  1996г. с использованием показателей  
разработанных Правительтвом Республики Молдова. Эти показатели  применялись  по чистой балансовой  стоимости  активов для  
отражения  ценовых изменений. Показатели колебались  в соответствии с  видом деятельности и  датой приобретения. 

Расходы связанные с  ремонтом и содержанием  отождествляются с  операционными расходами  в момент их осуществления. 
Последующие расходы  основных средств  отражены как активы  в случае если они  способствуют улучшению  актива  выше 
первоначально установленного стандарта.  

Амортизация основных фондов  рассчитывается  линейным методом, с использованием  амортизационных ставок  для снижения 
стоимости  каждого актива  по остаточной стоимости  на период его полезного действия: 

 
      годовая ставка 

Здания    5% 
Грузовой автотранспорт 10% 
Деревянные здания 20% 
Автомобили легковые и  и другой автотранспорт  20% 
для перевозки людей 
Специальное оборудование 20% 
Канцелярские принадлежности   20% 
Электрические машины и оборудование 30% 

k. Нематериальные активы 

Нематериальные активы  это цены приобретения  информационных программ, которые амортизируются  с использованием линейного 
метода на  период действия,  с примением  годовой амортизационной ставки  определяемой  в зависимости от  периода его полезного 
действия, который определяется  в момент их сдачи в эксплуатацию, в  зависимости от   периода  предолагаемого использования 
актива или периода  действия договорных прав. На  31 декабря  2008г.  срок полезного действия  нематериальных активов  
находящихся в эксплуатации колебаклся между  1 и 5 лет. 

Стоимость связанная с развитием  или содержанием  элементов  информационных программ зачисляется на счет  прибылей и убытков 
в момент  ее осуществления. 

l. Наличные деньги в обращении 

Национальная валюта  в обращении отржается  по номинальной стоимости. В целях представления, национальная валюта в обращении 
уменьшается на  национальную валюту  в кассе НБМ. Стоимость производтва  национальной валюты  зачисляется на счет  прибылей и 
убытков  в момент  осуществления данных расходов. 

m. Средтва банковских учреждений 

Денежные средства банковских учреждений включают средства на счетах  „Loro” и текущие  банков-резидентов и нерезидентов, а 
также депозиты  акцептованные от банков  и начисленные проценты по ним. 

Денежные средства банковских учреждений, включают, среди прочего,  и обязательные резервы, которых банк должен хранить  на 
открытых счетах в НБМ в соответствии с  пруденциальными требованиями.  
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Обязательные резервы  устанавливаются  на основе  среднедневных остатков  по депозитным счетам  и другим пассивам  
лицензированных банков, указанных в  Регламенте НБМ о режиме обязательных резервов.  

В бухгалтерском балансе  средства банковских учреждений  отражены  по их номинальной стоимости, в случае акцептованных 
депозитов, они оцениваются  по амортизированной стоимости. Из-за их  краткосрочного срока, их балансовая стоимость делает 
приблизительной  их справедливую стоимость. 

n. Средства Правительства РМ 

Средства правительства  включают средства  государственного бюджета  на едином счете  Казначейства, срочные депозиты 
Министерства финансов  и средства Директората  кредитной линии  при Министерстве финансов и  отражаются в бухгалтерском 
балансе  по номинальной стоимости. Депозиты Министерства финансов  оцениваются  по амортзированной стоимости, которая из-за   
краткосрочного характера имеют  приблизительную справедливую стоимость. 

o. Сертификаты выпущенные НБМ 

Сертификаты выпущенные НБМ являются ценными бумагами  с дисконтом  и отражаются в бухгалтерском балансе  в день их 
перечисления  по продажной цене. После первоначального отражения,  сертификаты оцениваются  по амортизированной стоимости с 
использованием эффективной процентной ставки  с начислением и отражением  амортизации дисконта  на последний рабочий день  
каждого месяца и на день погашения  сертификатов НБМ. Из-за их краткосрочного срока,  их балансовая стоимость делает 
приблизительной  их справедливую стоимость. 

p. Обязательтва перед международными финансовыми организациями  

Обязательства перед международныи финансовыми организациями  первоначально отражаются  по справедливой стоимости, равной 
стоимости поступлений. Обязательства перед международныи финансовыми оцениваются по  амортизированной стоимости. Любая 
разница  между чистыми поступлениями  и ценой выкупа  зачисляется на счет  прибылей и убытков  до их погашения. 

q. Капитал и резервы 

Банк поддерживает свой капитал  на необходимом уровне  для достижения  своей цели установленной в  Законе о  Национальном банке 
Молдовы № 548 – XIII от  21 июля  1995г. 

Капитал Национального банка Молдовы остоит из: 

 Уставного капитала: 

− Основного капитала 

− Общего резервного фонда 

 Резервных счетов  нереализованных доходов 

 Других резервных счетов, в соответствии с требованиями  SIRF. 

Уставный капитал динамичен  и формируется  из годовой прибыли  свободной для распределения и/или из вносов правительства, пока 
не достигнет  10% общего объема  денежных обязательств НБМ (общий объем обязательств  отраженных в бухгалтерском балансе 
НБМ за исключением обязательств  перед правительтвом  и перед  Международным валютным фондом).  
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q.     Капитал и резервы  (продолжение) 

Основной капитал  состоит из акций и принадлежит исключительно госоударству, он не передаваем   и не может быть обременен  
обязательствами. Никакое снижение уровня  денежных обязательств, как на протяжении, так и в конце  финансового года, не  приводит 
к снижению  уставного капитала. 

Общий резервный фонд используется исключительно  для покрытия  чистых потерь Национального банка  при заключении 
финансового года. В случае если в конце финанового года  остаток общего резервного фонда  становится дебетовым, правительство, в 
лице Министерства финансов, в течение  60 дней после получения  отчета внешнего аудита  о финансовом отчете  Национального 
банка, перечисляет Национальному банку  капитальный взнос  государственными ценными бумагами, по рыночной процентной ставке, 
в необходимом объеме для покрытия  дебетового остатка. 

Из-за того что распределение  нереализованных доходов  может влиять на  осуществление цели НБМ, Банк удерживает  
нереализованные доходы, полученные в результате  колебаний  валютных курсов, а также  от переоценки  ценных бумаг  в 
иностранной валюте по их справедливой стоимости, на соотвтствующих резервных счетах  нереализованных доходов, которые 
используются  для покрытия  нереализованных потерь  по соответствующим средствам. 

В бухгалтерском балансе, как  уставный капитал, так и  резервы  отражены по номинальной стоимости. 

r. Подоходный налог 

В соответствии со ст.  24 части (15) подпункт f) Закона №  1164-XIII от 24 апреля  1997г. о введении в действии глав  I и  II Налогового 
кодекса, Национальный банк Молдовы  освобожден от подоходного налога на доход полученный в результате его деятельности. 

s. Процентные доходы и расходы 

Процентные доходы  и расходы  отражаются по счету прибылей и убытков по всем инструментам  оцениваемым по  амортизированной 
цене  линейным методом и по оцениваемым  по амортизированной цене  с использованием метода  эффективных процентых ставок.  

t. Переоценка активов и обязательств в иностранной валюте 

Доходы и /или  нереализованные валютные потери формируются в результате  ежедневной переоценки валютных резервов  как 
разницы между  официальными курсами  молдавского лея  по отношению к  иностранным валютам  формирующими  соотвтствующие 
валютные резервы, переоценки счетов  Международного валютного фонда  в течение финансового года, а также в результате  
месячной переоценки  по справедливой стоимости  ценных бумаг  в иностранной валюте  в портфеле Национального банка. 

В качестве центрального банка и в целях интервенций  на валютный рынок, НБМ поддерживает  открытые валютные позиции на 
отчетную дату. 

В соответствии со ст. 20  Закона о Национальном банке Молдовы, на конец финансового года, нереализованные чистые доходы  от 
переоценки  валютных резервов и  ценных бумаг в иностранной валюте в портфеле НБМ, переводятся на  соответствующие резервные 
счета нереализованных доходов. 

Сумма чистых нереализованных потерь, после их зачисления на  счет прибылей и убытков, покрывается из средств  соответствующих 
резервнх счетов  нереализованных доходов, пока остаток по ним  не станет нулевым.  

u. Фидуциарная деятельность 

Национальный банк Молдовы  действует,  в отдельных случаях,  в качестве фискального агента госоударства. Активы и доходы  в 
подобных случаях,  включаются в  этих финансовых отчетах. 
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3. Бухгалтерская учетная политика (продолжение) 

v. Случайные долги и активы 

Случайные долги  не отражаются в  финансовых отчетах. Они представлены  в примечаниях, за исключением случаев, когда  
отсутствует возможность  расхода средств  с экономической выгодой. Случайные активы  не отражаются в  финнсовых отчетах, но 
указываются когда существует возможность  экономической выгоды.  

w. Резервы 

Банк акцептовывает резервы, когда  законодательно или как следствие обязан  перечислять  экономическую выгоду  в результате 
свершившихся событий  и когда возможна разумная оценка  обязательства. 

x. Платежи в рамках схем начисления пенсии и  услуги работникам  

В текущей деятельноти, НБМ осуществляет платежи  в бюджет  государственного социального страхования  и в фонд  обязательного 
медицинского страхования  Республики Молдова, в т.ч. от имени  своих работников, в соответствии с действующим 
законодательством. Взносы в фонд государственного социального страхования, а также  в фонд обязательного медицинского 
страхования, осуществленные Национальны банком  за собтвенный счет  отражаются на расходы  в момент начисления зарплаты. Банк 
не участвует  ни в какой другой пенсионной схеме и не обязан оказывать  другие услуги  настоящим или бывшим работникам. 

y. Утвержденные стандарты, но еще не  вступившие в силу 

Утвержденные стндарты и интерпретации которые вступят в силу  1 января  2009г. или в  следующие периоды: 

SIRF 3. Поправки к  SIRF 3 Слияние предприятий и  SIC 27 Индивидуальные и консолидированные финансовые отчеты (в 
действии с  1 июля  2009г.). Пересмотренный SIRF 3 включает серию изменений внесенных в   в бухгалтерский учет  для слияния 
предприятий  которые окажут влияние   на суммы признанного goodwill, представленных результатов  в период когда  проводятся 
закупки и  результатов будущих периодов. Пересмотренный SIC 27 требует чтобы  изменения инвестиций  собственников в  
подведомственные учреждения  отождествлялись с  операциями с капиталом. Пересмотр  указанных стандартов  не относится к  
финансовым отчетам Банка. 

SIRF 8, Операционные сегменты (в действии с  1 января  2009г.). Стандарт применяется по отношению к  предприятиям, операции с 
финансовыми инструментами или задолженностями  которых проводятся на активном рынке или  которые регистрируют, или 
находятся в процессе регистрации  финансовых отчетов для  органов регулирования  с целью выпуска инструмента на активный 
рынок. SIRF 8 требует у предриятия  представить  финансовую информацию и описание  своих операционных сегментов и указывает  
каким образом  предприятие  будет представлять  данную информацию. Банк не располагает различными  сферами деятельности, а 
значит Стандарт не применяется  к финансовым отчетам  Банка. 

SIC 23, Стоимость долга (в действии с  1 января  2009г.). Главная поправка к  SIC 23 заключается в устранении условия срочного 
отражения  на расходы  стоимости долга  по долгосрочным активам  в целях их использования или  продажи. Поэтому, предприятие 
обязано  капитализировать подобную стоимость   в  стоимость  соответствующего актива. Пересмотренный стандарт  может 
применяться в перспективе  для  стоимости  долга по активам  который классифицируется на первоначальную дату  капитализации  1 
января  2009г. Из-за специфики Банка, не предусматривается  появление  обстоятельств для применения  данного Стандарта. 
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3.      Бухгалтерская учетная полтика (продолжение) 

y. Утвержденные стандарты, но еще не вступившие в силу (продолжение) 

Изменения к  SIRF 2008г. В мае  2008г. Совет выпустил первый том  поправок к  стандартам, в первую очередь по устранению 
существующих  разногласий при  классификации используемых понятий. Отдельные переходящие требования  были разработаны  по 
каждому стандарту (в действии с  1 января  2009г.).  Стандарты относящиеся к  деятельности банков : SIRF 7 Финансовые 
инструменты: Информации; СЗС 1 Представление финансовых отчетов; СЗС 8 Политика бухгалтерского учета, изменения и  
бухгалтерский прогноз, ошибки; СЗС 16 Беспредметное замораживание; СЗС 39 Финансовые инструменты: Рспознание и оценка. 
Необходимо отметить, что  адаптации к указанным стандартам, в силу операций и  обязательств Банка, не будут оказывать негативное 
влияние на  его финансовые отчеты. 

Интерпретация  IFRIC 15. Договора по строительству  недвижимости (в действии с  1 января  2009г.). Интерпретации 
используются для учета  доходов и расходов предприятиями  строящими  недвижимость  непосредственно или через  субподрядчиков. 
В силу своих обязательств и проводимых Банком операций,  данная интерпретация  не окажет влияние  на его финансовые отчеты.  

4. Упрвление риском 

При осуществлении своей деятельности, Банк подвержен ряду операционных и  финансовых рисков. 

 Операционный риск  

Операционный риск  означает как финансовые, так и нефинансовые потери, в результате человеческих ошибок, а также бездействия 
или  неадекватного функционирования  системы внутреннего контроля. Управление операционным риском Банка является составной 
частью ежедневных  операций и действий. Управление операционным риском  включает политики  с описанием стандартов поведения  
вовлеченных лиц и специфические системы внутреннего контроля каждого подразделения, разработанные с учетом особенностей  
основной деятельности.  

Так, подразделения НБМ разрабатывают собственные процедуры  внутреннего контроля  с целью мониторизации  и адекватного 
управления присущими рисками.  

Национальный банк Молдовы  оценивает этот риск  через Департамент  внутреннего аудита, который анализирует и высказывает свое 
мнение  об эффективности  функционирования системы внутреннего контроля. Распределение  ответственности между  
подразделениями  Национального банка Молдовы  („front-office”, „middle-office”, „back-office”) считается также  механизмом контроля  
операционного риска. 

 Финансовый риск 

Осноные категории финансовых рисков, к которым подвержен Банк являются: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск 
включающий  риск процентной ставки, валютный риск. Структура активов и  обязательств  зависит в основном от характера  уставных 
обязательств Национального банка Молдовы и не обязательно от коммерческого аспекта. В то же время, НБМ постоянно проверяет  
свою подверженность риску различными методами управления  риском. 

Деятельность по управлению риском, проводимая Национальным банком Молдовы, регулируется инструкциями и  внутренними 
процедурами  и мониторизируется  руководством Банка, которое делает анализ  проблем связанных с  денежной, инвестиционной и 
валютной политикой  Национального банка Молдовы  и устанавливает лимиты  для размеров операций. 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ ОТЧЕТАМ 
На  31 декабря  2008г. 

 109

 
4.    Управление риском  (продолжение) 

4.1 Кредитный риск 

Кредитный риск  это риск потерь  в результате невозможности  одной участвующей стороы выполнить свои  договорные 
обязательства. 

Максимальная подверженность НБМ к кредитному риску  за исключением стоимости залога, отражается по стоимости  финансовых 
активов. 

Кредитный риск  по кредитным операциям  в национальной валюте  мониторизируется.  

Для контроля  подверженности к кредитному  риску предусмотрены следующие  методы контроля: 

• установление процентной ставки  обеспечения  сделки (haircut) – когда ценные бумаги  приобретены по процентной ставке  
более высокой  чем рыночной, Национальный банк  застраховав себя таким образом  от невозможного погашения  средств  
банка участвующей стороной; 

• требование дополнительного залога  для сохранения  первоначальной процентной ставки  по обеспечению  сделки, 
установленной НБМ.  

Для снижения  подверженности к кредитному риску по кредитам  выданным лицензированным банкам для кредитования жилищно-
строительных кооператиов, НБМ постоянно  мониторизирует качество  кредитного портфеля  и финансовую ситуацию дебиторов, 
периодически оценивает резервы  - скидки на потери по кредитам, чтобы они  отражали  самую подходяющую оценку. Кредитный 
риск  по указанным кредитам снижается также  из-за сокращения  остатка выданных кредитов. 

Кредитный риск  по кредитам  „intraday”/„overnight”/ломбардное преимуществуо  ежедневно управляется  через использование 
лимитов  денежной политики  и через обеспечение  государственными ценными бумагами  и сертификатами выпущенными НБМ с 
высоким уровнем  ликвидности.  

Для снижения подверженности  к кредитному риску  по кредитам выданным персоналу  Банка, Банк акцептовывает   для  обеспечения  
предметов собственности  в качестве залога  и зарплаты. 

Кредитный риск по сделкам  для управления  валютными резервами  мониторизируется  с помощью инвестиционных инструментов  с 
высоким уровнем ликвидности и с минимальным риском, а также установления  лимитов инвестиций  и их ежедневного контроля. 

В то же время, существенным моментом  управления кредитным риском  является осуществление НБМ инвестиций с  целью 
управления  валютными резервами надежных участников в смысле  надежного долгосрочного кредитования, установленной  
международными рейтинговыми агентствами (Standard & Poor’s, Moody’s şi Fitch IBCA) и лицензированной НБМ  для осуществления 
сделок  в иностранной валюте. 
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4.        Управление риском  (продолжение) 

4.1 Кредитный риск  (продолжение) 

Финансовые активы Банка  на основе  долгосрочного рейтинга 
Финансовые активы  Долгосрочный 

рейтинг 
На 31 декабря  

2008г. 
На 31 декабря  

2007г. 
  MDL '000 MDL '000 
    

AAA 2,101,732  3,593,441 
AA+ -  - 
AA 773,742  5,608,128 
AA- 2,363,800  1,836,238 
A+ 4,127,953  - 
A 307,134  319 
A- 4  - 

BBB 871,524  - 
BBB- -  13 

Наличность и краткосрочные размещения в банках  (в 
иностранной валюте): 

BB+ 10  - 
Требования к международным финансовым 
организациям AAA 1,975,126  2,202,960 

Переоформленные кредиты Правительству РМ N/A -  1,972,560 
Ценные бумаги выпущенные Правительством РМ N/A 2,304,220  408,537 
Кредиты банкам и другим лицам N/A 32,059  38,839 
Инвестиционные ценные бумаги  AAA 6,845,824  4,056,392 
Прочие финансовые активы N/A 1,388  5,232 
Всего финансовые активы   21,704,516  19,722,659 

Для определения  кредитного риска  связанного с  инвестициями  в иностранной валюте,  рассчитывается размер  кредитного риска   
инвестиционного портфеля  на базе коэффициентов дефолта определяемых  агентством  Standard & Poor’s, по каждому виду рейтинга, 
инвестиции распределяются  в пяти категориях, по годовым срокам  до пяти лет включительно. На 31 декабря  2008г. кредитный риск  
инвестиционного портфеля  оценивается на уровне  около  5,885 тыс. леев (эквивалент около  566 тыс. USD) (на 31 декабря  2007г.: 
около  574 тыс. леев (эквивалент около 51 тыс. USD). 
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4.         Управление риском  (продолжение) 

4.1 Кредитный риск (продолжение) 

Для определения  диверсификации  портфеля активов и правильной оценки  кредитного риска  в зависимости от  географической зоны, 
представляется классификация  банковских активов  в зависимости от  страны осуществляющей инвестиции, за исключением средств, 
классифицированных  в зависимости от страны происхождения: 

Страна На 31 декабря 
2008г. 

 На 31 декабря  
2007г. 

 MDL '000  MDL '000 
Международные финансовые организации 4,693,215  2,653,637 
США 3,709,936  4,752,215 
Франция 2,830,115  1,600,271 
Нидерланды 2,289,724  1,321,354 
Соединенное Королевство   2,223,975  9,484 
Германия 1,225,113  2,556,550 
Швейцария 909,305  2,446,482 
Ирландия 871,521  - 
Швеция 312,168  562,942 
Бельгия 301,588  1,394,328 
Прочие страны  189  228 
Молдова  2,337,667  2,425,168 

    
Всего финансовые активы 21,704,516  19,722,659 

По статье  „Международные финансовые организации”, существенная доля  принадлежит  Республике Молдова  в МВФ. В то же 
время, существенная доля  в инвестициях и  наличных свободных средствах  в зависимости от  страны принадлежит США (17.09% 
общего объема активов), Франции (13.04%) и Нидерландам (10.55%) (на 31 декабря  2007г.: США (24.10% общего объема активов), 
Германии (12.96%) и Швейцарии  (12.40%). 

4.2 Риск ликвидности 

Риск ликвидности происходит когда   Банк  не в состоянии выполнить  свои платежные обязательтва в срок  при  обстоятельствах 
отличных от нормальных. Сроки активов и обязательств, а также возможность  замены по  доступной цене  долгов с процентами по 
мере наступления их срока, являются важными факторами для оценки  ликвидности Национального банка Молдовы. 

Риск ликвидности  находится под постоянным контролем НБМ через лимитирование  максимально допущенного срока  
инвестиционного портфеля, что не позволяет осуществлять  инвестиции в  инструменты  с большими сроками, следовательно, 
оставшийся срок  инструментов портфеля НБМ  разветвляется. 

Ликвидность является  одним из основных критериев   определения структуры  валютных активов. Это отражает  потенциальную 
необходимость  сделать ликвидными  валютные резервы  при необходимоти интервенций, в случае появления  подобной 
необходимости. 

Ценные бумаги в иностранной валюте  в портфеле Национального банка Молдовы являются инструментами  с высоким уровнем 
ликвидности, что означает, что  они могут продаваться до наступления их срока.  

Ценные бумаги выпущенные Правительством Республики Молдова на хранение в Национальном банке Молдовы имеют  максимально 
договорный  срок  182 дня. Вместе с тем, при наступлении срока,  эти ценные бумаги  выкупаются правительством и выпускаются 
новые  ценные бумаги  приобретаемые Национальным банком Молдовы. 

Анализ активов и обязательств в зависимости от их срока  по состоянию на  31 декабря  2008г.: 
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4. Управление риском  (продолжение) 

4.2  Риск ликвидности  (продолжение) 

 

 
0-3 месяца  3-6 месяцев 6-12 

месяцев 
От 1 

до 2 лет Более 2 лет  Неопределенный срок Всего 

 MDL '000  MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000  MDL '000 MDL '000 
На 31 декабря  2008г.              

Активы              

Наличность и краткосрочные 
размещения в банках 10,233,893  312,006 - - - - 10,545,899

Требования к международным 
финансовым организациям 1,570  - - - - 1,973,556 1,975,126

Ценные бумаги выпущенные 
Правительством РМ 1,943,209  361,011 - - - - 2,304,220

Кредиты банкам и другим лицам 1,703  1,704 3,402 6,774 18,476 - 32,059
Инвестиционные ценные бумаги 32,734  635,097 3,083,663 1,838,746 1,255,584 - 6,845,824
Долгосрочные материальные 
активы -  - - - - 22,599 22,599
Нематериальные активы -  - - - - 8,881 8,881
Прочие активы 3,293  - - - - - 3,293
   
Всего активы 12,216,402 1,309,818 3,087,065 1,845,520 1,274,060 2,005,036 21,737,901
  
Облигации  
Наличные деньги в обращении 8,732,080  - - - - - 8,732,080

Средства Правительства РМ 2,472,251  157,000 160,000 - - - 2,789,251
Средства банковских учреждений 6,048,623  - - - - - 6,048,623
Сертификаты выпущенные НБМ 1,061,580  - - - - - 1,061,580
Обязательства перед 
международными финансовыми 
организациями 63,513  14,874 63,121 89,244 1,505,825 1,974,526 3,711,103
Прочие обязательтва 64,126  - - - - - 64,126
    
Всего обязательства 18,442,173 171,874 223,121 89,244 1,505,825 1,974,526 22,406,763
   
Разница (6,225,771) 1,137,944 2,863,944 1,756,276 (231,765) 30,510 (668,862)

  
На 31 декабря  2007г.  

  
Всего активы 10,851,669 4,184,217 1,185,820 1,045,080 256,736 2,240,767 19,764,289
              
Всего обязательства 14,964,340   138,509 252,465 210,725 1,361,616 2,208,201 19,135,856
              
Разницы (4,112,671) 4,045,708 933,355 834,355 (1,104,880) 32,566 628,433
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4. Управление риском  (продолжение) 

4.2.   Риск ликвидности  (продолжение) 

В следующей таблице  представлен анализ  общих финансовых обязательств, в т.ч. суммы  процентов будущих периодов  по срокам по 
состоянию на  31 декабря  2008г..  

Суммы по обязательствам  будущих периодов  были начислены  используя днные  по состоянию на  31 декабря  2008г. (обменный 
валютный курс, процентные ставки по денежно-кредитным инструментам  и др.) 

 
0-3 месяца  3-6 месяцев 6-12 месяцев От 1 

до 2 лет Более 2 лет  Неопределенный 
срок Всего 

 MDL '000  MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000  MDL '000 MDL '000 
На 31декабря 2008г.          

Обязательства 
Наличные деньги в обращении 8,732,080 - - - - - 8,732,080
Средства Правительства РМ 2,484,500 166,251 174,539 - - - 2,825,290
Средства банковских учреждений 6,049,782 - - - - - 6,049,782
Сертификаты выпущенные НБМ 1,066,861 - - - - - 1,066,861
Обязательства перед 
международными финансовыми 
организациями 65,769 17,071 67,223 96,912 1,535,554 1,974,526 3,757,055
Прочие обязательства 64,126 - - - - - 64,126
   
Всего обязательтва 18,463,118 183,322 241,762 96,912 1,535,554 1,974,526 22,495,194
 
         На  31 декабря  2007г. 
 
Обязательства 
Наличные деньги в обращении 7,603,347 - - - - - 7,603,347

Средтва Правительства РМ 2,240,282 127,666 156,610 - - - 2,524,558
Средства банковских учреждений 4,055,230 - - - - - 4,055,230
Сертификаты выпущенные НБМ 816,276 - - - - - 816,276
Обязательства перед 
международными финансовыми 
организациями 113,957 20,593 114,024 218,981 1,390,546 2,208,201 4,066,302
Прочие обязательства 144,044 - - - - - 144,044
   
Всего обязательства 14,973,136 148,259 270,634 218,981 1,390,546 2,208,201 19,209,757
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4. Управление риском  (продолжение) 

4.3        Рыночный риск 

Рыночный риск это когда   стоимость  финансового инструмента  колеблется в результате  изменения  рыночных цен, даже если  эти 
изменения  обусловлены  спецификой  ценных бумаг или  его эмитента, или факторами оказывающими влияние на  все ценные бумаги  
продаваемые на рынке. 

Государственные ценные бумаги  оцениваются ежеквартально по справедливой стоимости, определяемой преимущственно на базе 
процентных ставок действующих на текущих аукцонах  первичного рынка.  

Рыночный риск связанный с портфелем  инвестиционеных ценных бумаг  управляется и монитиоризируется  на основе методологии 
стоимости подверженной риску  (VaR) которая является во взаимосвязи  с колебаниями риска. Банк применяет метод  VaR для оценки  
подверженности к рыночному риску по своим позициям  и для оценки  потенциальных экономических потерь  на основе ряда  
параметров и  ответственности за различные изменения  условий рынка. VaR является методом  используемым для  определения 
размера финансового риска  путем проведения оценки  потенциального негативного изменения рыночной стоимости  портфеля с 
приблизительным сроком его исполнения и на определенный  будущий период. При исчислении  VaR Банк использует метод 
исторической волатильности. 

Размер подверженности к рыночному риску  портфеля ценных бумаг  в иностранной валюте  исчисляется также  методом расчета  
стоимости подверженной  риску, представляющей  максимально потенциальные потери  по ценным бумагам в иностранной валюте, на  
12 месяцев, с вероятностью, как правило, 5%, с учетом исторической волатильности  за аналогичный период.  

На  31 декабря  2008г. стоимость подверженная риску  портфеля ценных бумаг  в иностранной валюте оценена на уровне  около  62,558 
тыс USD или около  650,618 тыс. леев (2007: 16,387 тыс. USD или около  185,488 тыс. леев).  

4.3.1 Риск процентной ставки 

Риск процентной ставки это риск что  стоимость финансового инструмента  будет колебаться  из-за изменения  уровня рыночной 
процентной ставки. 

Для анализа чувствительности  портфеля ГЦБ НБМ не используется метод value-at-risc. В то же время, на основе обственных 
профессиональных заключений, можно предположить, что  колебание  +/- 1 процентный пункт по отношению к процентной ставке  по 
которой поступают  ценные бумаги в портфель влияет на около  +/-1,936 тыс. леев на банковский капитал. 

В результате операций  денежной политики, Банк подвержен риску  процентной ставки  на внутреннем рынке  в результате кредитов 
выданных банкам  по фиксированной процентной ставке, хранения ГЦБ в портфеле НБМ на суммы и сроки   отличные от сумм и 
сроков  по депозитам размещенным в НБМ, сертификатам выпущенным НБМ и по другим ссудам..  

По мере того как по процентным активам   и пассивам  наступает срок  или меняется  процентная ставка  в различных периодах  или на 
различные суммы – постоянно наблюдается  кореляция текущих рыночных процентных ставок. 

В то же время, получение позитивной маржи  не всегда возможно из-за того что  уровень вышеуказанных активов и  обязательств  
продиктованы  целями денежной полтики.  

В случае долгосрочных кредитов полученных от  МВФ, Банк подвержен  риску процентной ставки,  в результате ее колебания. 
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4. Управление риском  (продолжение) 

4.3        Рыночный риск  (продолжение) 

4.3.1        Риск процентной ставки (продолжение) 

Изменение процентных ставок  на внешнем рынке  может влиять на  стоимость инвестиционного портфеля в иностранной валюте, а 
также на будущий  денежный приток. Самыми чувствительными инструментами  при изменении процентных ставок  на внешнем 
рынке  являются ценные бумаги в иностранной валюте, потому что изменение процентных ставок  косвенно влияет на  стоимость 
данных активов.  

В то же время, в результате колебания  процентных ставок  на внешнем рынке,  могут появиться  негативные разницы  между 
процентными ставками  инвестиционного портфеля  в иностранной валюте  и процентными ставками  по обязательствам в 
иностранной валюте банка. 

Для определения  риска процентной ставки по срочным размещениям  и до востребования  в иностранной валюте, осуществляется 
расчет  потенциальных потерь  снижая на  0.5 процентных пункта  процентную ставку  по указанынм инструментам  на следующие  12 
месяцев. Согласно среднему остатку по срочным депозитам и до востребования  за 2008г., размер потенциальных потерь  от снижения  
процентной ставки на  0.5 процентных пункта  планировался   на уровне около  5,604 тыс. USD или около 58,285 тыс. леев (2007г.: 
3,086 тыс. USD или около  34,927 тыс. леев). 

При управлении риском  процентных ставок  связанным с эволюцией  на внешнем рынке , особое внимание уделялось  принципу 
разветвления  инвестиционного портфеля  по срокам и валютам. 

Средние процентные ставки  по основным компонентам  бухгалтерского баланса  были отражены  в примечаниях к данным 
компонентам. Анализ активов и обязательств на  31 декабря 2008г.,  в зависимости от  процентных ставок и  срока представлены в 
следующей таблице: 
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4.         Управление риском  (продолжение) 

4.3        Рыночный риск  (продолжение) 

4.3.1      Риск процентной ставки  (продолжение) 

 
0-3 месяца  3-6 месяцев 6-12 

месяцев 
От 1 до 

2 лет Более 2 лет  Беспроцентные Всего 

 MDL '000  MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000  MDL '000 MDL '000 
На 31 декабря  2008г.          

Активы          

Наличность и краткосрочные 
размещения в банках 10,124,030 312,006 - - - 109,863 10,545,899

Требдования к международным 
финансовым организациям 1,566 - - - - 1,973,560 1,975,126

Ценные бумаги выпущенные 
Правительством Республики Молдова 1,943,209 361,011 - - - - 2,304,220

Кредиты банкам и прочим лицам 1,703 1,704 3,402 6,774 18,476 - 32,059
Инвестиционные ценные бумаги 9,361 614,433 3,073,616 1,838,746 1,255,584 54,084 6,845,824
Долгосрочные материальные активы - - - - - 22,599 22,599
Нематериальные активы - - - - - 8,881 8,881
Прочие активы - - - - - 3,293 3,293
          
Всего активы 12,079,869 1,289,154 3,077,018 1,845,520 1,274,060 2,172,280 21,737,901
          
Обязательства          
Наличные деньги в обращении - - - - - 8,732,080 8,732,080
Средтва Правительства РМ 2,190,446 157,000 160,000 - - 281,805 2,789,251
Средства банковских учреждений 4,497,374 - - - - 1,551,249 6,048,623
Сертификаты выпущенные НБМ 1,061,175 - - - - 405 1,061,580
Обязательства перед международными 
финансовыми организациями 96,495 14,874 29,748 89,244 1,505,825 1,974,917 3,711,103
Прочие обязательства - - - - - 64,126 64,126
          
Всего обязательства 7,845,490 171,874 189,748 89,244 1,505,825 12,604,582 22,406,763
          
Разницы 4,234,379 1,117,280 2,887,270 1,756,276 (231,765) (10,432,302) (668,862)

          
На 31 декабря  2007г.          

          
Всего активы 10,698,548 4,171,569 1,176,062 1,045,056 256,736 2,416,318 19,764,289
          
Всего обязательства 6,011,291 138,509 178,019 99,055 1,361,616 11,347,366 19,135,856
          
Разницы 4,687,257 4,033,060 998,043 946,001 (1,104,880) (8,931,048) 628,433

Процентные активы и обязательства, в основном охватывают  денежную наличность и ее эквиваленты  в иностранной валюте, ценные 
бумаги, акцептованные депозиты и  сертификаты выпущенные Банком, а также кредиты полученные  от международных финансовых 
организаций. Процентные ставки по ним, за исключением текущего счета  в МВФ и кредитов от МВФ (EFF), по которым процентные 
ставки плавающие и устанавливаются  еженедельно МВФ, а также кредиты  выданные банкам  для кредитования  жилищно-
строительных кооперативов, по которым устанавливаются  плавающие процентные ставки  в зависимости от  изменения  долгосрочной 
базисной ставки, установленной НБМ. 
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4.        Управление риском (продолжение) 

4.3        Рыночный риск (продолжение) 

4.3.2      Валютный риск 

Валютный риск  это когда  стоимость финансовых инструментов  колеблется  в результате изменения  обменных курсов. На  31 
декабря  2008г. Банк занимал следующую валютную позицию: 

 MDL USD EUR GBP CHF XDR Прочие 
валюты Всего 

 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 
На 31 декабря  2008г.       

Активы  
Наличность и 
краткосрочные 
размещения в банках - 4,316,193 4,250,528 1,681,630 297,373 - 175 10,545,899
Требования к 
международным 
финансовым организациям 1,973,556 - - - - 1,570 - 1,975,126
Ценные бумаги 
выпущенные 
Правительством 
Республики Молдова 2,304,220 - - - - - - 2,304,220

Кредиты банкам и прочим 
лицам 32,059 - - - - - - 32,059
Инвестиционные ценные 
бумаги - 3,987,660 1,579,124 1,279,040 - - - 6,845,824
Долгосрочные 
материальные активы 22,599 - - - - - - 22,599
Нематериальные активы 8,881 - - - - - - 8,881
Прочие активы 3,257 31 5 - - - - 3,293
  
Всего активы 4,344,572 8,303,884 5,829,657 2,960,670 297,373 1,570 175 21,737,901
  
Обязательства  
Наличные деньги в 
обращении 8,732,080 - - - - - - 8,732,080
Средтва Правительства РМ 2,526,062 90,530 172,659 - - - - 2,789,251
Средстав банковских 
учреждений 3,094,602 1,148,691 1,805,330 - - - - 6,048,623
Сертификаты выпущенные 
НБМ 1,061,580 - - - - - - 1,061,580
Обязательства перед 
международными 
финансовыми 
организациями 1,974,199 - - - - 1,736,904 - 3,711,103
Прочие обязательства 64,098 10 18 - - - - 64,126
  
Всего обязательства 17,452,621 1,239,231 1,978,007 - - 1,736,904 - 22,406,763
  

Разницы (13,108,049) 7,064,653 3,851,650 2,960,670 297,373   (1,735,334) 175 (668,862)

  
На 31 декабря  2007г.  

  
Всего активы 4,663,873 8,011,665 4,077,817 3,008,956 48 1,730 200 19,764,289
  
Всего обязательства 15,178,951 774,658 1,376,276 - - 1,805, 971 - 19,135,856
  

Разницы (10,515,078) 7,237,007 2,701,541 3,008,956 48   (1,804,241) 200 628,433
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Другие валюты представлены, в основном,  японскими иенами в эквиваленте  – 84 тыс. леев, румынскими леями – 34 тыс. леев, 
канадскими долларами – 33 тыс. леев, норвежскими кронами – 16 тыс. леев, эстонскими кронами – 4 тыс. леев и русскими рублями  – 2 
тыс. леев. 
 
4.        Управление риском (продолжение) 

4.3        Рыночный риск (продолжение) 

4.3.2      Валютный риск  (продолжение) 

Для оценки валютного риска по активам и обязательствам  в иностранной валюте, делается расчет  потенциальных нереализованных 
доходов/расходов, с отклонением  +/- 5 % в течение следующих  12 месяцев обменных курсов  MDL по отношению к валютам  в 
которых  данные активы и обязательства  деноминированы. По состоянию на  31 декабря  2008г. и 31 декабря  2007г., соответственно,  
стоимость потенциального влияния   на портфель и капитал  НБМ оценена следующим образом: 
 

 На 31 декабря  2008г. На 31 декабря  2007г. 
 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 
 Прибыль Капитал Прибыль Капитал 

MDL по отношению к USD +/- 353,233 +/- 353,233 +/- 361,850 +/- 361,850 
MDL по отношению к EUR +/- 192,583 +/- 192,583 +/- 135,077 +/- 135,077 
MDL по отношению к GBP +/- 148,034 +/- 148,034 +/- 150,448 +/- 150,448 
MDL по отношению к CHF +/- 14,869 +/- 14,869 +/- 2 +/- 2 
MDL по отношению к XDR +/- 86,767 +/- 86,767 +/- 90,212 +/- 90,212 
MDL по отношению к другим валютам +/- 9 +/- 9 +/- 10 +/- 10 

Примечание: В случае укрепления  MDL по отношению к  соответствующим валютам,  регистрируются  нереализованные убытки и 
наоборот, в случае обесценения регистрируются  нереализованные доходы, за исключением  XDR, для которых  укрепление  MDL 
перед  XDR приводит к нереализованным доходам, а обесценение к нереализованным убыткам. 
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5. Наличность и краткосрочные размещения в банках 
 
 

 
На 31 декабря  

2008г.  
На 31 декабря  

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
Наличность в иностранной валюте 1,418  1,362 
Счета  Nostro 602,296  678,630 
Срочные депозиты  в иностранной валюте 9,942,185  10,358,147 
    
 10,545,899  11,038,139 

Наличность и  краткосрочные размещения  в банках  не включают денежную наличность в национальной валюте  
находящуюся в кассе НБМ, уменьшенная на соответствующую сумму  и статью  „Наличные деньги в обращении” 
(Примечание 13). Представление чистой стоимости  считаем адекватным, с учетом  того, что НБМ является эмитентом 
национальной валюты.  

По состоянию на  31 декабря  2008г. самая существенная доля  по данной статье  приходится на срочные депозиты в 
валюте  (около  94.28%). На  конец отчетного периода  срочные депозиты в валюте  размещались  в учреждениях с 
рейтингами: „AAA” – 15.31%, „AA” – 7.82%, „AA–” – 23.73%, „A+” – 41.48%, „A” – 3.0%, „BBB” – 8.67% (размещение 
инвестиций  в данную рейтинговую категорию было осуществлено в результате  пересмотра рейтинговыми компаниями   
рейтинга учреждения, после осуществления инвестиций), (на 31 декабря  2007: „AAA” – 28.35%, „AA” – 53.90%, „AA–” 
– 17.75%). 

 Средняя ставка доходности  по срочным депозитам  в иностранной валюте за  2008г. составляет 4.51% (за 2007г. – 
5.14%) и выше сформированного  бенкмарка  инвестиционного портфеля рассчитанного на тот же период, который 
составляет  3.24% (в 2007г. – 4.64%). 

6. Обязательства/требования к/перед международным (и) финансовым(и) организациям(и) 
 

 
На 31декабря 

2008г.  
На 31 декабря 

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
Активы    
Доля Республики Молдова в Международном валютном фонде (МВФ) 1,973,556  2,201,230 
Текущий счет в МВФ 1,570  1,730 
    
 1,975,126  2,202,960 
    
Обязательства    
Счет 1 1,973,475  2,201,141 
Счет 2  81  90 
Всего средства МВФ 1,973,556  2,201,231 

    
Прочие международные организации 970  6,970 
Кредиты от МВФ 1,736,577  1,805,971 
    
 3,711,103  4,014,172 

 

Республика Молдова стала членом  МВФ  12 августа  1992г. Национальный банк Молдовы действует в качестве агента  
при осуществлении  финансовых операций с МВФ и в качестве депозитария  для счетов МВФ. Качество члена МВФ 
распределяется  на базе занимающей доли.  Доля члена  определяется  после акцепта  в качестве члена  и периодически 
увеличивается, при общем пересмотре долей. Доля формирует основу  для финансовых и организационных связей с  
МВФ и определяет, среди других, относительное право голосования члена, максимальный доступ к финансированию 
МВФ, а также квоту члена в любых ассигнованиях XDR. 
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6.       Обязательства/требования к / перед международным (и) финансовым(и) организациям(и)  

Счет Квоты МВФ отражает  первоначальный и последующий взносы  и является активом  члена МВФ. До  25% каждый 
член платит Международному валютному фонду  резервными активами  указанными МВФ, остальная сумма  
уплачивается в валюте  страны-члена. 

Доля квоты на погашение  в национальной валюте  вносится на Счет №  1 в МВФ и  Счет №  2 МФВ. Счет № 1 в МВФ 
используется для  операций с МВФ (приобретения, выкупы), а счет № 2 в МВФ служит для  покрытия расходов  МВФ в 
национальной валюте страны-члена. 

Суммы указанные в  бухгалтерском балансе НБМ в  „Обязательствах перед  международными финансовыми 
организациями” включают также и кредиты полученные НБМ от МВФ. Эти кредиты выражены   специальными 
правами заимствования  (XDR), а в бухгалтерском балансе  представлены в  эквиваленте  MDL на конец отчетного 
периода. 

На  31 декабря  2008г. остаток кредитов  полученных от МВФ составлял: 

• Обязательства  PRGF – 103,708 тыс. XDR (на 31декабря  2008г. – 86,372 тыс. XDR) 

• Обязательства EFF – 4,167 тыс. XDR (на 31 декабря  2007г. – 14,583 тыс. XDR) 

Программа снижения бедности и  экономического роста (PRGF) представляет собой ссуды  выданные бедным странам с 
ВВП  ниже  895 USD на человека. МВФ выдал кредиты в рамках  PRGF на  10 лет с  отсрочкой выплаты процентов на  
5.5 лет. Процентная ставка  по этим кредитам  составляет  0.5% годовых. 

В течение  2008г. НБМ получил два транша  в размере  11,440 тыс. XDR каждый  в рамках программы PRGF (2007г.: 
транш в размере 21,710 тыс. XDR). 

Механизм расширенного финансирования  (EFF) представляет собой кредиты  полученные на поддержание  
экономического роста и выдаются  экономикам с  дефицитом  торгоого  платежного баланса. Креды в рамках  данного 
механизма выдаются на  10 лет, с отсрочкой платежей на  4.5 лет  и с плавающей процентной ставкой  устанавливаемой 
еженедельно  МВФ. 

Кредиты полученные НБМ от МВФ со счета общих средств  гарантированы  векселем  выпущенным Национальным 
банком Молдовы. 

Другие международные организации  представляют средства  Международного банка реконструкции и развития и 
Разносторонней ассоциации  гарантирования нвестиций. 

7. Переоформленные кредиты Правительству РМ 

 

На 31 декабря  
2008г.  

На 31 
декабря  
2007г. 

 MDL '000  MDL '000 
Переоформленные кредиты правительству РМ -  1,932,242 

Проценты по кредитам выданным/ переоформленным Правительству РМ -  40,318 

    
 -  1,972,560 
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7. Переоформленные кредиты Правительству РМ  (продолжение) 

По состоянию на  31 декабря  2008г. балансовая стоимость  государственного долга  перед НБМ  (сумма кредита и 
начисленные проценты) на нуле в результате  осуществление в течение  I квартала  2008г. конвертирования кредита  в 
ГЦБ, согласно  Плану конверсии, утвержденному Постановлением  Коллегии  Министерства финансов (№ 14/1 от 10 
сентября  2007г.) и Постановлением  Административного совета  Национального банка Молдовы  (№  234 от 12 
сентября  2007г.).     

8. Ценные бумаги выпущенные  Правительством РМ 
 

 

На 31 декабря 
2008г.  На 31 декабря  

2007г. 

 MDL '000  MDL '000 
    
Ценные бумаги выпущенные Правительством РМ 2,364,923  415,502 
Дисконт по ценным бумагам  выпущенным Правительством РМ (66,228)  (7,352) 
Переоценка ценных бумаг  выпущенных Правительством РМ 5,525  387 
    
 2,304,220  408,537 

На 31 декабря  2008г. портфель НБМ состоял из  государственных ценных бумаг  выпущенных и переданных НБМ в 
результате новых выпусков и конвертирования в ГЦБ внутреннего государственного ранее контрактируемого долга в  
Национальном банке Молдовы.  Эти ценные бумаги  классифицированы как активы свободные для продажи  и 
отражены  по справедливой стоимости. 

По состоянию на  31 декабря  2008г. по данной статье  зарегистрирован рост на  1,895,683 тыс. леев по сравнению с 
концом  2007г., в большей части  из-за конвертирования,  в течение  I квартала 2008г., в государственные ценные 
бумаги,  ранее контрактируемых кредитов  в Национальном банке  в сумме 1,813,442 тыс. леев, согласно  Плану 
конверсии  указанному в примечении 7. 

Увеличение процентных ставок  на рынке государственных ценных бумаг, начиная со второй половины  2008г., 
способствовало росту  доходности ГЦБ в портфеле НБМ по сравнению с концом  2007г.: средняя рыночная процентная 
ставка по ГЦБ в портфеле  НБМ на  31 декабря  2008г. составила 16.91% годовых (на 31 деккбря  2007г. – 14.19% 
годовых). 

В следубющей таблице представлена  адаптация резерва  в результате переоценки  ценных бумаг выпущенных 
Правительством РМ: 

 

На 31 декабря 
2008г.  На 31декабря 

2007г. 

 MDL '000  MDL '000 
    
На 1 января 387  (1,740) 
Изменение резерва  в результате переоценки  ценных бумаг выпущенных  
Правительством РМ 5,139  2,127 
    
На  31 декабря  5,525  387 
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9. Кредиты банкам и  другим лицам 

 

 
На 31 декабря  

2008г.  
На 31 декабря  

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 

    
Кредиты банкам 26,386  33,461 
Кредиты другим лицам 5,675  5,378 
    
Предварительный итог 32,061  38,839 
    
За минусом: Резерв на обесценение  стоимости кредитов (2)  - 
    
 32,059  38,839 

Данная статья включает  остаток кредитов выданных лицензированным банкам в  1993-2000гг. На  кредитование 
жилищно-строительных кооперативов и остаток кредитов  выданных работникам НБМ, адаптированных к сумме 
резерва. 

Снижение остатка  по данной статье на  6,780 млн. леев или на  17.46% обусловлено погашением банками кредитов.   

Так, остаток кредитов выданных банкам  снизился на  7,075 тыс. леев, с  33,461 тыс. леев до  26,386 тыс. леев, а остаток 
кредитов  выданных работникам НБМ увеличился на  297 тыс. леев, с 5,378 тыс. леев до  5,675 тыс. леев. Сумма резерва  
сформированная на конец  года составила  2 тыс. леев.   

Кредиты выданные Национальным банком Молдовы  лицензированным банкам  обеспечены  средствами по счетам  
Loro банков в  молдавских леях. По состоянию на  31 декабря  2008г. залог внесенный банками  в качестве обеспечения  
возврата выданных кредитов и причитающихся процентов  составлял  199,010 тыс. лев (на 31 декабря  2007г.: 199,010 
тыс. леев). 

На  31 декабря  2008г.  залог  внесенный работниками  под обеспечение  возврата выданных кредитов  и причитающихся 
процентов составлял  9,031 тыс. леев (на 31 декабря  2007г.: 8,930 тыс. леев). 

Колебания резерва  на потери по кредитам  за год: 

 
На 31 декабря 

2008г.  
На 31 декабря  

200г. 
 MDL '000  MDL '000 
На  1 января  -  - 
    
Доходы по резервам  в течение года -  (5) 
Расходы по резервам  в течение года (2)  5 
    
На 31 декабря  (2)  - 

На 31 декабря  2008г. BNM не зафиксировано  существенных задолженностй  по кредитам. 
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10.  Инвестиционные ценные бумаги 

Ценные бумаги  в иностранной валюте  выпущенные нерезидентами находящиеся  на хранении в Национальном банке 
Молдовы представлены, в основном, ценными бумагами выпущенными  учреждениями США, Европейского Союза и  
др..   

На  31 декабря  2008г., все ценные бумаги выпущенные нерезидентами, находящиеся в портфеле  Национального банка 
Молдовы, имеют самый высокий рейтинг  - „AAA” (на 31 декабря  2007г.: “AAA”- 100 %). 

Эти ценные бумаги являются активами  с низким риском и классифицированы  как финансовые активы по справедливой 
стоимости,  зачисленные на счет  прибылей и убытков для проведения сделок. 

В течение  2008г. остаток ценных бумаг  выпущенных нерезидентами увеличился  выраженные в  MDL на 68.77%, (в 
2007г. на  0.92%), в результате роста  валютных резервов и, соответственно, портфеля  ценных бумаг  в иностранной 
валюте. 

В отчетном периоде  было реализовано и  достигли срок погашения  ценные бумаги в иностранной валюте  по 
номинальной стоимости на общую сумму  124,000 тыс. USD; 60,000 тыс. EUR и 19,000 тыс. GBP (в 2007г. – 130,000 
тыс.USD; 63,000 тыс EUR и 16,500 тыс. GBP). В то же время, в отчетном периоде  было приобретено  ценнх бумаг  в 
иностранной валюте  по номинальной стоимости на общую сумму  309,000 тыс. USD; 83,000 тыс. EUR и 75,600 тыс. 
GBP (в 2007г.: 164,000 тыс. USD; 65,000 тыс. EUR и 14,000 тыс. GBP). 
В следующей таблице  представлено изменение  справедливой стоимости  инвестиционных ценных бумаг: 

 
2008г.  2007г. 

 MDL '000  MDL '000 
На  1 января 12,042  (12,615) 
Реализованные доходы/(убытки) от переоценки  инвестиционных ценных 
бумаг (2,918)  6,643 
Нереализованные доходы  от переоценки  инвестиционных ценных бумаг 129,417  17,643 
Разницы от обменного курса (1,948)  371 
    
На  31 декабря  136,593  12,042 

 

 
На 31 декабря  

2008г.  
На 31 декабря 

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
    
Ценные бумаги  в иностранной валюте  с купоном, в т.ч. 5,811,003  4,056,392 
    
Ценные бумаги  в иностранной валюте  с купоном  (по номинальной 
стоимости) 5,572,683  4,002,772 
Премия/дисконт по ценным бумагам в иностранной валюте  с купоном 34,465  (9,049) 
Купленные проценты   по ценным бумагам  в иностранной валюте  с 
купоном 15,808  6,221 
Начисленные проценты   по ценным бумагам в иностранной валюте с 
купоном 54,084  44,406 
Переоценка ценных бумаг  в иностранной валюте  с купоном 133,963  12,042 
    
Ценные бумаги  в иностранной валюте  с дисконтом, в т.ч. 1,034,821  - 
    
Ценные бумаги  в иностранной валюте  с дисконтом  (по номинальной 
стоимости) 1,040,020  - 
Дисконт по ценным бумагам  в иностранной валюте с купоном (7,829)  - 
Переоценка ценных бумаг  в иностранной валюте  с купоном 2,630  - 
    
Итого ценные бумаги  в иностранной валюте 6,845,824  4,056,392 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ ОТЧЕТАМ 
На  31 декабря  2008г. 
 

 124

 

11. Долгосрочные материальные и нематериальные активы 
 

 Здания Оборудование 

Долгосроч
ные 

материаль
ные 

активы в 
процессе 
исполнени

я 

Нематериал
ьные 
активы 

Нематериал
ьные 

активы в 
процессе 

исполнения Всего  
 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 
Стоимость       
На 1 января  2008г. 36,420 77,871 15 25,704 120 140,130 
Приход - 1,831 - 298 - 2,129 
Переводы - - - 120 (120) - 
Сдача в эксплуатацию - 12 - - - 12 
Расход - (1,761) - (275) - (2,036) 
На 31 декабря  2008г. 36,420 77,953 15 25,847 - 140,235 
       
Накопленный износ       
На 1 января  2008г. 19,380 68,352 - 12,861 - 100,593 
Начисленный износ 985 4,833 - 4,380 - 10,198 
Расход - (1,761) - (275) - (2,036) 
На 31 декабря 2008г. 20,365 71,424 - 16,966 - 108,755 
       
Балансовая стоимость       
На 1 января  2008г. 17,040 9,519 15 12,843 120 39,537 
На 31 декабря 2008г. 16,055 6,529 15 8,881 - 31,480 

 
 

 Здания Оборудование 

Долгосроч
ные 

материаль
ные 

активы в 
процессе 
исполнени

я 

Нематериал
ьные 
активы 

Нематериал
ьные 

активы в 
процессе 

исполнения Всего  
 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 MDL '000 
Стоимость       
На 1 января  2007г. 36,627 76,111 15 26,269 - 139,022 
Приход - 3,675 - 636 120 4,431 
Расход (207) (1,915) - (1,201) - (3,323) 
На 31 декабря 2007г. 36,420 77,871 15 25,704 120 140,130 
       
Накопленный износ       
На 1 января  2007г. 18,478 63,230 - 9,539 - 91,247 
Начисленный износ 992 7,037 - 4,523 - 12,552 
Расход (90) (1,915) - (1,201) - (3,206) 
На  31декабря  2007г. 19,380 68,352 - 12,861 - 100,593 
       
Балансовая стоимость       
На 1 января  2007г. 18,149 12,881 15 16,730 - 47,775 
На 31 декабря  2007г. 17,040 9,519 15 12,843 120 39,537 
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12.  Прочие активы 

 
На 31 декабря 

2008г.  
На 31 декабря  

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
Расходы будущих периодов 107  41 
Прочие обязательства 1,281  5,191 
Резерв 1,300  1,423 
Товарно-материальные ценности 786  839 
    
Предварительный итог 3,474  7,494 
    
За минусом: Резерв на запасы медленного оборота  и сомнительные 
обязательства (181)  (169) 
    
 3,293  7,325 

Движение резерва  на запасы  с медленным оборотом и сомнительные обязательства в течение года: 
 
 2008г.  2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
На 1 января 169  212 
    
Расходы по запасам в течение года 19  7 
Резервные доходы  в течение года (7)  (50) 
    
На 31 декабря 181  169 
    

13.     Наличные деньги в обращении 

 
 На 31 декабря  

2008г.  
На 31 декабря 

 2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
Наличные деньги в обращении 8,802,838  7,603,355 
За минусом: наличные деньги  в центральной кассе НБМ (70,758)  (8) 
    
 8,732,080  7,603,347 
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14.     Средства Правительства РМ 
 

 
На 31 декабря 

2008г.  

На 31 
деаекабря 

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
Срочные депозиты  Министерства финансов 837,727  371,415 
Депозиты до востребования Министерства финансов  1,683,919  1,882,761 
Прочие средства  Правительства РМ 267,605  252,633 
    
 2,789,251  2,506,809 

Средства Правительства  по состоянию на  31 декабря  2008г. составили  12.45 % общего объема обязательств НБМ (на 
31 декабря  2007г.: 13.10%).  

По срочным депозитам  акцептованным Министерством финансов, НБМ платит  проценты, исходя из  
средневзвешенной процентной ставки по банковской системе за последние три месяца  по депозитам  с одинаковым 
сроком  в молдавских леях. Средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам Министерства финансов  в 
остатке на  31 декабря 2008г. составила  18.16% (на 31 декабря  2007г.: 15.00%). 

По остатку срочных депозитов Министерства финансов, НБМ платит  проценты исходя из  средневзвешенной 
процентной ставки  по банковской системе за последние три месяца  по депозитам до востребования  в молдавских леях. 
Средневзвешенная процентная ставка  по депозитам до востребования  Министерства финансов  в остатке на  31 декабря  
2008г. составила  1.19% (на 31 декабря  2007г.: 2.97%). 

15.    Средства банковских учреждений 
 

 
На 31 декабря  

2008г.  
На 31 декабря  

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
    
Средства коммерческих банков, в т. ч. обязательные резервы 5,854,612  3,741,505 
Депозиты коммерческих банков в национальной валюте 194,011  313,051 
    
 6,048,623  4,054,556 

Средства банковских учреждений по состоянию на  31 декабря 2008г. составили 26.99% общего объема обязательств 
НБМ (на 31 декабря  2007г.: 21.19%).  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ ОТЧЕТАМ 
На  31 декабря  2008г. 
 

 127

16.    Сертификаты выпущенные  Национальным банком Молдовы 
 

 
На 31 декабря  

2008г.  
На 31 декабря  

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
    
Сертификаты выпущенные НБМ 1,061,175  810,201 
Дисконт по сертификатам выпущенным  НБМ 405  2,727 
    
 1,061,580  812,928 

Сертификаты НБМ (СНБ), представляют собой ценные бумаги  проданные лицензированным банкам  на аукционах  в 
целях поглощения  избыточной ликвидности  на денежном рынке. Они выпущены  с дисконтом и  выкуплены в срок  по 
номинальной стоимости. В течение  2008г. сертификаты НБМ были выпущены со сроками  7, 14 и 28 дней.  

Средневзвешенная процентная ставка по СНБ в обращении  на конец  2008г. снизилась, составив 13.97% годовых, по 
отношению к  15.86% на конец  2007г. 

. 

17. Прочие обязательства 
 

 
На 31 декабря  

2008г.  
На 31 декабря  

2007г. 
 

MDL '000  MDL '000 
Обязательства перед государственным бюджетом -  - 
Обязательства перед прочими учреждениями  57,043  137,293 
Обязательства перед персоналом 5,384  5,061 
Прочие обязательства 1,699  1,690 
    
 64,126  144,044 
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18. Капитал и резервы 
 

 
На 31 декабря 

2008г.  
На 31 декабря 

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
Основной капитал 288,923  288,923 
Общий резервный фонд (1,110,927)  320,277 
    
Всего уставный капитал (822,004)  609,200 
    
Резерв нереализованных доходов  от переоценки  инвестиционных ценных 
бумаг 

 
147,060  

 
17,643 

Резерв доходов  от переоценки  ценных бумаг выпущенных  Правительством 
РМ 

 
5,525  

 
387 

Излишек от  индексации  основных активов 557  1,203 
    
 (668,862)  628,433 

По состоянию на  31 декабря  2008г. уставный капитал  стал меньше на  320,277 тыс. леев, в результате  полного 
использования  общего резервного фонда для частичного покрытия  общих потерь  за год в сумме  1,431,204 тыс. леев. 
Непокрытые потери, согласно положениям  Закона о Национальном банке Молдовы,  привели к  дебетовому остатку  
общего резервного фонда  в размере  1,110,927 тыс. леев. 

Согласно статье  19 Закона о Национальном банке Молдовы, Правительство, в лице Министерства финансов, в течение  
60 дней  после получения отчета  внешнего аудита по отчету о финансовой деятельности  Национального банка, 
перечисляет Национальному банку взнос капитала в виде госоударственных ценных бумаг по рыночной процентной 
ставке в объеме, необходимом для  покрытия дебетового остатка. 

По состоянию на  31 декабря  2008г. после   переоценки  государственных ценных бумаг  получился  общий позитивный 
результат  равный  5,525 тыс. леев (на 31 декабря  2007г.: 387 тыс. леев). 

19. Покрытие чистого годового убытка  
   

 На 31 декабря 2008г.  
На 31 декабря            
2007г. 

 MDL '000  MDL '000 
    
Чистый годовой убыток (1,302,434)  (373,671) 
Отчисление нереализованных доходов в результате  переоценки  
инвестиционных ценных бумаг 

 
(129,417)  

 
(17,643) 

Покрытие нереализованных убытков  от курсовых разниц  в 
результате переоценки  валютных резервов 

 
-  

 
133,099 

Реализованный излишек от индексации основных активов 647  647 
    
Всего убыток (1,431,204)  (257,568) 
    
Использование общего резервного фонда 320,277  257,568 
Регистрация дебетового остатка общего резервного фонда 1,110,927  - 

 

По состоянию на  31 декабря  2008г. Национальным банком  зарегистрирован  общий убыток  в размере  1,431,204 тыс. 
леев, обусловленный в основном нереализованными убытками в результате переоценки валютных резервов в сумме  
1,865,107 тыс. леев ( на 31 декабря 2007г.: 885,438 тыс. леев). 
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20. Процентные доходы 
 

 
На 31 декабря  

2008г.  
На 31 декабря 

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
Процентные доходы  по краткосрочным размещениям в банках    
Проценты по срочным депозитам  в иностранных банках 357,392  281,671 
Проценты по депозитам размещенным овернайт 83,824  89,373 
Проценты по свободным средствам 870          1,783 
 442,086  372,827 
    
Проценты по свободным средствам:    
Проценты по ценным бумагам выпущенным  нерезидентами  с купоном и 
дисконтом 

168,654 
 

179,720 

Погашение дисконта по ценным бумагам выпущенным Правительством РМ 351,701  48,308 
 520,355  228,028 
    
Процентные доходы  по выданным кредитам:    
Проценты по переоформленным Правительству РМ кредитам 33,947  240,556 
Проценты по выданным  банкам и работникам кредитам 4,023  4,279 
 37,970  244,835 
    
 1,000,411  845,690 

21. Процентные расходы 
 

 
На 31 декабря 

2008г.  
На 31 декабря 

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
Процентные расходы  по полученным кредитам:    
Проценты по кредитам  полученным  от МВФ 13,618  24,805 
 13,618  24,805 
    
Процентные расходы  по свободным денежным средствам:    
Проценты по  обязательным резервам 49,051  16,444 
Проценты по депозитам привлеченным  от банков 1,039  29,299 
Проценты по депозитам  привлеченным Министерством финансов 132,471  53,175 
 182,561  98,918 
    
Процентные расходы  по операциям  с ценными бумагами и  REPO:    
Погашение дисконта по сертификатам выпущенным НБМ 210,772  198,406 
 210,772  198,406 
    
 406,951  322,129 
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22.      Доходы (Убытки)  от сделок  и курсовых разниц 
 

 
На 31 декабря 

2008г.  
На 31 декабря  

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
Чистые доходы/(убытки) от обменных валютных операций (105,981)  4,525 
Нереализованные (убытки) от курсовой разницы (1,865,107)  (885,438) 
    
 (1,971,088)  (880,913) 

23. Доходы / (Убытки) от переоценки ценных бумаг 
 

 
На 31 декабря 

2008г.  
На 31 декабря 

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
Чистые доходы/(убытки) по ценным бумагам  (2,918)  6,861 
Чистые нереализованные доходы в результате  переоценки ценных бумаг 129,417  17,643 
    
 126,499  24,504 

24. Прочие доходы 
 

 
На 31 декабря 

2008г.  
На 31 декабря  

2007г. 
 MDL '000  MDL '000 
Доходы по операциям с денежной наличностью 14,263  11,374 
Беспроцентные доходы на текущем счете НБМ  в МВФ 11,594  - 
Доходы по расчетным услугам  в АСМП 10,645  9,213 
Прочие доходы  6,230  3,647 
    
 42,732  24,234 

25. Операционные расходы 
 

 
На 31 декабря 

2008г.  
На 31 декабря 

2007г. 
  MDL '000  MDL '000 
Расходы связанные с наличными деньгами 33,164  4,053 
Расходы связанные с персоналом 37,147  35,636 
Расходы по погашению долгосрочных материальных и нематериальных  
активов   

10,198 
 

12,551 

Расходы по связи 6,492  5,728 
Расходы по ремонту  зданий и оборудования 518  273 
Расходы по поддержанию  оборудования 486  445 
Прочие операционные расходы 6,030  6,417 
    
 94,035  65,103 

Расходы связанные с персоналом  включают обязательные взносы в фонд  государственного социального страхования в 
размере  6,717 тыс. леев  и взносы в фонд обязательного медицинского страхования  в размере 873 тыс. леев (на 31 
декабря  2007г.: 6,681 тыс. леев и  699 тыс. леев соответственно). 
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26. Аффилированные стороны 

На  31 декабря  2008г. расходы по оплате труда  руководства Банка, в т.ч. руководителей  среднего уровня,  составили  
4,120 тыс. леев  (на 31 декабря  2007г.: 3,877 тыс. леев).  

На  31 декабря 2008г. расходы по обязательным  взносам  в фонд  государственного социального страхования и взносы в 
фонд обязательного медицинского страхования  для членов руководства Банка, в т.ч. для руководителей  среднего звена  
составили  950 тыс. леев и  119 тыс. леев соответственно ( на 31 декабря  2007г.: 924 тыс. леев и  92 тыс. леев 
соответственно). 

Банк выдает  кредиты своим работникам. В нижеследующей таблице приведено движение  выданных кредитов  и 
остаток по кредитам  выданным руководству Банка, в т.ч. руководителям  среднего уровня: 

 

  Остаток на  1 
января  Выданные 

кредиты  Возврат  Остаток на 31 
декабря 

  MDL '000  MDL '000  MDL '000  MDL '000 
2007г.  633  -  78  555 
2008г.  555  432  92  895 

         

Кредиты выданы  руководящему персоналу по процентным ставкам применяемым  ко всем  работникам НБМ в 
условиях предусмотренных внутренними нормативными актами  НБМ. Эти кредиты  обеспечены залогом  от каждого 
получателя кредита, который по состоянию на  31 декабря  2008г. достиг 1,216 тыс. леев (на 31 декабря  2007г.: 984 тыс. 
леев). На  31 декабря  2008г. эти кредиты классифицированы  в категорию кредитов по которым  не формируются 
резервы.  

27. Обязательства и случайности 

Конфликты 
 
По состоянию на 31 декабря  2008г. Банк вовлечен в  4 конфликта. По состтоянию на  31 декабря  2008г. Банк не имел 
резервов для  конфликтов, потому что на  соответствующий момент  не имел  никаких законных или 
предположительных  обязательства которые появились бы в результате  прошедшего события, также не было  
доказательств относительно возможных существенных расходах будущих периодов, необходимых для погашения  
каких-либо обязательств. 
 
Обязательства 

На 31 декабря  2008г. нет никаких обязательств по кредитованию. 

На  31 декабря  2008г. нет никаких  долгов с истекшим сроком давности. 
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4. Приложения  

        Таблица  1. ДИНАМИКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 2006г. 2007г. 2008г. 

Номинальный валовой внутренний продукт 
(млн. леев) 44754.4 53429.6 62840.3 
– к аналогичному периоду предыдущего года, в 
реальном выражении  (в %) 104.8 103.0 107.2 
Дефлятор ВВП (в %) 113.4 115.9 109.7 
Промышленная продукция  (млн. леев) 22370.7 26173.5 29654.6 
– к аналогичному периоду  предыдущего года, в 
реальном выражении (в %) 95.2 98.7 100.7 
Индекс цен производителей  промышленной 
продукции (средний) 112.2 126.5 110.4 
Сельскохозяйственная продукция  (млн. леев) 13734.0 12825.0 16410.0 
– к аналогичному периоду  предыдущего года, в 
реальном выражении (в %) 98.9 76.9 131.9 
Инвестиции в основной капитал (млн. леев) 11012.3 15180.5 17710.3 
– к аналогичному периоду  предыдущего года, в 
реальном выражении (в %) 123.0 120.7 100.4 
Дефицит (-), профицит (+) публичный бюджет 
(млн. леев) -146.7 -123.6 -630.9 
- к ВВП (в %) -0.3 -0.2 -1.0 
Индекс потребительских цен  (средний) 112.7 112.3 112.7 
Индекс потребительских цен  (на конец периода) 114.1 113.1 107.3 
Среднесписочный состав  персонала за период 
(тыс. лиц) 648.7 621.6 618.1 
Количество официально зарегистрированных 
безработных  на конец периода  (тыс. лиц) 20.4 18.9 17.8 
Уровень безработицы согласно МБТ 7.4 5.1 4.0 
Средняя зарплата  (в леях) 1697.1 2065.0 2529.7 
– к аналогичному периоду  предыдущего года, в 
реальном выражении (в %) 114.2 108.4 108.7 
Задолженность по зарплате  на конец периода 
(млн. леев) 114.7 72.5 102.0 
Внешний долг государственного сектора и  
долг гарантированный государством  (млн. 
USD)1 876.4 944.0 957.1 
Всего внешний долг (млн. USD) 2528.1 3326.0 4125.5 
Внутренний долг (млн. леев) 3790.2 3748.7 3509.9 
    – кредиты от НБМ под гарантию  ГЦБ 2092.2 1932.2 - 

– ГЦБ в обращении, 1697.9 1816.4 3509.9 
    в т.ч. ГЦБ  в портфеле НБМ 400.0 400.0 2213.4 

1 Остаток на конец периода; за  2008г. – оценочные данные. 
Источник: Национальное бюро статистики, Министерство финансов и  Национальный банк Молдовы 
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Таблица  2. ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ 
% изменения к   предыдущему 

месяцу 
% изменения к  декабрю 

предыдущего года 
% изменения к  аналогичному 
месяцу  предыдущего года  

2006г. 2007г. 2008г. 2006г. 2007г. 2008г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Январь  1.9 0.8 1.4 1.9 0.8 1.4 10.9 12.9 13.9 

Февраль  1.4 0.6 1.5 3.3 1.4 2.9 10.1 12.0 14.9 

Март  1.5 0.6 1.1 4.8 2.0 4.1 10.8 11.1 15.4 

Апрель 1.0 1.0 1.6 5.9 3.0 5.8 10.4 11.0 16.2 

Май 1.2 0.9 1.5 7.2 3.9 7.4 11.7 10.6 16.9 

Июнь 0.2 0.0 -1.1 7.4 3.9 6.2 12.8 10.4 15.6 

Июль -0.4 1.1 -0.9 7.0 5.0 5.3 13.7 12.0 13.4 

Август 0.8 2.2 0.7 7.9 7.3 6.0 14.5 13.5 11.7 

Сентябрь 1.1 1.6 0.6 9.1 9.0 6.7 14.4 14.0 10.7 

Октябрь 1.6 1.6 0.8 10.8 10.7 7.5 14.4 14.0 9.8 

Ноябрь 1.7 1.3 0.0 12.7 12.1 7.5 14.3 13.5 8.5 

Декабрь 1.2 0.9 -0.2 14.1 13.1 7.3 14.1 13.1 7.3 
Источник: Национальное бюро статистики. 
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Таблица  3. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 
Млн. леев, в  текущих 

ценах Реальный рост, в % Доля, в % 
 

2007г. 2008г. 2007г. 2008г. 2007г. 2008г. 

по категориям ресурсов 

Валовой внутренний 
продукт 53429.6 62840.3 3.0 7.2 100 100 

Валовая добавленная 
стоимость, всего 44412.9 51754.3 2.3 6.3 83.1 82.4 

  Товары 12949.8 14696.1 -17.8 14.7 24.2 23.4 

    Сельское хозяйство 5333.9 5617.0 -35.0 35.2 10.0 8.9 

     Промышленность 7615.9 9079.1 -0.8 0.3 14.2 14.5 

  Услуги 32678.9 38516.8 14.0 3.8 61.2 61.3 

     Строительство 2585.9 3162.0 21.2 1.1 4.8 5.0 

     Оптовая торговля 6713.8 8223.4 16.5 9.5 12.6 13.1 

     Транспорт и связь 6582.0     7652.3 18.8 4.5 12.3 12.2 
      Прочие услуги 16797.2 19479.1 10.2 1.7 31.5 31.0 
  Услуги финансовых 
посредников измеряемые 
косвенным образом 

-1215.8 1458.6 35.2 27.4 -2.3 -2.3 
 

Чистый налог на продукты 
и импорт 9016.7 11086.0 6.7 11.4 16.9 17.6 

по категориям пользователей 

Конечное потребление 60618.1 71534.4 3.9 4.6 113.5 113.8 

    хозяйства  49178.3 57944.4 3.6 4.5 92.1 92.2 

публичное и частное 
управление 11439.8 13590.0 5.3 5.0 21.4 21.6 

Валовое формирование 
капитала 20359.8 23221.9 22.0 -0.9 38.1 37.0 

   валовое формирование 
основного капитала 18221.7 21413.3 25.5 1.8 34.1 34.1 

   резервные колебания 2138.1 1808.6 -0.6 -23.9 4.0 2.9 

Чистый экспорт -27548.3 -31916.0 18.5 -4.6 -51.6 -50.8 

   экспорт 24353.6 25602.7 10.5 -7.8 45.6 40.7 

  импорт 51901.9 57518.7 14.6 -6.1 97.2 91.5 
     Источник: Национальное бюро статистики, Национальный банк Молдовы. 
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 Таблица  4. ДЕНЕЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн. леев, на конец периода) 
 2006г. 2007г. 2008г. 

Денежные агрегаты 

Денежная база 6512.3 9537.2 11633.6 

M0 (деньги в обращении) 5145.8 6664.9 7578.7 

Депозиты до востребования 3122.4 4258.6 4030.5 

M1 8268.2 10923.5 11609.2 

Срочные депозиты 4202.0 7455.9 10148.0 

Инструменты денежного рынка 15.0 17.3 16.9 

M2 12485.2 18396.7 21774.1 

Депозиты в иностранной валюте 7072.8 8947.4 9906.7 

M3 19558.0 27344.1 31680.7 

Скорость денежного обращения (M2) 3.58 2.90 2.89 

Мультипликатор (M2) 1.92 1.93 1.87 

Депозиты (всего) 14397.2 20661.9 24085.2 

Депозиты юридических лиц 5033.3 6447.9 6843.2 

      в т.ч. в иностранной валюте 1915.6 1992.1 2062.1 

Депозиты физических лиц 9363.9 14214.0 17242.0 

      в т.ч. в иностранной валюте 5157.2 6955.3 7844.6 
Кредиты 

Платежные требования НБМ к банкам 40.7 33.5 26.4 

Платежные требования  к 
неправительственному сектору, всего  13767.8 20883.8 25122.6 

   в национальной валюте:  8509.0 11768.9 14779.9 

     – к государственным предприятиям 339.7 334.6 246.8 
     – к частному сектору 5380.9 6395.6 8887.0 
     – к населению 2072.2 4662.0 4648.1 
     – к прочим финансовым учреждениям 716.2 376.7 998.0 

   в иностранной валюте  5258.8 9114.9 10342.7 
 Источник: Национальный банк Молдовы. 
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Таблица 5. СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО СРОЧНЫМ 
ДЕПОЗИТАМ 

Депозиты 

в MDL в иностранной валюте  
всего объем 

млн. леев 
процентная 
ставка 

объем 
млн. леев 

процентная 
ставка 

Январь 2007г. 1442.3 657.2 14.03 785.1 5.86 

Февраль 1309.0 538.9 13.94 770.1 5.58 

Март 1557.7 664.1 13.90 893.6 5.45 

Апрель 1405.8 689.4 15.45 716.4 5.85 

Май 1729.7 886.5 15.40 843.2 5.91 

Июнь 1865.5 1010.8 15.49 854.7 5.96 

Июль 1811.4 972.5 15.50 838.9 6.05 

Август 1850.0 787.1 14.99 1062.9 6.16 

Сентябрь 1721.9 799.0 14.87 922.9 6.10 

Октябрь 1867.4 866.6 15.47 1000.8 6.12 

Ноябрь 2101.3 1059.1 15.37 1042.2 6.22 

Декабрь 2007г. 2391.5 1223.3 15.71 1168.2 6.49 

Всего за  2007г. 21053.5 10154.6 15.13 10899.0 6.01 

Январь 2008г. 2440.1 1382.1 16.10 1058.0 6.62 

Февраль  2261.2 1256.6 15.61 1004.6 6.58 

Март  2272.1 1233.2 15.94 1038.9 6.58 

Апрель 2512.1 1384.2 16.41 1127.9 7.26 

Май 2986.3 1607.2 17.18 1379.1 8.96 

Июнь 2903.2 1508.5 18.41 1394.7 10.24 

Июль 3090.7 1672.7 18.69 1418.0 10.32 

Август 3153.4 1633.6 18.84 1519.8 10.81 

Сентябрь 2764.5 1323.9 18.99 1440.6 10.93 

Октябрь 2776.2 1500.6 19.38 1275.6 10.69 

Ноябрь 2783.6 1536.0 19.91 1247.6 11.44 

Декабрь 2008г. 3822.9 2181.1 19.75 1641.8 12.09 

Всего за  2008г. 33766.3 18219.7 18.09 15546.6 9.64 
Источник: Национальный банк Молдовы. 
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Таблица  6. СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТАМ  

Кредиты 

в MDL в иностранной валюте  
всего объем 

млн. леев 
процентная 
ставка 

объем 
млн. леев 

процентная 
ставка 

Январь 2007г. 1245.3 770.3 18.70 475.0 11.12 

Февраль  1656.8 1023.0 18.32 633.8 11.02 

Март  2122.0 1276.0 18.69 846.0 11.06 

Апрель 1799.8 1084.4 18.62 715.4 10.91 

Май 2122.6 1110.6 18.81 1012.0 11.01 

Июнь 2059.7 1111.2 18.98 948.5 11.01 

Июль 2389.2 1186.5 18.82 1202.7 10.81 

Август 2338.7 1130.7 19.06 1208.0 10.80 

Сентябрь 2459.4 1283.7 18.87 1175.7 10.90 

Октябрь 2294.5 1320.6 18.87 973.9 10.81 

Ноябрь 2681.6 1436.2 19.16 1245.4 10.80 

Декабрь 2007г. 3317.2 1782.0 19.00 1535.2 10.66 

Всего за  2007г. 26486.8 14515.2 18.85 11971.8 10.88 

Январь 2008г. 1615.8 885.3 19.18 730.5 10.77 

Февраль 2732.2 1771.4 18.93 960.8 10.75 

Март  2937.8 1920.6 19.07 1017.2 11.04 

Апрель 2627.8 1666.9 19.53 960.9 11.08 

Май 2220.6 1409.6 20.12 811.0 11.39 

Июнь 2399.8 1452.6 21.11 947.2 11.72 

Июль 2469.4 1355.5 21.45 1113.9 12.27 

Август 2375.4 1424.2 22.76 951.2 12.39 

Сентябрь 2677.6 1536.2 22.99 1141.4 12.95 

Октябрь 2035.0 1179.5 22.31 855.5 13.03 

Ноябрь 1502.6 904.8 22.77 597.8 13.34 

Декабрь 2008г. 2217.8 1620.6 22.55 597.2 14.56 

Всего за  2008г. 27811.8 17127.2 20.96 10684.6 12.02 
Источник: Национальный банк Молдовы.  
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Таблица  7. СТАВКА ДОХОДНОСТИ  ПО ГЦБ  ВЫПУЩЕННЫМ НА 
ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ (%) 

Месячная средневзвешенная процентная 
ставка  по видам ГЦБ  

91 день 182 дня 364 дня 

Месячная 
номинальная 
средневзвешенная 
процентная ставка  

Январь 2007г. 14.83 15.47 16.35 15.33 

Февраль 13.32 13.49 13.92 13.52 

Март 11.24 11.60 12.01 11.48 

Апрель 11.31 11.99 12.25 11.70 

Май 11.36 11.95 12.22 11.71 

Июнь 11.18 11.83 12.10 11.55 

Июль 11.08 11.80 12.06 11.49 

Август 10.84 11.56 11.94 11.29 

Сентябрь 10.55 11.31 11.78 11.03 

Октябрь 15.15 16.37 16.15 15.68 

Ноябрь 15.63 16.54 16.92 16.16 

Декабрь 2007г. 15.54 16.41 16.86 16.06 

Годовая 
средневзвешенная 
процентная ставка – 

2007г. 
12.66 13.32 13.65 13.02 

Январь 2008г. 15.40 16.10 16.58 15.92 

Февраль 15.00 15.63 15.79 15.35 

Март 15.32 15.42 15.55 15.42 

Апрель 16.90 17.13 17.26 17.08 

Май 16.65 16.49 16.82 16.72 

Июнь 18.41 19.33 19.48 18.88 

Июль 20.24 20.93 21.12 20.61 

Август 20.13 21.20 21.63 20.70 

Сентябрь 18.30 19.90 20.67 19.27 

Октябрь 17.26 17.71 18.30 17.67 

Ноябрь 19.84 20.09 20.84 20.14 

Декабрь 2008г. 18.81 19.18 19.78 19.12 

Годовая 
средневзвешенная 
процентная ставка – 

2008г.  17.70 18.10 18.39 17.95 

Источник: Национальный банк Молдовы.  
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Таблица  8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОБМЕННЫЙ КУРС (в леях) 
2006г. 2007г. 2008г. 

 на конец 
периода 

среднегодов
ой 

на конец 
периода 

среднегодов
ой 

на конец 
периода 

средний за 
период 

USD (1$) 12.9050 13.1319 11.3192 12.1362 10.4002 10.3895 

EUR (1Є) 16.9740 16.4918 16.6437 16.5986 14.7408 15.2916 

RUB (1) 0.4894 0.4834 0.4619 0.4742 0.3548 0.4196 

RON (1)* 4.9869 4.6800 4.6187 4.9807 3.6673 4.1571 
   *На 1 июля  2005г. национальная валюта  Румынии лей, была деноминирована таким образом, что  1 новый лей  (RON) равен 
 10 000 старым леям (ROL). Старые леи (ROL) находились в обращении  до  31 декабря  2006г.  
Источник: Национальный банк Молдовы.  

 


