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Примечание
Отчет о денежной политике № 3, август 2010 года
составлен на основании последних статистических
данных Национального банка Молдовы, Национального
бюро статистики, Министерства экономики и
Министерства финансов.
Также, были отобраны статистические данные
полученные от международных организаций и
центральных банков соседних стран.
Расчет отдельных статистических данных произведен
Национальным банком Молдовы.
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I. Макроэкономическая динамика
Внешняя экономическая среда
Мировая экономика находится в стадии возрождения после финансово-экономического кризиса.
Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в мировой экономике зафиксирован годовой
темп роста на 5.0% в I квартале 2010 г. Благодаря предпринимаемым мерам денежной политики,
усилиям правительств при разработке и реализации программ экономического стимулирования, в
2010 г. темп роста мировой экономики может достигнуть 4.6%.
Все же, улучшение протекает неравномерно, в отдельных развивающихся странах (Китай, Турция,
Россия) уже отмечается обнадеживающее обновление экономик, в которых ожидается до конца
текущего года более высокий темп экономического роста чем в странах с развитыми экономиками.
Но, во многих развивающихся странах (Восточной и Центральной Европы) рост экономической
деятельности относительно низкий или отрицательный из-за нестабильности спровоцированной
ростом бюджетного дефицита, в т.ч. существенным ростом внутреннего публичного долга.
В этом контексте, процесс экономического среднесрочного возрождения в международном плане
зависит от экономического роста в развивающихся странах, в т.ч. в Китае, Индии, Бразилии и т.д.
Все же, кризис публичных долгов, замедление международных притоков капитала, сохранение
сложных условий что касается кредитования, повышенного уровня безработицы и роста мировой
экономики.
Несмотря на это, правительства стран-членов Европейского Союза решили, что для устранения
сложностей, необходимо предпринять меры для снижения правительственных расходов, или, по
крайней мере, для установления динамики снижения дефицита национальных бюджетов и, в то же
время, для стимулирования экономического роста. Правительства отдельных стран-членов
Европейского Союза приняли решение о снижении пенсий, заработных плат и социальных выплат,
другие страны приняли смешанные меры: сокращение бюджетных расходов и увеличение налогов и
акцизов.
Зона евро
Согласно первым оценкам Евростата, в I квартале 2010 г. по сравнению с I кварталом предыдущего
года, реальный ВВП в зоне евро зафиксировал рост на 0.6%. На основе прогнозов, реальный ВВП на
2010 г. в зоне евро продемонстрирует умеренный рост - на 1.1%, распределенный неравномерно на
уровне экономик данных стран. Экономическое возрождение на мировом уровне, его влияние на
спрос экспорта в зоне евро и принимаемые меры для восстановления функционирования
финансово-бюджетной системы должны поддерживать экономику зоны евро. Несмотря на это,
ожидается, что возрождение будет умеренным в различных отраслях из-за неблагоприятных
перспектив условий на рынке рабочей силы.
Необходимо отметить, что существует риск, что прочный экономический рост может быть подорван
финансовыми шоками более выраженными на протяжении II квартала 2010г., проявившиеся
значительным обесценением единой европейской валюты и снижением показателей на биржах.
Налоговые проблемы экономик восточно-европейских стран остаются в продолжении основными
причинами финансовой нестабильности и низкого уровня доверия инвесторов. Все же, появляются
отдельные признаки стабилизации ситуации, благодаря мерам макроэкономических показателей,
неопределенность принятия которых ранее способствовала сильному ухудшению финансовых
показателей.
Что касается динамики цен, по предварительным данным Евростата, годовой уровень инфляции в
зоне евро составил 1.4% в июне 2010 г., относительно 1.6% в мае 2010 г. В I семестре 2010 г., не
6
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исключено что уровень инфляции снова несущественно увеличится, с учетом необходимости
налоговой консолидации и роста косвенных налогов.
Соединенные Штаты Америки
Экономика Соединенных Штатов Америки зафиксировала во II квартале 2010г. прирост на 3.2% по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и растет четвертый квартал подряд.
Рост ВВП в указанном периоде сопровождался ростом потребления домашних хозяйств,
традиционный импульс американской экономики, который в реальном выражении составил 1.6% по
сравнению с I кварталом 2009г. Другим важным фактором, способствующим экономическому росту
в I квартале 2010г. была внешняя торговля, в которой экспорт преобладал над импортом.
Экономическое возрождение происходило также и в перерабатывающей промышленности, но
высокий уровень безработицы, сокращение деятельности в области строительства и
обеспокоенность инвесторов относительно возрождения американской экономики являются
факторами ограничивающими быстрый экономический рост США. На 2010г. прогнозируется рост
инфляции на уровне 1.7%. Более благоприятные финансовые условия и соответствующая денежная
политика приведут к ускорению роста внутреннего спроса до конца 2011г., но кризис
задолженностей в зоне евро привносит неопределенность в экономической перспективе США.
Российская Федерация
Экономический рост Российской Федерации в I квартале 2010г. составил 2.9 по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года. Восстановление на международном рынке цены на
нефть в 2009г., принятие необходимых мер для приостановления кризиса в банковской сфере,
поддержание местного производителя и стимулирование внутреннего потребления являются
факторами способствующими экономическому росту. В то же время, в Российской Федерации, в
июне 2010г. годовой уровень инфляции достиг 5.8%, самый низкий уровень за последние годы.
Выход Российской Федерации из экономического спада зависит от внутренних и внешних причин,
как, например: рост цен на нефть, ситуация на мировых финансовых рынках, рост внутреннего
спроса. Одновременно, снижение бюджетных расходов может оказать негативное влияние на рост
ВВП.
Румыния
Сильный спад в конце 2008г. и 2009г. продолжает иметь негативные эффекты на экономику
Румынии и в I квартале 2010г. Валовой внутренний продукт, прогнозируемый на I квартал 2010г.
был ниже на 2.6% в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года. Экономический кризис оказал влияние на все сферы деятельности, но больше всего пострадал
сектор строительства, в котором произошли существенные сокращения (на 17.3%) в I квартале
2010г., по сравнению с аналогичным кварталом 2009г.
Наряду с этим, промышленность была единственной отраслью в которой зарегистрирован прирост
на 4.2% и которая может быть основным фактором поддержания экономического роста в 2010 –
2011гг. Позитивное влияние на ВВП возымело улучшение чистого экспорта, в результате более
выраженного роста объема экспорта товаров и услуг (19.5%) по сравнению с импортом (14.9%).
В то же время, существует давление роста инфляции до конца 2010г. из-за увеличения на 5.0
процентных пункта налога на добавленную стоимость.
Украина
Экономический спад был более сильным в Украине, в которой значительно сократился реальный
рост экономического роста с 2.1% в 2008г., до минус 15.1% в 2009г. Глубина кризиса отражалась
застоем, практически во всех секторах экономики, а также существенным ростом бюджетного
дефицита. Несмотря на это, в конце 2009г. зафиксирован скромный рост, продолжающийся и в
настоящее время. Так, в I квартале 2010г. ВВП увеличился в реальном выражении на 4.8% по
7
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сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По имеющимся данным, экономическое
возрождение обусловлено ростом промышленной продукции (на 10.8%), ростом экспорта и
медленным ростом внутреннего спроса.
Динамика цен на природный газ и нефть
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экономики. В то же время, рынок нефти находился под воздействием динамики обменного курса
доллара США по отношению к основным мировым валютам, оказывая влияние на цены на нефтяные
продукты, выраженные в долларах США и, таким образом, способствуя росту привлекательности
рынка товаров для спекулятивного и инвестиционного капитала. Следовательно, во второй половине
2010г., средняя цена на нефть составила 75.6 долларов США за бариль1, с приростом на 51.0%, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
График 1.1. Динамика и прогноз цен на природный газ
(долларов США/1000 m3) и нефть (долларов США за бариль)

С учетом волатильности цен на нефть, необходимо отметить, что существенный вклад в них имели
следующие противоречивые факторы: напряженная ситуация на рынке нефти в США, прочный рост
спроса на нефть со стороны Китая, создание резервов нефти в отдельных странах. Так, при анализе
среднемесячных значений цен на нефть, наблюдаем все более выраженный тренд их роста,
максимальное среднемесячное значение было зарегистрировано в апреле 2010г., достигнув 80.6
долларов США за бариль. В то же время, необходимо отметить, что в мае-июне котировки мировых
цен на нефть зафиксировали тенденцию умеренности, достигнув 73.5 долларов США за бариль в
июне.
Также, рост нефтяных продуктов в странах не являющихся членами OPEC, способствует росту
предложения на рынке и отрицательно влияет на цену на нефть сквозь призму сформированных
резервов. Наряду с этим, необходимо отметить, что на последнем заседании OPEC от 17 марта т.г.,
было принято решение поддержать существующий уровень производства нефти – 24.84 млн. за
бариль в день. На данном этапе цена на нефть стабильно поддерживается на уровне 70.0 долларов
США за бариль.
Прогнозируется, что в течение 2010-2011гг., цена на нефть впишется между 70.0 и 85.0 долларов
США за бариль. Указанные значения могут быть достигнуты не только через влияние
фундаментальных факторов, но и в результате спекулятивных действий игроков на нефтяном рынке,
1

Марка Уралс
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будучи одним из существенных факторов формирования мировой цены на нефть. С учетом ранее
перечисленных причин, существует относительный уровень неточности долгосрочных прогнозов
цен на нефть. Так, предусматривается, что во второй половине 2010г. начнется более выраженное
возрождение мировой экономики, что повлечет за собой рост потребления нефтяных продуктов, что
приведет к легкому росту цен на нефть. Помимо упомянутого, Международное агентство по
энергетике недавно пересмотрело прогноз спроса на нефть на 2010г., объявив что он повысится на
1.8% по сравнению с 2009г2.
Покупная цена природного газа во II квартале 2010г., объявленная НАРЭ составила 252.0 долларов
США за 1000 m3, на III квартал составляет 260.7 долларов США за 1000 m3, что является ростом
приблизительно на 3.0% по сравнению с предыдущим кварталом.
С учетом того что средняя европейская цена на природный газ в 2010г. составит около 300 долларов
США за 1000 m3, умеренный рост цен на нефтепродукты (газойль и мазут) и коэффициент снижения
– 0.9, ожидается, что стоимость импорта природного газа на IV квартал 2010г. существенно не
изменится по сравнению с предыдущим кварталом текущего года.
В 2011г. стоимость импорта природного газа будет находиться преимущественно под влиянием
отмены коэффициента снижения при формировании цены на импортируемый газ.
Реальный сектор
Валовой внутренний продукт
Согласно статистическим данным по национальным счетам, экономика Республики Молдова в I
квартале 2010г. вступила в стадию возрождения, в основном благодаря экономической
стабилизации основных торговых партнеров страны. Этим было обусловлено, с одной стороны,
рост переводов из-за границы и восстановление ожиданий населения, таким образом увеличиваясь
конечное потребление и импорт. С другой стороны, восстановился спрос на продукты местного
производства, зафиксировав рост экспорта по сравнению с I кварталом 2009г. Добавленная
стоимость в секторе товаров имела позитивную динамику благодаря росту как в
промышленности, так и в сельском хозяйстве. Также, валовая добавленная стоимость в сфере
услуг увеличилась благодаря
График 1.2. Доля компонентов спроса на рост ВВП (процентных пункта)
позитивным динамикам в
(в % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)
торговле, транспорте и связи,
в
то
время
как
в
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строительстве
продолжалась
30
негативная
динамика,
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наблюдаемая и в предыдущем
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году. Указанные тенденции
подтверждаются
также
0
оперативными
данными
в
-10
сферах
промышленности,
-20
внутренней
и
внешней
-30
торговли на период январьиюнь 2010г.
-40
2007г.

2008г.

Конечное потребление ГУ и НКО
Валовое накопление
Конечное потребление ДХ
Источник: НБС
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3
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Источник: www.oilmarketreport.org
http://uk.reuters.com/article/idUKLDE65L1AS20100622
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Национальный банк Молдовы
квартале 2010г. зафиксировал рост в реальном выражении на 4.7% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года.
На фоне первых сигналов возрождения экономической деятельности извне, отражающих рост
объема переводов и восстановление спроса на местные продукты, появились предпосылки для
восстановления ожиданий населения в отношении дальнейшего развития экономики, что
определило, с одной стороны, рост конечного потребления хозяйств населения в I квартале 2010г. на
2.5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (график 1.2). С другой стороны, в
целях предупреждения накопления бюджетного дефицита в результате последствий экономического
кризиса, ужесточенные меры привели к снижению конечного потребления публичным управлением
на 2.1% по сравнению с аналогичным периодом 2009г. После значительного сокращения валового
формирования капитала в 2009г., в I квартале 2010г. этот показатель увеличился на 17.4%,
обусловленного позитивной динамикой компоненты „колебания резервов”. В то же время, валовое
формирование основного капитала снизилось на 20.3% по сравнению с I кварталом 2009г. Рост
внутреннего спроса привел к росту импорта на 1.3%. В то же время, рост экспорта на 4.7% по
сравнению с I кварталом 2009г. генерирован восстановлением экономической деятельности в
странах торговых партнеров Республики Молдова и обесценением национальной валюты по
отношению к их валютам.
График 1.3. Вклад секторов экономики в рост ВВП (процентных
пункта) (в % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)
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Уровень роста ВВП
кварталом
2009г.
Данной
Источник: НБС
динамике
способствовало
увеличение
валовой
добавленной стоимости в сельском хозяйстве – на 3.5% и на 5.6% – в промышленности. В
промышленности, источниками роста являются перерабатывающая промышленность и компонента
„электрическая и тепловая энергия, газ и вода” которые выросли на 6.8 и 6.9% соответственно, в то
время как в горнодобывающей промышленности зафиксирован спад на 39.9% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года, но благодаря малой доли (0.7%) он не возымел
существенное негативное влияние. Валовая добавленная стоимость в сфере услуг, в общем объеме,
выросла на 1.3% по сравнению с I кварталом 2009г., несмотря на суровый спад в строительстве
(23.2%). В то же время, валовая добавленная стоимость в сферах торговли, транспорта и связи
выросла на 5.4 и 6.7%, соответственно. Росту ВВП в I квартале 2010г. больше всего способствовал
(на 3.1 процентных пункта) рост на 20.6% чистых налогов на продукты.
Конечное потребление хозяйств населения
После значительного сокращения в 2009г. (7.9%), в I квартале 2010г. потребление хозяйств
населения вернулось к позитивным значениям, зафиксировав прирост на 2.5% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года, что является значительным сигналом вступления
экономики Республики Молдова в восстановительный этап. Рост потребления товаров на 2.1% в I
квартале 2010г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошел благодаря
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была обусловлена, в основном, ростом
средних цен реализации сельскохозяйственных продуктов сельскохозяйственными предприятиями
на 20.6%.
График 1.4. Доля компонентов конечного
потребления хозяйств населения (процентных пункта)

На уровне способов финансирования потребления, в анализируемом периоде произошли
существенные изменения. Основные источники финансирования4 населения в соответствующем
квартале отражали позитивную динамику, достигнув прирост на 6.5 в реальном выражении5 по
сравнению с аналогичным периодом 2009г. Основным источником финансирования в I квартале
2010г. была общая стоимость рабочей силы (фонд заработной платы) которая сократилась на 2.4% в
реальном выражении, с долей равной 44.0% в общем объеме источников финансирования
потребления. В анализируемом периоде существенный вклад в росте потребления пришелся со
стороны переводов из-за границы, которые увеличились в реальном выражении на 21.7%, за
которыми следуют социальные трансферты с приростом на 10.0% в реальном выражении, с долей
равной 19.3% в общем объеме источников финансирования потребления. Объем кредитов
выданных населению сократился на 10.3% в I квартале 2010г., способствуя сокращению конечного
потребления населения на 0.3 процентных пункта.
Валовое формирование капитала
Валовое формирование капитала в I квартале 2010г. увеличилось в реальном выражении на 17.4% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является другим признаком оживления
экономической деятельности наряду с восстановлением потребления хозяйств населения.
Валовое формирование основного капитала в I квартале 2010г. сократилось в реальном выражении
на 20.3% по сравнению с I кварталом 2009г. Негативный темп роста валового формирования
основного капитала обусловлено сокращением в реальном выражении капитальных инвестиций и
расходов на капитальный ремонт основных средств на 23.9 и, соответственно 8.8%. Сокращение
объема приобретений машин и оборудования бюджетными учреждениями на 66.8% является другим
фактором оказывающим негативное воздействие на валовое формирование основного капитала.
Доля данной компоненты в валовом формировании капитала в анализируемом периоде составила
87.7%, а вклад валового формирования основного капитала в приросте валового формирования
капитала составил минус 26.8 процентных пункта.
Колебания стоков в I квартале 2010г. отражали позитивную динамику, так что их вклад в валовом
формировании капитала составил 44.2 процентных пункта.

4
Основные источники финансирования представлены суммами фонда заработной платы, социальными выплатами, внешними переводам от
работающих за границей
5
В ценах 2000г.
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Производство промышленной продукции
В январе-июне 2010г., по данным Национального бюро статистики, объем промышленной
продукции по всем формам собственности увеличился в реальном выражении на 6.6% по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года.
Рост промышленного производства, по сравнению с периодом январь-июнь 2009г., обусловлен
ростом производства в перерабатывающей промышленности на 7.8% и в энергетическом секторе –
на 2.3%.
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Рост объема производства в перерабатывающей промышленности определен ростом производства в
следующих сферах промышленности: „пищевая промышленность и напитков”, „производство
верхней одежды; выделка и крашение меха” и „производство табачных изделий”, которые
способствовали
росту
График 1.5. Динамика промышленной продукции в реальном выражении
промышленной продукции на
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увеличилось на 2.3% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост объема промышленной продукции по
вышеуказанной статье обусловлен в основном, возрождением, с начала 2010г., как внутреннего
спроса, так и внешнего.
В то же время, в анализируемом периоде, по сравнению с аналогичным периодом 2009г.,
зафиксировано значительное сокращение по следующим статьям промышленной деятельности:
„производство древесины и деревянных изделий”, „производство медицинских приборов,
прециозных и оптических инструментов” и „производство готовых металлических изделий, кроме
производства машин и оборудования”, которые сократились на 31.0, 30.5 и 24.4% соответственно.
Наряду с этим, в общем объеме, промышленная продукция изменила свой тренд и, начиная с первых
месяцев 2010г. зафиксировала рост в реальном выражении.
Производство сельскохозяйственной продукции
По данным Национального бюро статистики, глобальная сельскохозяйственная продукция во всех
категориях хозяйств в период январь – июнь 2010г. увеличилась на 11.4% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года. Указанная динамика обусловлена, в основном, ростом
животноводческой продукции (которая занимала около 89.0% общего объема сельскохозяйственной
продукции) на 12.7%.
В первой половине 2010г. ситуация в животноводческом секторе зависела от позитивных тенденций
роста животноводческой продукции в большинстве видов продукции. Так, рост производства скота,
свинины и птицы определен увеличением на 44.0% объема производства свиней и на 17.0% птицы.
Также, в период январь-июнь 2010г. производство яиц увеличилось на 13.0% по сравнению с
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аналогичным периодом предыдущего года, в результате роста среднего количества птиц
(приблизительно на 20.0%). Наряду с этим, производство молока во всех категориях хозяйств
сократилось на 1.8%, в результате снижения на 28.9% объема производства овечьего молока.
По данным Государственной гидрометеорологической службы, в апреле метеорологические условия
были удовлетворительными для роста и развития осенних культур, садоводческих и винограда, для
всхода сахарной свеклы, весеннего ячменя и гороха, а также для посева кукурузы.
Метеорологические условия в мае 2010г. в основном были благоприятными для выращивания и
развития зерновых осенних и весенних культур, а также возделываемых культур. Дождливая погода
и высокий уровень влажности воздуха во второй половине июня создали менее благоприятные
условия для созревания фруктов и способствовали развитию болезней винограда.
Внутреннея торговля товарами и услугами
По данным Национального бюро статистики, во II квартале 2010г. продолжалась тенденция роста
как внутренней торговли товарами, так и услуг населению. С начала 2010г. до июня, торговыми
предприятиями продано населению потребительских товаров на 7.6% больше чем за аналогичный
период 2009г. и платных услуг населению – на 6.7% больше по сравнению с аналогичным периодом.
Все же, в конце II квартала 2010г., темп роста торговли товарами и объема платных услуг населению
в реальном выражении замедлился, зафиксировав в июне 2010г. значения лишь на 8.3 и 0.2%,
соответственно, больше по сравнению с аналогичным периодом 2009г.
Внешняя торговля
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По данным НБС, в период январь-май 2010г. установлен рост экспорта местных продуктов на 10.4%
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот рост обусловлен позитивным
трендом спроса на местные продукты, зафиксированным в 2010г. Несмотря на то, что в апреле и мае
зарегистрирован
также
рост по сравнению с
График 1.6. Динамика внутренней торговли (в реальном выражении,
в % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года)
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существенный рост спроса
со стороны стран СНГ, на
18.2% и в основном со стороны других стран – на 42.3%. Также, доля экспорта предназначенного
для стран Европейского Союза сократилась на 5.5 процентных пункта по сравнению с периодом
январь-май 2009г., в то время как доля экспорта предназначенного для стран СНГ и других стран
увеличилась на 2.5 и 3.0 процентных пункта, соответственно. По группам товаров, существенный
рост зарегистрирован в производстве химических продуктов и их производных (на 90.0%),
несъедобные неочищенные материалы, за исключением топлива (на 39.6%), экспорт напитков и
табака (на 24.1%), спортивные машины и оборудование (на 21.1%), в то время как сократился спрос
на масло, жиры и воск растительного или животного происхождения (на 18.0%) и на
продовольственные товары и живые животные (на 12.2%).
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График 1.7. Динамика торговли товарами и услугами в реальном
выражении (в %, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)
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май
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май
июн.
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окт.
ноя.
дек.
янв.
фев.
март
апр.
май

В 2010г. отмечено четкое
очертание тренда роста объема
импорта, достигнув в мае
80
2010г.
рост
на
22.4%
60
относительно мая 2009г. Так, в
Э кс п о р т
период январь-май 2010г.
40
И мпо р т
объем импорта увеличился на
20
9.3%
по
сравнению
с
0
аналогичным
периодом
предыдущего
года,
по
-2 0
большому
счету
благодаря
-4 0
значительному росту за апрель
-6 0
и май. Объем импорта из
Европейского Союза был на
2008г.
2009г.
2010г.
19.7% больше по сравнению с
2009г., его доля увеличиваясь
на 3.8 процентных пункта, в то
Источник: НБС
время как объем импорта из
СНГ сократился на 5.1%, его доля сократившись на 5.2 процентных пункта. По группам товаров,
значительный рост зафиксирован по несъедобным неочищенным материалам, за исключением
топлива (на 49.6%), продовольственным товарам и живым животным (на 26.3%), химические
продукты и их производные, а
График 1.8. Объем транспортируемых товаров (по сравнению с
также по мануфактурным товарам,
соответствующим периодом предыдущего года)
классифицируемым
по источнику
60
сырья (на 19.1% каждая). В то же
40
время,
импорт
минерального
20
топлива,
горюче-смазочных
0
материалов и их производных
сократился на 6.9% в период
-2 0
январь-май 2010г. по сравнению с
-4 0
аналогичным
периодом
-6 0
предыдущего года.
2010г.

Источник: НБС

В отличие от I квартала 2010г.,
когда зафиксировано сокращение по
статье транспортировка товаров,
в июне продолжался позитивный
тренд, начатый в мае, с приростом

на 20.6% транспортировки товаров относительно июня 2009г.
Рынок труда
В I квартале 2010г., несмотря на позитивные сигналы роста внутренней и внешней торговли и
промышленной продукции, показатели НБС указывают на ухудшение ситуации на рынке труда
Республики Молдова по сравнению с I кварталом 2009г. Эти разногласия отражают более суровый
характер рынка труда, иными словами, больше времени необходимого для создания новых рабочих
мест и их обеспечение квалифицированными кадрами. В то же время, ситуация на рынке труда
отражает неопределенность экономических агентов в отношении последующего агрегированного
спроса, что заставляет их затягивать процесс создания новых рабочих мест.
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Трудовые ресурсы
В I квартале 2010г. экономически активное население сократилось на 4.8% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года, в основном благодаря сокращению количества занятого
населения в сельском хозяйстве. Население
График 1.9. Динамика безработицы (в %)
занятое в указанном периоде сократилось
на 6.2% по сравнению с I кварталом 2009г.
%
14
В структуре активного населения, доля
Уровень безработицы
12
занятого населения сократилась с 92.3 до
Уровень безработицы (с учетом сезонных
90.2%.
10
колебаний)

Уровень безработицы по стране составил
9.1%, на 1.4% больше чем уровень за
6
аналогичный период предыдущего года.
4
Этот высокий показатель обусловлен
эффектами
экономического
кризиса,
2
заставившего
экономических
агентов
и
0
государственных учреждений предпринять
меры по ужесточению. Наряду с этим,
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г благодаря
сезонному
характеру,
наблюдается
рост
безработицы
вследствие
Источник: НБС, расчеты НБМ
того, что значительная доля занятого
населения работает в сельском хозяйстве. После исключения сезонного характера (график 1.9),
уровень безработицы за I квартал 2010г. составил 6.9% относительно 6.6% за IV квартал 2009г. и
4.3% за I квартал 2008г. (период до начала экономического кризиса).
I кв.

IV кв.

III кв.

II кв.

I кв.
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II кв.

III кв.

I кв.

IV кв.
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8

График 1.10. Кривая Beveridge (с учетом сезонных
колебаний, в тыс.)
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140

Информация охваченная в кривой
Beveridge отражает значительный рост
количества безработных в I квартале
2010г. по сравнению с IV кварталом
2009г. приблизительно на 22.0 тыс. лиц, в
то время как количество вакантных мест
сократилось лишь на 1.6 тыс. мест. Это
говорит об отсутствии гибкости на рынке
рабочей силы Республики Молдова, но и
о
существенном
разрыве
между
профессиональной
подготовкой
безработных
и
профессиональными
требованиями к свободным рабочим
местам.

В структуре по сферам деятельности в
национальной
экономике
отмечена
относительно стабильная динамика занятых лиц. Самая большая концентрация занятого населения
зарегистрирована в сельскохозяйственном секторе. Несмотря на это, сезонные данные отражают
тенденцию снижения данного показателя, в I квартале 2008 г. доля населения занятого в сельском
хозяйстве составила 32.9%, в I квартале 2010г. – 26.9%. По сравнению с I кварталом 2009г.
количество занятого населения в сельском хозяйстве сократилась на 10.4%, что означает, что каждое
десятое лицо работающее в сельском хозяйстве покинуло данный сектор. В то же время, две трети
лиц занятых в сельском хозяйстве работали в собственных хозяйствах. Доля занятых лиц в
публичном управлении, сферах образования, охраны здоровья и социальной помощи составила
22.3% в I квартале 2010г., концентрация в данном секторе экономики будучи в росте. Позитивную
динамику отражает и сектор розничной и оптовой торговли, доля занятого населения в этой сфере
Источник: НБС, расчеты НБМ
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составив 18.3% в I квартале 2010г. Сектор транспорта и связи имеет самую низкую концентрацию
занятого населения, в I квартале 2010г. его доля составила 5.7%.
Доходы
По данным НБС, в I квартале 2010г. доход на одного человека вырос в номинальном выражении на
12.2% по сравнению с аналогичным периодом 2009г. Значительная часть общего объема доходов
представлена заработной платой приблизительно на 41.1%, ниже по сравнению с I кварталом 2009г.
на 3.2 процентных пункта.
В период январь-май 2010г., номинальная средняя заработная плата по экономике выросла на 6.2%
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. По данным НБС в период январьмай 2010г. в бюджетном секторе средняя заработная плата выросла на 7.7% и в реальном секторе –
на 5.4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
После нескольких лет роста заработной платы в промышленных отраслях, со второй половины
2009г. и до настоящего времени наблюдается относительная стабильность заработных плат. Другая
ситуация сложилась в сфере здравоохранения и социальной защиты, где в январе-мае 2010г.
зафиксирован рост заработанных доходов на 7.3%. Темп роста заработных плат в
сельскохозяйственном секторе существенно сократился в 2008-2010гг. В I квартале 2008г. темп
роста заработной платы составил 31.0, в I квартале 2009г. - 11.2%, в то время как в январе-мае 2010г.
составил лишь 8.9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Работники
финансовых учреждений продолжают получать самые большие доходы, а самые низкие доходы
зарегистрированы в сельскохозяйственном секторе, чем объясняется продолжающееся снижение
населения занятого в этом секторе.
Платежный баланс
Последствия мирового кризиса продолжают влиять на экспорт Республики Молдова и в I квартале
2010г., но с меньшей интенсивностью, достигнув и определенные позитивные динамики.
Текущий счет платежного баланса Республики Молдова в I квартале 2010г. закрыт с
отрицательным сальдо - минус 143.0 млн. USD, ниже на 33.9% по сравнению с аналогичным
периодом 2009г. Часть дефицита текущего счета в ВВП в I квартале 2010г. составила минус 8.7%, на
0.6 процентных пункта больше
График 1.11. Доля текущего счета в ВВП (в %, с учетом сезонных
по сравнению с уровнем 2009г.
колебаний)
Доля переводов физических лиц
40.0
и торгового баланса в ВВП
сократились
на 2.6 и 4.4
20.0
процентных
пункта
0.0
соответственно
по
сравнению
с
-16.3
-15.3
-8.7
-8.1
аналогичным периодом 2009г.
-20.0
(график 1.11). С 2009г. Доля
-40.0
дефицита
текущего
счета
вписывается
в
нормально
-60.0
2007г.
2008г.
2009г.
I кв. 2010г.
допустимый лимит - 7.0 – 10.0%
Торговый баланс
Переводы физических лиц
от ВВП.
Другие переводы и доходы
Текущий счет
Доля экспорта в ВВП занимает
динамику снижения начиная с
Источник: НБМ
2007г., в I квартале 2010г.
составив 33.0%, ниже на 4.1 процентных пункта по сравнению с 2009г. (график 1.12). Данный рост
объясняется, в основном, динамикой экспорта непродовольственных товаров и услуг. Доля в ВВП
экспортируемых продовольственных товаров имеет почти стабильную динамику. Снижение на 2.5
процентных пункта в I квартале 2010г. экспорта товаров по сравнению с 2009г. обусловлено
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График 1.12. Доля экспорта в ВВП (в %, с учетом сезонных
колебаний)
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Источник: НБМ

График 1.13. Доля импорта в ВВП (в %, с учетом сезонных
колебаний)
100.0

95.6

91.8

динамикой услуг транспортировки и
поездок, каждая категория данных
услуг сократившись приблизительно
на 13.4%.
Доля импорта в ВВП в I квартале
2010г.
продолжала
снижаться,
составив 65.1%, ниже на 6.9
процентных пункта по сравнению с
2009г. и на 26.7 процентных пункта
по сравнению с 2008г. (график 1.13).
Динамика
импорта
объясняется
динамикой
непродовольственных
товаров (как и в случае экспорта)
которая
в
структуре
импорта
занимает самую большую долю
(48.7% в I квартале 2010г.). Доля
продовольственных продуктов, услуг
и энергетических средств в ВВП
существенно не изменились.

В 2009г. переводы физических лиц
составили 19.3% от ВВП, в I квартале
60.0
2010г. этот уровень упал до 16.7%
40.0
(график 1.14). Больше всего они
поступают
из
стран
дальнего
20.0
6
зарубежья (в т.ч. ЕС), достигнув в I
0.0
квартале 2010г. снижение доли в
2007г.
2008г.
2009г.
I кв. 2010г.
ВВП на 1.5 процентных пункта по
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Энергетические средства
Услуги
сравнению с 2009г., в результате
Импорт
продолжения
сложной
экономической
ситуации
за
последний
период
в
развитых
Источник: НБМ
странах,
откуда
поступает
График 1.14. Доля переводов в ВВП (в %, с учетом сезонных большинство переводов физических
колебаний)
лиц.
Относительно
переводов
физических
лиц
из
стран
СНГ (в
30.0
29.95
основном из России), они не
27.51
претерпели больших изменений по
сравнению с 2009г.
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Источник: НБМ
6

2008г.
СНГ

2009г.
I кв. 2010г.
Переводы физических лиц, всего

В общем объеме, переводы за I
квартал 2010г. покрыли 52.3%
дефицита торгового баланса, с
сокращением
относительно
предыдущих лет. Это отражает
тенденцию снижения зависимости
национальной
экономики
от
переводов из-за границы, а для
покрытия
дефицита
торгового

Географическое распределение в соответствии с методологией составления Платежного баланса
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График 1.15. Доля финансового счета в ВВП (в %, с учетом
сезонных колебаний)
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График 1.16. Доля прямых инвестиций в ВВП (в %, с
учетом сезонных колебаний)
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График 1.17. Доля прочих инвестиций в ВВП (в %,
с учетом сезонных колебаний)
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I кв. 2010г.

баланса, все чаще обращаются за
альтернативными средствами.
Счет операций с капиталом и
финансовыми
инструментами
платежного баланса зарегистрировал
в I квартале 2010г. положительное
сальдо в размере 89.1 млн. USD,
ниже на 72.2% по сравнению с
аналогичным
периодом
предыдущего года.
Доля финансового счета в ВВП в I
квартале 2010г. составила 9.2%, с
приростом на 1.1 процентных пункта
по сравнению с 2009г., благодаря
существенному
росту
других
инвестиций, их доля в ВВП составив
5.2% (график 1.15). Также, позитивный
вклад был внесен и ростом прямых
инвестиций с долей равной 3.0% ВВП,
увеличиваясь в 2.0 раза по сравнению с
2009г.
Поток
прямых
иностранных
инвестиций
в
национальную
экономику в период январь-март 2010г.
составил 47.5 млн. USD, нетто, с
приростом на 43.0% по сравнению с
предыдущим периодом предыдущего
года.
При анализе доли прямых иностранных
инвестиций
в
ВВП
можем
констатировать, что она имела тренд
снижения, начиная с 2007г., достигнув
1.5% в 2009г., ниже на 9.9 процентных
пункта по сравнению с 2008г. (график
1.16). Можно связать это снижение
ухудшением мирового инвестиционного
климата в результате финансового
кризиса. К концу I квартала 2010г.
Резерв
прямых
иностранных
инвестиций накопленных в виде
уставного капитала, распределен по
отраслям
следующим
образом:
розничная и оптовая торговля; ремонт
автомобилей, бытовых и личных
приборов – с долей равной 21.7%;
перерабатывающая промышленность –
21.1%; финансовая деятельность 25.3%, электрическая и тепловая
энергия, газ и вода – 12.7%. Доля
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Национальный банк Молдовы
уставного капитала в ВВП в I квартале 2010г. составила 2.0%, ниже на 0.7 процентных пункта по
сравнению с долей за 2009г.
Доля других инвестиций в ВВП в 2009г. резко сократилась, достигнув негативный уровень минус
1.2%, в 2008г. составив 11.2% от ВВП (график 1.17). Фактор способствующий этой деформации
является экономический кризис определивший лица нерезиденты снять деньги с депозитов
открытых в банках Республики Молдова. Материнские кампании запросили ранее выданные ссуды
дочерним компаниям страны. В I квартале 2010г. ситуация немного улучшилась, доля других
инвестиций в ВВП достигла 5.2%, позитивный и самый существенный вклад и был со стороны ссуд,
занимающих долю равную 5.5% ВВП. Большинство займов получены от МВФ, выдавшего кредиты
и ссуды преимущественно направленные правительственному сектору и органам денежнокредитного регулирования. Наряду с этим, доля в ВВП торговых кредитов сократилась в I квартале
2010г., достигнув минус 1.4%.
К концу I квартала 2010г. официальные резервные активы государства составили 1464.1 млн. USD.
В анализируемом периоде Национальным банком Молдовы получено через программу
финансирования Международного валютного фонда 31.1 млн. USD, возвратив 2.9 млн. USD из ранее
полученных займов. Правительством Республики Молдова получено новых займов извне в размере
69.3 млн. USD, в т.ч. 61.0млн. USD – от МВФ, и возвращено 15.2 млн. USD.
Внешняя задолженность брутто Республики Молдова на 31 марта 2010г. составила 4361.89 млн.
USD, ниже на 7.0 млн. USD по сравнению с концом 2009г.
Распределение внешнего долга по секторам была следующая: правительственный сектор – 22.7%,
органы денежно-кредитного регулирования – 4.1%, банковский сектор – 9.7%, прочие секторы –
45.5%, обязательства перед прямыми иностранными инвесторами – 18.0%. Долгосрочные
обязательства увеличились за январь-март 2010г. на 1.1%, достигнув 2817.0 млн. USD, а
краткосрочные сократились на 2.3%, до 1544.8 млн. USD.
Остаток публичного внешнего долга и публично гарантированного увеличился за первый квартал на
5.0%, в результате получения новых кредитов, достигнув на 31 марта 2010г. 1196.3 млн. USD.
Международная инвестиционная позиция осталась чисто дебиторской и составила 4152.8 млн.
USD, внешние финансовые обязательства превышая активы в 2.8 раза.
Инфляция
Индекс потребительских цен
Основными факторами оказавшими влияние на динамику инфляции ИПЦ в первой половине 2010г.
были:







изменение тарифов на услуги с регулируемыми ценами (газ, электро и теплоэнергия) за
январь и май;
обесценение молдавского лея по отношению к валютам основных экономических партнеров
Республики Молдова;
снижение цен на продовольственные товары как следствие благоприятных климатических
условий для развития отдельных сельскохозяйственных культур во II квартале 2010г.;
рост цен на топливо на международном рынке;
умеренное восстановление как внешнего спроса, так и внутреннего на местные товары и
услуги, факт способствующий тому, что экономика Республики Молдова находится еще в
состоянии создания существенных инфляционных давлений;
рост косвенных налогов в январе.
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Эти факторы оказали как про-инфляционные давления, так и дефляционные, что привело к тому, что
уровень инфляции в первой половине 2010г. (в июне по сравнению с декабрем 2009г.)
зарегистрировал 5.4%.
Уровень инфляции в июне 2010г. за последние 12 месяцев, измеряемый индексом потребительских
цен, составил 7.8% относительно минус 0.8% в июне 2009г. (график 1.18). Так, во II квартале 2010г.
установлено прекращение тенденции роста данного показателя, начавшейся во второй половине
2009г., благодаря снижению цен на продовольственные товары на фоне благоприятных
климатических условий для отдельных культур данного периода, что привело к поглощению самой
большой части эффекта роста регулируемых цен. Несмотря на это, во II квартале 2010г. индекс
потребительских цен был выше индекса зарегистрированного в аналогичные месяцы 2009г.
В формировании годового уровня инфляции в июне 2010г. больше всего участвовали следующие
компоненты7: регулируемые цены (2.4 процентных пункта) и базовая инфляция (2.3 процентных
пункта). В то же время, цены на продовольственные товары и топливо способствовали на 2.0 и 1.1
процентных пункта, соответственно.
Наряду с этим, в июне 2010г. самый большой рост относительно июня 2009г. (на 10.1%)
зафиксирован по услугам, за которыми следуют цены на непродовольственные товары (на 7.9%),
цены на продовольственные товары выросли на 5.3%.
Индекс базовой инфляции8
Тенденция роста годовой базовой инфляции, начатая в октябре 2009г. с 2.1% продолжалась и в
начале 2010г. достигнув 5.4% в апреле.
График 1.18. Годовой темп ИПЦ и базовой инфляции
После этого, темп годовой базовой
инфляции стабилизовался, а в июне его
%
20.0
значение составило 5.3% (график 1.18).
Инфляция ИПЦ

Рост уровня базовой инфляции в начале
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Так,
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номинальный
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Источник: НБС и НБМ
национальной
валюты
обесценился
приблизительно на 5.0% в июне 2010г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Обменный курс молдавского лея по отношению к доллару США обесценился более чем на 15.0% по
сравнению со средним значением за июнь 2009г., а по отношению к российскому рублю – на 14.7%.
Украинская гривна и европейская валюта укрепились в этом периоде, генерируя инфляционные
давления на цены на продукты включенные в расчет базовой инфляции. В категории услуг
необходимо отметить рост цен на услуги в общественном питании на 7.4% по сравнению с уровнем
за июнь 2009г. В случае товаров, значительный рост отмечен на цены на медикаменты, последние
увеличиваясь на 22.2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Базовая инфляция
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7

Компонентами инфляции являются: (1) базовая инфляция; (2) цены на продовольственные товары; (3) регулируемые цены (4) цены на топливо.
Индекс рассчитанный методом исключения (исключены продовольственные товары, топливо, товары и услуги с административными ценами), на
базе ИПЦ рассчитанного Национальным бюро статистики Республики Молдова.

8
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Цены на продовольственные товары
Во II квартале 2010г. произошло замедление роста годового темпа изменения цен на
продовольственные товары. Так, в июне 2010г. рост составил 5.3% по сравнению с 7.0% в марте
текущего года.
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Годовой рост цен на продовольственные товары в отчетном периоде обусловлен значительным
ростом цены на сахар (на 66.0%)
вследствие роста производственных
График 1.19. Годовой темп компонентов ИПЦ
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Цены на продовольственные товары
Административные цены
Цены на нефтепродукты
Негативный вклад в инфляцию на
продовольственные
товары
имело
Источник: НБС
снижение цен на яйца и мясные
продукты на 30.8 и 3.0% соответственно, в результате увеличения производства домашних
животных и птицы.
Наряду с внутренними факторами, рост цен на продовольственные товары обусловлен также и
увеличением мировых цен на продовольственные товары, последние выросли в июне 2010г.
приблизительно на 7.5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Благоприятные климатические условия для определенных культур во II квартале 2010г.
способствовали тому что цены на овощи сократились в этом периоде по сравнению с I кварталом
2010г.
Регулируемые цены
Благодаря изменниям тарифов в январе и мае 2010г., необходимым для покрытия реальных цен и
полного погашения платежей для приобретения энергетических ресурсов от внешних и внутренних
поставщиков, в первой половине 2010г. темп регулируемых цен познал динамику роста. Так, если в
январе значение этого показателя составило 5.3%, в июне 2010г. регулируемые цены увеличились на
15.7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Подобной динамике больше всего способствовал рост на 17.5% цен на жилищно-коммунальные
услуги. Так, в июне 2010г., цены на природный газ по централизованному газодукту выросли на
13.5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, вследствие роста на 14.1% тарифа
на газ для конечных потребителей в мае 2010г. В то же время, рост тарифа на тепловую энергию
поставляемую Термокомом и CET-Nord привел к росту цен на центральное отопление на 25.3%
относительно июня 2009г. Цены на электрическую энергию выросли на 21.5% по сравнению с
аналогичным месяцем предыдущего года. Одновременно, существенный вклад в динамику
регулируемых цен был определен ростом цен на пассажирский транспорт на 12.3% относительно
июня 2009г., в результате изменений тарифов на городской транспорт в отдельных регионах страны.
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Цены на топливо
В начале 2010г. годовой темп роста цен на топливо продолжал тенденцию роста, начатую в середине
предыдущего года, достигнув 23.9% в апреле 2010г. Во II квартале 2010г. значение данного
показателя имело траекторию снижения, так что в июне 2010г. темп роста цен на топливо составил
19.1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Рост цен на топливо в данном периоде вызван ростом котировок цен на нефть на международных
биржах и котировок цен Platt’s на нефтепродукты, создавшие предпосылки для роста импортных цен
на нефтепродукты на внутреннем рынке. Так, цена на нефть марки Уралс еженедельно доходила до
80.0 долларов США за бариль в апреле и в начале мая 2010г., а средняя цена за апрель (81.3
долларов США за бариль) была на максимальном уровне за последние 19 месяцев. В то же время, в I
квартале 2010г. средняя цена импорта бензина, мазута и сжиженного газа увеличилась на 64.4, 44.0 и
69.2% соответственно по сравнению с I кварталом 2009г.
Помимо роста цен импорта на нефтепродукты, рост годового темпа цен на нефть вызван ростом
акцизов на нефтепродукты, произошедшим в начале текущего года и обесценением национальной
валюты по отношению к доллару США за соответствующий период.
Индекс цен на промышленную продукцию
Годовой
темп
индекса
цен
на
промышленную
продукцию
имел
тенденцию снижения, начиная с 10.3% в
феврале, до 7.7% в июне 2010г. (график
1.20).

График 1.20. Годовой темп ИЦПП
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Самый
значительный
рост
был
зафиксирован в энергетическом секторе,
так
что
промышленные
цены
вышеуказанного сектора выросли на 18.6%
относительно июня 2009г. В июне 2010г.
цены
в
перерабатывающей
и
горнодобывающей
промышленности
выросли на 5.6 и 2.3% соответственно, по
сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года.

Рост годовых цен в годовом выражении на промышленную продукцию обусловлен ростом цен на
сырье и продовольственные товары на международных рынках, а также динамикой обменного курса
молдавского лея по отношению к валютам внешних основных торговых партнеров Республики
Молдова.
Исполнение бюджета
По данным Министерства финансов, в январе-июне 2010г. в национальный публичный бюджет
накоплено доходов на общую сумму 12399.8 млн. леев, что на 14.5% больше по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года. Фискальные доходы продолжают владеть
преобладающей долей (82.5%) в доходы бюджета; основными источниками доходов оставаясь
внутренние налоги на товары и услуги, которые увеличились на 20.0% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года; взносы государственного обязательного социального страхования,
которые достигли скромный прирост на 3.3% по сравнению с соответствующим периодом 2009г. и
подоходный налог, который вырос на 5.3% по сравнению с периодом январь-июнь 2009г. В
результате изменения указанных показателей, налоговые доходы достигли уровень выше чем за
предыдущий год на 12.8%.
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График 1.21. Показатели национального публичного
бюджета
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За
счет
средств
национального
публичного бюджета, в период январьиюнь 2010г. было израсходовано всего
13705.1 млн. леев, что на 6.2% больше
по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. Рост расходов был
вызван
в
основном
увеличением
расходов на социальное обеспечение и
помощь (на 13.8%) и на образование (на
20.3%).
Исполнение национального публичного
бюджета сальдировано дефицитом в
1305.3 млн. леев, что составляет 62.8%
размера
зафиксированного
в
соответствующем периоде предыдущего
года.
Государственный долг

На 30 июня 2010г., структура государственного долга Республики Молдова была на уровне 29.4% от
государственного внутреннего долга и 70.6% внешнего государственного долга. Внутренний
государственный долг увеличился по сравнению с ситуацией на начало года на 182.4 млн. леев и
составил 5287.3 млн. леев. Изменение государственного внутреннего долга произошло за счет
увеличения выпуска ГЦБ на аукционах и выкупа ГЦБ размещенных по подписке. Остаток внешнего
государственного долга составил 12717.8 млн. леев, эквивалент 990.5 млн. долларов США, больше
приблизительно на 216.8 млн. долларов США по сравнению с остатком на 1 января 2010г.
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Национальный банк Молдовы

II. Продвижение денежной политики
Инструменты денежной политики
Во II квартале 2010г. Национальный банк Молдовы сохранил актуальные условия на денежном
рынке, используя инструменты денежной политики для обеспечения осуществления объективов
намеченных в Стратегии среднесрочной денежной политики на 2010 - 2012гг. в целях обеспечения и
поддержания стабильности цен.
Политика процентных ставок
Денежная политика продвигаемая НБМ в течение II квартала 2010г. была основана на
прогнозирование инфляции и среднесрочных инфляционных давлений. Так, после изменений
осуществленных в предыдущем квартале, НБМ, решениями Административного совета, принятыми
в отчетном квартале, поддерживал процентные ставки по своим инструментам денежного
регулирования
на
уровне
График 2.1. Месячная динамика коридора
установленном
в
конце
предыдущего
процентных ставок (%)
квартала (7.0% – базисная ставка, 10.0
и
4.0% – процентные
ставки
10.0
привязанные
к
депозитному
8.0
преимуществу и, соответственно, к
6.0
кредиту овернайт).
4.0
2.0
0.0
окт.

ноя.

дек.

2009г.

янв.

фев.

март

апр.

май

июн.

2010г.
Кредиты овернайт
Депозиты овернайт
Межбанковские кредиты/депозиты
КО-91 день

Источник: НБМ

График 2.2. Среднемесячные процентные ставки на
межбанковском рынке и базисная ставка НБМ (%)

Базисная ставка
CHIBOR 1W
CHIBID 1W
янв.
фев.
март
апр.
май
июн.
июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
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фев.
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июн.
июл.
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сен.
окт.
ноя.
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май
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20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

2008г.

Источник: НБМ

2009г.

2010г.

В контексте поддержания базисной
ставки
на
одинаковом
уровне,
доходность государственных ценных
бумаг (ГЦБ) со сроком 91 день имели
значения около 7.0% годовых в течение
всего квартала. В то же время,
динамика средней процентной ставки
на
межбанковском
рынке
кредитов/депозитов
была
неравномерной
из-за
низкого
количества
сделок
и
сроков
отличающихся от месяца к месяцу:
средняя процентная ставка выросла в
апреле и июне (6.94 и 6.57% годовых,
соответственно), и снижена в мае (до
4.68%
годовых).
Необходимо
отметить, что на протяжении всех
трех месяцев квартала межбанковские
процентные ставки вписались в
нижней части коридора процентных
ставок, ниже уровня базисной ставки
НБМ (график 2.1).
Межбанковская индикативная ставка
CHIBOR одна неделя (1W) на всем
протяжении квартала была ниже чем
базисная ставка, составив 5.91 и 6.98%
годовых (график 2.2).
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Операции открытого рынка
Продажа сертификатов НБМ (СНБ)
Во II квартале 2010г. излишек ликвидности банковской системы поддерживался на высоком уровне
и был стерилизован исключительно через использование сертификатов НБМ. Национальным банком
Молдовы проводились ежедневно по два аукциона, а в последней декаде июня их периодичность
стала вдвое больше.
На 29 аукционах продажи СНБ со сроком 7 дней и с объявлением максимальной процентной ставки,
равной базисной ставке, НБМ полностью были акцептованы предложения банков.
За весь период апрель-июнь 2010г. ежедневный остаток операций по стерилизации постоянно рос,
составив более 3 млрд. леев. По состоянию на 30 июня 2010г. сальдо СНБ в обращении составило
3583.7 млн. леев.
Средний остаток за квартал операций по стерилизации составил 3434.2 млн. леев, с приростом на
534.0 млн. леев или на 18.4%, относительно уровня за I квартал 2010г.
В отчетном периоде банками подано заявок только по максимальной ставке объявленной НБМ, так
что средняя процентная ставка по СНБ выпущенным Национальном банком Молдовы во II квартале
2010г. составила 7.0% годовых.
Операции REPO покупки государственных ценных бумаг (ГЦБ)
Во II квартале 2010г., согласно графику размещенному на официальной веб-странице,
Национальный банк Молдовы еженедельно объявлял аукционы для операций по продаже
ликвидности со сроком 7 дней – REPO покупки ГЦБ по фиксированной ставке (базисной ставке
НБМ); заявок со стороны банков не поступило.
Деятельность по кредитованию
В условиях кредитных договоров между Национальным банком Молдовы и лицензированными
банками, согласно которым банкам были открыты кредитные линии для кредитования
экономических агентов реального сектора экономики, во II квартале 2010г. Национальный банк
Молдовы выдал банкам кредиты на общую сумму 61.5 млн. леев, полностью удовлетворив
банковские заявки.
Сумма возвращенных кредитов в анализируемом периоде составила 160.1 млн. леев, в т.ч. кредиты
выданные банкам для кредитования реального сектора экономики – 128.7 млн. леев, для защиты
целостности банковской системы – 30.6 млн. леев и для кредитования жилищно-строительных
кооперативов – 0.8 млн. леев.
Так, по состоянию на 30 июня 2010г., кредитовая задолженность лицензированных банков перед
Национальным банком Молдовы составила 1141.6 млн. леев, состоящая из кредитов банкам для
пополнения ликвидности –100.0 млн. леев, для защиты целостности банковской системы – 537.3
млн. леев, для кредитования реального сектора экономики - 484.1 млн. леев и для кредитования
жилищно-строительных кооперативов - 20.2 млн. леев.
На 30 июня 2010г., по сравнению с концом предыдущего квартала, сальдо кредитов выданных
банкам сократилось на 98.6 млн. леев, или приблизительно на 8.0%.
Постоянные преимущества
Режим функционирования постоянных преимуществ (депозиты и кредиты овернайт), установленный
НБМ, позволил банкам эффективно управлять собственной ликвидностью и предоставил НБМ
дополнительную гибкость при осуществлении денежной политики.
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Национальный банк Молдовы
Твердость контроля над ликвидностью продолжала четче вырисовываться в отчетном квартале через
стерилизацию излишка ликвидности при помощи операций по стерилизации ликвидности. На этом
фоне, обращение банков за депозитным преимуществом овернайт сократилось по сравнению с
предыдущим кварталом.
Так, во II квартале 2010г. среднедневной остаток депозитов овернайт составил 408.8 млн. леев, ниже
на 448.6 млн. леев или на 52.3% по сравнению с I кварталом 2010г.
В отчетном квартале кредитное преимущество овернайт не было востребовано.
Обязательные резервы
В конце II квартала 2010г. сумма обязательных резервов поддерживаемых банками в MDL составила
1176.0 млн. леев, с приростом на 93.5 млн. леев или на 8.6% по сравнению с I кварталом 2010г.
Сумма обязательных резервов поддерживаемых банками в долларах США и в евро на 30 июня
2010г. составили 42.1 млн. USD и 48.7 млн. EUR, ниже на 0.1 млн. USD (0.2%) и с приростом на 0.2
млн. EUR (0.4%) по сравнению с 31 марта 2010г.
Динамика обязательных резервов как в MDL, так и в СКВ, была обусловлена изменением остатка
привлеченных средств подлежащих резервированию.
Интервенции на внутреннем валютном рынке
Национальный банк Молдовы продолжал продвижение во II квартале 2010г. гибкой валютной
политики и мониторинг развития внутреннего валютного рынка.
График 2.3. Динамика номинального эффективного
курса национальной валюты (NEER) и объема
ежедневных сделок НБМ
млн. USD
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Во II квартале 2010г. Национальный
банк Молдовы провел интервенции на
внутреннем
валютном
рынке
преимущественно в качестве продавца
валюты. Продажа иностранной валюты
на межбанковском рынке в апрелеиюне 2010г. была обусловлена спросом
на иностранную валюту со стороны
экономических агентов и составила
17.6 млн. долларов США. В то же
время, были осуществлены операции
своп на сумму 0.8 млн. долларов США.
Так, во II квартале 2010г. чистый объем
сделок Национального банка Молдовы
проведенных на внутреннем валютном
рынке составил эквивалент 17.52 млн.
долларов США, в т.ч. приобретение
других иностранных валют – 0.08 млн.

долларов США.
Динамика денежных показателей
Динамика денежных показателей во втором квартале 2010г. зафиксировала тренд снижения, по
сравнению с предыдущими кварталами, но сохранилась на высоком уровне в результате поэтапной
либерализации денежной политики в 2009г. В то же время, динамика денежных агрегатов была под
воздействием поэтапного восстановления национальной экономики.
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Денежная масса
Динамика денежного агрегата M2 в течение II квартала 2010г. зафиксировала рост приблизительно
на 3.0%, благодаря более выраженной и позитивной динамике отмеченной в июне 2010г.
Компоненты денежной массы M2 во II
График 2.4. Квартальная динамика компонентов
денежного агрегата M2 (рост по сравнению с аналогичным
квартале 2010г. имели позитивные
периодом предыдущего года, %)
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чем
График. 2.5. Динамика денег в обращении и инфляции
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и денег в обращении, частично компенсированные динамикой снижения депозитов в иностранной
валюте (график 2.7), которые в апреле-июне 2010г. сократились на 2.8%.
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Продолжающееся снижение процесса привлечения депозитов в иностранной валюте в течение II
квартала 2010г. было обусловлено в основном снижением процентных ставок по этим депозитам.
Соответственно, доля сальдо депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитов
сократилась с 50.2% во II квартале 2009г. до 46.2% во II квартале 2010г. Необходимо отметить, что,
процесс дедоларизации является позитивным сигналом улучшения механизма денежной
трансмиссии денежной политики.
1
2

Деньги в обращении представляют собой наличность находящуюся вне банковской системы
Денежная масса M3 включает денежную массу M2 и депозиты в иностранной валюте резидентов выраженные в леях
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Оживление деятельности в реальном секторе, подтвержденное ростом промышленной продукции
(на 6.6% в январе-июне 2010г. по отношению к аналогичному периоду 2009г.) привело к росту
депозитов в национальной валюте во II квартале 2010г., оказав прямое влияние на увеличение в
данном периоде денежного агрегата M2.
По состоянию на конец II квартала 2010г., доля депозитов до востребования в общем объеме
депозитов в национальной валюте составила 30.1%, с приростом на 1.5 процентных пункта.
Увеличение общего объема срочных депозитов привлеченных банками на протяжении II квартала
2010г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло в результате роста
объема депозитов в национальной валюте на 11.5% (532.3 млн. леев), и в основном, депозитов
юридических лиц на 787.0 млн. леев (50.0%). Наряду с этим, объем депозитов в иностранной валюте
сократился на 22.4% (1112.8 млн. леев), что привело к снижению их доли в структуре общего объема
депозитов на 4.0 процентных пункта.
В условиях значительного сокращения доходности депозитов в иностранной валюте за I квартал
2009г., отмечен их негативный тренд, темп роста достигнув даже негативные значения с начала
2010г. (график 2.7). Объем срочных депозитов физических лиц, привлеченных в иностранной валюте
за II квартал 2010г. сократился на 15.6% (628.6 млн. леев) по сравнению с I кварталом 2010г., факт
отражающий снижение интереса населения к сбережениям в иностранной валюте.
Рынок кредитов
Во II квартале 2010г. динамика кредитования подтвердила свою динамику роста, достигнув годовой
темп роста 98.2%, или 6160.3 млн. леев (график 2.6). Ускорение процесса кредитования,
зарегистрированного в начале года
График 2.6. Динамика вновь выданных кредитов
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Кредиты в национальной валюте
Кредиты в иностранной валюте
стали
менее сдержаны при выдаче
40.0
кредитов.
0.0

Указанный рост была характерным как
для компоненты в национальной
валюте, так и для компоненты в
-80.0
иностранной валюте. Так, темп роста
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв.
объема вновь выданных кредитов в леях
2008г.
2009г.
2010г.
составил 95.1% (достигнув 3135.1 млн.
леев). Анализ структуры по срокам
отражает тот факт, что выраженная
Источник: НБМ
позитивная динамика компоненты в
леях объясняется преимущественно вновь выданными кредитами со сроком более 12 месяцев. Самая
большая доля вновь выданных кредитов в национальной валюте представлена как и ранее,
кредитами юридическим лицам – 82.7% от общего объема кредитов в леях, который увеличился на
83.4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В свою очередь, вновь выданные
кредиты населению прекратили свое снижение, отметив поразительный рост равный 180.7% по
сравнению с II кварталом 2009г.
-40.0

Темп роста вновь выданных кредитов в иностранной валюте имел также тренд роста. В основе
усиления позитивной динамики, находится в основном, восстановление внешней торговли, в связи с
чем усилился спрос на кредиты в иностранной валюте, для финансирования операций по импорту.
Так, объем вновь выданных кредитов в иностранной валюте составил около 101.6% выше уровня
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предыдущего года (достигнув 3025.2 млн. леев), продолжая таким образом динамику роста, начатую
в начале текущего года.
Рынок депозитов
Анализ динамики вновь привлеченных срочных депозитов отражает их расположение на
График 2.7. Квартальная динамика вновь привлеченных
постоянном снижении начиная с III
депозитов (годовой рост, %)
квартала 2008г. С начала текущего года,
вновь
привлеченные
размещения
120.0
отметили
негативные
годовые
Всего депозиты
Депозиты в национальной валюте
колебания, составив во II квартале
90.0
Депозиты в иностранной валюте
2010г. за минусом 6.0% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего
60.0
года, до 9036.2 млн. леев (график 2.7).
30.0

Необходимо
отметить,
что
занализируемый
период
отмеченное
0.0
снижение произошло исключительно за
счет
снижения темпа роста срочных
-30.0
депозитов в иностранной валюте на
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв.
22.4% по сравнению с II кварталом
2008г.
2009г.
2010г.
2009г.
(до
3852.8
млн.
леев);
аналогичная ситуация по обоим
Источник: НБМ
сегментам
клиентов.
Негативное
влияние данного снижения было
смягчено позитивной динамикой срочных депозитов в леях; темп роста которых составил 11.4%,
благодаря исключительно позитивной динамике депозитов в леях юридических лиц.
Необходимо отметить, что выраженная тенденция снижения роста депозитов была вызвана, с одной
стороны, сдержанностью со стороны населения при размещениях депозитов в условиях еще
существующего мирового финансового кризиса. С другой стороны, снижение доходов населения и
значительное сокращение процентов
График 2.8. Средняя процентная ставка по вновь
по
депозитам
сдерживает
привлеченным депозитам и вновь выданным кредитам со
потребителей
осуществлять
сроками от 6 до 12 месяцев в MDL (%)
банковские размещения.
Вступление в силу Стратегии
среднесрочной денежной политики

24.0
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Средняя процентная ставка по депозитам
Средняя процентная ставка по кредитам
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8.0

2008г.

Источник: НБМ

2009г.

2010г.

Процентные ставки и механизм
трансмиссии денежной политики
В декабре 2009г. Национальный банк
Молдовы
утвердил
Стратегию
среднесрочной денежной политики,
опубликованную в начале февраля в
первом Отчете о денежной политике.
Этот отчет включает среднесрочный
прогноз
инфляции
и
макроэкономических показателей. В
результате разработанных прогнозов,
Административный
совет
НБМ
принял решение об увеличении в два
раза базисной ставки на 1.0
процентных пункта, до 7.0% к концу I
квартала
2010г.
Эти
решения
преследовали
цель
сохранения
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контроля за инфляционным процессом на всем горизонте прогноза. Также, во II квартале 2010г., в
целях смягчения инфляционных давлений и обеспечения адекватных денежных условий для
поддержания стабильности цен, Национальный банк Молдовы продолжал проводить операции по
общей стерилизации излишка ликвидности на банковском рынке.
Так, на фоне чрезмерной
ликвидации
в
банковской
25.0
системе и поэтапного снижения
кредитного риска, процентные
20.0
ставки используемые банками
15.0
по
вновь
привлеченным
депозитам и вновь выданным
10.0
кредитам
продолжали
снижаться (график 2.8). Следуя
Вновь выданные кредиты
5.0
траектории
снижения,
Вновь привлеченные срочные депозиты
Базисная ставка
начавшейся в первом квартале,
0.0
средневзвешенная процентная
ставка по вновь привлеченным
2008г.
2009г.
2010г.
депозитам
в
MDL
зафиксировала во II квартале
Источник: НБМ
2010г. снижение на 2.07
процентных пункта и составила
7.01%. Средняя доходность за квартал по выданным кредитам в национальной валюте составила
16.7%, на 0.64 процентных пункта ниже по сравнению с предыдущим кварталом (график 2.9).
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График 2.9. Средние процентные ставки в MDL (%)

В условиях мирового экономического кризиса, увеличение процентной маржи являлось основной
возможностью банков финансировать в определенной степени быстрый рост резервов на
неблагоприятные кредиты, что одновременно является основным фактором тормозящим, в
настоящее время, быстрое удешевление вновь выданных кредитов.
Увеличение банковской маржи (разница между средними процентными ставками по кредитам и
депозитам) произошло преимущественно за счет более сильного снижения процентных ставок по
вновь привлеченным депозитам, чем процентных ставок по вновь выданным кредитам.
График 2.10. Динамика банковской маржи по операциям со
сроками от до 12 месяцев (процентных пункта)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

Банковская маржа по операциям в национальной валюте
Банковская маржа по операциям в иностранной валюте

-4.0
I кв.

II кв. III кв. IV кв. I кв.
2008г.

Источник: НБМ

II кв. III кв. IV кв. I кв.
2009г.

II кв.

2010г.

Необходимо отметить, что маржа
по операциям в иностранной
валюте, начиная с IV квартала
2009г.
стабилизовалась
и
колебалась между 5.44 и 6.22
процентных пункта, а по операциям
в национальной валюте в первом
квартале 2010г. – увеличилась до
6.7 процентных пункта, далее, во II
квартале 2010г. сократилась на 1.3
процентных пункта, достигнув 5.4
процентных пункта (график 2.10).
Следовательно, рост банковской
маржи
по
операциям
в
национальной
валюте
и
по
операциям в иностранной валюте
был обусловлен необходимостью
покрытия
убытков
банка
в
результате ухудшения кредитных
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портфелей.
В то же время, исходя из тенденций национальной экономики, уровень ликвидности и увеличение
денежного спроса, в III квартале 2010г. ожидается снижение процентных ставок по вновь выданным
кредитам и увеличение процентных ставок по вновь привлеченным депозитам в национальной
валюте, соответственно, снижение банковской маржи.
Валютный рынок (обменный курс, реальный эффективный курс)
Во II квартале 2010г. официальный номинальный курс национальной валюты по отношению к
доллару США обесценился на 3.5%, а по отношению к евро – укрепился на 6.4%.
Наряду с этим, реальный эффективный курс национальной валюты (REER), по сравнению с
декабрем 2000г., укрепился на 4.5
График 2.11. Динамика эффективного и реального
процентных пункта (график 2.11). На
номинального курса национальной валюты,
рассчитанного на базе доли основных торговых партнеров
укрепление реального эффективного
курса по большому счету оказали
150.0%
влияние Румыния (на 51.7%) и страны
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(на 30.8%), торговые партнеры
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торговле (график 2.12).
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График 2.12. Доля основных торговых партнеров Республики
Молдова в обесценении реального эффективного курса ( II
кв., 2010г. по сравнению с I кв. 2010г.)
Китай
Венгрия
обесценение (-) /укрепление(+)

США
Турция
Италия
Германия
Болгария
Румыния
Беларусь
Украина
Российская Федерация
-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%
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Источник: НБМ

3.0%

Стабильная траектория официального
номинального курса национальной
валюты по отношению к доллару
США, зафиксированная в период 1-12
апреля 2010г., изменила свой тренд на
обесценение, достигнув на 22 апреля
2010г.
максимальный
уровень
обесценения за этот месяц. Это
обесценение на 1.6% по сравнению с
концом марта 2010г. произошло на
фоне роста негативного сальдо
иностранной валюты по внешней
торговле,
непокрытого
поступлениями иностранной валюты
по внешним кредитам и грантам. В
период
23-30
апреля
2010г.
официальный номинальный курс
национальной валюты по отношению
к доллару США имел относительно
стабильный тренд, на фоне смягчения
дефицита
ликвидности
преимущественно
за
счет
существенного прироста притока

иностранной валюты по внешним кредитам и грантам.
В апреле 2010г. молдавский лей обесценился по сравнению с долларом США на 1.5% в
номинальном выражении и укрепился на 1.3 процентных пункта в эффективном реальном
выражении по сравнению с концом марта 2010г.
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Обесценение официального номинального курса национальной валюты по отношению к доллару
США произошло в условиях негативного сальдо иностранной валюты по внешней торговле на
сумму 177.7 млн. долларов США. В то же время, чистый объем реализации иностранной валюты
лицензированными банками юридическим лицам составил эквивалент 190.2 млн. долларов США,
покрытый на уровне 86.3% от чистого предложения иностранной валюты со стороны физических
лиц (164.1 млн. долларов США), который сократился на 18.9 млн. долларов США, или на 10.3% по
сравнению с мартом 2010г. Обесценение курса молдавского лея по отношению к доллару США в
апреле 2010г. было смягчено операциями по продаже долларов США на сумму 12.3 млн. долларов
США, проведенными НБМ.
В период 1-16 мая 2010г. официальный номинальный курс национальной валюты по отношению к
доллару США сохранил свою относительно стабильную траекторию. Начиная с 17 мая 2010г. и до
23 мая 2010г. зафиксировано обесценение на 1.5 % по сравнению с концом апреля 2010г.
Впоследствии, официальный номинальный курс национальной валюты по отношению к доллару
США был относительно стабильный, с большими колебаниями в конце месяца. В мае 2010г.
официальный номинальный курс национальной валюты по отношению к доллару США обесценился
на 1.9% по сравнению с 30 апреля 2010г., а реальный эффективный курс национальной валюты –
укрепился на 2.9 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.
Обесценение в мае 2010г. официального номинального курса национальной валюты по отношению к
доллару США было обусловлено преимущественно сокращением чистого предложения иностранной
валюты со стороны физических лиц на 24.3 млн. USD по сравнению с апрелем 2010г. и на 43.2 млн.
USD по сравнению с мартом 2010г., составив 139.8 млн. долларов США и покрывая на уровне 85.7%
чистый объем продаж иностранной валюты лицензированными банками юридическим лицам (163.1
млн. долларов США). Наряду с этим, чистый негативный приток иностранной валюты от внешней
торговли в объеме 182.9 млн. долларов США, практически остался на уровне апреля 2010г. Наряду с
этим, в анализируемом периоде зафиксировано сокращение длинной открытой валютной позиции
лицензированных банков, зафиксировав самый низкий уровень - 15.0 млн. долларов США на 14 мая
2010г. (по сравнению с 23.1 млн. долларов США на 30 апреля 2010г.). В то же время, увеличилась
короткая открытая валютная позиция лицензированных банков, достигнув самый высокий уровень (13.6) млн. долларов США на 12 мая 2010г. (по сравнению с (-7.7) млн. долларов США на 30 апреля
2010г.). В мае 2010г. НБМ провел интервенции на валютном рынке посредством операций чистых
продаж долларов США на сумму 5.4 млн. долларов США.
В начале июня 2010г. (в период 1-6
июня) официальный номинальный
курс национальной валюты по
месяцы
5.0
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импорта
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2010г., обесцениваясь на 0.9% по
сравнению с концом мая 2010г.
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Далее, до конца июня 2010г.,
зафиксировано укрепление на 0.8%.
3.5
Так, в июне 2010г., официальный
обменный курс национальной валюты
3.0
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с концом мая 2010г. Несущественное
Источник: НБМ
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График 2.13. Динамика валютных резервов выраженных
в месяцах импорта товаров и услуг
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21.1% по сравнению с маем 2010г., когда было до 141.9 млн. долларов США3, а также увеличения
чистого предложения иностранной валюты со стороны физических лиц на 22.6 млн. долларов США
по сравнению с маем 2010г., которое составило 162.4 млн. долларов США, покрывая на 92.6% объем
чистых продаж иностранной валюты лицензированными банками юридическим лицам (175.3 млн.
долларов США). НБМ не проводил интервенции на валютном рынке в июне 2010г. Реальный
эффективный курс национальной валюты в июне 2010г. укрепился на 0.3 процентных пункта по
сравнению с предыдущим месяцем.
Динамика номинального курса национальной валюты по сравнению с другими иностранными
валютами следовала тенденции курса молдавского лея по сравнению с долларом США,
скорректированного с учетом колебаний доллара США по сравнению с другими валютами на
международных рынках.
Во II квартале 2010г. валютные резервы государства сократились на 42.3 млн. USD, или на 2.9%, с
1464.1 млн. USD на 31 марта 2010г. до 1421.8 млн. USD на 30 июня 2010г., которые покрывают 3.9
месяцев импорта4 (график. 2.13).
Выполнение положений Меморандума экономических и финансовых политик и кореляцпя
денежной программы МВФ и денежной политики НБМ
По состоянию на 30.06.2010г. НБМ выполнил показатели деятельности установленные в денежной
программе на II квартал 2010г. а именно: чистые внутренние активы (-590.1 млн. леев), денежная
база (-388.4 млн. леев) и чистые международные резервы (16.4 млн.USD). Возможность
поддержания денежной базы в пределах запрограммированных МВФ была обусловлена в основном:
продажей иностранной валюты коммерческими банками в сумме 17.6 млн. USD, повышением
качества управления чрезмерными резервами банками и сезонным характером экономической
деятельности. Перечисленные факторы, а также решения денежной политики, направленные на
стерилизацию чрезмерной ликвидности позволили стабилизовать темпы роста денежной базы.
Таблица 2.1. Выполнение денежной программы (млн. леев)
Разница по
отношению к
лимиту

На 30.06.201г.

Лимит на
30.06.2010г.

Внутренние активы нетто

-6422.2

-5832.1

-590.1

-10.1

Международные резервы нетто
(млн. USD)

1373.4

1357.0*

16.4

1.2

Денежная база

10470.6

10859.0

-388.4

-3.6

Разница (%)

Корректировки осуществлены в соответствии с п. 25 Технгнического меморандупа о договоренности

3
4

Предварительные данные за июнь 2010г.
В соответствии с прогнозом импорта товаров и услуг на 2010г.
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III. Среднесрочный макроэкономический прогноз
Внешняя экономическая среда
В первом квартале 2010г. возрождение мировой экономики продолжало траекторию консолидации.
Возрождение экономики не происходило только в странах с высокоразвитой экономикой, но также и
в развивающихся странах. На основе данных первого квартала текущего года, ожидается что в
2010г. уровень годового роста мировой экономики составит 4.6%.
Страны экономические партнеры Республики Молдова, в среднесрочном макроэкономическом
прогнозе будут и впредь восстанавливаться и развивать свои экономики. В зоне евро будет
достигнут в 2010г. рост на уровне 1.1%, а в 2011г. - на 1.4%. В Российской Федерации ожидается в
будущем году 4.7% для экономического роста, а в текущем году этот показатель будет выше 5.0%.
Российская Федерация и зона евро в настоящее время находятся ниже своего экономического
потенциала и по этой причине инфляционных давлений со стороны спроса в следующие два года не
предусматривается.
В зоне евро уровень инфляции в текущем году не превысит 1.5%, и останется без изменений и в
будущем. В Российской Федерации в
График 3.1. Прогнозируемый годовой темп
следующие два года уровень инфляции
реального ВВП (%)
будет ниже 7.0%.
15
15
Инфляционным фактором остаются цены на
продовольственные
товары
на
международных рынках, таким образом,
10
10
согласно прогнозу, темп их роста в 2010г.
будет ниже по сравнению с следующими
5
5
годами прогноза, под воздействием как
неблагоприятных
агрометеорологических
условий
текущего
года,
так
и
0
0
возобновлением мировой экономики.
Согласно данным прогноза, цена на нефть
-5
-5
впишется в интервал 76.0 – 84.0 USD за
бариль в течение прогнозируемого периода,
-10
-10
с тенденцией роста. Цена за импортируемый
2008
2009
2010
2011
2012
натуральный газ будет расти наряду с
90%
60%
30%
ростом цены на нефть.
доверительный интервал

Перспективы реального сектора
Эффекты экономического спада, зарегистрированного в 2009г. ощутимы и в настоящее время через
уровень экономической деятельности, который ниже своего потенциального уровня (отклонение
ВВП - негативное, т.е. возможности национальной экономики недоиспользованы), что создает
ситуацию в которой дефляционные давления остаются. По оценочным данным НБМ, уровень ВВП
превысил минимальный уровень экономического спада и начиная с конца 2009г. имеет тенденцию
роста, которая закрепилась еще больше в I квартале 2010г.
Согласно актуальному прогнозу, экономический рост составит 3.4 % в 2010г. и 3.3% в 2011г.,
тенденция роста ожидается и в 2012 - 4.3%. Настоящий прогнозируемый ВВП учитывает и
переоценку циклического расположения агрегированного спроса ориентированного на более
благоприятный уровень процесса экономического роста, благодаря опубликованию НБС данных о
росте реального ВВП в I квартале 2010г. на 4.7%. Этим было обусловлено изменение проекции для
прогнозируемого периода.
Следовательно, был пересмотрен потенциальный ВВП, в результате чего имело место и переоценка
отклонения ВВП. Несмотря на то что начиная с III квартала 2010г. будет наблюдаться тенденция
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снижения разницы между эффективным ВВП и потенциальным, достижение потенциального уровня
экономической деятельности реализуется за пределами горизонта прогнозируемого горизонта.
Обменный курс национальной валюты по отношению к американскому доллару зафиксирует
несущественные колебания для всего прогнозируемого периода, в то время как в этом же периоде
национальная валюта будет европейской единой валюты в результате существующих тенденций на
международном рынке. В номинальном эффективном выражении обменный курс будет
относительно стабильным.
Согласно информации охваченной в среднесрочных расходах и благодаря появлению новых данных
об исполнении бюджета, было переоценено влияние налоговой политики на реальный сектор. В
2010г., степень налоговой экспансии была пересмотрена в сторону уменьшения, а на остальной
прогнозируемый период влияние налоговой политики будет нейтральным.
Перспективы инфляции
Согласно текущей проекции, годовой уровень инфляции ИПЦ в конце 2010г. зафиксирует около
8.2%, уровень ниже по сравнению с предыдущей проекцией из-за отдельных более низких
инфляционных давлений. На 2011г. годовой уровень инфляции прогнозируется на уровне около 7.4
процентных пункта, что объясняется возможным ростом регулируемых цен и на продовольственные
товары. В течение 2012г., годовой уровень инфляции достигнет приблизительно долгосрочный
прочный уровень - 5.0%.
Базовая инфляция усилится до конца
График 3.2. Прогнозируемый годовой темп ИПЦ (%)
текущего года до значений превышающих
уровень
6.0%,
после
чего
будет
15
15
доверительный интервал
беспрерывно снижаться до 3.5% к концу
2012г. Указанное снижение произойдет как
10
вследствие исчезновения эффектов второго
10
круга шоков со стороны предложения, так
и настойчивого дефицита агрегированного
5
спроса.
5
Цены на продовольственные товары во II
0
квартале
2010г.
имели
более
благоприятную динамику, с более низким
0
темпом роста по сравнению с ожидаемым,
-5
из-за
более
благоприятных
агрометеорологических условий в период
-5
-10
вегетации текущего года, таким образом
I/09 III/09 I/10 III/10 I/11 III/11 I/12 III/12
90%
60%
30%
увеличиваясь
предложение
сельскохозяйственной
продукции.
Прогнозируется что эта тенденция продовольственных товаров останется до конца текущего года.
Но, на будущий год ситуация изменится в результате увеличения цен „futures” на международных
рынках на отдельные из основных продовольственных товаров.
Максимальный вклад в формирование ИПЦ и регистрируемый уровень инфляции 8.2% объясняются
администрируемыми ценами и базовой инфляцией, которая будет расти по сравнению с III
кварталом текущего года. Инфляция в конце 2011г. составит 7.5%, а к концу 2012 - 4.3%. Самый
большой вклад в росте уровня инфляции произойдет вследствие роста регулируемых цен и на
продовольственные товары. Базовая инфляция увеличится в результате увеличения по второму
кругу выше перечисленных компонентов.
Цена на натуральный газ будет иметь тенденцию роста в соответствии с ценами на нефть. Также, эта
динамика учитывает и удаление коэффициента поправок, в результате чего цена на импорт
натурального газа достигнет среднеевропейскую цену.
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В настоящее время единственными факторами оказывающими влияние на инфляцию приходятся со
стороны предложения, в то время как экономическая деятельность находится ниже своего
потенциального уровня и не создает инфляционные предпосылки для прогнозируемого периода.
Риски и неопределенность
Риски связанные с динамикой внешнеэкономической среды порождены хрупкостью возрождения
реальной экономики зоны евро, а последние статистические данные относительно темпа роста
реального ВВП в зоне евро и в России диктуют пересмотр в неблагоприятную сторону гипотезы о
динамике внешнего спроса, рост которого может привнести свой вклад в последующий рост
инфляции в Республике Молдова.
Как замедление процесса консолидации экономического роста, так и распределение турбулентности
на международных финансовых рынках, могут привести к противоречивым эффектам на экономику
Республики Молдова через каналы обменного курса и внешней торговли.
Более низкая экономическая активность в международном плане предусматривает более низкий
объем поступлений от экспорта и переводов от граждан Молдовы работающих за рубежом.
Следовательно, внутреннее потребление снизится, таким образом снизится и давление на цен.
Усиление неопределенности инвесторов в отношении мирового экономического возрождения может
привести к давлению на уменьшение цен на сырье на международных рынках, и особенно цены на
нефть.
Риски отклонения в одну или в другую сторону от траекторий прогноза цен на нефть, на
продовольственные товары на международном рынке, а также регулируемых цен остаются
относительно сбалансированными.
Возможные налоговые поправки, и в основном увеличение косвенных налогов или расширение
налогооблагаемой их базы могут привести к увеличению прогнозируемой инфляции.
Чрезмерные дожди, и в основном в период сбора урожая текущего года, могут привести к снижению
урожая, таким образом создавая предпосылки для увеличения цен на продовольственные товары. На
следующий год, обилие дождей сможет смягчить эффект увеличения цен на международные
продовольственные товары, что снизит рост цен, в противном случае, или в результате возможных
заморозков, весной будущего года произойдет усиленное увеличение цен на продовольственные
товары после их роста на международных рынках.
Таблица 3.1. Риски и неопределенность прогноза
Инфляционные
Налоговые поправки:
•
Акцизы
•
Расширение налогооблагаемой базы НДС
Непредусмотренное увеличение регулируемых цен

Дефляционные
Снижение международных цен:
•
Энергетические ресурсы
•
Сырье

Умеренное возрождение мировой экономики
•
Снижение внешнего спроса
•
Снижение притока прямых иностранных инвестиций
•
Снижение объема переводов от работающих за рубежом
Снижение объема выданных кредитов
Неопределенность политики в РМ
Снижение внутреннего спроса
•
Публичный сектор
•
Частный сектор
•
Рынок рабочей силы: высокий уровень безработицы,
замораживание заработной платы (в основном в публичном
секторе)
Обесценение USD на международном валютном рынке
Канал кредитования (внешние кредиты)
→ Рост цен на нефть и натуральный газ →
Обесценение EUR по отношению к USD → укрепление MDL по
Дополнительный рост регулируемых цен.
отношению к EUR
Климатические условия (Урожай)
Засуха
Большие осадки
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