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Стратегия и цели денежной и валютной политики НБМ  
На основании Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21 июля 1995 г. Национальный банк Молдовы, при 

взаимодействии с Правительством Республики Молдова, определяет и проводит денежную и валютную политику, как составную часть 
единой экономической политики государства. Начиная с 1993 г., одновременно с вводом национальной валюты, НБМ осуществлял 
денежную и валютную политику, направленную на выполнение основной задачи.  

Проводимая НБМ денежная и валютная политика предусматривает установление количественных целевых ориентиров предложения 
денег в экономике. Стратегия данной политики НБМ основывается на использовании денежной базы в качестве операционной цели и 
денежной массы - в качестве промежуточной.  

В 2006 г. Национальный банк Молдовы продолжит осуществление денежной и валютной политики, адекватной экономической 
ситуации и направленной на достижение своей основной задачи – обеспечение и поддержание стабильности цен. 

[Раздел изменен Пост.НБМ N 330 от 07.12.2006, в силу 22.12.2006] 
  

I. Макроэкономические тенденции, банковская система и оценка  
денежной политики за 2005 г.  

  
Макроэкономическая ситуация  

Валовой внутренний продукт (ВВП) за первые девять месяцев 2005 г. составил 28712.2 млн.леев в текущих ценах, при росте на 8.4% в 
реальном выражении, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост ВВП произошел за счет увеличения валовой 
добавленной стоимости на 7.7%, в т.ч. по услугам - на 8.1%, в сельскохозяйственном секторе - на 9.9% и в промышленности - на 4.5% по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.  

Структура ВВП сохранила тенденции предыдущих лет: доминирующая доля в 54.9% приходится на сектор услуг, на промышленность 
- 14.8% от ВВП, на сельское хозяйство - 17.4%, на чистый налог по производству и импорту - 14.8% и на услуги финансовых посредников - 
минус 1.9%.  

Конечное потребление составило 106.2% от ВВП, в т.ч. валовое накопление капитала - 27.5% и чистый экспорт - минус 33.7%.  



За первые девять месяцев 2005 г. текущий счет платежного баланса зарегистрировал негативное сальдо в сумме 98.3 млн.долларов 
США. Дефицит внешней торговли товарами и услугами увеличился по отношению к аналогичному периоду 2004 г. на 51.1%, составив 769.2 
млн.долларов США. Экспорт товаров и услуг вырос по отношению к периоду январь - сентябрь 2004 г. на 9.7%, а импорт - на 29.3%.  

В период январь - ноябрь 2005 г. инфляция составила 8.5%, в т.ч. цены на продовольственные товары выросли на 6.3%, на 
непродовольственные - на 13.7%, на услуги населению - на 6.2%.  

За январь-октябрь 2005 г. в государственный бюджет поступило доходов в сумме 7268.7 млн.леев, что составляет 103.8% по сравнению 
с намеченными целями. Государственные расходы составили 6284.9 млн.леев, что соответствует 83.6% относительно показателей, 
установленных на конец октября месяца 2005 г..  

В конце III квартала 2005 г. внутренний государственный долг составил 3736.2 млн.леев, а публичная внешняя задолженность, прямая 
и гарантированная - 783.6 млн.долларов США.  

  
Валютный рынок  

Эволюция главных показателей внутреннего валютного рынка на протяжении 11 месяцев 2005 г. находилась под воздействием: (I) 
сезонного характера валютных притоков и оттоков по международным торговым операциям, (II) снижения темпа роста чистого валютного 
предложения от физических лиц, (III) тенденций укрепления доллара США по отношению к евро на международном валютном рынке, (IV) 
роста депозитов в иностранной валюте в периоде, когда был зарегистрирован самый большой чистый валютный приток, факт, 
способствовавший снижению предложения валюты на внутреннем валютном рынке.  

В период январь - ноябрь 2005 г. официальный номинальный курс национальной валюты по отношению к доллару США снизился на 
2.9%, по сравнению с ростом на 5.6% в соответствующем периоде 2004 г..  

Реальный эффективный курс национальной валюты (рассчитанный исходя из уровня инфляции в странах-коммерческих партнерах и 
колебаний среднемесячного обменного курса, в сравнении с декабрем 2000 г.) в ноябре 2005 г. составил 95.5%, увеличившись на 3.0 п.п., по 
сравнению с декабрем 2004 г. (92.5%).  

На международных валютных рынках на протяжении периода январь - ноябрь 2005 г. доллар США вырос по отношению к евро на 
13.2%, с 1.3607 долларов США за один евро в конце декабря 2004 г. до 1.1816 долларов США за один евро в конце ноября 2005 г..  

За первые 11 месяцев 2005 г. рост чистого предложения валюты со стороны физических лиц составил 41.3%, по отношению к 69.5% в 
соответствующем периоде 2004 г..  

На фоне обесценения национальной валюты по отношению к доллару США, в периоде январь - ноябрь 2005 г. был зарегистрирован 
рост чистых балансовых активов в иностранной валюте коммерческих банков на 80.2 млн.долларов США, по сравнению с ростом на 69.5 
млн.долларов США в соответствующем периоде 2004 г.. Данный факт способствовал снижению предложения иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке.  

На протяжении 11 месяцев 2005 г. в целях смягчения чрезмерных колебаний номинального официального курса национальной валюты 
по отношению к доллару США, НБМ осуществлял операции на внутреннем валютном рынке с использованием следующих инструментов: 



покупка/продажа долларов США в чистой сумме на 149.3 млн.долларов США (в т.ч. форвардные операции на сумму 5.35 млн.долларов 
США) и обратные сделки своп (продажи) на сумму 15.03 млн.долларов США.  

В период январь - ноябрь 2005 г. доли иностранных валют в общем обороте операций на внутреннем валютном рынке составили: 
доллар США - 71.6%, евро - 24.1%, российский рубль - 3.8% и прочие неконвертируемые валюты - 0.5%. На протяжении периода январь - 
ноябрь 2005 г. на внутреннем валютном рынке удельный вес доллара США снизился на 4.2 процентных пункта и удельный вес евро вырос 
на 3.6 процентных пункта, по отношению к аналогичному периоду 2004 г..  

В период январь - ноябрь 2005 г. валютные резервы увеличились на 98.0 млн.долларов США, с 470.3 млн.долларов США в конце 2004 
г. до 568.31 млн.долларов США в конце ноября месяца 2005 г., которые покрывают приблизительно 2.6 месяца импорта.  

_________________ 
1 В соответствии с методологией, разработанной Международным валютным фондом в рамках Специальной системы распределения данных (SSDD).  
  

Платежная система  
На протяжении 2005 г. Национальный банк пересмотрел концепцию использования безналичных платежных инструментов, исходя из 

необходимости оптимизировать существующие процедуры и механизмы и разработать новую нормативную базу.  
В этом контексте Административный совет Национального банка Молдовы утвердил новые регламенты в области платежной системы, 

в которых четко обозначены платежные документы и инструменты, используемые при осуществлении безналичных платежей.  
  

Банковская система  
В январе - ноябре 2005 г. продолжался процесс консолидации банковской системы. В данном периоде капитал I уровня по системе 

вырос на 382.9 млн.леев или на 15.7% и достиг 2817.0 млн.леев, что позитивно отразилось на финансовой стабильности банков и их 
способности противостоять рискам, присущим финансовым операциям.  

За 11 месяцев 2005 г. общие активы банковской системы выросли на 3510.1 млн.леев или на 26.4% и достигли 16805.6 млн.леев. В 
общем объеме активов преобладающая доля пришлась на чистые кредиты - 55.1%.  

Улучшение качества кредитного портфеля в анализируемом периоде2 в результате развития внутренней системы контроля, 
усовершенствования внутренних процедур по выдаче и наблюдению за кредитами, привело к снижению, по сравнению с ситуацией на конец 
2004 г., удельного веса неблагоприятных кредитов (субстандартных, сомнительных и безнадежных) на 2.1 п.п. до 4.8% и, соответственно, к 
снижению на 1.0 п.п. скидок на потери по кредитам, которые на 30 ноября 2005 г. составили 4.9% кредитного портфеля.  

_________________ 
2 По данным за квартал.  
  

Динамика денежных показателей  
На протяжении периода январь - ноябрь 2005 г. денежная база увеличилась на 8.4% или на 448.8 млн.леев, по отношению к 31 декабря 

2004 г., составив 5761.9 млн.леев. Уменьшение банковских резервов в отчетном периоде на 8.8% обусловлено в большой степени снижением 
средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в Национальном банке Молдовы, одной из причин которых явились операции по 



стерилизации избыточной ликвидности в банковской системе. Объем сертификатов Национального банка Молдовы в обращении в конце 
ноября составил 413.8 млн.леев, а депозитов, привлеченных Национальным банком Молдовы, - 647.5 млн.леев.  

За 11 месяцев 2005 г. денежная масса M2 (деньги в обращении + депозиты в MDL + инструменты денежного рынка) выросла на 27.0%, 
или на 2200.0 млн.леев, составив 10337.0 млн.леев на 30 ноября 2005 г. В структуре денежной массы M2 депозиты в национальной валюте 
выросли на 36.3%, а деньги в обращении - на 16.0%.  

Денежная масса M3 выросла на 26.0%, в т.ч. общий остаток депозитов - на 30.6%. Необходимо отметить увеличение депозитов в 
национальной валюте на 36.3% по сравнению с ростом депозитов в иностранной валюте (выраженных в молдавских леях) на 23.7%. Рост 
доверия населения к национальной валюте привел к увеличению депозитов физических лиц в молдавских леях на 52.6%.  

Объем вновь привлеченных депозитов вырос на 3367.1 млн.леев по отношению к периоду январь - ноябрь 2004 г. и составил 9309.8 
млн.леев, в т.ч. объем депозитов в молдавских леях вырос на 62.4% и депозитов в иностранной валюте - на 50.9%. В данном периоде 
средневзвешенная процентная ставка по депозитам в национальной валюте составила 13.4%, а по депозитам в иностранной валюте - 5.1%, 
снизившись на 1.7 и увеличившись на 0.2 процентных пункта соответственно.  

На протяжении периода январь - ноябрь сальдо кредитов в экономике характеризовалось ростом на 2222.9 млн.леев (или 30.0%) по 
сравнению с ситуацией на 31 декабря 2004 г., составив 9622.2 млн.леев.  

Существенное увеличение спроса на вновь выданные кредиты в национальной валюте по сравнению с кредитами в иностранной 
валюте обусловлено в т.ч. снижением средневзвешенной процентной ставки (рассчитанной за январь-ноябрь) на 1.8 процентных пункта по 
сравнению с 0.3 процентных пункта по кредитам в иностранной валюте, составив 19.2% и 11.1% соответственно.  

  
Использование инструментов денежной политики  

На протяжении периода январь-ноябрь 2005 г. Национальный банк Молдовы дважды снизил процентные ставки по инструментам 
денежного регулирования. В результате в конце ноября месяца 2005 г. ставка REPO покупки сроком на два месяца государственных ценных 
бумаг составила 12.5% годовых, а коридор ставок сформировался в диапазоне между 2.0% годовых по депозитам овернайт и 15.0% годовых 
по кредитам овернайт. Национальный банк Молдовы на протяжении 2005 г. продолжал определять базисную ставку по долгосрочным 
кредитам (более 5 лет) для обслуживания долгосрочных кредитов, выданных банкам, которая в конце ноября находилась на уровне 10.5% 
годовых.  

Рост денежного предложения, произошедший в результате интервенций НБМ на валютный рынок, был уравновешен путем увеличения 
операций по стерилизации.  

В целях проведения более эффективной стерилизации избыточной ликвидности Национальный банк Молдовы ввел новый инструмент 
- Сертификаты НБМ (СНБ), которые, вместе с привлечением депозитов от коммерческих банков являлись главными инструментами 
стерилизации ликвидности в банковской системе.  

Сумма операций по стерилизации, проведенных Национальным банком Молдовы в январе - ноябре 2005 г., составила 8153.3 млн.леев. 
Среднемесячные ставки по операциям стерилизации снизились в течение года с 6.66% - в январе до 3.77% - в ноябре.  



Продажа Сертификатов НБМ. На протяжении 11 месяцев 2005 г. Национальный банк Молдовы проводил аукционы по размещению 
Сертификатов НБМ, посредством которых были предложены на продажу СНБ со сроком обращения 28 дней в общем объеме на 4295.0 
млн.леев. Спрос участников составил 5965.0 млн.леев, фактический объем - 4018.8 млн.леев. Средняя ставка за январь - ноябрь 2005 г. 
составила 3.11% годовых.  

Депозитные операции. На протяжении периода январь - ноябрь Национальный банк Молдовы проводил депозитные аукционы, на 
которых был предложен объем в 4290.0 млн.леев. Спрос коммерческих банков составил 6510.5 млн.леев, а сумма привлеченных депозитов 
составила 4134.5 млн.леев. Средневзвешенный срок по привлеченным депозитам составил 47 дней. Средневзвешенная ставка за январь-
ноябрь 2005 г. составила 3.52%.  

Обязательные резервы. В апреле 2005 г. был завершен процесс перехода к формированию обязательных резервов отдельно в 
молдавских леях и отдельно в свободно конвертируемой валюте, начатый НБМ в июле 2004 г..  

Долг Правительства перед Национальным банком Молдовы. В структуре государственного внутреннего долга основная доля 
приходится на задолженность перед НБМ, которая в ноябре 2005 г. составила 2611.0 млн.леев, из которых на задолженность по займам 
пришлось 2211.0 млн.леев и на государственные ценные бумаги в портфеле Национального банка - 400.0 млн.леев.  

В 2005 г. Национальный банк Молдовы не предоставлял новые кредиты Правительству. Государственная задолженность перед НБМ на 
30 ноября 2005 г. снизилась на 127.0 млн.леев, по сравнению с 31 декабря 2004 г. 

  
II. Денежная и валютная политика на 2006 г.  

Денежная и валютная политика, а также главные направления деятельности Национального банка Молдовы на 2006 г. были 
разработаны на основании Закона о Национальном банке Молдовы. При разработке денежной и валютной политики НБМ на 2006 г. были 
учтены: 1) Сценарии развития экономики Республики Молдова, представленные в Прогнозе расходов на среднесрочный период на 2006-
2008 гг. и Стратегии экономического роста и снижения уровня бедности (СЭРСУБ), предусматривающие рост ВВП на 4.5% в 2006 г.; 2) 
Закон о государственном бюджете на 2006 г.; 3) Стратегия Правительства Республики Молдова и Национального банка Молдовы по 
развитию финансового сектора Республики Молдова в 2005-2010 гг..  

Денежная и валютная политика Национального банка Молдова на 2006 г. предполагает:  
- соблюдение целевого годового показателя по инфляции на уровне 12.0%;  
- соответствие сбережений и потребления населения тенденциям 2005 г.;  
- соответствие динамики чистого предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке тенденциям 2005 г.;  
- обслуживание внешнего государственного долга в соответствии с Законом о государственном бюджете на 2006 г. и обслуживание 

НБМ кредитов Международного валютного фонда (25.7 млн.долларов США).  
Прогноз денежных показателей НБМ на 2006 г. предусматривает:  
a) рост денежной базы в пределах 5.0%;  
b) рост денежной массы M2 в пределах 10.0%;  
c) уровень монетизации M2 (соотношение денежной массы M2 к ВВП) на уровне 30.0% в конце 2006 г.;  



d) соответствие уровня обязательных резервов макроэкономической ситуации в стране.  
Задолженность Правительства Республики Молдова перед НБМ установится в пределах 2492.2 млн.леев к концу 2006 г..  
[Раздел изменен Пост.НБМ N 330 от 07.12.2006, в силу 22.12.2006]  
  

Денежная политика  
Для осуществления денежной политики на 2006 г. Национальный банк Молдовы намерен использовать всю совокупность 

инструментов по управлению ликвидностью банков, в т.ч. инструменты для стерилизации избытка ликвидности в банковской системе: 
сертификаты Национального банка, депозиты, размещенные в Национальном банке Молдовы, продажа из портфеля НБМ ГЦБ и операции 
REPO продажи ГЦБ. Также в целях поддержания ликвидности банков, кроме операций REPO покупки ГЦБ, кредитов/депозитов овернайт, 
будут применяться кредиты "intraday".  

Национальный банк Молдовы продолжит осуществлять политику процентных ставок методом коридора, в котором самая высокая 
ставка устанавливается на кредиты овернайт, а самая низкая - на депозиты овернайт. Базисной ставкой Национального банка Молдовы 
является ставка REPO покупки государственных ценных бумаг сроком на два месяца, которая послужит ориентиром для определения ставок 
по остальным инструментам коридора. Национальный банк Молдовы продолжит и далее, в целях развития денежного рынка Республики 
Молдова, публикацию ставок CHIBOR (Chişinău Interbank Offered Rate) и CHIBID (Chişinău Interbank Bid Rate) на официальной странице 
Web НБМ.  

  
Валютная политика  

Валютная политика Национального банка Молдовы на 2006 г. предусматривает дальнейшее использование режима 
свободноплавающего курса национальной валюты и установление ее официального обменного курса на основе валютных курсов, 
доминирующих на валютном рынке.  

В данном контексте Национальный банк Молдовы оставляет за собой право осуществлять валютные интервенции в целях ограничения 
чрезмерных колебаний валютного курса. В качестве инструментов валютной политики будут использованы прямые интервенции на 
внутренний валютный рынок, в т.ч. операции форвард, а также обратные валютные операции своп.  

В рамках проведения Денежной и валютной политики на 2006 г., НБМ будет следить за поддержанием международных валютных 
резервов на уровне, необходимом для покрытия не менее 3 месяцев импорта и будет в дальнейшем размещать свои валютные активы в 
инвестиционные инструменты, соответствующие критериям надежности и ликвидности.  

  
Платежная система  

В соответствии с Стратегией Правительства и Национального банка Молдовы по развитию финансового сектора Республики Молдова 
в 2005-2010 гг., в 2006 г. завершится внедрение автоматизированной системы межбанковских платежей нового поколения.  

Целью внедрения данной системы является приведение системы межбанковских платежей Республики Молдова в соответствие с 
международными стандартами и практиками, а также ускорение и повышение эффективности осуществления безналичных платежей.  



Автоматизированная система межбанковских платежей будет состоять из системы валовых расчетов в реальном времени, 
предназначенной для срочных и крупных платежей, а также системы клиринговых расчетов на нетто основе, предназначенной для мелких 
платежей.  

  
Банковский надзор  

В целях дальнейшего поддержания финансовой стабильности в банковском секторе и способствования, таким образом, росту его 
возможностей в посредничестве при обеспечении притоков капитала для увеличения объема местных и иностранных инвестиций в 
различные области экономики Национальный банк Молдовы приложит и направит все усилия на прочное развитие банковского сектора с 
учетом общепринятых мировых стандартов в данной области. Для реализации данной цели будут предприниматься и далее необходимые 
меры для выполнения требований Стратегии экономического роста и снижения уровня бедности, Стратегии Правительства Республики 
Молдова и Национального банка Молдовы по развитию финансового сектора Республики Молдова в 2005-2010 гг., Плана действий 
Республика Молдова - Европейский Союз, разработка которых осуществлена с учетом рекомендаций, изложенных в Программе оценки 
финансового сектора.  

Исходя из вышеизложенного, деятельность НБМ будет основываться на:  
a) поддержании развития возможностей банков по оценке и управлению рисками, присущими различным видам банковской 

деятельности, а также их способности обеспечивать адекватное покрытие данных рисков собственным капиталом;  
b) усовершенствовании внутрибанковских процедур контроля, методов управления активами и пассивами, а также процедур их 

проверки и оценки, в т.ч. политик и процедур по идентификации, мониторизации и управлению риском страны и рынка;  
c) проведении политики идентификации собственников, оказывающих значительное воздействие на управление и деятельность банка, 

для определения структуры собственников и источников капитала банка;  
d) осуществлении политики утверждения в качестве акционеров лиц, деятельность которых создает предпосылки, достаточные для 

пруденциального функционирования банка и недопущения дальнейшего увеличения значительных долей акционеров, негативно влияющих 
на банковскую деятельность.  

_________________ 
Примечание.  
В случае изменений макроэкономического характера экономической и финансовой ситуации, которые могут повлиять на денежную и валютную политику, а 

также в случае возобновления финансирования Республики Молдова международными финансовыми организациями, Национальный банк Молдовы оставляет за собой 
право пересмотреть денежную и валютную политику в течение 2006 г. 
 
__________ 
Национальный Банк 
Постановление N 398 от 23.12.2005 о денежной и валютной политике Национального банка Молдовы на 2006 год //Мониторул Офичиал 9-12/38, 20.01.2006 
 

 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о внесении изменений в денежную и валютную политику  

Национального банка Молдовы на 2006 год  
  

N 330  от  07.12.2006 
  

Мониторул Офичиал N 195-198/690 от 22.12.2006 
  

* * * 
Принимая во внимание развитие национальной экономики в течение 2006 года, на основании положений Закона № 191-XVI от 

30.06.2006 г. для изменения и дополнения Закона № 548-XIII от 21 июня 1995 г. о Национальном банке Молдовы и Закона об изменении и 
дополнении Закона о государственном бюджете на 2006 год, Постановления Административного совета Национального банка Молдовы от 
23.12.2005 г. № 398 о денежной и валютной политике Национального банка Молдовы Административный совет НБМ  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. В денежную и валютную политику НБМ на 2006 год внести следующие изменения:  
Раздел “Стратегия и цели денежной и валютной политики НБМ”:  
- в абзаце 1 слова «достижение стабильности национальной валюты в условиях обеспечения достаточной монетизации национальной 

экономики» заменить на «выполнение основной задачи»;  
- в абзаце 3 слова «главная цель - достижение и поддержание стабильности национальной валюты путем создания условий на 

денежном, кредитном и валютном рынках, основанных на принципах рыночной экономики» заменить на «основная задача – обеспечение и 
поддержание стабильности цен».  

2. В главе II Денежная и валютная политика на 2006 год”:  
- в абзаце 1 слова «предусматривающая рост ВВП на 6.5% в 2006 г.» заменить на «предусматривающая рост ВВП на 4.0% в 2006 г.»;  
- в абзаце 2 слова «соблюдение целевого годового показателя по инфляции на уровне 8.0-10.0%» заменить на «соблюдение целевого 

годового показателя по инфляции на уровне 12.0%»;  
- в абзаце 3 пункта а) слова «рост денежной базы в пределах 20.0%» заменить на «рост денежной базы в пределах 5.0%»;  
- в абзаце 3 пункта b) слова «рост денежной массы M2 в пределах 40.0%» заменить на «рост денежной массы M2 в пределах 10.0%»;  
- в абзаце 3 пункта с) слова «уровень монетизации M2 (соотношение денежной массы M2 к ВВП) на уровне 35.0% в конце 2006 г.» 

заменить на «уровень монетизации M2 (соотношение денежной массы M2 к ВВП) на уровне 30.0% в конце 2006 г.»  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  
   


