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Перевод 
26.01.2012 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

На заседании от 26 января 2012 года Административным советом Национального 

банка Молдовы была рассмотрена текущая макроэкономическая ситуация в Республике 

Молдова, внешняя экономическая среда и определены тенденции макроэкономических 

показателей на среднесрочный период. Одновременно, были оценены перспективы 

инфляции на краткосрочный и среднесрочный периоды, в условиях возможных 

потенциальных рисков и неопределенности в будущем периоде. В результате, 

Административный совет НБМ принял следующее решение: 

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

процентных пункта, с 8.5 до 6.5% годовых; 

2. уменьшить процентные ставки: 

● по кредитам овернайт - на 2.0 процентных пункта, с 11.5 до 9.5% годовых; 

● по депозитам овернайт - на 2.0 процентных пункта, с 5.5 до 3.5% годовых; 

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

в силу настоящего постановления до вступления в силу новых ставок; 

4. сохранить норму обязательных резервов от привлеченных средств в молдавских 

леях и в иностранной валюте на ныне действующим уровне 14.0% от расчетной 

базы; 

5. следующее заседание Административного совета по денежной политике 

состоится 23 февраля 2012 года, согласно объявленного графика. 

 Сложившаяся международная макроэкономическая ситуация, повышенная 

неустойчивость международного валютно-финансового рынка, динамика обменной ставки 

национальной валюты наряду с замедлением экономического роста в III квартале 2011 года, 

способствовали укреплению тенденции замедления инфляционного процесса в Республике 

Молдова. 

 Годовой уровень инфляции в декабре 2011 года составил 7.8%, что ниже на 1.1 

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

влиянием ряда факторов, среди которых спад экономической деятельности в контексте 

снижения внешнего спроса и уменьшения темпа роста денежных переводов, нетипичные 
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метеорологические условия для данного периода, а также тенденция укрепления национальной 

валюты по отношению к доллару США и евро. Годовая базовая инфляции была на уровне 4.1%, 

уменьшившись на 0.4 процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем, в основном, 

вследствие снижения внутреннего спроса. 

Экономический рост продолжился и в III квартале 2011 года, однако более медленно по 

сравнению с первым полугодием прошлого года, таким образом, внутренний валовой продукт 

увеличился на 5.3% по сравнению с III кварталом 2010 года. В III квартале 2011 года экспорт и 

потребление домашних хозяйств оставались определяющими факторами роста ВВП, но ритмы 

их роста были более умеренными в связи с нестабильностью зоны евро и умеренностью роста 

средств финансирования потребления. 

Результаты в сфере внутренней и внешней торговли, промышленного производства и 

транспорта товаров за последние три месяца 2011 года наметили предпосылки для более 

умеренного экономического роста по сравнению с предыдущими кварталами 2011 года. 

В IV квартале 2011 года по вновь выданным кредитам отмечен годовой прирост на 28.2% 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 9171.3 тыс. леев. Эта динамика 

была обусловлена инерцией экономической деятельности в сочетании со снижением стоимости 

кредитов до новых исторических минимумов. Таким образом, в декабре процентная ставка по 

выданным кредитам в национальной валюте установилась на уровне 13.96% и 7.67% - на 

кредиты, выданные в иностранной валюте. 

Одновременно, вновь привлеченные денежные вклады на протяжении IV квартала 2011 

года, зарегистрировали годовой уровень роста в 10.6%, составив 10378.6 тыс. леев, за счет 

увеличения составляющей в национальной валюте на 18.8%. Годовой темп роста вкладов в 

иностранной валюте был отрицательным (минусовым), 0.9%, на сумму 3879.4 тыс. леев. 

Кризис суверенных долгов в зоне евро вызвал существенное напряжение на мировом и 

региональном уровне. По последним прогнозам многих международных организаций, в 2012 

году зона евро войдет в рецессию. Риски ухудшения положения неуравновешенны. Учитывая 

долю торговли с Европейским союзом, а также большое число мигрантов из Республики 

Молдова, работающих в этом регионе, экономический спад в зоне евро повлияет на внутреннюю 

экономическую среду. Так, снижение внешнего спроса и объема денежных переводов из-за 

рубежа, обуславливают снижение внутреннего спроса, что сказывается на экономической 

деятельности и приводит к значительному дефляционному давлению. 

Нынешняя ситуация требует осторожности со стороны всех факторов определяющих 

политику макроэкономической стабилизации и своевременного принятия мер по 
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предупреждению возможных отрицательных последствий на экономическую деятельность и по 

стимулированию внутреннего спроса. В этих условиях, национальная экономика зарегистрирует 

рост в 2012 году, хотя меньшими темпами, чем прогнозировалось ранее.  

Оценивая риски инфляции в среднесрочной перспективе, на заседании от 26 января 2012 

года, Административный совет НБМ решил снизить процентную ставку денежной политики на 

2.0 процентных пункта, с 8.5% до 6.5% годовых. В то же время, было решено сохранить норму 

обязательных минимальных резервов применительно к пассивам в молдавских леях и 

иностранной валюте на нынешнем уровне – 14.0% от расчетной базы. 

Решение Административного совета НБМ выявляет не цикличный характер денежной 

политики, предусматривая стабилизацию внутреннего спроса, что создаст предпосылки для 

снижения дефляционных давлений в рамках допустимых параметров. Так же, Национальный 

банк наметил последовательное обеспечение реальных денежных условий для того, чтобы 

закрепить приближение уровня инфляции к намеченным среднесрочным целям, поддерживать 

процесс кредитования, способствуя увеличению внутреннего спроса, а также адаптировать 

внутреннюю экономическую среду к нестабильности и неопределенности, характеризующих 

внешнюю макроэкономическую ситуацию. 

С целью поддержания надлежащего функционирования межбанковского денежного 

рынка, НБМ будет продолжать твердо управлять ликвидностью посредством операций по 

стерилизации избыточной ликвидности. 

Пересмотренный прогноз предусматривает годовой уровень инфляции к концу 2012 года 

в размере 4.9%, а к концу 2013 года – 4.8%. 

Национальный банк и впредь будет уверенно проводить денежную политику в 

соответствии с основной целью по обеспечению и поддержанию стабильности цен в 

среднесрочной перспективе, мониторинг и прогнозирование внутренних и внешних 

макроэкономических тенденций. 

Более тщательное рассмотрение макроэкономической ситуации, среднесрочных 

прогнозов инфляции и потенциальных рисков и провокаций, с которыми столкнется денежная 

политика в последующем периоде, будут представлены в Обзоре инфляции № 1, который будет 

опубликован в соответствии с графиком, 2 февраля 2012 года. 


