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Graficul nrGraficul nr.2. Evoluþia producþiei industrialeEvoluþia producþiei industriale
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(mil. USD)

Situa������
sfâr�����

anului 1997

Situa������
sfâr�����

anului 1998

Situa������
sfâr�����

anului 1999

Situa������
sfâr�����

anului 2000

Împrumuturi de la FMI 234.1 176.4 175.4 154.1
Datoria guvernamental	�
����	 713.2 756.2 682.9 782.9

credite multilaterale 257.5 293.6 356.7 379.3
de la BIRD ������ 185.8 216.5 286.5 317.2
de la BERD 5.5 6.7 9.7 10.6
de la UE 66.2 70.4 60.5 51.1
de la FIDA 0.4

credite bilaterale 178.4 187.8 203.2 211.5
din SUA 61.9 61.7 61.3 60.5
din Japonia 30.0 33.7 35.4 29.4
din Rusia 66.1 70.0 74.4 91.7
altele 20.4 22.4 32.1 29.9

credite de la al����	
���	� 32.3 51.9 48.0 27.1
obliga�������
�������
��
	�
������ 245.0 222.9 75.0 165.0

Datoria garantat	�
�������� 71.5 76.7 89.4 84.8
credite multilaterale 44.7 52.0 65.3 63.5

de la BERD 44.7 52.0 65.3 63.5
credite de la al����	
���	� 27.0 24.7 24.1 21.3

Datoria negarantat	�
�������� 53.2 100.7 124.6 205.6
sector bancar 11.0 28.6 8.7 5.9
alte sectoare 42.2 72.1 115.9 199.7

Datoria pentru resurse energetice 221.1 332.8 416.2 333.6
Datoria extern	����	�����������
datoria pentru resurse energetice

1072.0 1110.0 1072.3 1227.4

Total datoria extern	����	��� 1293.1 1442.8 1488.5 1561.0

UM 1997 1998 1999 2000*
Produsul intern brut în pre����������� mil.lei 8917.0 9122 12322 15980
Produsul intern brut mil.USD 1928.8 1697.9 1170.8 1285.2
Cursul de schimb mediu anual lei/USD 4.62 5.37 10.52 12.43
Contul curent/PIB % -14.3 -19.7 -3.8 -9.5
Contul curent f	�	����������������� % -17.1 -23.6 -11.1 -21.7
Transferuri (net)/PIB % 2.8 3.9 7.3 12.2
Balan������������������������������ % -19.5 -25.6 -14.0 -27.4
Export de bunuri ������������������
������������������� % 73.8 64.6 78.9 64.4
Export de bunuri �������������� % 54.8 46.7 52.4 49.6
Import de bunuri �������������� % 74.3 72.4 66.5 77.1
Active de rezerv	���������
������������������� luni 3.1 1.4 2.9 2.8
Datoria extern	��� mil.USD 1296.0 1444.0 1488.3 1561.0
Datoria extern	�������� % 67.2 85.0 127.1 121.5
Datoria extern	�������	�������������� USD 355 396 408 429
Serviciul datoriei externe orar**/Export de bunuri ��
servicii

% 16.8 28.4 40.9 22.9

Serviciul datoriei externe real/ Export de bunuri ��
servicii

% 13.7 20.9 34.2 20.8
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1996 1997 1998 1999 2000

mil. USD % mil. USD % mil. USD % mil. USD % mil. USD %

Mai pu����
������ 0.1 0.0 0.1 0.0 1.1 0.1       1.2 0.1       1.2 0.1

1-5 ani 60.0 7.6 113.2 11.2 84.8 8.8     77.1 8.2     76.9 7.6

5-10 ani 397.5 50.1 529.4 52.5 303.1 31.2 351.6 37.4 393.2 39.0

10-20 ani 273.7 34.5 268.8 26.7 481.7 49.6   372.9 39.6   370.4 36.7

Mai mult de 20 ani 61.7 7.8 96.2 9.6 99.9 10.3   138.2 14.7   167.8 16.6

Graficul nrGraficul nr. 12.. 12. Datoria publicã în structurã pe valuteDatoria publicã în structurã pe valute
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(mil. USD)

1997 1998 1999 2000

CONTUL CURENT -274.8 -334.6 -44.6 -122.0

Balan����������	 -348.0 -388.1 -132.3 -306.5
export (FOB) 889.6 643.6 477.2 476.7
import (FOB) -1237.6 -1031.7 -609.5 -783.2

resurse energetice (f�	��
�
	��
�
�
��	���� -337.3 -244.6 -163.8 -192.1
Balan������������� -28.3 -47.1 -32.1 -45.9

export 167.8 149.7 136.8 161.3
import -196.1 -196.8 -168.9 -207.2

Venituri (nete) 47.4 35.2 34.0 73.8
inclusiv:

venituri din munc� 93.3 99.7 90.1 126.2
dobânzi c��	
���������������	���
�����	
��
����� -24.7 -27.4 -11.2 -10.8
dobânzi c��	
�������������	�����	�����
	���
����
 -33.6 -38.5 -40.4 -37.8

Transferuri curente (nete) 54.1 65.4 85.8 156.6

CONTUL DE CAPITAL ����� ! "�!# 278.5 346.3 69 115

Transferuri de capital -0.2 0.3 115.4 1.7
Investi����
������$����% 74.3 82.1 33.5 130.1

în economia na������ 74.7 81.4 33.6 130.2
Investi����
�������������$����% 233.6 -59.1 -139.9 91.8
Alte investi��� 22.9 100.3 113 -62.5
  inclusiv:

valut���
	
���	���������
��	� -18.2 -52.0 -27.9 -7.6
avansuri pentru importuri neonorate ... -38.2# -48.5 -18.4
împrumuturi  pe termen lung (nete)* 9.4 0.3 84.7 123.4

utilizare 137.5 172.4 267.0 221.5
rambursare -128.1 -172.1 -182.3 -98.1

Modificarea datoriei pentru resurse energetice** -47.9 99.9 79.9 -82.6
Modificarea activelor de rezerv	��� -52.1 222.6 -53.2 -46.1

ERORI ���&'�(�) � -3.7 -11.7 -24.4 7
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Graficul nrGraficul nr. 13.. 13. Evoluþia trimestrialã a balanþei comercialeEvoluþia trimestrialã a balanþei comerciale

Graficul nrGraficul nr. 14.. 14. Evoluþia trimestrialã a exportului de bunuriEvoluþia trimestrialã a exportului de bunuri
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1997 1998 1999 2000

mil. USD ponderea, % mil. USD ponderea, % mil. USD ponderea, % mil.
USD ponderea, %

UNIUNEA EUROPEAN* 89.4 10.2 82.4 13.0 95.4 20.6 102.8 21.8
din care

Austria 7.5 0.9 9.5 1.5 10.0 2.2 5.6 1.2
Germania 32.4 3.7 23.9 3.8 33.5 7.2 36.3 7.7
Grecia 4.8 0.6 4.6 0.7 5.8 1.3 2.4 0.5
Spania 2.8 0.3 2.7 0.4 4.1 0.9 2.0 0.4
Fran�� 5.7 0.7 8.3 1.3 6.4 1.4 7.9 1.7
Italia 23.9 2.7 22.3 3.5 25.6 5.5 36.4 7.7
Olanda 5.6 0.6 4.6 0.7 3.0 0.6 3.2 0.7

Marea Britanie 1.3 0.1 2.6 0.4 3.9 0.8 5.4 1.2

+*#�,-�-)#&�-��"- .#!,-����
��-(. 94.2 10.8 79.8 12.6 81.9 17.6 63.1 13.4
din care: 0.0

Bulgaria 10.0 1.1 2.8 0.4 5.3 1.2 3.6 0.8
Ungaria 1.7 0.2 3.5 0.6 16.4 3.5 4.6 1.0
România 60.2 6.9 60.8 9.6 41.3 8.9 37.6 8.0
Polonia 1.6 0.2 2.0 0.3 5.02 1.1 2.0 0.4
��	��
�������
 20.9 2.4 7.8 1.2 9.1 2.0 9.8 2.1

+*#�,-�"(� 608.3 69.6 428.9 67.8 253.7 54.7 275.7 58.5
din care:

Rusia 509.5 58.3 336.8 53.3 191.2 41.2 209.5 44.4
Ucraina 49.6 5.7 48.7 7.7 32.9 7.1 35.5 7.5
Bielarusi 35.4 4.1 31.9 5.0 21.8 4.7 21.8 4.6

ALTE +*#� 82.2 9.4 41.3 6.5 33.2 7.1 29.9 6.3
din care:

Canada 5.8 0.7 9.5 1.5 3.3 0.7 2.1 0.4
SUA 58.2 6.7 18.1 2.9 14.5 3.1 15.6 3.3
Turcia 5.5 0.6 4.7 0.7 2.9 0.6 2.0 0.4

TOTAL 874.1 100.0 632.4 100.0 464.2 100.0 471.5 100.0
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Graficul nrGraficul nr. 15.. 15. Evoluþia trimestrialã a importului de bunuriEvoluþia trimestrialã a importului de bunuri

1997 1998 1999 2000
structura
exportului

în anul 2000

anul 2000
fa�	�
�

anul 1999
mil. USD %

01 Produse ale regnului animal 75.4 34.1 29.3 22.8 4.8 77.7
02 Produse ale regnului vegetal 75.3 71.7 68.0 66.0 14.0 97.0
03 Gr�����������
��	� 8.3 3.8 2.5 3.9 0.8 157.3
04 Produse alimentare 478.8 350.4 196.9 197.6 41.9 100.4
05 Produse minerale 3.2 2.7 2.0 2.9 0.6 146.6
06 Produse chimice 13.4 7.6 13.2 8.2 1.8 62.5
07 Materiale plastice 5.3 2.9 1.7 2.0 0.4 120.0
08 Piei brute, t������
�������	� 12.0 10.7 12.8 13.1 2.8 101.7
09 Lemn, c�	���
��
��
�� 0.5 0.6 0.8 0.8 0.2 102.2
10 Past���
��
�� 3.5 2.5 1.8 2.0 0.4 115.0
11 Materiale textile 58.2 61.7 64.7 83.7 17.8 129.4
12 Înc��������
������	�� 5.7 2.6 3.3 3.9 0.8 117.2
13 Articole din piatr������� 12.1 9.6 10.0 14.6 3.1 147.1
14 Perle naturale 0.8 0.1 0.0 0.2 0.0 de 5.1 ori
15 Metale comune 8.6 9.2 16.5 11.7 2.5 71.0
16 Ma�����������	��
 45.7 41.0 27.3 24.4 5.2 89.1
17 Vehicule, aeronave, transport 51.4 10.5 6.9 5.4 1.1 77.8
18 Instrumente ������	��
�����
 3.4 3.0 2.3 3.3 0.7 144.8
19 Arme ���������� 5.3 0.0 0.8 1.4 0.3 172.0
20 M�	��	������	���
����
	�
 7.2 7.6 3.6 3.9 0.8 108.3
Total 874.1 632.4 464.2 471.5 100.0 101.6
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1997 1998 1999 2000
mil. USD ponderea % mil. USD ponderea % mil. USD ponderea % mil. USD ponderea %

UNIUNEA EUROPEAN* 230.1 19.2 268.8 26.5 157.3 26.8 220.9 28.4
din care

Belgia 9.7 0.8 5.1 0.5 4.1 0.7 6.5 0.8
Austria 14.6 1.2 33.6 3.3 5.3 0.9 7.9 1.0
Germania 95.4 7.9 91.8 9.1 67.1 11.4 95.6 12.3
Grecia 8.4 0.7 6.5 0.6 7.4 1.3 12.3 1.6
Spania 14.6 1.2 18.7 1.9 1.6 0.3 4.7 0.6
Fran�� 11.5 1.0 18.9 1.9 11.4 2.0 10.1 1.3
Italia 41.8 3.5 55.7 5.5 34.0 5.8 44.1 5.7
Olanda 12.3 1.0 13.7 1.4 11.4 1.9 10.1 1.3

Marea Britanie 5.5 0.5 6.4 0.6 8.6 1.5 6.4 0.8

+*#�,-�-)#&�-��"- .#!,-����
��-(. 240.7 20.1 231.5 22.9 143.7 24.5 210.0 27.0
din care:

Bulgaria 62.9 5.2 31.4 3.1 9.9 1.7 14.8 1.9
Ungaria 22.6 1.9 39.8 3.9 10.2 1.7 16.8 2.2
România 109.1 9.1 119.6 11.8 90.3 15.4 134.3 17.3
Polonia 15.1 1.3 11.4 1.1 8.5 1.4 11.0 1.4
��	��
�������
 13.2 1.1 11.2 1.1 9.2 1.6 13.6 1.8

+*#�,-�"(� 633.0 52.7 448.8 43.8 238.4 40.6 258.4 33.2
din care:

Rusia 316.8 26.4 221.8 21.9 132.9 22.7 110.4 14.2
Ucraina 249.8 20.8 168.5 16.1 82.8 14.1 112.4 14.5
Bielarusi 52.0 4.3 52.9 5.2 21.3 3.6 32.7 4.2

ALTE +*#� 96.3 8.0 68.6 6.8 47.3 8.1 88.1 11.4
din care

SUA 35.2 2.9 27.7 2.7 15.0 2.6 42.6 5.5
Turcia 13.3 1.1 10.6 1.1 10.5 1.8 18.9 2.4

TOTAL 1200.1 100.0 1017.7 100.0 586.7 100.0 777.4 100.0
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1997 1998 1999 2000
ponderea în

totalul anului
2000

anul 2000
fa�	�
�

anul 1999
mil. USD %

01 Produse ale regnului animal 22.1 17.3 6.5 10.8 1.4 165.9
02 Produse ale regnului vegetal 37.3 16.4 11.2 25.6 3.3 229.2
03 Gr	��������������� 4.4 3.1 2.0 2.4 0.3 119.9
04 Produse alimentare 88.4 56.7 18.5 71.5 9.2 386.5
05 Produse minerale 439.3 330.1 232.1 256.4 33.0 110.5
06 Produse chimice 112.8 92.7 45.8 74.9 9.6 163.5
07 Materiale plastice 36.6 33.2 20.1 23.8 3.0 118.0
08 Piei brute, t	�	���/���	���� 3.1 2.2 2.6 2.5 0.3 93.5
09 Lemn, c	������
������ 19.7 15.3 6.1 9.9 1.3 164.2
10 Past	�
������ 48.3 46.5 21.5 27.8 3.6 129.2
11 Materiale textile 61.6 63.0 66.4 77.5 10.0 116.7
12 Înc	��	�����/��	�	��� 3.7 3.0 2.3 2.4 0.3 104.1
13 Articole din piatr	/������ 46.2 34.7 13.4 16.7 2.1 124.6
14 Perle naturale 2.0 1.3 1.1 1.5 0.2 131.5
15 Metale comune 51.8 41.3 24.9 31.5 4.1 126.7
16 Ma��������������� 154.1 184.5 69.3 98.6 12.7 142.1
17 Vehicule, aeronave, transport 35.0 46.6 12.2 15.5 2.0 127.3
18 Instrumente ���������������� 20.3 16.6 22.5 19.2 2.5 85.0
19 Arme ���������� 5.2 2.6 0.1 0.3 0.0 188.0
20 M	������������
����
������ 8.3 10.6 8.1 8.8 1.1 109.2

Total 1200.1 1017.7 586.7 777.4 100.0 132.5
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1997 1998 1999 2000
intr	�� ie���� net intr	�� ie���� net intr	�� ie���� net intr	�� ie���� net

Investi����
����� 75.3 -1.1 74.2 89.3 -7.2 82.1 49.0 -15.5 33.5 141.8 -11.6 130.1
peste hotare 0.0 -0.5 -0.5 1.7 -1.0 0.7 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1
în economia na�������

inclusiv: 75.3 -0.6 74.7 87.6 -6.2 81.4 48.9 -15.3 33.6 141.8 -11.6 130.2

capital social 69.5 69.5 57.4 -0.8 56.6   36.8 36.8 79.8 -1.9 77.9
sector bancar 16.1 16.1 16.1 -0.6 15.5 7.0 7.0 17.2 -1.8 15.4
alte sectoare 53.4 53.4 41.3 -0.2 41.1 29.8 29.8 62.6 -0.1 62.5

venit reinvestit 0.9 0.9 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4

alt capital 4.9 -0.6 4.3 25.7 -5.4 20.3 7.7 -15.3 -7.6 57.6 -9.7 47.9
sector bancar 1.3 -0.1 1.2
alte sectoare 4.9 -0.6  4.3 25.7 -5.4 20.3 6.4 -15.2 -8.9 57.6 -9.7 47.9
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1997 1998 1999 2000

Utiliz	�� Ramburs	��� Utiliz	�� amburs	��� Utiliz	�� amburs	��� Utiliz	�� amburs	���

Împrumuturi de la organismele
financiare interna��������$�'�% 20.6 20.0 64.4 69.9 65.2 12.2 25.1

Împrumuturi guvernamentale 81.5 102.2 141.3 83.5 96.8 58.4 153.9 40.9
inclusiv:

ree������
 3.4 2.9 44.8 15.0 114.0 11.5
reclasificate 39.0 4.0

Împrumuturi bancare 18.2 16.6 43.2 25.4 18.7 38.8 14.5 18.0
pe termen lung 7.9 11.5 16.3 3.8 5.5 17.4 5.8 9.6
pe termen scurt 10.3 5.1 26.8 21.6 13.2 21.4 8.7 8.4

Împrumuturi ale altor sectoare 58.9 20.2 49.3 59.8 104.8 48.3 58.2 29.6
pe termen lung 49.5 13.1 44.8 53.7 94.9 41.3 49.6 22.4
inclusiv:

reclasificate / ree������
 0.6 39.3 0.5 1.4 0.8
                pe termen scurt 9.4 7.1 4.5 6.1 10.0 7.0 8.6 7.2
TOTAL 179.2 159.0 233.8 233.1 290.2 210.7 238.8 113.6

f�	���
�
�	

������
����	
����������
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�����������������	�


2
5
7
.0

1
7
9
.6

3
1
3
.6

3
6
5
.7

1
4
3
.6 1

8
9
.9

2
3
1
.5

2.8

1.4

3.0 3.1
2.9 3.1 2.9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

sf.1994 sf.1995 sf.1996 sf.1997 sf.1998 sf.1999 sf.2000

mil.USD

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
luni

Stocul activelor de rezervã

Luni de import de bunuri ºi servicii

Graficul nrGraficul nr. 19.. 19. Dinamica activelor de rezervãDinamica activelor de rezervã

ale Republicii Moldovaale Republicii Moldova

.
�����*���	�����
�������������������
���
0����(�������0�
��
0����
��������	*�������������0���;���*����������-�6������<� �(�

���"������<� ��$�'��*�����������	�������
����	������
������
=

���������*����*���	����	*���	���������'��������0����
	��

:�������������%��������*������������*������������*���
���������

��� �"�+������<� ;� �
� ��	��� 
�����3������� ��
� ��%����� ��
���

��*���������	������!���
�����	
*��������-��������<� ;�������
�*�����������*�����������
����2���
�
����������
�����	����������	�

�����%�����������*�2�(�����
�����4�
���	���'����5���	
*���������"�6

�����<� ;����
��*������
����
����*�0��������	������������������(�
*����������������*����������
��



��

��������	
������� � ��%�������"	 �����'��	���������$�%��

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

����������

�����1����������� ���!�	������*	��	
������

�#�� ��%����2����1
�������������� ���!�	�����

3�������*���
���������� �������
�����	���������	
�����*=
����%���
��	��*��
��������3	�������	
�����(����������#�
���
9��	
�����	��	������
����
�������;���	'�������������	
*�����
���:���
�*��������#9�������"��//��3	��������	*���		��	
�����
	�0
������	
	�����(����

�������*�����������1����
����;���2
��=
*�� �
� �	
*������� ��	����� ��	
	����� 
��	
���� .
� �	
�������
���*�*������ ��	'�����	�� ��
� *���	���� ���� �� ��	
	����;� �	�����
�	
����� � �	*�� 	���
���� *���� ��������� 
��������� �
������;
*�'���%��� ������� ������;� �	
*	������ *�*�������� '
��� �

�	
��!�����
�����,���'������	��	
	������������

�	
�	�����0�*�������
���0	��;�*�	�������
�������#�
����9��	
��
��	��	�����*�����������%�(�����
��
��*�'��������	
����

��	
��� ���
� ������ �	
������	�� ��������	
����;� ��� ������� (�
������;�'%���������
����������
���	
�������	
	�������������

 �����'%���3	���������	
�����(�����������
����
���������*�����
3�	
	*������1����
�����$���'�������	��	��4���(�����������3)#
�������*����(���	����������
	��
�����"�/�����������5;�F�0��'�0������
��
����
��������4����������'�0��������
�*�������������������;���
���
��

�������������������%������7�	�����
����������������
���
�;
�!���
��(����
����������
�������%��5;���	0
	%������
������
������
���"6���*�����E	�	���;��
�3	�������	
�����(�����������
����
��
�������	*�������%���������������	�����1����
������������#
�
9��	
��� ��	��	���" ����"�������� ���;� �
���������������	
����
��*�	����7�	��� '�
�(��� �� ��������� '�
���	�� �	�������� (�;
��*������;��*���	��������������	
	�����

 �
������	��*������
���
�'����43)#5;�*����'�
�������������
*������;��
�*������'�
���	�������;���	�������������	�;�������
���	����	���
���	
	�����
�
�����������	*��������������������	0
	%
���	��	
	�����(�����
����
���*�����	
������	���������%���
3	���������	
�����(����������#9����
����
��������

3�������*���
����������
��������
���������	*�����"������*���;
����(�
��	'��������������%����
��������
����������"6���*�����:��*�
*���!���������
��
����
��*��
����������2������	���	��
��	
�����=
�7	�������
�*����������������	����*�������;��
��������	����
���
����(�������������	������	��*��������	��������������	
����;
��� � �
����
��� �	*������� ��� ��	������;� ������� (�� � ���	���	�
�	
�����@����(�����'%����	
����;� �
�*�����;�����%������
��	�����������������*����
�����������#
��9��	
�����	��	����
:� �	*����*����	�*��������	
*����'������	����������
���� ��
�
���������
���(����
�������*����������;��	
*�����
���	��"6��
*������
��������	��
��	��"///=������.
����(�������������	��(�
����������2
�����-���*���������
��
������
�������(�������
��

��� ��%�������"	 �����'��	���������$�%��

"�� �	���1����
������������#9��@����������������������#9���������1����
;
�
���*�����
���������������	�����(��GB������
�����
��	��	�	�����#�
����9��	
��
��	��	���;��!���%2
�����	%������1����
�����

Graficul nrGraficul nr.20. Ritmul creºterilor lunareRitmul creºterilor lunare

ale indicatorilor monetariale indicatorilor monetari

0.96

1.00

1.04

1.08

1.12

1.16

d
e
c
.

1
9
9
9

ia
n
.

2
0
0
0

fe
b
r.

m
a
rt

.

a
p
r.

m
a
i

iu
n
.

iu
l.

a
u
g
.

s
e
p
t.

o
c
t. n
.

d
e
c
.

%

Cursul de referinþã mediu. MDL/USD
Inflaþia lunarã
Masa monetarã



��

��������	
�������

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

����������"

� ��%�������"	 �����'��	���������$�%��

��*����	
�����4��5�(������
������;��	
*����2
���0����������
�
40�������
����5�� ������������������	��	��
�*����������	������<:
�
�
����������	
*�������+�����*�����������
�������������������
������
���"������*���;���*�2
��=*��	�����������
������
����������-�6��
*����

3�������*���*���*�������)���
����������*=�����������(����
�*�
������������	���!���
��
�����2
����
�����������-���������	���
�<:��
�'%�����������	�����������*����
�����������#9���
�*���
��������������	�����<:;����������������
��	��7	�����'%���(�
�*����	
����;���*������;����""-����������4���-�����*���5�(����
����6����������4""�����*���5��B	������������������
���	
	����*=
�7	����	��*��
%��	�����"+��+���������;�*�����/�����*����

3�������*���*���*�������))���
������������	
��
������(����
'%����	
����;��	��������'
��	���
�����������(�;��	��*��
%��	�;�
�*����	
������.
�����	�����������
����*��	
�����(��'%
�	
�����*=���7	��;���*������;����-��������������(����������������;
�
��0�*��2
��	����(����;���*������;�����6���(���������*�����:��*�
��������
��	��7	�����*�
������0�����������	
���%�������
"-�6���*�����
���
���
����2
�������"���*������*�2�(�����
����������
.
�*���*�����))�#
��9��	
�����	��	�������������������*����
�
�
�*��������"�6�������	�����<:;�������2
��	����*��
���	
����
�����*����/����������;�����������%��	��7	�����	
*����'����
��%�����	�� �!��*������� '�
���	�� �	��������� .
� ��*��� �	
�����
'�
����� �	�������� (�=�� �
��
*������ ��������� ��� ��������� 
0�
���	�� ��	
	����� (�� ��*������ ������� �������� ,2�����	�� ��
��	������*����3�������*���*���*�������))���
�������������������
�	������
���	
	���������*���������/6�����������;�*������-�+��
*�����3�
�����'*	�'��*�����*���������,�������#
��9��	
���
�	��	��������������
���*�������	���	������
������2
%���
,2�����	�������	������*����
��	�������"�/�6���������;��
���*����

��
����
	���'���=�����'�����
�*�������-"����������

���(����� �������� ��� '
�� �
� ��	
	���� ��� �����*��� 
����� 
�������
��	�7�*�����	��*��
%��	����	�����������	
������

�����#9����������
����	����*�'������
��	�������	
�������	'��
�
������$�*������;��
��	
��������*������������%����������������
���
���-�6���*��������
�������
����*=�����*����"-�+���*����������

����������
�;���������	
�������	��*��
�����
���������	������
�	
��������*�	�������
��������	���������	
�����

3	�������	
�����(����������#9����
����
��������������%���	
������������	�����
�����1����
������������#
��9��	
���
�	��	�������"�����������;�*�����"����*�����.
*���
��	��*��
�������
������������F�0�����
���������������'�0����������
����������

��"������� � �	*�� ��0������� 
���'��*��� ��������	�� ��� �����
1����
;����������	
����	
���	��������*������������������
���	��
���3	�������	
�����(�����������
����
����������	'����
�����

F�2
���
��	
*���������	�������	
	�����
��	
�����	��	����(�
�!�������'�0��������
�
�������;��
�*��������
�����	������
��	��*����� �
���
� '���;� ���*� ��*��*��	�� ������	��� �!���
�� ��
�����*���
������
��	�����������
������%����
��	�������	
����
��	'����
����;��
*������
����
������	��	'��
���������������%��;
������� (�� ����������� F�0��� '�0������� ��� 
��� ����;� �
� ��

�����'�����
�����0�*��	
���	
*���������:���
�*��������#�
���



��

��������	
������� � ��%�������"	 �����'��	���������$�%��

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

����������

9��	
�����	��	���������������3	�������	
�����(�����������
���

�������;��������������%�C

=���*��	
������
��	��������66"���������D
=��'%��	
������
��	�������"/+����������D
=����������
���	
	���
��	
����
��	���������������������40������

����"5�

$������	
�����
������	����
�������%���(����*�'��������

�����
�!���
������
����
������������
������	�0
�*���	����

�����
�����*� ��*������� �
� �����
� � ��	����� �!���
�� � *������� (�
��
��
�������������������1����
����
�
������������*�'���40������

����5��E	�	���;��	
�����������������	�����1����
������
���������
�
���
�
�����#9�������(���
�������������/���*�����	
�	���3	�������
�	
����� (�� ������� ��
���� 
��� ����� ��	'��� �
������ ����
��%����;�/6�-���*������
�����������
���
�
�����#9���	
��
���*�����
�����������	�������
������

����*���	��������'����

3	�������	
����� (�� ������� � #9�� ��
���� 
��� ����� *=
�������
����
��	
�������������%�������0����������*�������������'��
��	�
�;� �������������*�	���,���'��������*�������� ������
����
�	
����� 
��	
��� (�� � ����� �����*�� ��
���� �	
*	�����
��%�����	������������*��������3�������*���
����������*=�����%�
�7	����0�����������	
���%������	
	�����������������*���
�
�
���"///��2
�������"���*��������
����
���������;�������������	
*�	������	��������	
��������"��6�����������;�*��������"���*����
8��	�������'%���������������
���7	�����*����	
����
���	*�����(�����������	���!���
��
�������#9��(�����'�
���	�
�	���������3�������*���
�����*=��
���*����
����!�*�	������
������*����
���
������
��*������	����������(������	��	�	����4�
���*����

*�*������ '
��5;� �������������7�	���	�� ������� ��
� �!�	��� (�
��
*�������	������
����	
*����'����4��
����������
���
��������*��
,	���5;��������	*��*�����	����*�������	��
����	����.
���*��
�	
�����;���
�����
����������	����������'��*�����	
�����
��	
��;
#9����
�����
������������������
�������������������	����
��%���������	���������������*����
�����������������
���'
���
�
��	�������++�+�������	�����<:;���%�����������������#9��*=�
�7	�������"�+�������	�����<:;�*������"�/���*���;��
*��2
����"�6
������	�����<:���*�2�(�����
�����������:��*��*=�����%�� �

�	
�������� 	
	������ �
��0���� � 	'��0���
��	�� �!���
�� ����
��� ��
1����
�����(��#�
����9��	
�����	��	�����3��
������;����(����
���*��
����	
�������
������#9�������-���������;�*������/����
*������	*���	
����	
�������	
����
�������������������������
*����
�;�������������
�����(��������"��	����������	���!���
�

�������#9���
�
��������40�������
����5�

.
��	
�����������(����������������	�������	
�����������*����
��;��
������������������	������
������������,���������������"�����-���


��������(�����%�����	��'
���;���*������;���������-��2
���
����;��	���������*����	
�������	*��*��2
*��	�����������	����
'%����	
����� 40������� 
��� ��5�� E	�	���;� �
���2
�� ��� �"
*�����'��������;��	
�	�������%����#9�;�'�
������	����������*��

������,��������*�	������
�������
*����������%�����	��	'��0�	������

�	
�������*���������#9���
��	
��������	��*�	
��
������'�
���	�;
��� ��� �� "� 
	���'���� ����� (�� ��� ���������
	����� ��%�����	�
	'��0�	���������"6���"����*����

30

1030

2030

3030

4030

Cereri faþã

de Guvern

Bani de

rezervã

Credite în

economie

Masa

monetarã

mil. lei

Politica aprobatã Politica rectificatã Efectiv 2000

Graficul nrGraficul nr. 21.. 21. Realizarea politicii monetare în anul 2000Realizarea politicii monetare în anul 2000

Graficul nrGraficul nr. 22.. 22. Evoluþia cererii faþã de Guvern în anul 2000Evoluþia cererii faþã de Guvern în anul 2000
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Graficul nrGraficul nr. 23.. 23. Dinamica agregatelor monetare în anul 2000Dinamica agregatelor monetare în anul 2000

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ia
n
.2

0
0
0

fe
b
r.

m
a
rt

.

a
p
r.

m
a
i

iu
n
.

iu
l.

a
u
g
.

s
e
p
t.

o
c
t. n
.

d
e
c
.

mil. lei

Bani de rezervã Masa monetarã

Graficul nrGraficul nr.24. Evoluþia indicatorilor monetari în anul 2000Evoluþia indicatorilor monetari în anul 2000
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Graficul nrGraficul nr.25. Dinamica agregatelor monetare în anul 2000Dinamica agregatelor monetare în anul 2000
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La 31.12.1999
(mil. lei)

Ponderea
în 1999 (%)

La 31.12.2000
(mil. lei)

Ponderea
în 2000 (%)

Credite agriculturii ���������	�
������
���	
 444.3 27.8 622.8 27.1

Credite pentru imobil, construc��
 169.1 10.6 196.9 8.7

Credite de consum 66.1 4.1 80.9 3.5

Credite industriei energetice ����
combustibilului

70.5 4.4 123.3 5.4

Credite b�����	 24.1 1.5 21.6 0.9

Credite Guvernului 44.7 2.8 33.8 1.5

Credite industriei/comer����� 726.9 45.5 1040.6 45.3

Credite pentru construc�����	���	��	���
transportare

15.4 1.0 57.6 2.5

Alte credite 36.5 2.3 117.9 5.1

Total 1597.6 100 2295.4 100
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Volumul HVS comercializate

Tipul
opera������

Volumul
ofertei
(mil. lei)

Volumul
cererii
(mil. lei)

la valoarea
nominala
(mil. lei)

la pre����
�
vînzare/cump	����

(mil. lei)

Diapazonul ratelor
nominale ale profitului la

HVS/
ratelor REPO în

cererile câ����	�����
(%)

Rata medie ponderat	
a profitului la HVS/
Rata REPO medie

ponderat	
(%)

Vînz�	� 131 146.5 81.6 79.5 16.21-29.45 19.80

REPO de vînzare 153 217.5 143.7 136.6 6.00-25.00 16.41

REPO de cumparare 5 2.5 2.1 2.0 22.00-19.00 20.75

Total 289 366.5 227.4 218.1
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Graficul nrGraficul nr.33. Dinamica volumelor operaþiunilorDinamica volumelor operaþiunilor

de piaþã deschisã în corelaþie cu rezervele excesivede piaþã deschisã în corelaþie cu rezervele excesive

pe conturile bãncilor ºi procurãrile de valutã strãinãpe conturile bãncilor ºi procurãrile de valutã strãinã

de cãtre BNM în anul 2000de cãtre BNM în anul 2000
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Nr.
crt.

Destina��� Suma soldului
datoriilor

creditoare ale
b	��������
31.12.1999

Ponderea
%

Suma soldului
datoriilor

creditoare ale
b	��������
31.12.2000

Ponderea
%

1
Credite acordate CCL
(cooperativelor de
construc��
���������
�	�

91.1 70.2 97.7 92.7

2
Credite înghe���
����	�
Hot�	 	���!�	���
������
nr.1403-XIII din 16.12.1997

12.4 9.6 7.7 7.3

3 Credite acordate
complexului agroindustrial

21.0 16.2 - -

4 Alte credite 5.2 4.0 - -

TOTAL 129.7 100 105.4 100

���������	
���
������������������������������������������������
������ ���!����#

Rata de baz	/�1Lunile Data intr	����2�����������
ratei de baz	�$
���
public	����2��'��������
Oficial)

La creditele pe termen
scurt �����
���$�3�	���

5 ani)

La creditele pe
termen lung (mai

mult de 5 ani)

Ianuarie 27.01.2000 32.0 18.0

Februarie 24.02.2000 32.0 18.0

Martie 23.03.2000 30.0 17.0

Aprilie 20.04.2000 29.0 17.0

Mai 25.05.2000 30.0 17.0

Iunie 22.06.2000 29.0 17.0

Iulie 21.07.2000 28.9 17.0

August 24.08.2000 28.8 17.0

Septembrie 21.09.2000 28.7 17.0

Octombrie 27.10.2000 28.5 16.5

Noiembrie 30.11.2000 27.5 15.0

Decembrie 21.12.2000 27.0 15.0

���������	
���
��������������������(�
����)����
��������������
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Sold la 31.12.1999Destina����2�������������

În portofoliul
BNM

În portofoliul
b	�����

Reperfectate
pe parcursul
anului 2000

Sold la
31.12.2000 în

portofoliul BNM

Ponderea în
suma total	

(%)

Împrumuturi acordate pentru
finan��	
���
�������������
�������

stat în anii 1996-1997

135.9 8.6 289.0 144.5 11.0

Împrumuturi acordate pentru
onorarea obliga������	�
��
	�
���
anii 1998-1999

650.6 7.0 869.5 657.6 50.0

Împrumuturi acordate pentru
r�������	�	
������
	�
����"#$
în anul 1998

342.6 16.3 698.1 358.9 27.3

Împrumuturi acordate pentru
acoperirea decalajului de cas����
anii 1998-1999

154.2 - 267.0 154.2 11.7

TOTAL 1283.3 31.9 2123.6 1315.2 100
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Graficul nr.42. EvoluþiaEvoluþia cursului de schimb nominal înîn anul 2000 (lei/USD)
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Consilier - secretar al Consiliului de Administraþie Serviciul pazã ºi securitate

Direcþia politicã monetarã

Direcþia analizã ºi cercetãri

Departamentul

politicã monetarã ºi cercetãri

Direcþia credite

Direcþia operaþiuni de piatã

Departamentul
credite ºi operaþiuni de piaþã

Secþia resurse umane

Prim - viceguvernator

Direcþia

reglementare ºi autorizare bancarã

Direcþia

supraveghere ºi control bancar

Departamentul

reglementare ºi supraveghere bancarã

Direcþia tehnologii informaþionale
ºi procesare date

Filiala CP Tiraspol

Centrul de procesare

Direcþia statisticã

Viceguvernator

Departamentul

Guvernator

Consiliul de Administraþie

Viceguvernator

contabilitate ºi decontãri

Direcþia

metodologia evidenþei contabile

Direcþia metodologie ºi dezvoltare
a sistemului naþional de plãþi

Direcþia contabilitate operaþiuni bancare

Direcþia economicã

Direcþia
tezaur ºi operatiuni de casã

Direcþia administrativã

Direcþia secretariat ºi protocol

Direcþia relaþii externe

Direcþia control valutar

Direcþia operaþiuni valutare

operaþiuni valutare ºi relaþii externe

Direcþia balanþa de plãþi

Directoratul liniei de credit
al Bancii Mondiale

Departamentul

Serviciul controlorului general

Direcþia juridicã

Direcþia

proiectare sisteme de elaborare aplicaþii

Direcþia

administrare, exploatare ºi menþinere

Viceguvernator
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Note 31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Active
���������	�
	���	�	�	���	���

termen scurt 3 2.327.247 1.256.031
�����	���		��	����	����	�������	���� 4 1.991.972 1.961.343
����		�
�����������	���
�������	
���	 5 576.754 981.379
�������������
�������� 6 1.730.789 1.733.582
���
	������
��������	����	������������� 7 47.524 67.134
Alte active 8 4.394 3.131
���	�	���	����������	���������� 9      39.054      41.278

Total activ 6.717.734 6.043.878

Pasive
���	�����	������	� 1.567.948 1.202.788
�	���	�	�	���	��������������	��	�����	�� 10 807.124 533.872
�����	���		��	����	����	�������	���� 4 3.913.449 4.006.474
Alte pasive 11    166.877    143.703

Total pasiv 6.455.398 5.886.837

����������������

Capital statutar 75.000 50.000
 �
���
���������� 150.000 100.000
Alte rezerve      37.336        7.041


��������������������� 12    262.336    157.041


��������������������� 6.717.734 6.043.878
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Nota 31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Venituri din dobânzi 13 605.870 532.204
Cheltuieli cu dobânzile 14 (136.433) (94.055)

Venit net din dobânzi 469.437 438.149

!��	�"#�	��
���$������������
����		� 15     32.632 (13.114)

����������������� 502.069 425.035

�%����	��	������	����� 16 (54.115) (55.168)

����	�"#�	��
���$ 17   30.295 (33.424)

Profit înainte de repartizare 478.249 336.443

���������ri

Capital statutar (25.000) -
Fondul de re����� (50.000) (63.620)
&�������
	���������������	�	�	��������� (30.295) -
Bugetul statului (372.954) (272.823)
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31 decembrie 2000

3URILW vQDLQWH GH DORF�UL 478.249
$MXVW�UL SHQWUX�

   Provizioane (3.943)
   Amortizare      11.771
)OX[ QHW GH WUH]RUHULH GLQ DFWLYLW� L GH H[SORDWDUH vQDLQWHD PRGLILF�ULORU vQ DFWLYH úL SDVLYH FXUHQWH    486.077

3ODVDPHQWH OD RUJDQL]D LL ILQDQFLDUH LQWHUQD LRQDOH (30.629)
+kUWLL GH YDORDUH HPLVH GH QHUH]LGHQ L 404.625
&UHDQ H ID � GH *XYHUQ 2.793
&UHGLWH DFRUGDWH E�QFLORU úL DOWRU SHUVRDQH 23.582
Alte active     (1.049)
�&UHúWHUHD��GLPLQXDUHD DFWLYHORU FXUHQWH    399.323

%DQL vQ FLUFXOD LH 365.160
'LVSRQLELOLW� L DOH *XYHUQXOXL úL E�QFLORU 273.252
'DWRULL F�WUH RUJDQL]D LL ILQDQFLDUH LQWHUQD LRQDOH (93.025)
Alte pasive      37.507
&UHúWHUHD��GLPLQXDUHD� SDVLYHORU FXUHQWH    582.894

)OX[ QHW GH WUH]RUHULH GLQ DFWLYLW� L GH H[SORDWDUH 1.468.293

$FKL]L LL GH DFWLYH LPRELOL]DWH (13.349)
'LVSRQLELOL]�UL GH DFWLYH LPRELOL]DWH        2.947

)OX[XUL GH WUH]RUHULH GLQ DFWLYLWDWHD GH LQYHVWL LL   (10.402)

3O� L F�WUH 6WDW GLQ SURILW (387.286)

&UHúWHUH QHW� D QXPHUDUXOXL úL GLVSRQLELOLW� LORU SH WHUPHQ VFXUW 1.070.605

1XPHUDU úL GLVSRQLELOLW� L SH WHUPHQ VFXUW OD �� GHFHPEULH ���� 1.256.642
1XPHUDU úL GLVSRQLELOLW� L SH WHUPHQ VFXUW OD �� GHFHPEULH ���� 2.327.247

$QDOL]D QXPHUDUXOXL úL GLVSRQLELOLW� LORU SH WHUPHQ VFXUW

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999 'LIHUHQ H

Numerar în MDL 32.134 36.155 (4.021)
1XPHUDU vQ YDOXW� 23.917 25.965 (2.048)
&RQWXUL 126752 vQ YDOXW� 17.558 16.839 719
'HSR]LWH vQ YDOXW� 2.227.429 1.123.148 1.104.282
'HSR]LWH UHVWULF LRQDWH vQ YDOXW� 23.749 50.981 (27.232)
'REkQ]L vQ YDOXW� 2.459 3.554 (1.095)
1XPHUDU úL GLVSRQLELOLW� L SH WHUPHQ VFXUW ± EUXW 2.327.247 1.256.642 1.070.605
Provizioane - (611) 611
1XPHUDU úL GLVSRQLELOLW� L SH WHUPHQ VFXUW ± QHW 2.327.247 1.256.031 1.071.216
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Total

Fond Fond Alte capitaluri

statutar GH UH]HUY�       rezerve        Profit     proprii

Sold la 1 ianuarie 1999 20.000 40.000 115.292 - 175.292

Profit al anului 1999 - - - 336.443 336.443
Majorarea capitalului statutar 30.000 (3.620) (26.380) - -
0DMRUDUHD IRQGXOXL GH UH]HUY� - 63.620 - (63.620) -
Profit alocat bugetului de stat - - - (272.823) (272.823)
$OWH XWLOL]�UL GH UH]HUYH          -            - (81.871)              -   (81.871)

Sold la 31 decembrie 1999 50.000 100.000     7.041              -   157.041

Sold la 1 ianuarie 2000 50.000 100.000 7.041 - 157.041

Profit al anului 2000 - - - 478.249 478.249
Majorarea capitalului statutar 25.000 - - (25.000) -
0DMRUDUHD IRQGXOXL GH UH]HUY� - 50.000 - (50.000) -
&RQVWLWXLUHD UH]HUYHORU GLQ SURILWXO DIHUHQW SR]L LHL YDOXWDUH -- 30.295 (30.295) -
Profit alocat bugetului de stat          -            -          - (372.954) (372.954)

Sold la 31 decembrie 2000 75.000 150.000 37.336              -  262.336
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1. BAZA DE PREZENTARE

'���������������	����	��������������	���������
�����	�������&�����	�		�(�
��)�����
moldovenesc (MDL).

��(� �	��� ��	
����� �����	��� ��� �����	����� ��� *����� ��� ��	�	��� ��� ������ ���	����� �
(�
��	� #*����� ��($� �	� +���
��
���� ��������	����� 
�� �����	�	����� #�'+$,� � '�����
���������	����	����������������	�����������������	���	
����������	����	����������������
������� �� �������
�� ��� ����� ��	�	������ ����	�	���	��� ��� +���
��
���� ��������	����� 
�
�����	�	����� ��������� 
�� ������ ��	������ ������� +���
��
���� ��������	����� 
�
Contabilitate.

������'��	�����	�--����*��		���()�����������������������	������������	������������
�����	��� �	� ���	������� ����.����
� ��� ����)� ������ /����
��	��� �����	��� ���������� ��
�����	��� 	�������	����/)� ��� ��������� ������ �����	��	��� ��(� �	� �	����	�� �	� �	����	���,
'��	�����01������
���
��	������������	���		����	����	�������	������������������	������,

2����
����*��		���(�����	������3	���������������
	��		� ��������	��	�		���
�������	�	����
���������� ��� �����	��� 	�������	����� �	� 
	���	��� ���	���� 
	�� ����)� ������� �	� ������ �����
���	����
	��*�������(,������3�����)�������'��	�����	�45)�����������	���������������

�� &������� 
�� ����������� �������������� �	��
��	��� ����� ���������� ��� ����� ���������		
��	�		��� ��������� ��� �	� ���������� ��	�� �������� ����	��	��� ��� 
���
�� �	���	)� ��	��� 
�
������������������������	�����
�����3�	��������5����	�
����������	�����	�����	�����	����	��,
În conformitate cu Legea BNM aceste sume nu vor fi incluse în calculul venitului anual.
6�
���)� '��	����� 78� #9$� #/���	���/$� �����
�� ��� ��� �������� ��� ����� ��
��� ���	����
��(�
��	�����	��	��
������������	���	��	���������	������	������	���������)������������
��	������������	�	�������������������������������
	�������,�������	�������	�����(��������
������ 
�� ���3��	����� �� *��		� ������� �� ��	�	��)� ����	��)� ������� �����
	��		� �	� �� �
���
���	����	�� �������
��������������������	��	������	�����	�����������
������	�+���
��
���
��������	�����
�������	�	����,

*��97�
������	��0111�������	�	����
����%	�������������
�����������	�������(�
��	��
fost 1 dolar SUA = 12,3833 MDL (31 decembrie 1999: 1 dolar SUA = 11,5902 MDL).

:�����������0111������	�����	�	�
�����	�����
����(�������
��7;)5<�#7888=�59);<$,

Cifre comparative

����� �����	����)� �	������ �������	��� ��� ���� ������	�	����� ������� �� �	� ��� ����
����� ��
��%	����	���������������	��������	�������,
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2. PRINCIPII CONTABILE SEMNIFICATIVE

��!���������"������#��������������!��������

���������� �	� 
	���	�	�	���	��� ��� ������� ������ ����	�
� ���������� �	� �����	��
������
����)� �������� 	�������
�
���	���������	�%�� �	����������������� ������������� ��
���������	,

��$���������%������������������������

+������
	�����	�����	�������	���(������������
������	���		��	����	����	�������	���������
constituite, în principal, de cota de participare a Republicii Moldova la Fondul Monetar
��������	���� # (�$,� �'������� ����� ����� ����	�	��� ����������	�+���	����
��6������� #�+6$)

�������	�������	������������(�*,��2���	�������
�����97�
������	��0111�����
������	�	����
��&�����	�		�(�
������ (����������������������	��������%	���������	����(�*�����������
����	�	�������+6,

+������
	�����	�����	�������	���()������������
������	���		��	����	����	�������	���������
constituite, în principal, din:

- 
	���	�	�����������������������	����(�*�#����7��	�����0$���� (�������(��	���
%���		���
�����������	���
��(	�	������� 	������������������� (�������������
�
participare a Republicii Moldova la FMI;

- creditele primite de BNM de la FMI.  Aceste credite fiind în DST, ele sunt
���������������	������������������%	���������	���������	���������	����(�*���������
în DST.

&'�����"�����������!����"��������"����

����		��� 
�� ������� ��	��� 
�� �����	
���	� 
��	����� 
�� ��(� ����� ���	��� ��� ���
� ����� 
�
�	�%	
	������	����
��������
���	��,

'������ %���		� ����� ����������� ��� �	����� ��� �������� 
�� �	���� 
�� ��� �����	���� �3���	�	���	
	�����	�� 
���
�� ���������� ����� ��� �����	���� �����	� �	� ���>����� ��� ���
����,� � 2�� ������ ��
�	����		��� �	����	���� ������� 	����������� ����� ����������� ��� ������� ��	����� �>������� ��
��������	���	)�
����	����		�
����������������
��������,
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��������%����"��(������������#������)��"���

Hârtiile de valoare emise de Guvernul Republicii Moldova

'������%���		�
����������������������	���	�������	���,��2�����������
������
����������	����
����� 
������ 
�� ������)� ���� ��� ��� �	� ��������� ��� ����� 
�� �	���,� � 2�� �	����� ������� %���		� 
�
������������������������������������	������>�����������������������	���,

Împrumuturi acordate Guvernului Republicii Moldova

2���������	��������������������������������	����,��'����������������	������������������
%���		� 
�� ������� ��	��� 
��������)� ����� ����� ��	
���	���� 
�� ��(� ��� �����	��� 
	�� �����
�	�������	,

����������	
���

Hârtiile de valoare vândute de BNM în baza acordurilor REPO sunt cuprinse în activ în
“Hârtii de valoare emise de Guvern”.

2�����	��������������	��	��������������������?'�������	��@�����������
�������������%���		��
de valoare.

���"��������"����#�������������������������

���
	�����	����
����
	��������
��������	��)���������	����
	��������
��������>��	�����(,
���
	����� ���������������� ����	����� ��� ����������	����)� �>������� ������	�	������������
pierderi din credite.

A�� ���	�	�� ����	�	�� ������� �	��
��	� 
	�� ���
	��� �	� ����� �	����	� 
�� ���
	�� ����� ����	��	�
	��
	��� ��� ������������ ���	� ���
	�� ���� �� 
����		� 
��	��� 	������)� ��� ������ 
�� �� ����	��
��
����		� � ���	����� �� �	��
��	��� 
	�� ����������	,� � :��	�	���� ��� ����	������ ��� ����
�������		����	���		����
	����	������
���������	���	�
�����
	��������(,

Creditele care nu pot fi recuperate sunt trecute la pierderi prin utilizarea provizionului.
'������ ���
	��� ����� �������� ��� �	��
��	)� 
���� ����������� ������� ����
��	��� >��	
	��
����������	�
�����	����������		��	��
��		���������,��&��������	������
	���������������	����
���� ���	�	����� ��� ��������� ��� ���	���	)� ����	����� ��� 
	�	������� ���	�	�����,
&��������	������
	���������������	���������������������	��
��	�������������������	���	,
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!�#�����������������

(	>��������	3�����������������������������
����%	�	�	��������������������������>���������
����	��������������,

'���	�������	>������� �	3�� ��� ����������� ��	�����
�� �	�	���)� ���	�
�.��� ����������
cote de amortizare:

Procent anual
���
	�	 3 %
B�%	��������
���������� 30%
Computere 30%
Alte echipamente 30%
Alte mijloace fixe 20%
Automobile - autoturisme 20%
Automobile - camioane 10%

*����+������������

'����	������������������	�
�����
�����	���������	������	�,��2���	����������	����������������	
��� �������� ��	����,� � 2������
� ��� ����� 0111� ������ 
�� ��
������ �� ���	��� ���������
������
�����������
������������������		����	�������	������	�,

�������#������������(�������������#�������

'�������������	����
	���	�	�	���	�������
�����	������	"����������)���������
	��������		�

���������������	���������������
����%	���
����������	�����3���	�	���	,

�	���	�	�	���	��� ����	��� ����� ������������� �������� ������ 
�� ���������� ��	����		� ��� ����
�������� �����	�� ��� �������	��� ��� �����	��� 
���%	��� ��� ��(� ��� �����	����� ��� ���	�����
���
���	���,

'�������������)������
����	���
����		������
���	����
����������	���������.�������
	��	���)
����������������
�����	�������������������
		�������
��	���
��
	���	�	����������	�����
BNM.
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������������������

2�������%�����		� ������
��:�����������&�����	�		�(�
��)����	��������(���������>���
de la 50 milioane MDL la 75 milioane MDL, la data de 31 decembrie�0111,� � '������
��>�����������������������	����	�	���������	����	�����	����
����(,

În conformitate cu Articolul 20 al Legii BNM, 20% din venitul net trebuie alocat pentru
��
��� 
�� �������� ����� ��� ��	������� � ����		� 
����� �� ���	������	,� � *�� 97 decembrie 2000
�����
��41��	�	����(�*��� ���� ������������ ��� ��
���
�� ����������������.�� �������� ��
�	�	���	������
��741��	�	����(�*,

2���	�������������	�����������	���������������������������������������	����,

Impozit pe venit

������������������������������	���	���		�������	���������	�,

�����������"���"�#'��������,��������������"�#'�����

2����	��	���)������������������������� ���������
�����	���	��	��
�����������������	�	���		

������>�����)������������������	��	�	���	��������		��3���	�		��,

&���������������	���	������������
����	���������
	��������
��������	���������������������
��������������
����		�����������	����
	����	�������	
������
	���	������)�����
�������)

��������������������	����
	����	�������
����		�����������������������������	������
��-1
�	��,����	���
���
�������	������������
�������������)����������unui credit  trecut în stare de
��������� 
�� ������� �� 
����		)� ����� �������,� �A����	�)� 
���
�� ��� 	����
�� ��� ���	� numai

���� ���������� ������	�,� � ���
	���� ����� 
	�� ��� ���	
����� ��� ������ 
�� ������� ��� 
����		
����	����������
	����	�	�	�	�����	��
	�		���	�	�
�������������������	���	�
�����������������
������������	�	�
�
����	����	���������
	����	,

�����������������������������������+��������

��(�����
������	��	��������������������	������	����	��������������������������
��	��,��*�
�����	���������	�����������������������������������	���������������������������)�����������������
����� ������	�)� �	� ���������� ���	���� ���� 
�� 
	���	��	�� �������	)� ��� ������ ��� ����� ����
nefavorabil.
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Costuri legate de pensionare

��(��3������ ����	� ������ �	������� 
�� ����		� 
�� ����� ��� &�����	�		�(�
��� �	� ��	�����	��
��	������������������>��	�����	,� �����	���		�������		���������������������� ����%����	��	� ��
momentul când acestea  au fost efectuate.

Fluxurile de numerar

 ��3��	��� 
�� �������� ��� ���� �����	��� ��� ����� ���	����	� ��������	���)� �� ���	��		��
�����	�������
�����	������	����	������	����	���������
�������	���������	������
���)���������	��
�����	�	�����������	��	�
	���	�	�	���	���������������	�������
��81�
���	��,

-.���)	������� 
��*�����
	��	�)	�� ����

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Numerar în MDL 32.134 36.155
�����������������      23.917      25.965

     56.051      62.120

Conturi NOSTRO 17.559 16.839
Depozite 2.227.429 1.123.148
����	��������	��	�����#',�,:,$ 23.749 50.981
Dobânzi 2.459 3.554
Provizioane               -          (611)

2.271.196 1.193.911

2.327.247 1.256.031

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Provizioane la începutul anului (611) (611)
Cheltuieli cu provizioanele în cursul anului - -
Venituri din provizioane în cursul anului 611       -

���������������%'������������� - (611)
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/.����(��0����������	���	��������	

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Activ
Cota Republicii Moldova la FMI 1.987.745 1.957.591
Cont curent la FMI 4.180 3.732
Dobânzi             47             20

1.991.972 1.961.343

Pasiv
Disponibil al FMI 1.987.745 1.957.591
'��������	���		�	�������	���� 67 200
���
	�����	�	���
����������(�
����� (� 1.908.662 2.032.591
Dobânzi la creditele primite de BNM de la FMI      16.975      16.092

3.913.449 4.006.474

�	���	�	����  (�� ����� ������������ 
�� ������ 7)� ������ 0� �	� ������ %���		��� 
�� ������
��	��� 
�� (	�	�������  	�������� ��� &�����	�		� (�
��,� � '������ ����� ������	���
echivalentul cotei de participare la FMI a Republicii Moldova.

In principal creditele primite de BNM de la FMI sunt garantate cu cambii emise de BNM.

1.��&2����	�������	�	) 	��	��	�	0�	��

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

����		�
�����������	���
�������	
���	 569.701 973.660
Dobânzi     7.053     7.719

576.754 981.379

����		���
�����������	���
�������	
���	������������������)������	��	���)�
���	����	���	���
�
���	���	����������������
	��+�������A�	�������'���	�		,��'������%���		�
�����������������	��
��������������
�
���	�%	
	������	��	���������,
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6.  ��	���	�������	�(��	������	
�*���)������

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Hârtii de valoare emise de Guvern 374.860 351.962
Împrumuturi acordate Guvernului 1.315.208 1.283.326
Dobânzi la hârtiile de valoare emise de Guvern - 218
Dobânzi la împrumuturile acordate Guvernului 40.721 98.076
Provizioane               -               -

1.730.789 1.733.582

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Provizioane la începutul anului - -
Cheltuieli cu provizioanele în cursul anului (21.570) -
Venituri din provizioane în cursul anului 21.570 -

���������������%'������������� - -

����		��� 
�� ������� ��	��� 
�� ������� �	� ������� ��� �����	��� ��(� ����� ����������� ��
����������	������>�����������������������	���,

Creditele sunt garantate cu hârtii de valoare emise de Guvernul Republicii Moldova.

Hârtiile de valoare emise de Guvernul Republicii Moldova si detinute de BNM fie prin
���������)� �	�� ��� ������� �� ��>���	� 
����� 
��������� ������� ����������	��� ��	�	��� 
�� ��
��()����������
���
���
����������	����)����3	���	��;7<�
	��������������������
�.�����
31 decembrie 2000 în portofoliul BNM.
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7.  ��	��	��������	�*���������������
	� ���	

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

���
	������
��������	��� 105.442 129.744
Credite acordate altor persoane  7.284 6.033
Dobânzi - 531
Provizioane (65.202) (69.174)

  47.524   67.134

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Provizioane la începutul anului (69.174) (67.940)
Cheltuieli cu provizioanele în cursul anului (1.189) (28.610)
Venituri din provizioane în cursul anului 5.162 27.376

���������������%'������������� (65.202) (69.174)

2�������0111)��������
����	���������������
	��������
��������	��� ������
�����	����)
������	���������71<��	�90<,

8.  ALTE ACTIVE

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Cheltuieli în avans 2.330 55
'����������� 369 2.284
Stocuri 3.902 2.359
:��	�	����������������������� (307) (288)
Provizioane pentru stocuri (1.900) (1.279)

  4.394   3.131

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Provizioane la începutul anului (1.567) (1.757)
Cheltuieli cu provizioanele în cursul anului (1.102) -
Venituri din provizioane în cursul anului 480 190
�	��������
������������ (18) -

���������������%'������������� (2.207) (1.567)

Cheltuielile în avans sunt reprezentate, în principal, de costul de producere a unor monede
���	������������	��������������	������	�,
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9.  )�*�0������
����	����	���
����	

Total

Total active
active Active FRUSRUDOH úL

&O�GLUL Echipament ,QYHVWL LL corporale necorporale necorporale

Cost
Sold la 31 decembrie 1999 27.420 60.516 660 88.596 4.365 92.961

$FKL]L LL - 5.355 6.726 12.081 1.267 13.348

3XQHUL vQ IXQF LXQH 3.235 1.088 (4.323) - - -

5HFODVLILF�UL - (855) - (855) - (855)

6FRDWHUL GLQ IXQF LXQH           - (8.738)           - (8.738)      (3) (8.741)

Sold la 31 decembrie 2000 30.655 57.366 3.063 91.084 5.629 96.713

Amortizare
Sold la 31 decembrie 1999 (10.817) (38.312) - (49.129) (2.554) (51.683)

Amortizare în 2000 (878) (9.692) - (10.570) (1.200) (11.771)

$PRUWL]DUHD DIHUHQW� UHFODVLILF�ULL - - - - - -

$PRUWL]DUHD DIHUHQW� LHúLULORU - 5.791 - 5.791 3 5.794

Sold la 31 decembrie 2000 (11.695) (42.213)           - (53.908) (3.751) (57.659)

9DORDUHD QHW�

 la 31 decembrie 1999   16.603   22.204      660   39.467    1.811   41.278

9DORDUHD QHW�

 la 31 decembrie 2000   18.960   15.153   3.063   37.176    1.878   39.054
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10.  � 
��*�������	�(��	��������*������

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

�	���	�	�	���	��������������	 397.180 199.205
�	���	�	�	���	���������	�� 409.924 332.087
Diverse          20     2.580

807.124 533.872

�	���	�	�	���	�������	��������������������)������	��	���)�
�������������	�	�����	����		���
����� �������� �����	�� ��� ��� ��������� ��� �����	��� 
���%	��� ��� ��(� ��� �����	����� ��
���	���������
���	����	������
����(,

2�� ��		� �����
���	� ������� �������� ���������	����� ����.��� ���� 
	��	���� ������� �������,� � 2�
�������)� ���������� ����� ����	����� ��� �����	��� 
�� 
	���	�	�� ��� ��(� ���� ����	��
comerciale, fiind dimensionate ca o medie a soldurilor zilnice ale acestor conturi.

11.  ALTE PASIVE

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

����		������
��+������	�	�
����	��� 111.827 126.159
������	��	�&B:� 42.999 8.000
�����	���������������	��	���&B:� 190 -
���
	����������	�����	�		�#���	�����07$ 7.691 7.198
�����	��	���	�	����������������
	����
�������	�����	�		 274 210
Diverse    3.896     2.136

166.877 143.703

����	�� ����� 
�� +���� ��	�	�
� ���	���� ����� ������������� 
�� ����� 
�� ������ ������ �����
�����������
����	���������
�����	������������	�����������	������*��		���()�
	��������.��

�
��������	�������	�	���
���������� ����)���������	�����	������������� ���������������+���� ��
cursul anului.

:�������	���		��������
���������	�	�
����	��������	�����������
����������(��������
����

������	���������		����������������,

������	��	��� &B:�� ����� ����������� ��� ������� 
�� �������� ��� %���		��� 
�� ������� 
�� ����
���
����
����������(���	������������
��	,
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12.  ��
�������	0	��	

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Capital statutar 75.000 50.000
Fondul de ������� 150.000 100.000
Alte rezerve   37.336     7.041

262.336 157.041

2�� �����	����� ���*�������()����	��������(������ 
��	���� ��� ������	���
�� ������ +�����
Moldovean.  La data de 27 octombrie 2000 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat
majorarea capitalului BNM astfel:

- de la 50 milioane MDL la 75 milioane MDL la data de 31 decembrie 2000
- de la 75 milioane MDL la 100 milioane MDL la data de 30 iunie 2001.

6����������	����������������	�����	������)���(��������	��������������	�����������01<

	�����	�����������
���
������������������
������������>������	������
�����������	������	
(fondul statutar).

(�>���������	������	��	�����
���	�
������������������������������97 decembrie 2000 prin
�����	�
	�����	�,

'���� �������� ����� ������������)� ��� ��	��	���)� 
�� ����	���� 
	�� ��	�	�� ��������)� ��������� ��
������ ��� ���������		� ���	����� �	� ���	����� 
��	����� ��� ������� 
�� ������ ��(,� � ����	��	���
�������������������������������	���	������		���	���������	����,

13.  VENITURI AFERENTE DOBÂNZII

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Împrumuturi acordate Guvernului 352.518 331.871
Hârtii de valoare ale Guvernului 91.181 79.999
����		�
�����������	���
�������	
���	 74.156 41.981
���
	������
��������	�� 18.323 28.358
����	����	�
	���	�	�	���	 69.648 49.958
Alte dobânzi          44          37

605.870 532.204
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14.  CHELTUIELI CU DOBÂNZILE
31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

���
	�����	�	���
�����������	�������(�
��	 (103.227) (81.575)
�	���	�	�	���	���������	�� (31.736) (12.157)
������	��	�&B:�     (1.470)      (323)

(136.433) (94.055)

31.���	��45
	��	�	6��	��	�	������*2�0���

31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

������	��	�
����%	���������� 5.742 10.611
Reevaluarea hârtiilor de valoare 26.400 (32.598)
Alte venituri/(cheltuieli)      490      8.873

32.632 (13.114)

37.���&	���	��	��
	�������	
31 decembrie 2000 31 decembrie 1999

Provizioane 3.961 (1.234)
Cheltuieli cu producerea banilor (2.957) (5.617)
Cheltuieli cu personalul (20.439) (13.996)
Amortizarea (11.770) (9.147)
'�����%����	��	������	���� (22.910) (25.174)

(54.115) (55.168)

�%����	��	����������������	����
��	���������	�����	�����	������������	��
��97<,

38.���2��(45
	��	�	6����
�0�����������

����	���"#�	��
����$� 
	�� ��	�	�� ��������� ����� ����������� ���������		� �	��	��� �� ���	����� �	
���	�����
��	���������������
����������(,

2�������	���������������������������������	�	��������()��������
	��������
������������
������������������)�����������������������������	����	�����������������
����������������������
care sunt nefavorabile.
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18.  RISCUL VALUTAR

������������������9���!����+��)�����������������

&	����� �������� ����� �	����� ��� �������� 	������������� �	����	���� ��� ��� �
	�	��� 
���	��
��������		����������	�
����%	����������,

La 31 decembrie�0111���(�
��	�����������������	�		���������=

Valute Valute
ne-

     MDL      USD convertibile convertibile           DST       Total

Active
1XPHUDU úL GLVSRQLELOLW� L

pe termen scurt 32.134 1.601.292 693.763 58 - 2.327.247
2UJDQL]D LL ILQDQFLDUH

LQWHUQD LRQDOH 1.987.745 - - - 4.227 1.991.972
Hârtii de valoare ale
DOH QHUH]LGHQ LORU - 541.532 35.222 - - 576.754
&UHDQ H ID � GH *XYHUQ 1.730.789 - - - - 1.730.789
&UHGLWH DFRUGDWH E�QFLORU

úL DOWRU SHUVRDQH 47.524 - - - - 47.524
Alte active 4.364 30 - - - 4.394
,PRELOL]�UL FRUSRUDOH

úL QHFRUSRUDOH     39.054              -            -    -                 -      39.054

Total activ 3.841.610 2.142.854 728.985 58 4.227 6.717.734

Pasive
%DQL vQ FLUFXOD LH 1.567.948 - - - - 1.567.948
'LVSRQLELOLW� L DOH

*XYHUQXOXL úL E�QFLORU 421.374 360.312 25.438 - - 807.124
2UJDQL]D LL ILQDQFLDUH

LQWHUQD LRQDOH 1.988.575 - - - 1.924.875 3.913.449
Alte pasive    157.990       8.887            -    -                 -    166.877

Total pasiv  4.135.886 369.199 25.438 - 1.924.875 6.455.398

3R]L LD QHW� (294.276) 1.773.655 703.546 58 (1.920.648)    262.336
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19.  ������	���	������� ���)	��	�����������	

!������� ������ ����� ����� ��� ����� ��� 	���������� �	����	��� ��� ������ �	� � ��%	����� ����.
��������	�� �������� 
	����� 
��� ����	� ���
	�����)� ����� 
����	��� 
�� � �������� ������� ���
�	�%	
���)��	������������	��	����3��	������������������������	���,

!������� ������ ���� 	������������� �	����	���� ��� �����	���� 
�� ��(� ��	�	���
� 	������	�

	���	�	�������	�����	����
��		���������������
����������)�
�����3	���,��6�
���)���
������������������	��������������������	�������������
������
���	�������������	����������		
���������	����,�2���
������������)����	���	������	������	�	����
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Activele financiare
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20.  RISCUL ���	���*:�0.��� ������&�������� �����	
CREDITARE

Riscul ratei dobânzii

������������3������	�����	�����	�
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contractele de credit fiind reperfectate.

Riscul valutar
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*	�%	
	��������(����97�
������	��0111��������	����
���������������=

De la De la Scadent

 0DL SX LQ 3 luni la 6 luni la Mai mult ne-

     de 3 luni    6 luni   12 luni    de 1 an determinat  Total

Activ
1XPHUDU úL GLVSRQLELOLW� L

   pe termen scurt 2.327.247 - - - - 2.327.247
2UJDQL]D LL ILQDQFLDUH

LQWHUQD LRQDOH 4.227 - - - 1.987.745 1.991.972
Hârtii de valoare ale
QHUH]LGHQ LORU 152.896 389.293 34.565 - - 576.754

&UHDQ H ID � GH *XYHUQ 1.730.789 - - - - 1.730.789
&UHGLWH DFRUGDWH E�QFLORU

úL DOWRU SHUVRDQH 7.414 19.675 6.495 13.940 - 47.524
Alte active 1.161 1.230 - - 2.002 4.394
,PRELOL]�UL FRUSRUDOH

úL QHFRUSRUDOH               -              -               -                  -     39.054      39.054

Total activ 4.223.734 410.198 41.061 13.940 2.028.802 6.717.734

Pasiv
%DQL vQ FLUFXOD LH 1.567.948 - - - - 1.567.948
'LVSRQLELOLW� L DOH

*XYHUQXOXL úL E�QFLORU 419.743 360.312 25.438 1.631 - 807.124
2UJDQL]D LL ILQDQFLDUH

LQWHUQD LRQDOH 62.353 45.378 90.755 1.727.151 1.987.812 3.913.449
Alte pasive    158.966          162               -          7.749               -    166.877

Total pasiv 2.209.009 405.851 116.194 1.736.531 1.987.812 6.455.398

Excedent/(Deficit) net
   de lichiditate 2.014.725        4.347    (75.133) (1.722.592)      40.989    262.336

Excedent/(Deficit) net
   cumulat de lichiditate2.014.725 2.019.072 1.943.939      221.347   262.336               -
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Riscul de creditare

B3�������� ��3	��� �� ��(� ��� �	����� 
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FINANCIARE DERIVATE
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Angajamente capitale

*��97�
������	��0111�������������������������>���������	�	�
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��D)-87����	�	����(�*�#���	�����77$,����
�����������		������
����������������	���	��
nete viitoare vor fi suficiente pentru acoperirea acestui angajament sau a unora similare.

Angajamente legate de creditare

La 31 decembrie 2000 nu exista nici un angajament legat de creditare.
Derivative
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Active fiduciare

'������ ���	��� ��� ����� 	������� ��� �	���������()� 
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Centrale.
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persoane afiliate (Guvernului Republicii Moldova). Acestea au inclus efectuarea
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������	�����������������	����	���,

23. EVENIMENTE ULTERIOARE

La 16 februarie 2001 cursul oficial de schimb al USD calculat de BNM a fost de 1 USD =
12,6120�(�*������
��7�A+��E�70)9;99�(�*����97 decembrie 2000 (31 decembrie 1999: 1
USD = 11,5902 MDL).
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