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Краткий обзор 

Внешнеэкономическая среда 

После двух лет финансово-экономического кризиса, резкий спад в мировой экономике постепенно 
уступил возрождению на основных эмергентных рынках и в отдельных развитых странах. 
Экономический рост консолидировался и расширился во второй половине 2009г. благодаря 
стабилизации розничных продаж, цен на основные продукты и мировой торговли, а также 
консолидации рынков недвижимости. Реальный сектор мировой экономики также 
восстанавливается, промышленное производство растет на мировом уровне в третьем квартале 
2009г. Инфляция в развитых странах приблизилась к нулю за отчетный период, в то время как в 
эмергентных странах достигла уровень 5.2%. В общем плане, страны с эмергентной экономикой 
выстояли легче перед финансовыми потрясениями, благодаря улучшению своих политических 
экономик: отдельные из этих стран пользуются ростом цен на сырье и пакетом более солидных 
политических экономик чем во время предыдущих кризисов. 
Развитие реального сектора 

Экономическое развитие основных торговых партнеров Республики Молдова было затронуто 
обострением мирового финансово-экономического кризиса, факт приведший к ухудшению 
внутренних условий через уменьшение объема переводов от работающих за границей, и снижению 
внутреннего спроса на местные продукты.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) Республики Молдова, предусмотренный на 2009г., сократился в 
реальном выражении на 6.5% по сравнению с предыдущим годом. В части предложения, снижение 
ВВП было обусловлено негативными результатами сектора товаров, и особенно промышленного 
сектора, и снижением чистых налогов на продукты и импорт. Также, снижение зафиксировано и по 
статье расходы валового внутреннего продукта, в основном за счет существенного сокращения 
валового формирования капитала и конечного потребления хозяйств. 

В 2009г. промышленная продукция предприятий со всеми формами собственности зафиксировала 
реальное снижение на 22.2% по сравнению с предыдущим годом, составив 23266.6 млн. леев в 
текущих ценах. 

Сельскохозяйственная продукция, по предварительным данным, сократилась в 2009г. в реальном 
выражении на 9.9% по сравнению с предыдущим годом. Сокращение сельскохозяйственной 
продукции было обусловлено в основном выраженным снижением растениеводческой продукции, в 
то время как животноводческая продукция увеличилась по сравнению с предыдущим годом. 

В 2009г. в экономику были направлены инвестиции в основной капитал, которые составляют лишь 
65.1% по сравнению с 2008г. Основными источниками финансирования инвестиционной 
деятельности остаются собственные средства экономических агентов и населения. 

Среднемесячная зарплата на одного работающего в национальной экономике в 2009г. составила 
2747.6 леев, больше по сравнению с предыдущим годом как в номинальном выражении, так и в 
реальном – на 8.6%.  

В 2009г. накопления доходов в государственный бюджет были на 15.1% ниже по сравнению с 
объемом поступлений за 2008г., расходы государственного бюджета были на 4.5% больше по 
сравнению с предыдущим годом. Государственный бюджет в 2009г. сальдирован дефицитом на 
сумму 3631.8 млн. леев. 

На 31 декабря 2009г. внешний государственный долг составил 957.5 млн. USD, больше на 179.2 млн. 
USD по сравнению с уровнем на конец 2008г. Внутренний государственный долг составил 5104.9 
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млн. леев, сформированный из государственных ценных бумаг. В общей сумме внутреннего 
государственного долга, долг перед Национальным банком Молдовы составил 2213.4 млн. леев. 

Динамика инфляции 

Сокращение экономической деятельности в связи с мировым экономическим кризисом, который 
затронул национальную экономику, привело к значительному сокращению темпов роста 
потребительских цен. Так, уровень годовой инфляции за декабрь 2009г., измеряемый индексом 
потребительских цен, составил 0.4% по сравнению с 7.3% за декабрь 2008г. Указанное снижение 
вписалось в тренд снижения, начатый в июне 2008г. продолжающийся до лета 2009г. 

В структуре по компонентам, наибольший рост (на 2.5%) отмечен по ценам на непродовольственные 
товары, за которыми следуют тарифы на услуги населению (на 2.2 %), в то время как цены на 
продовольственные товары сократились на минус 3.8%.  

Годовой уровень базовой инфляции зафиксировал динамику снижения, начиная с апреля 2008г., 
составив 2.1% в октябре 2009г., с легким ускорением в декабре 2009г. 

Деятельность Национального банка в 2009г. 

Эффективность внедрения и продвижения денежной политики в течение 2009г. имела 
ограничительный характер в ответ на глобальный финансовый кризис.  

Финансовый кризис усилил волатильность на денежном и валютном рынке и затронул 
экономическую деятельность. Так, в условиях снижения инфляционного давления и существенного 
сокращения экономической деятельности, Национальный банк Молдовы предпринял меры по 
поддержанию ликвидности банков и по кредитованию национальной экономики. В результате, 
расслабление денежной политики Национального банка Молдовы через поэтапное снижение в 
течение 2009г. базовой ставки и нормы обязательных резервов, преследовала цель ориентации 
процентных ставок на рынке к дальнейшему снижению и расширению возможностей кредитования 
реального сектора экономики. Необходимо отметить, что всего за 2009г. процентные ставки на 
межбанковском денежном рынке и по государственным ценным бумагам переняли адаптацию 
снижения процентной ставки денежной политики. 

В течение 2009г. Национальный банк Молдовы продолжал гибкое использование инструментов 
денежной политики. Противоречивый характер денежного рынка заставил Национальный банк 
Молдовы адаптировать свой способ управления ликвидностью в зависимости от рыночных условий, 
используя несколько инструментов. Наряду с инструментами денежного поглощения – сертификаты 
Национального банка Молдовы (СНБ), были возвращены на рынок, после перерыва более 10 лет, 
сделки REPO покупки ГЦБ.  

Официальный номинальный курс национальной валюты по отношению к доллару США 
обесценился на 18.3%, а по отношению к евро – на 19.6%. Указанное обесценение было обусловлено 
последствиями международного финансового кризиса, начатого в 2008г., когда валюты основных 
торговых партнеров Республики Молдова в период сентябрь-декабрь 2008г. существенно 
обесценились по отношению к доллару США, а именно: украинская гривна (на 70.5%), польский 
злотый (на 29.6%), турецкая лира (на 27.9%), российский рубль (на 19.4%), румынский лей (на 
17.7%). Одновременно, влияние кризиса на динамику обменной ставки молдавского лея не 
ощущалось в 2008г., а в 2009г., в то время как в других странах региона ситуация начала 
стабилизоваться, обесценение национальных валют этих стран было несущественным. 

В целях смягчения чрезмерных колебаний официального курса национальной валюты по 
отношению к доллару США, НБМ вмешался в течение 2009г. на внутреннем валютном рынке 
используя валютные операции на сумму нетто 222.8 млн. долларов США, в т.ч. операции по 
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приобретению долларов США - 315.9 млн. долларов США и операции по продаже долларов США – 
538.7 млн. долларов США.. 

Валютные резервы государства сократились за 2009г. на 192.1 млн. USD, или на 11.5%, с 1672.4 до 
1480.3 млн. USD, которые оценочно покрывают 4.5 месяца импорта. 

В 2009г. банковская система Республики Молдова зафиксировала общие инволютивные тенденции, 
обусловленные, в основном, мировым финансовым кризисом и неопределенностью прогнозирования 
экономическими агентами их среднесрочной деятельности. 

19 июня 2009г. была отозвана лицензия на осуществление финансовой деятельности у BC 
„Investprivatbank” S.A., в результате ситуации его неплатежеспособности, обусловленной 
неудовлетворительным управлением банка. Это проявилось чрезмерной концентрацией кредитов 
выданных на „недвижимость/строительство и развитие”, использованием средств не по назначению, 
предусмотренному в кредитном договоре, установлением срока возврата кредита и предоставлением 
кредитов для погашения просроченных задолженностей одним и тем же клиентам, что привело к 
сильному ухудшению качества кредитного портфеля. Процесс ликвидации BC „Investprivatbank” 
S.A. осуществляется и по состоянию на 31 декабря 2009г. были возвращены все задолженности 
перед физическими лицами. 

Общие активы банковской системы на конец 2009г. составили 39915.0 млн. леев, с приростом по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2.2%. Капитал I уровня сократился на 
2.4%, в связи с отзывом лицензии у BC „Investprivatbank” S.A. и выявлением в отдельных банках 
потерь связанных с пополнением резервов для покрытия кредитных рисков. Банковские 
обязательства увеличились на 2.9% по отношению к концу 2008г. за счет увеличения других 
займов. Наряду с этим, банковская система понесла убытки, а доходность активов и акционерного 
капитала имели негативные значения.  

Также, в конце 2009г., Национальный банк Молдовы опубликовал Стратегию денежной политики на 
2010-2012г.г. Эта стратегия денежной политики имеет среднесрочный характер и устанавливает 
основные направления деятельности НБМ ориентированные на достижение фундаментальной цели. 
Стратегия также определяет режим денежной политики, денежные инструменты и способы их 
применения, механизм трансмиссии денежной политики, процесс принятия решений о выполнении 
намеченных целей, информирование и прозрачность денежной политики. 

В конце 2009г. начались переговоры между Правительством Республики Молдова, Национальным 
банком Молдовы и Международным валютным фондом о подписании Меморандума об 
экономических и финансовых политиках (MPEF) на 2010 – 2012г.г., утвержденного Советом 
директоров МВФ 29 января 2010г. Одним из условий подписания данного документа послужило 
достижение количественных денежных целей на конец 2009г., в основном чистые внутренние 
активы, чистые международные резервы и денежная база. В конце 2009г. Национальный банк 
Молдовы полностью выполнил критерии показателей установленные в MPEF.  

 

В сложных условиях 2009г. Национальный банк Молдовы сумел смягчить давления на 
валютном рынке и поддерживать стабильность банковской системы. 
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Мировая экономика в 2009 году 

В 2009 г. темп роста национальной экономики оценивался на реальном уровне 0.8%. Наряду с 
завершением самого глубокого мирового кризиса современной истории, экономический рост 
консолидировался и расширился в течение второго полугодия 2009г., благодаря стабилизации 
розничных продаж, цен на основные продукты и мировой торговли, возрождению рынков 

недвижимости. Реальный сектор 
международной экономики также 
возрождается, промышленная продукция 
увеличиваясь в мировом плане более чем на 
12.0% (в годовом исчислении) в третьем 
квартале 2009г. Темпы умеренного роста 
были обусловлены финансовыми системами 
не полностью восстановленными, а также 
повышенной неопределенностью домашних 
хозяйств относительно доходов будущих 
периодов, что привело к существенному 
сокращению частного потребления. 

После значительного удара со стороны 
финансового кризиса и сокращения мировой 
торговли, развитые экономики подали знаки 

стабилизации, благодаря беспрецедентному отпору со стороны публичных органов. Профиль 
возрождения повсюду разный. В странах затронутых финансовым кризисом возрождение более 
скромно протекает чем в странах пострадавших в основном из-за сокращения мирового спроса. 
Уровень инфляции в развитых странах близок к нулю (0.1%) в 2009г., в то время как в странах с 
эмергентной экономикой достиг 5.2%. Страны с эмергентной экономикой легче противостояли 
финансовым потрясениям, благодаря улучшению экономических политик: некоторые из указанных 
стран выигрывают от роста цен на сырье и пользуются пакетом более солидных экономических 
политик чем во времена предыдущих кризисов. 

Экономика Соединенных Штатов Америки сократилась в 2009г. на 2.4%, по сравнению с 1.1% в 
2008г. С учетом краха спроса в остальных странах мира, экспорт имел негативную долю на 
протяжении первых трех кварталов 2009г. Несмотря на то что в первом полугодии 2009г. объем 
производства сократился, а уровень безработицы достиг уровня начала ’80гг., благодаря 
беспрецедентным вмешательствам на уровне денежной, финансовой и бюджетной политик, началась 
стабилизация потребления на финансовом рынке и рынке недвижимости. Последующий рост 
доверия к финансовому и реальному сектору, высокий уровенть конечного потребления, а также ряд 
предпринимаемых руководящими органами Америки мер по борьбе с безработицей обусловили 
обновление экономики США, начиная с второго полугодия 2009г. Несмотря на значительное 
улучшение финансовых условий в последние месяцы, рынки остались напряженными, в ущерб 
инвестициям и потреблению. Уровень инфляции в конце 2009г. составил 2.7%, по сравнению с 0.1% 
в 2008г. 

В 27 странах Европейского Союза в этом периоде зарегистрировано сокращение экономики на 
4.2%, по сравнению с 0.9% в 2008г., уровень инфляции составив 1.5%. 

В 2009г. экономический рост в зоне евро остался ниже своего потенциального, зафиксировав 
фактически существенное снижение. Так, в реальном выражении, валовой внутренний продукт 
сократился в 2009г. на 4.1% по сравнению с 0.8% в предыдущем году. Существенное увеличение 
публичного долга и бюджетного дефицита по отношению к ВВП ряда стран членов ЕС, как Греция, 
Италия, Испания, Ирландия и Португалия содействовали обесценению USD/EUR, что привело к 

Таблица 1.1. Уровень инфляции и темп роста валового 
внутреннего продукта в 2009г. 

 
Уровень 

инфляции (на 
конец периода) 

в % 

Валовой 
внутренний 
продукт  
в % 

США 2.7 -2.4 
Япония -1.7 -5.0 
ЕС 27 1.5 -4.2 
Зона евро 0.9 -4.1 
Германия 0.8 -5.0 
Франция 0.9 -2.2 
Китай 1.9 8.7 
Российская Федерация 8.8 -7.9 
Украина 12.3 -15.0 
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ситуации экономической неопределенности в регионе, с негативным эффектом на имидж зоны евро. 
Также, внутренний спрос остается низким, а длящиеся финансовые проблемы и размеры бюджетных 
дефицитов ряда стран членов демонстрируют уязвимость европейской валюты. Несмотря на это, к 
концу 2009г. экономическая ситуация начала улучшаться: промышленная продукция зоны евро 
начала оздоровление, экспорт консолидировался в декабре 2009г., а доверие к финансовому и 
реальному сектору выросло. 

Годовой темп инфляции сократился до 0.9%, по отношению к 1.6% в 2008г. Экономики Германии и 
Франции в этом периоде сократили экономический рост на 5.0 и 2.2% соответственно. Процесс 
дефляции, начатый во второй половине года 2008г. позволил Европейскому центральному банку 
снизить в нескольких этапах ставку денежной политики в целях стимулирования экономической 
деятельности.  

В 2009г. экономический рост Японии был негативным, в основном из-за структурных 
экономических проблем, значительного публичного долга и дефляции, а также снижения чистого 
экспорта в результате сокращения внешнего спроса. Аннуализированный темп роста японской 
экономики достиг в 2009г. минус 5.0% по сравнению с минус 0.7% в 2008г. Потребительские цены в 
2009г. сократились на 1.7% по сравнению с предыдущим годом. 

Несмотря на кризис, реальный экономический рост Китая в 2009г. составляет 8.7%, на 1.3 
процентных пункта ниже чем в 2008г. Данный сильный рост произошел благодаря массивным 
инвестициям со стороны руководства, а также улучшения ситуации на рынке рабочей силы. Уровень 
инфляции вырос на 0.7 процентных пункта до 1.9% в 2009г. 

Российская Федерация была в глубоком кризисе в 2009г., с сокращением на 7.9% валового 
внутреннего продукта, в основном из-за особенно сниженного внутреннего спроса. Наряду с этим, в 
третьем квартале 2009г. началось скромное оздоровление, набирая скорость в четвертом квартале, 
но которое остается еще под влиянием высокого уровня безработицы и малоподвижной системы 
кредитования. Уровень инфляции в 2009г. составил 8.8%, на 4.5 процентных пункта ниже чем в 
предыдущем году.  

Кризис был сильнее в Украине, который значительно сократил темп реального роста с 2.1% в 2008г. 
до минус 15.0% в 2009г., зафиксировав самый сильный спад за последние 15 лет. Годовой уровень 
инфляции сократился на 10.0 процентных пункта по отношению к уровню 2008г., составив 12.3%, а 
бюджетный дефицит и политическая нестабильность в Украине способствовали значительному 
обесценению украинской гривны. 
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I. Экономическая ситуация Республики Молдова в 2009г. 

Реальный сектор1 

Валовой внутренний продукт (ВВП) Республики Молдова, прогнозируемый на 2009г., сократился 
в реальном выражении на 6.5% по сравнению с предыдущим годом. В части предложения, снижение 
ВВП связано с негативными результатами в секторе товаров (в основном промышленных) и 

снижением чистых налогов на 
продукты и импорт. Также, снижение 
зарегистрировано и по статье расходы 
валового внутреннего продукта, в 
основном за счет существенного 
сокращения валового формирования 
капитала и конечного потребления 
хозяйств. 

Валовой внутренний продукт (ВВП), 
в текущих ценах 2009г., составил 
60043.3 млн. леев. Объем ВВП на 
одного работающего составил 16830.6 
леев (эквивалент около 1514.4 долларов 
США), ниже в номинальном 
выражении на 4.4% по сравнению с 
2008г.  

Дефлятор ВВП, характеризующий 
динамику общего уровня цен в экономике, составил 2.0% (по сравнению с 9.2% в 2008г.). 

По категориям ресурсы снижение ВВП определено снижением валовой добавленной стоимости в 
секторе товаров на 16.1% (в т.ч. в 
промышленности – на 19.4%, в 
сельском хозяйстве – на 10.9%) в 
секторе услуг – на 3.6% (в 
строительстве – на 27.6%, в транспорте 
и связи – на 7.0%, в торговле – на 
2.3%). В то же время, валовая 
добавленная стоимость в секторе 
„прочие виды услуг” выросла на 1.0% 
(график 1.2). Объем чистых налогов на 
продукты и импорт сократился на 7.0%. 

В структуре ВВП по категориям 
ресурсы услуги продолжали владеть 
самой существенной долей в 
формировании ВВП (64.2% по 
сравнению с 61.7% в 2008г.), за 
которыми следуют чистые налоги на 

продукты и импорт с долей равной 16.0% (по сравнению с 17.7%), промышленность – 13.0% (по 
сравнению с 13.9%), сельское хозяйство – 8.5% (по сравнению с 8.8%) и услуги финансовых 
посредников измеряемые косвенным образом (УФПИКО) – минус 1.7%. 

                                                 
1 На базе информации Национального бюро статистики Республики Молдова 

График 1.1. Динамика макроэкономических показателей (в %)
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Компоненты предложения способствовали реальному сокращению ВВП следующим образом: 
промышленность – на 2.7 процентных пункта, услуги – на 2.2 процентных пункта (в т.ч. 
строительство – на 1.4 процентных пункта; транспорт и связь – на 0.8 процентных пункта, торговля 
– на 0.3 процентных пункта), чистые налоги на продукты и импорт – на 1.2 процентных пункта, 
сельское хозяйство – на 1.0 процентных пункта и услуги финансовых посредников измеряемые 
косвенным образом (УФПИКО) – на плюс 0.6 процентных пункта. 

С точки зрения использования ВВП, сокращение внутреннего агрегированного спроса на 14.0% 
было выражено сокращением валового формирования капитала на 37.2%; потребления хозяйств – на 

7.9% и ростом конечного потребления 
публичного управления и учреждений 
не преследующих извлечение прибыли в 
пользу хозяйств населения на 1.9% 
(график 1.3). Негативный остаток 
чистого экспорта сократился на 28.3% 
по сравнению с 2008г., зафиксировав 
снижение импорта на 19.3% и экспорта – 
на 7.8%.  

В структуре ВВП по категориям 
пользователей доля конечного 
потребления в 2009г. сократилась на 0.8 
процентных пункта по сравнению с 
2008г., составив 112.8%. Наряду с этим, 

доля конечного потребления и учреждений не преследующих извлечение прибыли в пользу хозяйств 
населения выросла до 25.6% от объема ВВП. 

Уровень инвестирования, определяемый соотношением между валовым формированием основного 
капитала и валовой добавленной стоимостью по экономике, составил 26.7%, ниже чем в 
предыдущие годы (41.3% в 2008г. и 41.0% в 2007г.). 

В 2009г. промышленное производство предприятий всех форм собственности сократилось в 
реальном выражении на 22.2% по сравнению с предыдущим годом, составив 23266.6 млн. леев в 
текущих ценах. Объем промышленной продукции в 2009г. вырос по сравнению с 2000г. на 25.1%. 

В 2009г. объем промышленной продукции больших и малых предприятий охваченных месячным 
статистическим учетом составил 
17751.2 млн. леев в текущих ценах, 
ниже на 22.2% по сравнению с 
предыдущим годом (график 1.4). Это 
было обусловлено, в первую очередь, 
сокращением объема производства на 
предприятиях перерабатывающей 
промышленности на 24.3% в реальном 
выражении, способствуя сокращению 
общего объема промышленного 
производства на 21.4%. В то же время, 
зафиксировано сокращение 
деятельности в секторе электрическая 
и тепловая энергии, газ и вода - на 
1.5% и в горнодобывающей 
промышленности – на 32.1% по 
сравнению с аналогичным периодом 
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предыдущего года.  

Производительность труда в промышленности в январе-декабре 2009г. сократилась на 8.4% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Необходимо отметить, что в общем 

количестве предприятий охваченных 
месячным учетом (646 предприятий), 
в 73.5% из них сократился объем 
промышленной продукции по 
сравнению с предыдущим годом. 

Анализ объема промышленной 
продукции по формам собственности 
отражает, что самое большое 
сокращение объема производства 
зафиксировано на предприятиях со 
смешанной формой собственности, 
без иностранного участия – на 30.9%, 
собственность смешанных 
предприятий с участием 
иностранного капитала – на 27.5% и 
на предприятиях с частным 
капиталом – на 21.9%, на которые 

пришлось 73.6% общего 
объема производства (график 
1.5). 

Сельскохозяйственная 
продукция, по оценочным 
данным, составила 13242.0 
млн. леев в 2009г., ниже в 
реальном выражении на 9.9% 
по сравнению с предыдущим 
годом и на 5.0% выше по 
сравнению с 2000г. (график 
1.6). Снижение объема 

сельскохозяйственной 
продукции обусловлено в 
основном выраженным 

сокращением растениеводческой 
продукции (на 17.4%), в то время 
как животноводческая продукция 
выросла на 11.8% по сравнению с 
предыдущим годом (график 1.7). 
Так, растениеводческая продукция 
способствовала на минус 12.9 
процентных пункта негативному 
росту общего объема производства, 
в то время как животноводческая 
продукция – на 3.0 процентных 
пункта.  

Объем розничной торговли за 
2009г., реализованный торговыми 

График 1.5. Структура и темп роста промышленной 
продукции по формам собственности*

-6 .5%-2.1%-6.2%-13.3%

-21 .9%
-0.7%

-8.8% 2.2%

-30 .9%
-3.4%4.5%

-1.3%

-19 .2%
3.9%

6.3%

5.4% -27 .5%

-0.1%
-4.8%

-1.0%

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

2006г . 2007г. 2008г. 2009г.

млн. леев

Публичная Частная
Смешанная (публичная+частная ) Иностранная
Собственность совместных предприятий

* За 2009г. данные представлены по ряду крупных предприятий, охваченных 
ежемесячным статистическим учетом 

График 1.6. Показатели реального роста объема 
сельскохозяйственной продукции

98
.910

6.
4

10
3.

4

86
.4 10

0.
8

12
0.

8

13
1.

9

76.9 90
.1

115.0 116.0
114.7

88.2
95.2

110.1106.4
116.5

105.0

70

80

90

100

110

120

130

140

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.

%

Сельскохозяйственная продукция относительно прошлого года
Сельскохозяйственная продукция относительно 2000 года 

График 1.7. Динамика сельскохозяйственного производства 
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предприятиями составил 19925.1 млн. леев, на 4.4% ниже в реальном выражении по сравнению с 
предыдущим годом.  

Анализ объема продаж в структуре 
по формам собственности отражает 
сокращение объема розничной 
торговли на торговых 
предприятиях: смешанные 
(публичная и частная) – на 9.0%, 
публичная – на 8.7%, частная – на 
5.6%, смешанная (с участием 
иностранного капитала) и 
иностранная – на 0.8% (график 1.8). 
Значительная часть торговли 
осуществлялась частными 
торговыми предприятиями (66.6% 
общего объема).  

Услуги оказанные населению официально зарегистрированными предприятиями составили 12261.7 
млн. леев, с приростом в реальном выражении на 2.6% по сравнению с 2008г. 

Этот рост произошел в результате увеличения объема услуг предоставленных предприятиями со 
смешанной формой собственности (с участием иностранного капитала) и иностранной и со 
смешанной формой собственности (публичной и частной) – на 49.6 и 27.2% соответственно. В то же 
время, сократился объем услуг предоставленных предприятиями с публичной формой собственности 
– на 12.7% и частной – на 11.6% по сравнению с 2008г., которые владеют долей в общем объеме 
предоставленных услуг равной 30.9 и 5.2% соответственно. 

В 2009г. в экономику было направлено инвестиций в основной капитал в размере 10818.9 млн. 
леев, что составляет 65.1% по сравнению с уровнем 2008г. Объем строительно-монтажных работ 
(54.1% общего объема инвестиций) сократился на 35.5% в сопоставимых ценах по сравнению с 
предыдущим годом. Анализ инвестиций в основной капитал экономики, по формам собственности, 
отражает реальное снижение инвестиций в иностранную собственность (на 55.5%), в частный сектор 
(на 39.8%), в смешанных предприятиях с участием иностранного капитала (на 32.7%).  

Основными источниками финансирования инвестиционной деятельности остаются собственные 
средства экономических агентов и населения (57.9%). Другим важным источником финансирования 
инвестиций в основной капитал являются иностранные инвестиции составляющие 19.0%. За счет 
бюджетных средств, как государственного бюджета, так и административно-территориальных 
единиц, реализовано 10.8% общего объема инвестиций в основной капитал (график 1.9). 

График 1.8. Структура и динамика розничной торговли и 
оказанных услуг населению по формам собственности (в %) 
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Анализ специфической структуры инвестиций в основной капитал отражает направление 
значительной части инвестиций (32.9% общего объема) на приобретение машин и оборудования, за 
которыми следуют инвестиции в строительство зданий (за исключением жилых) и сооружений 
(26.7%). На строительство жилых домов направлено 17.7% инвестиций в основной капитал, а на 
транспортные средства – 5.8%.  

В 2009г. экономически активное население (по данным квартального опроса проведенного в 12000 
хозяйствах) составило 1265.3 тыс. лиц, ниже на 2.9% по сравнению с 2008г. Уровень занятости1 
населения в возрасте 15 лет и старше составил 42.8%. Количество безработных, согласно стандартам 
Международного бюро труда (МБТ), составило около 81.0 тыс. лиц (с приростом на 30.7 тыс. лиц по 
сравнению с предыдущим годом), что соответствует уровню безработицы 6.4% (4.0% в 2008г.). 

Численность работающих в экономике2 (593.4 тыс. лиц) сократилась по сравнению с 2008г. на 
24.7 тыс. лиц (на 4.0%). Самое большое сокращение работающего персонала (на 19.2%) произошло в 
строительстве. Также, зафиксировано сокращение персонала в перерабатывающей промышленности 
(на 12.3%), в сельскохозяйственном секторе (на 9.4%), в транспорте и связи (на 2.7%). В то же время, 
произошел рост персонала в сфере операций с недвижимостью (на 1.8%) и в области 
здравоохранения и социальной защиты (на 1.2%).  

Среднемесячная зарплата на одного работающего в национальной экономике в 2009г. составила 
2747.6 лев, с приростом по сравнению с предыдущим годом, как в номинальном выражении, так и в 
реальном на 8.6%.  

Фонд заработной платы составил 17662.8 млн. леев. На 31 декабря 2009г. задолженность по 
зарплате составила 153.5 млн. леев, с приростом на 51.6 млн. леев по сравнению с 31 декабря 2008г. 

Динамика цен 

Уровень инфляции к концу 2009г., измеряемый индексом потребительских цен, составил 0.4% по 
сравнению с 7.3% по состоянию на конец 2008г. (график 1.10). В структуре по компонентам самый 

значительный рост зафиксирован на 
непродовольственные товары (на 
2.5%), за которыми следуют услуги 
населению (на 2.2%), в то время как на 
продовольственные товары цены 
сократились на 3.8%. 

Годовой уровень инфляции, 
исчисляемый посредством индекса 
потребительских цен в течение 2009г. 
имел противоречивую динамику 
(график 1.11) – в первом этапе 
вписываясь в тренд снижения в первые 
девять месяцев года (с 7.3% в декабре 

2008г. до минус 2.3% в сентябре 2009г.), после чего процесс изменился, зафиксировав тренд роста в 
следующие месяцы, который завершился годовым уровнем инфляции 0.4% по состоянию на конец 
года. 

Годовой уровень базовой инфляции3 следовал тенденции снижения в первые 10 месяцев 2009г. 
(2.1% в октябре 2009г.), после чего непрерывно рос до конца года, зафиксировав в декабре 2009г. 

                                                 
1 Соотношение активного населения в возрасте 15 лет и старше и  общего количества  населения в возрасте 15 лет и старше. 
2 На предприятиях с численностью работающих 20 и более (5952 экономических и социальных агентов) 
3 Индекс рассчитанный методом исключения (исключены продовольственные товары, топливо, товары и услуги с регулируемыми ценами), на основе 
ИПЦ, рассчитанного Национальным бюро статистики Республики Молдова 

График 1.10. Динамика инфляции в структуре 
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2.9%, на 2.5 процентных пункта 
выше уровня инфляции индекса 
потребительских цен за тот же 
период. Необходимо отметить, что за 
весь 2009г. базовая инфляция имела 
значения выше инфляции ИПЦ 
(график 1.11). 

Самый большой вклад в рост цен в 
течение 2009г. пришелся со стороны 
непродовольственных товаров (около 
1.1 процентных пункта), за которыми 
следуют услуги населению (около 0.5 
процентных пункта). В то же время, 
продовольственные товары имели 
долю равную минус 1.2 процентных 

пункта (таблица 1.2).  

В 2009г. самое 
значительное снижение цен 
на продовольственные 
товары зафиксировано на 
растительное масло (на 
25.2%), яйца (на 20.7%), 
фрукты (на 5.8%). В то же 
время, зафиксировано 
удорожание сахара (на 
18.9%) и овощей (на 5.1%). 

Темп роста цен на непродовольственные товары в 2009г. был обусловлен, в основном, ростом цен 
на медикаменты (на 19.5%), топливо (на 0.5%). Наряду с этим, снижение цен зафиксировано на 
строительные материалы (на 3.2 %), обувь (на 0.8%) одежду (на 0.1%).  

Инфляция в группе услуги населению была обусловлена, в основном, удорожанием на 0.2% 
жилищно-коммунальных услуг, в рамках которых больше всех выросли тарифы на водоснабжение и 
канализацию (на 22.6%). Также, был зафиксирован рост цен на пассажирский транспорт (на 5.0%). 

Среднегодовые потребительские цены в 2009г. остались на уровне предыдущего года. Цены на 
продовольственные товары составили минус 5.6%, на непродовольственные товары – минус 0.3%, на 
услуги населению – 8.2%. 

Цены производителей промышленной продукции увеличились с начала 2009г. на 1.0%, в то время 
как на внутреннем рынке – сократились на 0.5%. В перерабатывающей промышленности цены 
выросли на 1.2%, а в горнодобывающей промышленности и в сфере электрической и тепловой 
энергии, газа и воды - цены сократились на 7.1 и 0.2% соответственно. 

В то же время, индекс цен на промышленную продукцию предназначенную для внешнего рынка, а 
также в основной деятельности – перерабатывающая промышленность – выросли за анализируемый 
период на 3.1% каждая. 

 

 

Таблица 1.2. Доля компонентов (в %) 
 2008г. 2009г. 

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

ИПЦ 7.3 7.3 100.0% 0.4 0.4 100.0% 

Продовольств
енные товары 6.5 2.3 31.5 -3.8 -1.2 -300.0 
Непродовольс
твенные 
товары 2.1 0.9 12.3 2.5 1.1 275.0 
Платные 
услуги 17.4 4.1 56.2 2.2 0.5 125.0 
Источник: НБС и НБМ 

График 1.11. Динамика годовой и базовой инфляции (в %)
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Финансовая ситуация4 

В 2009г. доходы в национальный публичный бюджет были предусмотрены на сумму 22791.0 млн. 
леев, а расходы – 28457.1 млн. леев. 

Доходы в национальный публичный бюджет, по предварительным данным, составили 23244.1 млн. 
леев, уровень реализации по отношению к предусмотренному годовым бюджетом составив 102.0%, 
что на 8.9% (2272.8 млн. леев) ниже по сравнению с 2008г. По оперативным данным, расходы 
национального публичного бюджета составили 27342.7 млн. леев, или 96.1% по отношению к 
предусмотренному годовым бюджетом. Национальный публичный бюджет был исполнен с 
дефицитом 4098.6 млн. леев (6.8% валового внутреннего продукта за 2009г.).  

Фискальные доходы (84.0% общего объема доходов) составили 19521.1 млн. леев и были исполнены 
на уровне 102.6% по сравнению с фискальными доходами предусмотренными на 2009г. 
Накопление нефискальных поступлений составило 839.1 млн. леев, их доля в общей сумме 
поступивших доходов в национальный публичный бюджет составив 3.6%. Доходы от специальных 
средств публичных учреждений составили 1553.1 млн. леев, доходы в специальные фонды – 304.6 
млн. леев и гранты – 1026.2 млн. леев, в т.ч. 876.7 млн. леев были внешними грантами. 

В общем объеме расходов национального публичного бюджета 71.4% было использовано для 
реализации программ социально-культурного характера, 9.5% – для секторов национальной 
экономики, 8.3% – для внешней деятельности, на оборону, поддержание общественного порядка и 
национальной безопасности, 5.2% – для государственных услуг общего назначения. 

В 2009г. поступления доходов в государственный бюджет составили 13567.6 млн. леев, ниже на 
2409.9 млн. леев (15.1%) по сравнению с объемом поступлений 2008г. Расходы государственного 
бюджета составили 17199.4 млн. леев, на 4.5% больше по сравнению с предыдущим годом. 
Государственный бюджет в 2009г. сальдирован дефицитом на сумму 3631.8 млн. леев.  

В 2009г. в бюджеты административно-территориальных единиц накоплено доходов на сумму 
6285.9 млн. леев, на уровне 102.6% по сравнению с 2008г. Расходы были исполнены на уровне 
101.5% по сравнению с предыдущим годом, составив 6530.8 млн. леев. Бюджеты административно-
территориальных единиц сальдированы дефицитом на сумму 244.9 млн. леев. 

На 31 декабря 2009г., внешний государственный долг составил 957.5 млн. USD (эквивалент 11779.4 
млн. леев), с приростом на 179.2 млн. USD по сравнению с уровнем конца 2008г. Внутренний 
государственный долг составил 5104.9 млн. леев, полностью сформированный из государственных 
ценных бумаг. В общей сумме внутреннего государственного долга, задолженность перед 
Национальным банком Молдовы составила 2213.4 млн. леев. Государственные ценные бумаги 
выпущенные на аукционах составили 2441.5 млн. леев.  
 

                                                 
4 На базе предварительной информации  Министерства финансов Республики Молдова 
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Платежный баланс Республики Молдова за 2009г. (предварительные данные) 

Международный финансовый кризис начал ощущаться в Республике Молдова в IV квартале 2008г., 
2009г. будучи сильно затронутым его эффектами, среди которых: 

– снижение 
спроса как на 
внутреннем рынке, 
так и на внешних 
рынках, что привело к 
снижению объема 
внешней торговли; 

– существенное 
снижение участников 
в капитале 

иностранных 
инвесторов; 

– рост платежей 
по иностранным 

инвестициям 
(дивиденды и 

проценты 
выплаченные 

нерезидентам); 

– превышение 
погашенных сумм над 
освоением внешних 
займов (в т.ч. 
привлеченных от 

иностранных 
инвесторов); 

– размещение 
СПЗ из МВФ; 

– отсрочка 
текущих платежей, 
что привело к росту 

просроченных 
задолженностей 
экономических 

агентов других 
секторов. 

Дефицит текущего 
счета платежного 
баланса Республики 
Молдова за 2009г. 
сократился до 439.29 
млн. USD, дефицит 

Таблица 1.3. Платежный баланс Молдовы (основные агрегаты) (млн. USD)
  2007г. 2008г.  2009г. 

Cчёт текущих операций -673.81 -987.40 -439.29 

Товары и услуги  -2309.15 -3207.89 -1972.31 
Товары -2303.07 -3220.37 -1943.55 

  экспорт (ФОБ) 1373.34 1645.97 1329.16 
  импорт (ФОБ), в том числе: -3676.41 -4866.34 -3272.71 

импорт топливных товаров (без электроэнергии ) -644.70 -903.24 -652.99 
Услуги -6.08 12.48 -28.76 
  Экспорт    625.08 837.20 675.19 
  Импорт  -631.16 -824.72 -703.95 
Доходы 416.41 597.82 313.73 

        к получению, в том числе: 710.07 905.01 589.98 
      оплата труда резидентов, занятых за границей 649.00 842.00 563.40 
к выплате, в том числе: -293.66 -307.19 -276.25 
      дивиденды и распределённая прибыль -52.77 -37.84 -136.85 
              реинвестированные доходы и нераспределённая прибыль -112.81 -99.48 24.91 
      проценты на ссуды        -64.03       -73.22 -86.96 
Текущие трансферты 1218.93 1622.67 1219.29 
полученные, в том числе: 1284.17 1734.16 1318.43 

денежные переводы работающих за границей 842.26 1046.02 635.18 
выплаченные -65.24 -111.49 -99.14 

Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами 559.50 910.81 376.83 

Капитальные трансферты -7.96 -14.61 -17.54 
Прямые инвестиции, в том числе: 522.04 691.49 79.45 
        в национальную экономику 539.31 707.57 86.43 
участие в капитале 227.38 441.70 155.08 
реинвестирование доходов 112.81 99.48 -24.91 
          прочий капитал 199.12 166.39 -43.74 
Портфельные инвестиции -4.51 6.38 -5.82 
  Активы -0.07 -0.04 -0.25 
       участие в капитале -0.07 -0.03 -0.25 

    долговые ценные бумаги  -0.01  
Обязательства ** -4.44 6.42 -5.57 

     участие в капитале 1.72 11.36 2.39 
     долговые ценные бумаги  -6.16 -4.94 -7.96 

Финансовые производные (чистые) - банки -0.47 0.94 0.34 
   Прочие инвестиции    579.26 678.62 119.85 
     Активы 35.32 54.17 -210.51 
        торговые кредиты -7.61 78.33 50.58 
        наличная иностранная валюта и депозиты 48.93 -25.96 -265.29 
ссуды и займы  -6.00 1.80 4.20 
  Обязательства** 543.94 624.45 330.36 
      торговые кредиты 107.08 115.29 67.65 
      Долгосрочные ссуды и займы *** 312.81 360.49 -41.35 

привлечение   565.91 761.37 319.93 
погашение -253.10 -400.88 -361.28 

      Краткосрочные ссуды и займы 12.84 49.44 -20.95 
              депозиты нерезидентов в коммерческих банках 60.56 53.12 -46.64 
прочие обязательства 50.65 46.11 187.45 
      размещение СПЗ (из МВФ)   184.20 
Резервные активы  -528.86 -452.01 200.55 
Ошибки и пропуски 114.31 76.59 62.46 
Трансферты (переводы) денежных средств из-за границы, 
осуществлённые физическими лицами (трудовыми мигрантами и  
другими) через лицензированные  банки 1218.23 1660.09 1182.02 
*(-) – рост (+) – снижение;  ** (+) – рост (-) – снижение;  *** – с учётом реструктуризации кредитов 
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торговли товарами и услугами составив 1972.31 млн. USD (по сравнению с 3207.89 млн. USD в 
2008г.). Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами платежного баланса был 
завершен в 2009г. с излишком в 376.83 млн. USD.  

Международная инвестиционная позиция Республики Молдова в конце 2009г. осталась чисто 
дебиторской и составила 4077.67 млн. USD: активы выросли на 1.4%, а обязательства – на 6.0%. 

Счет текущих операций 

В 2009г., по предварительным данным, платежный баланс зарегистрировал отрицательный остаток 
по текущему счету, ниже на 55.5% по сравнению с предыдущим годом. Доля дефицита текущего 
счета в ВВП составила 8.1%, по сравнению с 16.3% в 2008г. 

Определяющее влияние на остаток по текущему счету оказал дефицит торгового баланса. Его 
негативный эффект 
частично был смягчен 
положительным сальдо 
по доходам и текущим 
трансфертам, покрывшим 
дефицит внешней 
торговли товарами и 
услугами на уровне 
77.7%. 

Объем внешней торговли 
товарами и услугами 
сократился по сравнению 
с предыдущим годом на 
26.8%, составив 5981.01 
млн. USD. Объем 

экспорта товаров и услуг сократился на 19.3%, до 2004.35 млн. USD, а импорта на 30.1%, до 3976.66 
млн. USD. Уровень покрытия импорта экспортом увеличился по сравнению с предыдущим годом на 
6.8 процентных пункта и составил 50.4%. Дефицит внешней торговли товарами и услугами составил 
1972.31 млн. USD, ниже на 38.5%. 

Дефицит внешней торговли товарами сократился на 39.6% по сравнению с предыдущим годом до 
1943.55 млн. USD (цены ФОБ.). Снижение дефицита объясняется тем, что общая стоимость импорта 
за 2009г. сократилась больше чем общая стоимость экспорта на 32.7% и 19.2% соответственно. 

Соотношение между остатком товаров и ВВП сократилось на 17.2 процентных пункта и составило 
36.0%. Необходимо отметить, что торговый дефицит в абсолютном значении превысил экспорт 
товаров. 

Торговый обмен товарами как с СНГ, так и со странами дальнего зарубежья был завершен с 
отрицательным остатком: дефицит с дальним зарубежьем составил 1306.57 млн. USD (ниже на 
38.0% по сравнению с предыдущим годом), а с СНГ – 636.98 млн. USD (ниже на 42.7%). 

По данным Национального бюро статистики (НБС), сокращение торгового дефицита в 2009г. 
произошло за счет снижения отрицательных сальдо с Украиной, Румынией, Российской Федерацией, 
Германием и Китаем. Несмотря на то что торговля с Казахстаном, Великобританией и Грузией 
зарегистрировала положительное сальдо, эти страны имели несущественное влияние на сокращение 
дефицита внешней торговли товарами. 

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

График 1.12. Счет текущих операций – основные компоненты (млн. USD)
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По статье экспорт, самыми 
главными партнерами Республики 
Молдова в 2009г. были Российская 
Федерация, Румыния, Италия, 
Украина, Беларусь, Германия, 
Великобритания, Польша, Турция и 
Казахстан. Накопительный объем 
экспорта в эти страны составил 
81.8% от общего объема экспорта за 
данный период (график 1.13). 

По предварительным данным, 
экспорт товаров в Российскую 
Федерацию сократился в 2009г. на 
8.6% по сравнению с предыдущим 

годом, до 286.60 млн. USD. Самыми важными категориями экспортируемых товаров были: 
съедобные фрукты и орехи – 65.55 млн. USD; алкогольные напитки – 52.15 млн. USD; медикаменты 
– 31.91 млн. USD; консервированные фрукты и овощи – 22.99 млн. USD; сахар – 19.28 млн. USD; 
ковры и другие текстильные ковровые покрытия – 13.41 млн. USD. 

Экспорт товаров в Румынию сократился на 28.6%, составив 239.64 млн. USD. Основными 
категориями экспортируемых товаров были: провода изолированные и другие изолированные 
электрические проводники, кабели волоконно-оптические – 88.80 млн. USD; одежда, 
принадлежности одежды – 22.20 млн. USD; растительное масло – 11.40 млн. USD; обувь – 9.51 
млн. USD; сахар – 9.00 млн. USD. 

Объем экспорта в Италию составил 135.71 млн. USD, ниже на 18.8%. Категориями экспортируемых 
товаров были: одежда и принадлежности одежды – 87.37 млн. USD; обувь, гетры и аналогичные 
изделия – 11.21 млн. USD; саквояжи, чемоданы, папки и кожаные футляры – 10.59 млн. USD. 

За отчетный период Республика Молдова экспортировала в Украину товаров на сумму 81.41 млн. 
USD, на 43.0% ниже чем за 2008г. Самыми важными категориями экспортируемых товаров были: 
растительное масло – 17.66 млн. USD; продукты растительного происхождения – 16.05 млн. USD; 
алкогольные напитки – 13.56 млн. USD; текстильные материалы и изделия из них – 4.75 млн. USD.   

Экспорт в Беларусь сократился на 12.8% до 80.79 млн. USD. Основными категориями 
экспортируемых товаров были: алкогольные напитки – 44.02 млн. USD; продукты растениеводства 
– 16.97 млн. USD.  
В структуре по отделам экспорта, в 2009г. преобладали: агропродовольственные товары – с долей 
равной 47.3% и текстильные материалы и изделия из них – с долей равной 20.0%. 

Экспорт агропродовольственных товаров составил 609.28 млн. USD, в т.ч.: алкогольные напитки – 
157.26 млн. USD; съедобные фрукты и орехи – 125.47 млн. USD; зерновые – 70.85 млн. USD; семена 
подсолнечника – 37.81 млн. USD; пищевые жиры и масла – 50.71 млн. USD; овощные и фруктовые 
изделия – 50.13 млн. USD; сахар и кондитерские изделия из сахара – 34.67 млн. USD; табак и 
табакозаменители – 15.65 млн. USD.  

В экспорте текстильных материалов и изделий из них на сумму 257.80 млн. USD, 224.65 млн. USD 
составляет экспорт одежды и принадлежности одежды и 21.38 млн. USD – экспорт ковров и других 
текстильных ковровых покрытий.  
Другими важными категориями экспорта были: машины, аппаратура и электрооборудование – 
107.16 млн. USD; фармацевтические товары – 45.28 млн. USD; недрагоценные изделия и изделия из 
них – 29.45 млн. USD; обувь, гетры и подобные изделия – 26.08; стекло и стеклянные изделия – 22.99 

График 1.13. Основные страны - партнеры Молдовы  
в экспорте товаров в 2009г. 
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млн. USD; пластмасса и пластмассовые изделия – 19.93 млн. USD; кожаные изделия – 16.59 млн. 
USD; чугун, железо, сталь и изделия из них – 15.77 млн. USD.  

По данным НБС, в 2009г. 
основными поставщиками 
Республики Молдова, откуда 
было импортировано 80.3% 
товаров, были: Румыния, 
Российская Федерация, Украина, 
Германия, Италия, Китай, 
Турция, Беларусь, Польша и 
Венгрия (график 1.14). 

В 2009г., импорт товаров из 
Румынии сократился на 38.0% 
по сравнению с 2008г. 
Стоимость импорта составила 
539.51 млн. USD или 16.5% 
общего объема. Самыми 

важными категориями импортируемых товаров были: нефть и нефтепродукты или из 
битуминозных пород – 166.83 млн. USD; продукты химической промышленности – 57.60 млн. USD; 
провода изолированные и другие изолированные электрические проводники – 38.32 млн. USD; 
текстильные материалы и изделия из них – 23.56 млн. USD; электроизоляторы и изоляционные 
изделия из любых металлов – 19.56 млн. USD. 

Объем экспорта из Российской Федерации сократился на 18.6%, составив 538.17 млн. USD. 
Самыми значительными категориями импортируемых товаров были: 313.45 млн. USD – нефтяной 
газ и другие газообразные углеводороды – 58.2% импорта из Российской Федерации; 51.73 млн. USD 
– продовольственные товары, напитки и табак; 32.47 млн. USD – продукты химической 
промышленности; 29.85 млн. USD – аппаратура, механическое и электрическое оборудование; 18.08 
млн. USD – нефть и нефтепродукты или из битуминозных пород; 12.95 млн. USD – алкогольные 
напитки. 
Из Украины импортировано товаров общей стоимостью 522.72 млн. USD, ниже на 43.4%. 
Основными категориями импортируемых товаров были: сигареты – 69.00 млн. USD; чугун, железо, 
сталь и изделия из них – 55.89 млн. USD; нефть и нефтепродукты или из битуминозных пород – 
45.69 млн. USD; продукты химической промышленности – 39.54 млн. USD; продукты 
растительного происхождения – 30.77 млн. USD; изделия из камня, гипса, асбеста, слюды, 
керамические изделия, стекло – 25.00 млн. USD; полуфабрикаты и пластмассовые изделия – 19.28 
млн. USD. 

Из Германии, в отчетном периоде, импортировано товаров на общую сумму 231.58 млн. USD, на 
36.9% ниже чем в 2008г. Значительными категориями были: аппаратура, техническое и 
электрическое оборудование – 54.25 млн. USD; тракторы и автомобили – 36.69 млн. USD; 
текстильные материалы и изделия – 23.14 млн. USD; медикаменты – 17.68 млн. USD; пластмассы, 
каучук, резина и изделия из них – 14.41 млн. USD.   

Импорт из Италии составил 185.96 млн. USD, ниже на 25.2% по сравнению с предыдущим годом. 
Основными категориями товаров были: текстильные материалы и изделия – 61.13 млн. USD; 
аппаратура, механическое и электрическое оборудование – 29.61 млн. USD; медикаменты – 22.33 
млн. USD; необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из них – 11.94 
млн. USD. 

Венгрия 
     2.0%

Другие
страны  

      19.7%

Румыния 
     16.5%

Италия
5.7%

Китай 
    4.8%

Турция 
     4.7%

Беларусь 
    4.1%

Польша 
     3.1%

Германия 
     7.1%

Украина 
    15.9% Российская

Федерация 
     16.4%

График 1.14. Основные страны-партнеры Молдовы   
в импорте товаров в 2009г. 
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В структуре импорта по разделам товаров, также как и в 2008г., самую высокую долю – 21.9% 
занимают минеральные продукты, которые сократились по сравнению с предыдущим годом на 
36.2% и составили 718.18 млн. USD.  

Среди существенных разделов можно отметить: машины, оборудование и механизмы, 
электротехническое оборудование и их части – 267.22 млн. USD; текстильные материалы и 
изделия – 244.38 млн. USD; фармацевтические принадлежности – 172.25 млн. USD; дорожные 
транспортные средства, части и их принадлежности – 153.40 млн. USD; пластмассы, каучук, 
резина и изделия из них – 144.59 млн. USD; чугун, железо, сталь и изделия из них – 126.39 млн. USD. 

В 2009г. импорт энергоресурсов, зафиксированный в платежном балансе составил 652.99 млн. USD 
(цены ФОБ.), на 27.7% ниже чем в 2008г. 
(таблица 1.4). Основными поставщиками 
энергоресурсов в 2009г. были Российская 
Федерация (46.0%), Румыния (25.8%), 
Беларусь (10.8%) и Украина (9.7%). 

Мировой экономический кризис оказал 
влияние и на сектор услуг, проявившись 
закрытием в 2009г. отрицательным балансом 
услуг, на сумму 28.76 млн. USD, что 
составляет 0.5% ВВП. 

Объем внешней торговли услугами сократился 
на 17.0% по сравнению с 2008г. Оказанные 
услуги нерезидентам составили 675.19 млн. 
USD, в то же время нерезидентами оказано 
Республике Молдова услуги на сумму 703.95 
млн. USD (таблица 1.5). 

Таблица 1.4. Импорт (фоб) топливных товаров   
Структура 

2009г.  
2009г. /  2008г. 

  
2007г. 2008г. 2009г. 

в % 
Топливные товары - всего           (млн. USD) 644.70 903.24 652.99 100.0 72.3 
   Из СНГ                                         (млн. USD) 407.31 546.79 435.87 66.7 79.7 
        Уголь                                        (млн. USD) 15.83 19.28 10.48 1.6 54.4 
                                                          (тыс. тонн) 179.71 148.50 132.88   89.5 
        Газ природный                         (млн. USD) 203.13 256.50 267.45 41.0 104.3 
                                                           ( млн. м3) 1305.41 1226.90 1126.27   91.8 
        Нефтепродукты                        (млн. USD) 188.35 271.01 157.94 24.2 58.3 
             Мазут                                    (млн. USD) 1.62 6.35 14.25 2.2 в 2.2 раза 
                                                           (тыс. тонн) 5.48 14.00 45.83   в 3.3 раза 
             Дизельное топливо             (млн. USD) 118.32 178.85 92.71 14.2 51.8 
                                                          (тыс. тонн) 186.09 188.04 176.47   93.8 
             Бензин                                  (млн. USD) 19.64 18.69 11.52 1.8 61.6 
                                                           (тыс. тонн) 30.40 21.70 21.30   98.2 
             Прочие                                  (млн. USD) 48.77 67.12 39.46 6.0 58.8 
  Из стран дальнего зарубежья     (млн. USD) 237.39 356.45 217.12 33.3 60.9 
        Уголь                                          (млн. USD)   13.12 0.20 − 1.5 
                                                            (тыс. тонн) 0.01 57.32 1.35   2.4 
        Мазут                                          (млн. USD) 1.30 0.60 0.22 − 36.7 
                                                            (тыс. тонн) 2.36 0.77 0.42   54.5 
        Дизельное топливо                    (млн. USD) 100.18 160.70 82.98 12.7 51.6 
                                                             (тыс. тонн) 144.94 163.27 142.72   87.4 
        Бензин                                         (млн. USD) 125.32 167.06 123.81 19.0 74.1 
                                                            (тыс. тонн) 177.12 189.75 196.53   103.6 
        Прочие                                        (млн. USD) 10.59 14.97 9.91 1.5 66.2 

Таблица 1.5. Динамика услуг 

2007г. 2008г. 2009г. 
2009г. по 
сравнению 
с 2008г. 

  млн. USD в % 
Баланс услуг -6.08 12.48 -28.76 - 
Экспорт 625.08 837.20 675.19 80.6 
Импорт -631.16 -824.72 -703.95 85.4 
Транспорт 18.48 32.12 -3.29 - 
Экспорт 263.76 357.04 253.48 71.0 
Импорт -245.28 -324.92 -256.77 79.0 

Туристические 
поездки -46.32 -61.89 -60.13 97.2 

Экспорт 167.30 211.88 168.22 79.4 
Импорт -213.62 -273.77 -228.35 83.4 

Коммуникации 48.12 67.19 66.06 98.3 
Экспорт 85.67 114.56 105.21 91.8 
Импорт -37.55 -47.37 -39.15 82.6 

Прочие услуги -26.36 -24.94 -31.40 125.9 
Экспорт 108.35 153.72 148.28 96.5 
Импорт -134.71 -178.66 -179.68 100.6 
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В 2009г. объем транспортных услуг имеет отрицательное сальдо на сумму 3.29 млн. USD. Объем 
транспортных услуг в пользу нерезидентов сократился на 29.0% по сравнению с предыдущим годом 
и оставил 253.48 млн. USD, а импортируемых – 256.77 млн. USD, что на 21.0% ниже по сравнению с 
предыдущим годом. Как по статье предоставленные транспортные услуги, так и по статье 
полученные транспортные услуги, преобладает транспортирование товаров – 66.2% и 61.6% 
соответственно. 

В отчетном периоде баланс услуг связанных с поездками завершен дефицитом в 60.13 млн. USD, а 
баланс услуг связи – с излишком в 66.06 млн. USD. 

Баланс доходов завершен с излишком на сумму 313.73 млн. USD, что оставляет 5.8% ВВП. 

Поступления и расходы составили 589.98 млн. USD, на 34.8% ниже по сравнению с предыдущим 
годом, а расходы – 276.25 млн. USD, ниже на 10.1% . 

Доходы от работающих за границей составили 563.40 млн. USD, или 95.5% общего объема 
поступлений и доходов. 

Инвестиционные доходы зарегистрировали чистый расход на сумму 184.00 млн. USD. 

Основные платежи предусмотренные графиком обслуживания процентов: по государственным 
облигациям – 0.36 млн. USD, по ссудам и займам НБМ – 0.85 млн. USD, по правительственным 
ссудам – 18.26 млн. USD, по кредитам лицензированных банков – 11.29 млн. USD и по 
предприятиям других секторов – 56.56 млн. USD (в т.ч. обслуживание кредитов полученных от 
аффилированных компаний – 34.23 млн. USD). 

Необходимо отметить, что в 2009г. Республика Молдова выплатила иностранным инвесторам 
дивиденды на общую сумму 138.04 млн. USD, в т.ч. на сектор связи пришлись 45.0%. 

Сальдо текущих трансфертов в 2009г. зарегистрировано с излишком на сумму 1219.29 млн. USD, 
на 24.9% ниже чем в предыдущем году, или эквивалент 22.6% ВВП. 

Поток трансфертов сократился на 24.0% по сравнению с предыдущим годом, а отток – на 11.1%. 
Стоимость грантов и технической помощи Республике Молдова в 2009г., поступивших от 
международных организаций и иностранных правительств, составила 245.76 млн. USD (в т.ч. оплата 
иностранных консультантов). 

Поступления гуманитарной помощи согласно таможенной статистике составили 21.43 млн. USD. 
Сумма взносов в международные организации составила 4.71 млн. USD.  

Самая значительная доля (48.2%) в общем объеме поступления текущих трансфертов пришлась на 
трансферты от работающих за 
границей - 635.18 млн. USD. 

Счет операций с капиталом и 
финансовыми инструментами 

Счет операций с капиталом и 
финансовыми инструментами 
платежного баланса за 2009г. с 
излишком на сумму 376.83 млн. 
USD (график 1.15), 
определенный финансовой 
поддержкой со стороны 
Международного валютного 
фонда, отсрочкой платежей 
экономическими агентами, а 
также сокращением 

График 1.15. Счет операций с капиталом и финансовыми 
инструментами (млн. USD)
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официальных резервных активов государства. 

По статье трансферт капитала чистый 
отток составил 17.54 млн. USD. 

По статье финансовые операции в 2009г. 
зарегистрирован излишек на сумму 394.37 
млн. USD (таблица 1.6). 

Чистые внешние активы (долговые 
обязательства) увеличились на 7.80 млн. USD, 
в результате чистого роста внешних активов в 
виде наличных денег и депозитов на 265.29 
млн. USD. Необходимо отметить, что 
официальные резервные активы государства 
сократились на 200.55 млн. USD, нетто. 

Чистые внешние обязательства выросли на 
402.17 млн. USD, в основном в результате 
роста просроченных задолженностей (другие 
обязательства) экономических агентов других 
секторов, а также выдачи Республике Молдова 
(наряду с другими государствами) 
специальных прав заимствования (СПЗ) в 

рамках нового финансового инструмента используемого Международным валютным фондом в 
целях смягчения влияния мирового экономического кризиса. 

Чистые прямые инвестиции осуществленные в 2009г. внутренними экономическими агентами за 
границу составили 6.98 млн. USD, определенные чистыми вложениями в уставный капитал на сумму 
8.20 млн. USD, согласно отчетным данным (таблица 1.7). 

Поступления прямых иностранных инвестиций в национальную экономику составили 347.58 млн. 
USD, ниже по сравнению с предыдущим годом в 2.5 раза. Это снижение было обусловлено 
сокращением участия в капитале в 2.4 раза, до 201.83 млн. USD. 

В рамках внутригруппового кредитования, экономическими агентами-резидентами получено от 
иностранных инвесторов кредитов на сумму 161.04 млн. USD; в то же время, согласно графику, 

Таблица 1.6. Чистые потоки внешних активов и 
обязательств 

2007г. 2008г. 2009г.  

млн. USD 
Финансовый счет 567.46 925.42 394.37 

Внешние активы -506.38 -429.17 -7.80 

Прямые инвестиции  -12.25 -31.23 2.49 
Портфельные инвестиции -0.07 -0.04 -0.25 
Финансовые производные -0.52 -0.06 -0.08 
Прочие инвестиции 35.32 54.17 -210.51 
   торговые кредиты -7.61 78.33 50.58 
   ссуды -6.00 1.80 4.20 
   наличные деньги и депозиты 48.93 -25.96 -265.29 
Резервные активы  -528.86 -452.01 200.55 
Внешние обязательства  1073.84 1354.59 402.17 

Прямые инвестиции  534.29 722.72 76.96 
Портфельные инвестиции -4.44 6.42 -5.57 
Финансовые производные 0.05 1.00 0.42 
Прочие инвестиции 543.94 624.45 330.36 
   торговые кредиты 107.08 115.29 67.65 
   ссуды и займы 325.65 409.93 -62.30 
   наличные деньги и депозиты 60.56 53.12 -46.64 
   прочие обязательства 50.65 46.11 187.45 
   размещение СПЗ (из МВФ)   184.20 

Таблица 1.7. Прямые инвестиции (млн. USD) 
2007г. 2008г. 2009г.  

приток отток сальдо приток отток сальдо приток отток сальдо 

Прямые инвестиции 611.85 89.81 522.04 868.31 176.82 691.49 350.67 271.22 79.45
за границу 0.27 17.54 -17.27 7.10 23.18 -16.08 3.09 10.07 -6.98
в национальную экономику, в т.ч.: 611.58 72.27 539.31 861.21 153.64 707.57 347.58 261.15 86.43
в акционерный капитал 249.79 22.41 227.38 481.21 39.51 441.70 201.83 46.75 155.08
банки 39.98 39.98 30.06 30.06 25.45 25.45
другие секторы 209.81 22.41 187.40 451.15 39.51 411.64 176.38 46.75 129.63

реинвестирование доходов (+), 
/ убытки (-) 112.81 112.81 99.48 99.48 -24.91 -24.91
банки 27.57 27.57 22.68 22.68 -20.59 -20.59
другие секторы 85.24 85.24 76.80 76.80 -4.32 -4.32

прочий капитал (другие секторы) 248.98 49.86 199.12 280.52 114.13 166.39 170.66 214.40 -43.74
требования к прямым  5.02 5.02 7.69 22.84 -15.15 9.62 0.15 9.47
иностранным инвесторам 243.96 49.86 194.10 272.83 91.29 181.54 161.04 214.25 -53.21

Структура прямых инвестиций 
по секторам (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

банки 11.0 12.5 6.1 7.5 1.4 5.6
другие секторы 89.0 100.0 87.5 93.9 100.0 92.5 98.6 100.0 94.4
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следовало вернуть 214.25 млн. USD, эффективно было погашено 120.53 млн. USD, в остальном 
увеличились просроченные задолженности. 

Остаток прямых иностранных инвестиций 
накопленный по состоянию на конец 2009г. 
составил 2604.22 млн. USD (график 1.16), в 
т.ч.: участие в капитале и реинвестирование 
доходов – 1982.62 млн. USD и 
внутригрупповые кредиты (прочий капитал) 
– 621.60 млн. USD, на душу населения - 731 
USD. 

Географическое распределение прямых 
иностранных инвестиций в уставный 
капитал, накопленных в национальной 
экономике, отражает, что преобладающая 

доля (51.7%) приходится на инвесторы стран Европейского Союза, СНГ – 13.0%, а на инвесторы 
других стран – 35.3%. Инвестиции в уставный капитал поступившие из ЕС, выросли в 2009г., по 
сравнению с ситуацией на 31 декабря 2008г., на 1.6%, из СНГ – на 4.1%, из других стран – на 9.6%. 
Отток чистых портфельных инвестиций составил 5.82 млн. USD, обусловленный 
обслуживанием еврооблигаций. 

Финансовые производные включающие валютные свопы осуществленные лицензированными 
банками сальдированы в 2009г. чистыми поступлениями в объеме 0.34 млн. USD. 

Прочие инвестиции сальдированы чистыми поступлениями капитала на сумму 119.85 млн. USD: 
внешние финансовые обязательства (активы) увеличились на 210.51 млн. USD, а обязательства 
перед нерезидентами (пассивы) – на 330.36 млн. USD. 
В 2009г. чистый возврат нерезидентами торговых кредитов ранее выданных местными 
экономическими агентами (активы) составил 50.58 млн. USD, а чистый прирост торговых кредитов 
полученных от иностранных партнеров (пассивы) – 67.65 млн. USD. 
Внешние активы в виде наличных денег и депозитов выросли в 2009г. на 265.29 млн. USD чистой 
стоимостью, в т.ч. активы лицензированных банков выросли на 186.77 млн. USD, а экономических 
агентов других секторов и физических лиц – на 78.52 млн. USD. Этот рост можно объяснить 
конвертированием значительной части депозитов в национальной валюте в депозиты в иностранной 
валюте. 

Необходимо отметить, что депозиты нерезидентов в местных лицензированных банках (пассивы) 
сократились на 46.64 млн. USD, нетто. 

Внешние ссуды и займы распределенные по секторам представлены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8. Внешние ссуды и займы (млн. USD) 
2007г. 2008г. 2009г. 

 
привлечение погашение привлечение погашение привлечение погашение 

Органы денежно-кредитного регулирования  (из МВФ) 33.27 22.05 37.56 25.43   14.86
Сектор государственного управления 79.28 51.68 74.82 54.73 41.19 44.60
     в т.ч. реструктуризация     31.94 21.18 31.52 21.74    
Банки 161.43 39.23 235.75 52.98 100.13 147.86
   долгосрочные 150.98 39.23 202.99 48.47 98.13 127.47
   краткосрочные 10.45  32.76 4.51 2.00 20.39
Другие секторы  309.16 144.53 492.81 297.87 189.04 185.34
   долгосрочные 302.38 140.14 446.00 272.25 180.61 174.35
   краткосрочные 6.78 4.39 46.81 25.62 8.43 10.99
ВСЕГО 583.14 257.49 840.94 431.01 330.36 392.66

ВСЕГО без реструктуризации  551.20 236.31 809.42 409.27 330.36 392.66

График 1.16. Прямые иностранные инвестиции в 
национальную экономику (млн. USD) 
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В 2009г. Национальным банком Молдовы погашено кредитов ранее полученных из 
Международного валютного фонда на сумму 14.86 млн. USD. 

Правительством Республики Молдова получено новых кредитов на сумму 41.19 млн. USD и 
погашено 44.60 млн. USD. 

Лицензированными банками привлечено из-за границы 100.13 млн. USD, погашено 147.86 млн. USD 
из ранее полученных. 

Экономическими агентами других секторов получено из-за границы 189.04 млн. USD. К погашению, 
по графику, предусмотрено 185.34 млн. USD, эффективно выплачено 153.87 млн. USD, 
непогашенные суммы (просроченные задолженности) отнесены на пассивы. 

В рамках предоставления МВФ специальных прав заимствования для обеспечения ликвидностью, 
Республика Молдова получила 117.71 млн. СПЗ (184.20 млн. USD): 91.33 млн. СПЗ (142.66 млн. 
USD) – в августе 2009г., в рамках общего предоставления и 26.38 млн. СПЗ (41.54 млн. USD) – в 
сентябре, в рамках специального. 

Прочие пассивы (просроченные задолженности невыполненных обязательств) в 2009г. составили 
187.45 млн. USD нетто, выраженные просроченными задолженностями экономических агентов 

других секторов. 
На конец 2009г. официальные 
резервные активы государства 
составили 1480.26 млн. USD 
(график 1.17). 

Резервы государства 
сократились в результате 
эффективных сделок 
отраженных в платежном 
балансе на 200.55 млн. USD, 
переоценки финансовых 
инструментов – на 6.88 млн. 
USD и роста в результате 
колебания обменной ставки 
других валют по отношению к 

доллару США на 15.28 млн. USD. 
Среди эффективных сделок оказавших влияние на объем официальных резервных активов, 
необходимо отметить: 

- сокращение на 219.84 млн. USD в результате чистого объема продаж иностранных ценных 
бумаг на внутреннем валютном рынке; 

- чистое сокращение на 166.94 млн. USD, обусловленное снижением НБМ уровня 
обязательных резервов в иностранной валюте лицензированных банков; 

- увеличение на 184.20 млн. USD в результате предоставления СПЗ МВФ; 
- платежи по обслуживанию внешнего долга – 85.14 млн. USD, для содержания посольств – 

7.00 млн. USD, на взносы в международные организации – 3.39 млн. USD. 

Внешний долг Республики Молдова 

Валовой внешний долг Республики Молдова на 31 декабря 2009г. составил 4368.83 млн. USD, с 
приростом по отношению к концу предыдущего года на 6.4% (таблица 1.9).  

График 1.17. Официальные резервные активы Республики 
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Распределение внешнего 
долга по секторам: сектор 

государственного 
управления – 21.9%, органы 

денежно-кредитного 
регулирования – 3.5%, 
банковский сектор – 11.0%, 
экономические агенты 
других секторов – 45.7%, 
обязательства перед 
прямыми иностранными 
инвесторами – 17.9%. 

Остаток внешнего долга 
государственного сектора и 
долга гарантированного 
государством (таблица 1.10) 
увеличился за год на 19.1%, 
достигнув на 31 декабря 
2009г. 1139.75 млн. USD, в 
основном за счет 
предоставления МВФ 
специальных прав 
заимствования. 

Внешний долг частного 
сектора 

негарантированный 
государством 

составил 3229.08 млн. 
USD, с приростом на 
2.6%.  

Долгосрочные 
обязательства 

увеличились в 2009г. 
на 3.6%, до 2787.03 
млн. USD, а 
краткосрочные – на 
11.8%, до 1581.80 
млн. USD.  

Обязательства в виде 
ссуд и займов и 
долговых ценных 
бумаг (таблица 1.11), 
составили 2955.70 
млн. USD. Из них 
67.9% приходятся на 
частный сектор (в т.ч. 

долг 
гарантированный 

государством, 

Таблица 1.10. Внешний долг государственного сектора, долг гарантированный 
государством  и негарантированный долг частного сектора (млн. USD) 
 31.12. 2007г. 31.12. 2008г. 31.12. 2009г. 
Внешний долг и долг гарантированный государством 943.99 957.36 1139.75 

  Краткосрочные обязательства 0.04 0.02 0.02 
   Прочие долговые обязательства 0.04 0.02 0.02 
     Просроченная задолженность (по основному долгу и 

)
0.04 0.02 0.02 

           в т.ч.: долг государственных корпораций 0.04 0.02 0.02 
Долгосрочные обязательства 943.95 957.34 1139.73 
   Облигации и прочие долговые ценные бумаги 12.69 6.35   
   Кредиты и займы 931.26 950.99 955.86 

           в т.ч.: долг государственных корпораций 5.29 1.14 20.43 
       Размещение СПЗ из МВФ   183.87 
Негарантированный долг частного сектора  2411.93 3148.72 3229.08 

  Краткосрочные обязательства 1141.23 1376.35 1427.55 
   Кредиты и займы 21.04 69.48 48.61 
   Текущие счета и депозиты 178.49 226.35 179.38 
   Торговые кредиты 501.73 606.87 676.07 
   Прочие долговые обязательства 439.97 473.65 523.49 
     Просроченная задолженность (по основному долгу и 

)
84.89 111.64 149.68 

     Прочие 355.08 362.01 373.81 
  Долгосрочные обязательства 725.67 1042.56 1020.02 
   Кредиты и займы 725.67 1042.56 1020.02 

    Прямые инвестиции: взаимное кредитование 545.03 729.81 781.51 
     Долговые обязательства перед иностранными инвесторами 545.03 729.81 781.51 

     Просроченная задолженность 25.86 38.31 154.23 
     Кредиты и займы от иностранных инвесторов 519.17 691.5 627.28 
Всего 3355.92 4106.08 4368.83 

Примечание: Начиная с сентября  2007г. внешний государственный долг включает и задолженность 
публичных корпораций (предприятия в которых  государство владеет 50.0%  и более акций) 

Таблица 1.9. Валовой внешний долг Республики Молдова (млн. USD) 
  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Сектор государственного управления 765.80 778.30 957.54
Долгосрочные обязательства 765.80 778.30 957.54
   Облигации и прочие долговые ценные бумаги 12.69 6.35   
   Кредиты и займы 753.11 771.95 773.67
   Размещение СПЗ из МВФ 183.87
Органы денежно-кредитного регулирования 159.36 166.97 153.33
 Долгосрочные обязательства 159.36 166.97 153.33
   Кредиты и займы 159.36 166.97 153.33
Банки 362.37 577.99 481.97
 Краткосрочные обязательства 199.24 265.05 199.69
   Кредиты и займы 10.45 38.70 20.31
   Текущие счета и депозиты 178.49 226.35 179.38
   Прочие долговые обязательства 10.30     
 Долгосрочные обязательства 163.13 312.94 282.28
   Кредиты и займы 163.13 312.94 282.28
Другие секторы 1523.36 1853.01 1994.48
 Краткосрочные обязательства 942.03 1111.32 1227.88
   Кредиты и займы 10.59 30.78 28.30
   Торговые кредиты 501.73 606.87 676.07
   Прочие долговые обязательства 429.71 473.67 523.51
      Просроченная задолженность 84.93 111.66 149.70
      Прочие 344.78 362.01 373.81
        в т.ч.: задолженность за импорт топливных 
товаров  343.16 360.39 372.19
Долгосрочные обязательства 581.33 741.69 766.60
Кредиты и займы 581.33 741.69 766.60
 Прямые инвестиции 545.03 729.81 781.51
   Обязательства перед прямыми  иностранными 
инвесторами 545.03 729.81 781.51
      Просроченная задолженность 25.86 38.31 154.23
Ссуды  519.17 691.50 627.28
ВСЕГО 3355.92 4106.08 4368.83
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обслуживание которого 
осуществлялось частным 
сектором), а 32.1% – на 
публичный сектор (в т.ч. 
долг НБМ, прямой 
государственный долг и 
долг частного сектора 

гарантированный 
государством в результате 
выполнения гарантий, а 
также долг публичных 
корпораций). В 2009г. 
государственный долг 
снизился в результате 
погашения (выкупа) 

государственных 
облигаций на сумму 6.35 
млн. USD и возврата 
основного долга по ранее 
полученным кредитам – 
44.60 млн. USD, и вырос в 
результате получения 
новых кредитов на сумму 
41.19 млн. USD. Новых 
кредитов под гарантию 

правительства не было получено в 
2009г. 

Внешние кредиты публичных 
корпораций выросли на 19.19 млн. 
USD в результате получения новых, 
остаток накопленный к концу года 
составил 20.45 млн. USD. 

Долг частного сектора 
негарантированный государством 
характеризовался превышением 
сумм возврата по графику – 544.95 
млн. USD, над получением – 431.02 
млн. USD. Накопление 
просроченных задолженностей по 
основному долгу составило 125.19, 
а по процентам – 28.77 млн. USD. 
Таким образом, остаток частного 
долга негарантированного 
государством на конец 2009г. 
составил 1999.82 млн. USD. 

Распределение внешних 
обязательств по основным 
кредиторам Республики Молдова 
представлена в таблице 1.12.  

Таблица 1.12. Внешний долг в части кредитов, займов и долговых 
ценных бумаг по кредиторам* (млн. USD) 

  31.12. 2007 31.12 2008 31.12. 2009 
Органы денежно-кредитного регулирования 159.36 166.97 153.33
   МВФ 159.36 166.97 153.33
Прямой государственный долг 747.22 762.77 760.37
  Многосторонние кредиторы 461.65 480.25 504.53
      МБРР и МАР 434.49 436.40 441.16
      ЕБРР 3.44 2.47 1.50
      FIDA 19.31 31.65 37.18
      BDCE 4.41 8.79 12.91
      BEI  0.94 11.78
  Двусторонние кредиторы 272.88 276.17 255.84
      США 56.74 56.41 53.82
      Япония 22.51 26.89 23.50
       Российская Федерация 135.84 133.51 121.30
       прочие 57.79 59.36 57.22
  Долговые ценные бумаги 12.69 6.35
Гарантированный и принятый к 
обслуживанию государством долг частного 
сектора 18.58 15.53 13.30
  Другие кредиторы 18.58 15.53 13.30
Долг государственных корпораций 5.33 1.16 20.45
  Многосторонние кредиторы  0.36 9.31
      ЕБРР  0.36 9.31
  Другие кредиторы 5.33 0.80 11.14
Гарантированный и принятый к 
обслуживанию государством долг частного 
сектора 13.50 10.93 8.43
  Многосторонние кредиторы 13.50 10.93 8.43
      ЕБРР 13.50 10.93 8.43
Негарантированный государством долг 
частного сектора 1376.63 1953.49 1999.82
  Многосторонние кредиторы 101.41 161.26 141.87
  Другие кредиторы 1275.22 1792.23 1857.95
ВСЕГО 2320.62 2910.85 2955.70

* в т.ч. просроченная задолженность по основному долгу и процентам 

Таблица 1.11. Внешний долг в части кредитов, займов и долговых ценных 
бумаг по секторам (млн. USD) 

  31.12. 2007г. 31.12. 2008г. 31.12. 2009г.

Органы денежно-кредитного регулирования 159.36 166.97 153.33
   Кредиты МВФ 159.36 166.97 153.33

Государственный долг 765.80 778.30 773.67
  Прямой государственный долг 747.22 762.77 760.37
     Кредиты и займы 734.53 756.42 760.37
    Долговые ценные бумаги 12.69 6.35  
Гарантированный и принятый к обслуживанию  
д д

18.58 15.53 13.30
   Другие секторы 18.58 15.53 13.30
      Кредиты и займы 18.58 15.53 13.30

Долг государственных корпораций 5.33 1.16 20.45
   Банки 0.59   
      Кредиты и займы 0.59   
   Другие секторы 4.74 1.16 20.45
      Кредиты и займы 4.70 1.14 20.43
      Просроченная задолженность 0.04 0.02 0.02

Гарантированный государством долг частного 13.50 10.93 8.43
   Другие секторы 13.50 10.93 8.43
      Кредиты и займы 13.50 10.93 8.43

Негарантированный государством долг частного 1376.63 1953.49 1999.82
  Банки 172.99 351.64 302.59
     Кредиты и займы  172.99 351.64 302.59
  Другие секторы 1203.64 1601.85 1697.23

Кредиты и займы (в т.ч. от иностранных 
инвесторов)

1092.89 1451.90 1393.32
Просроченная задолженность  (в т.ч. от 110.75 149.95 303.91

ВСЕГО 2320.62 2910.85 2955.70
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II. Деятельность Национального банка Молдовы 

Реализация Денежной и валютной политики в 2009г. 

Главной целью Национального банка Молдовы является обеспечение и поддержание стабильности 
цен. Без нанесения ущерба своей фундаментальной цели, Национальный банк Молдовы продвигает 
и поддерживает финансовую систему основанную на рыночных принципах и поддерживает 
экономическую политику государства. 

Для достижения указанной цели, Национальный банк Молдовы устанавливает и поддерживает 
условия на денежном, кредитном и валютном рынках, которые приводят к стабильному 
экономическому развитию государства, и в основном, финансовой и валютной системы основанной 
на законах рынка. 

Законодательная основа денежной политики в 2009г. 

Денежная и валютная политика на 2009г. была разработана на основе Закона о Национальном банке 
Молдовы, усовершенствованная совместно с экономическими и финансовыми органами 
Правительства Республики Молдова и утверждена Административным советом Национального 
банка Молдовы 18 декабря 2008г. 

Также, в конце 2009г., Национальный банк Молдовы утвердил и опубликовал Стратегию денежной 
политики на 2010-2012г.г. Данная стратегия денежной политики является краткосрочной и 
определяет приоритетные направления деятельности НБМ на достижение фундаментальной цели - 
„обеспечение и поддержание стабильности цен”.  

В данном контексте, стратегия денежной политики НБМ на 2010 – 2012г.г. устанавливает 
количественную цель инфляции на уровне 5.0% на 2010г. с возможным отклонением ± 1.0 
процентных пункта, а также годовую количественную цель в среднем интервале выраженном одной 
цифрой. 

Также, стратегия определяет режим денежной политики, денежные инструменты и методы их 
использования, механизм трансмиссии денежной политики, процесс принятия решений о 
выполнении намеченной цели, информирование и прозрачность денежной политики. 

В 2009г. согласование денежной, валютной и бюджетно-фискальной политики осуществлялось 
также в Комитете управления ликвидностью, учрежденном Национальным банком Молдовы и 
Министерством финансов в 2006г., целью которого является эффективное сотрудничество в целях 
реализации функций управления и мониторинга ликвидности на финансовом рынке. 

В конце 2009г. начались переговоры между Правительством Республики Молдова, Национальным 
банком Молдовы и Международным валютным фондом о подписании Меморандума об 
экономической и финансовой политике на 2010 – 2012гг., утвержденном на Совете директоров МВФ 
29 января 2010г. Одним из условий утверждения данного документа было достижение 
количественных денежных целей на конец 2009г., и в основном, чистые внутренние активы, чистые 

международные резервы и 
денежная база (таблица 2.1).  

В этом контексте, необходимо 
отметить, что под конец 
2009г., Национальным банком 
Молдовы полностью 
выполнены критерии 
установленные в MЭФП, что 
также способствовало 

Таблица 2.1. Лимит на 31.12.2009г. 

Денежные показатели  На  
31.12.2009г. 

Лимит на  
31.12.2009г. 

Разница по 
отношению  
к лимиту 

Чистые внутренние активы 
НБМ (млн. MDL) -6029.7 -5090.0 -939.7 
Чистые международные 
резервы НБМ (млн. USD) 1341.0 1300.0 41.0 

Денежная база (млн. MDL) 10456.3 10900.0 -443.7 
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утверждению соответствующего договора.  

В IV квартале 2009г. Национальный банк Молдовы, совместно с Национальным бюро статистики, 
разработали Методологию расчета индекса базовой инфляции, утвержденную и опубликованную 30 
декабря 2009г. На основе указанной методологии, начиная с января 2010г., Национальное бюро 
статистики начал осуществлять расчет и опубликование индекса базовой инфляции - важный 
показатель денежной политики отражающий влияние денежных факторов на инфляционный 
процесс. 

Внедрение и продвижение денежной и валютной политики в 2009г. 

Эффективность внедрения и продвижения денежной политики в течение 2009г. имела 
ограничительный характер, в ответ на мировой финансовый кризис.  

Финансовый кризис повысил волатильность на денежном и валютном рынке и усилил замедление 
экономической деятельности. Так, в условиях снижения инфляционных давлений и особенно 
экономической деятельности, Национальный банк Молдовы предпринял меры по поддержанию 
банковской ликвидности и способности кредитования национальной экономики. В результате, 
расслабление денежной политики Национального банка Молдовы через поэтапное снижение в 
течение 2009г. базисной ставки и нормы обязательных резервов преследовало цель ориентации 
рыночных процентных ставок на дальнейшее снижение и расширение возможностей кредитования 
реального сектора экономики.  

Несмотря на то что основными операциями денежной политики (как краткосрочные операции по 
стерилизации, так и по вливанию ликвидности) осуществлялись по базисной ставке НБМ, импульсы 
переданные ставками НБМ дошли с опозданием на межбанковский рынок кредитов/депозитов и на 
рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ), а часто не оказывали влияние на краткосрочные 
процентные ставки на этих рынках.  

Так, в ноябре 2009г. средняя процентная ставка по межбанковским кредитам/депозитам сократилась 
нижнего предела коридора процентных ставок, сформированного ставкой по депозитам овернайт, 

достигнув самое низкое 
значение - 1.00% годовых, на 
фоне стагнации деятельности на 
этом рынке, из-за излишка 
ликвидности в банковской 
системе. Также, на рынке ГЦБ, в 
апреле, в моменте 
максимального дефицита 
ликвидности на рынке, 
доходность превысила более 
чем на 10.0 процентных пункта 
верхний предел коридора 
процентных ставок, 
среднемесячная ставка по ГЦБ 
со сроком 91 день достигнув 
23.8% годовых (график 2.1). 

Индикативная ставка международного рынка Chibor овернайт, расположенная искаженно по 
отношению к ставке денежной политики в первой половине года, была скорректирована под конец 
года, зарегистрировав относительно низкие колебания. 

Все-таки, в 2009г. процентные ставки на межбанковском денежном рынке и на рынке 
государственных ценных бумаг переняли корректировки в сторону снижения процентной ставки 
денежной политики. Среднемесячная процентная ставка по межбанковским кредитам/депозитам 

График 2.1. Динамика коридора процентных ставок в 2009г. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

янв. фев. март апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

%
Кредиты овернайт
Депозиты овернайт
Межбанковские кредиты/депозиты
КО-91день

 



 
Национальный банк Молдовы 

 

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

 

28

сохранила тенденцию снижения, достигнув в декабре 3.02%, что ниже уровня за январь – 18.84%. 
Средняя процентная ставка по государственным ценным бумагам размещенным на первичном 
рынке, также снизилась, с 17.45% в январе до 4.51% в декабре, а доходность сделок с ГЦБ на 
вторичном рынке сократилась с 17.22% в январе до 3.72% в декабре 2009г. 

На фоне спада экономической деятельности, в странах региона, в результате мирового финансового 
кризиса, в 2009г. существенно сократился объем чистого потока иностранного капитала от 
поступлений внешней торговли, инвестиций и переводов от работающих за границей. В то же время, 
зарегистрирован рост спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, под воздействием 
ожиданий относительно динамики обменного курса молдавского лея. 

С учетом того что высокая волатильность обменного курса является вредной как для достижения 
фундаментальной цели, так и для финансовой стабильности реального и финансового сектора, 
сложившиеся условия определили Национальный банк Молдовы осуществлять интервенции на 
рынок, продавая иностранную валюту в целях смягчения чрезмерных колебаний обменного курса 
национальной валюты и обескураживания спекулятивных действий на валютном рынке. 

Инструменты денежной политики 

В течение 2009г. Национальный банк Молдовы продолжал гибко использовать инструменты 
денежной политики. 

Операции на открытом 
рынке 
Противоречивый характер 
денежного рынка в течение 
2009г. обусловил 
Национальный банк Молдовы 
адаптировать свою манеру 
управления ликвидностью в 
зависимости от условий на 
рынке, используя несколько 
инструментов. Наряду с 
инструментами поглощения 
ликвидности – сертификаты 
Национального банка 
Молдовы (СНБ), были 
возобновлены, после перерыва 

более чем 10 лет, сделки REPO покупки ГЦБ (график 2.2).  
Продажа сертификатов НБМ 
Сертификаты Национального банка Молдовы, в качестве инструмента денежного поглощения, 
активно использовались только в начале года (первые месяцы) и в конце 2009г. (последние дни); 
излишек ликвидности, зарегистрированный на рынке во второй половине года, в результате 
приобретения иностранной валюты НБМ и снижения нормы обязательных резервов, был оставлен 
банкам для кредитования реального сектора экономики.  

В первые два месяца года, Национальным банком Молдовы еженедельно проводились по два 
аукциона продажи СНБ, а начиная со второй половины марта 2009г. только один аукцион 
еженедельно. Сертификаты выпущенные в данном периоде были со сроком 7 дней, таким образом, 
НБМ выполнил цель перехода к выпуску СНБ с одним сроком.  

Ежедневное сальдо СНБ выпущенных в I квартале 2009г. изменилось с максимального объема 
2518.5 млн. леев в январе до минимального 89.0 млн. леев в конце марта 2009г. 

График 2.2. Динамика ежедневного остатка операций НБМ 
проведенных на открытом рынке в 2009г. 
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В течение 2009г. сертификаты продавались по процентной ставке равной базисной ставке НБМ.  

В первые месяцы 2009г. базисная ставка снизилась в два захода на 1.50 процентных пункта, 20 
января и 10 февраля 2009г., до 11.00% годовых. Так, процентная ставка по выпущенным СНБ 
сократилась с 13.96% годовых в начале января до 11.00% в феврале – марте 2009г. В результате 
снижения базисной ставки в последующие периоды 2009г., выпуски СНБ в декабре были 
осуществлены по процентной ставке 5.0% годовых.  

В течение года 2009г. средняя процентная ставка по операциям по стерилизации составила 10.62% 
по сравнению с 17.00% за предыдущий год. 

Уровень снижения зарегистрированный по операциям по стерилизации НБМ, а также 
несущественный объем по сравнению с предыдущим годом привел к снижению расходов 
понесенных НБМ в связи со стерилизацией излишка ликвидности с 210.8 млн. леев в 2008г. до 32.8 
млн. леев в 2009г. 

Сделки REPO  
В связи со снижением ликвидности на рынке, начиная с конца I квартала 2009г., Национальный банк 
Молдовы начал с мая 2009г. предоставлять ликвидность банковской системе через операции REPO 
покупки ГЦБ по базисной ставке НБМ со сроком до 6 месяцев.  

В мае-июне и в первой неделе июля были проведены операции REPO покупки ГЦБ на торгах, 
Национальный банк Молдовы предоставляя ликвидность банкам посредством данного инструмента 
на сумму 346.0 млн. леев. 

Начиная с ноября 2009г., Национальный банк Молдовы возобновил намерение поддерживать 
восстановление процесса кредитования экономики, брав на себя обязательство обеспечивать 
постоянно ликвидностью банки, начав еженедельное проведение операций REPO покупки ГЦБ на 
аукционах по фиксированной процентной ставке (базисной ставке НБМ), по графику 
разработанному на период ноябрь 2009г. – декабрь 2010г., опубликованному на официальной 
странице НБМ. 

Из 7 аукционов объявленных НБМ, только на аукцион от 25 ноября 2009г. поданы заявки, с выдачей 
ликвидности одному банку на сумму 3.0 млн. леев по процентной ставке 5.00% годовых на срок 28 
дней. 

Средняя процентная ставка по операциям REPO покупки, проведенным в течение 2009г., составила 
10.16% годовых, средний срок составив 114 дней. 

Кредитная деятельность 
В условиях сокращения в I квартале 2009г. излишка ликвидности, начиная с апреля, Национальный 

банк Молдовы занял 
позицию кредитора по 
отношению к банковской 
системе (график 2.3).  

Расширение доступности 
кредитных средств 
Национального банка 
Молдовы в 2009г. было 
осуществлено в результате 
разветвления назначения и 
увеличения сроков 
выданных кредитов 
банкам. 

График 2.3. Операции НБМ проведенные на денежном рынке в 2009г.
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В течение 2009г. Национальным банком выдано кредитов банкам для поддержания ликвидности, 
кредитования экономических агентов реального сектора экономики и защиты целостности 
банковской системы.  

Объем выданных кредитов Национальным банком Молдовы составил 2209.9 млн. леев, что 
составляет основную долю в общем объеме операций НБМ по рефинансировнию. 

Кредитные ресурсы Национального банка Молдовы выдавались преимущественно для поддержания 
ликвидности банковской системы и для кредитования реального сектора экономики. 

Для поддержания банковской ликвидности, в 2009г. Национальный банк Молдовы выдал кредиты 
лицензированным банкам на сумму 660.0 млн. леев, сальдо которых на 31 декабря 2009г. составило 
450.0 млн. леев. 

В целях кредитования реального сектора экономики, Национальный банк Молдовы, в мае – августе 
2009г. открыл банкам кредитные линии сроком на один год на сумму 960.0 млн. леев. На конец года 
сальдо кредитов выданных для кредитования реального сектора экономики составило 798.0 млн. 
леев. Указанные кредиты были выданы банками в первую очередь отраслям промышленности и 
торговли (42.2%), сельскому хозяйству и пищевой промышленности (около 33.6%), а также 
топливно-энергетической промышленности (около 14.1%). 

Кредиты для поддержания банковской ликвидности и для кредитования реального сектора 
экономики выдавались по процентной ставке НБМ, колеблющейся в период действия кредитных 
договоров, которая всего за год сократилась с 11.00 до 5.00% годовых.  

В течение 2009г. Национальный банк Молдовы продолжал мониторинг кредитов выданных в 
предыдущие годы для кредитование жилищно-строительных кооперативов. В конце отчетного года 
сальдо указанных кредитов составило 21.9 млн. леев. В результате осуществления срочных платежей 
и авансовых платежей, сальдо кредитов выданных для кредитования жилищно-строительных 
кооперативов по сравнению с концом 2008г. уменьшилось на 17.0%.  

Общее сальдо кредитовой задолженности банков перед Национальным банком Молдовы на 31 
декабря 2009г. составило 1859.8 млн. леев по сравнению с 26.4 млн. леев на конец 2008г. полностью 
состоящее из кредитов выданных для кредитования жилищно-строительных кооперативов. 

В 2009г., по сравнению с 2008г., в структуре залога обеспечивающего кредитовые задолженности 
банков перед НБМ произошли существенные изменения. В отчетном году в качестве залога по 
кредитам были акцептованы обязательные резервы банков в молдавских леях и свободно 
конвертируемой валюте поддерживаемые в НБМ и государственные ценные бумаги, в то время как в 
2008г. залог состоял только из денежных средств по счетам „Loro” банков поддерживаемых в НБМ.  

Постоянные преимущества 
Режим функционирования постоянных преимуществ (депозиты и кредиты овернайт), установленный 
НБМ, позволил банкам эффективно управлять собственной ликвидностью и предоставил НБМ 
дополнительную гибкость в реализации денежной политики. 

Кредитное преимущество овернайт. В условиях дефицита ликвидности в банковской системе в 
начале 2009г., Национальный банк Молдовы в период февраль-май 2009г., с целью обеспечения 
адекватного функционирования межбанковского денежного рынка, предоставил посредством 
кредитного преимущества овернайт денежные средства по требованию банков, среднедневное 
сальдо в этом периоде составив около 66.8 млн. леев.  

В течение указанного периода минимальная величина среднедневного сальдо кредитов овернайт - 
10.0 млн. леев была зафиксирована в феврале, а максимальная - 126.0 млн. леев – в апреле 2009г.  
Депозитное преимущество овернайт. Изменение позиции Национального банка Молдовы по 
отношению к банковской системе не исключило постоянное формирование в 2009г. краткосрочного 
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излишка ликвидности, размещенного в Национальном банке Молдовы по инициативе банков через 
депозитное преимущество.  

Среднедневное сальдо депозитов овернайт в течение года имело траекторию роста, с 59.9 млн. леев в 
январе до 3069.1 млн. леев в декабре 2009г., величина сальдо с ростом в зависимости от роста 
излишка ликвидности в банковской системе.  

Обязательные резервы 
В 2009г. Национальный банк Молдовы, наряду с политикой процентной ставки, продолжал 
использовать активно механизм обязательных резервов с целью осуществления поставленных целей 
денежной политики. 

В июне-сентябре 2009г., Административный совет Национального банка Молдовы, наряду со 
снижением базисной ставки, четыре раза принимал решение о снижении нормы обязательных 
резервов. 
18 июня 2009г., норма обязательных резервов была снижена на 1.5 процентных пункта, 
установленная на уровне 16.0% расчетной базы, начиная с периода наблюдения привлеченных 
средств 21 июня 2009г. – 5 июля 2009г. 

16 июля 2009г. норма обязательных резервов была снижена на 2.0 процентов и составила 14.0% от 
расчетной базы, начиная с периода наблюдения привлеченных средств 21 июля – 5 августа 2009г. 

6 августа 2009г. норма обязательных резервов в молдавских леях была установлена на уровне 10.0%, 
а в свободно конвертируемой валюте – 12.0% от расчетной базы (ниже на 4.0 процентных пункта и, 
соответственно 2.0 процентных пункта), начиная с периода наблюдения привлеченных средств 6 
августа 2009г. – 20 августа 2009г. 

3 сентября 2009г. норма обязательных резервов в молдавских леях и в свободно конвертируемой 
валюте была установлена на уровне 8.0% от расчетной базы (ниже на 2.0 и 4.0 процентных пункта, 
соответственно), начиная с периода наблюдения привлеченных средств 6 сентября 2009г. – 20 
сентября 2009г. 

Последовательное снижение нормы резервов привело к большим объемам излишней ликвидности в 
банковской системе, оказывая влияние на рост способности кредитования банков, необходимое 
условие для восстановления экономического роста. 

В течение 2009г. уровень нормы обязательных резервов банков был обусловлен величиной нормы 
обязательных резервов и динамикой привлеченных средств (график 2.4). 

В период январь-май 2009г., в 
условиях поддерживания 
нормы обязательных резервов 
на постоянном уровне 17.5% 
от расчетной базы, 
обязательные резервы в 
молдавских леях сократились 
приблизительно на 19.0%, из-
за негативной динамики 
привлеченных средств, как 
следствие мирового 
финансового кризиса.  

Кривая снижения, в которую 
вписываются обязательные 
резервы в период июнь- 

График 2.4. Динамика привлеченных средств в MDL, обязательных 
резервов в MDL и нормы обязательных в 2009г. 
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ноябрь 2009г. определялась, в основном, снижением нормы обязательных резервов и поддержанием 
в указанном периоде тренда снижения привлеченных банками средств.  

В декабре 2009г. тренд обязательных резервов в молдавских леях изменился, зафиксировав рост по 
двум последовательным периодам наблюдения привлеченных средств.  

Сумма обязательных резервов банков в молдавских леях периода наблюдения привлеченных средств 
6 декабря – 20 декабря 2009г. и поддерживаемых на конец года составила 1041.9 млн. леев, ниже на 

1844.4 млн. леев или около в 2.8 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. 

Сумма обязательных резервов 
поддерживаемых банками в долларах 
США и евро на 31 декабря 2009г. 
составили соответственно 42.0 млн. 
долларов США и 48.6 млн. евро, ниже на 
68.4 млн. долларов США и 73.7 млн. 
евро, или в 2.6 и 2.5 раза, соответственно, 
по сравнению с обязательными 
резервами поддерживаемыми банками на 
конец декабря 2008г. (график 2.5). 

Результаты денежной и валютной политики за 2009г. 

Продвижение денежной и валютной политики на протяжении 2009г. осуществлялось в условиях 
экономического кризиса. Существенное отклонение динамики макроэкономических показателей по 
сравнению с намеченным и макроэкономическими ожиданиями, послужившие основой для 
разработки денежной политики, суровая ситуация и негативные ожидания населения оказали 
существенное влияние на продвижение денежной политики и реализацию фундаментальной цели. 
Одновременно, необходимо отметить, что в этих сложных условиях, Национальный банк Молдовы 
смог обеспечить относительную стабильность цен, поддерживать стабильность банковской системы 
и смягчить давления на валютном рынке. В этой связи, по предварительным данным Национального 
бюро статистики, валовой внутренний продукт сократился в реальном выражении на 6.5%. В этом 
же периоде экспорт товаров и услуг сократился на 7.8%, а импорт – на 19.3% по сравнению с 
предыдущим годом. Средний обменный курс национальной валюты в 2009г. составил 11.1134 MDL 
за 1 доллар США. Государственный бюджет завершен дефицитом в 6.0% ВВП.  

Сокращение экономической деятельности в связи с мировым экономическим кризисом, оказавшим 
влияние на национальную экономику, 
привело к значительному снижению 
темпов роста потребительских цен и 
инфляции под конец 2009г. на уровне 
0.4%, также, цены на 
продовольственные товары 
сократились на 3.8%, а на 
непродовольственные товары и на 
услуги населению цены выросли на 2.5 
и 2.2%, соответственно (график 2.6). 
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Индекс базовой инфляции в 2009г. составил 2.9%, выше уровня инфляции на 2.5 и 6.1 процентных 
пункта ниже по сравнению с первоначально прогнозируемым лимитом показателя инфляции, факт 
отражающий что дефляция в 2009г. была обусловлена в основном неденежными факторами. 

Использование инструментов и предпринятые меры денежной политики, направленные на 
смягчение последствий мирового экономического кризиса, в т.ч. прекращение иностранных 
инвестиций, снижение ликвидности банковского сектора, ожидание обесценения национальной 
валюты и отзыв депозитов населением привело к следующей динамике денежных показателей. 

Динамика денежных показателей 

Денежная база 

В 2009г. денежная база сократилась на 10.1% (1177.3 млн. леев) по сравнению с предыдущим 
годом и составила 10456.3 млн. 
леев на конец декабря 2009г. 
Динамика денежной базы была 
обусловлена сокращением чистых 
внутренних активов на 1832.5 
млн. леев или на 45.6% по 
сравнению с концом 2009г., в 
результате сокращения по другим 
статьям на 2222.1 млн. леев. 

Одновременно, внутренний 
кредит вырос на 389.7 млн. леев 
или на 8.4%, в результате роста на 
493.0 млн. леев или на 11.8% 

платежных требований Национального банка Молдовы к банкам, в то время как платежные 
требования к правительству отражали противоположную тенденцию, сократившись на 103.3 млн. 
леев или на 21.6%. 

Динамика внутреннего кредита осталась позитивной на всем протяжении 2009г., продолжая 
усиливаться до октября. В IV квартале тенденция изменилась, зафиксировав выраженный спад темпа 

роста (график 2.7), факт 
обусловленный в основном 
предпринятыми мерами 
поглощения излишка 
ликвидности на денежном 
рынке с использованием 
инструментов денежной 
политики: продажа 
сертификатов Национального 
банка Молдовы (СНБ) и 
акцептация банками депозитов 
овернайт. 

Чистые внешние активы 
Национального банка Молдовы 
выросли на 655.2 млн. леев или 

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

 Таблица 2.2. Компоненты денежной базы на конец периода (млн. леев) 
Изменение 

относительный 
рост 

абсолютный 
рост 

 2008г. 2009г. 

% млн. леев 

Денежная база 11633.6 10456.3 - 10.1 - 1177.3 

Деньги в обращении 7578.7 8849.0  16.8  1270.3 

Банковские резервы 4051.3 1604.4 - 60.4 - 2446.9 

Обязательные резервы 2886.3 1041.9 - 63.9 - 1844.4 

 Alte rezerve 1165.0 562.5 - 51.7 - 602.5 
 Depozite ale 
întreprinderilor de stat 3.6 2.9 -19.5 - 0.7 
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График 2.7. Составляющие роста денежной базы  
по отношению к декабрю 2008г. (млн. леев)
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на 4.2% по сравнению с концом 2008г.  

Необходимо отметить, что в апреле-июне 2009г., а также в октябре-декабре динамика чистых 
внешних активов имела траекторию роста, будучи более выраженной под конец года, когда были 
достигнуты позитивные значения. Динамика чистых внешних активов находилась под воздействием 
объема иностранной валюты приобретенного Национальным банком Молдовы на межбанковском 
рынке (график 2.7).  

На конец 2009г. доля денег в обращении в структуре денежной базы выросла на 19.5 процентных 
пункта, с 65.1% до 84.6%. Наряду с этим, доля банковских резервов сократилась с 34.8% до 15.3%. 
Сокращение доли банковских резервов в 2009г. было обусловлено существенным снижением нормы 
обязательных резервов от привлеченных средств в национальной валюте до 8.0% на конец 2009г.. 

Денежный мультипликатор M3 (соотношение между денежной базой и денежной массой M3) в 
отчетном периоде увеличился с 2.72 до 3.13, в результате усиления негативной динамики денежной 
базы на фоне незначительного роста денежной массы M3.  

Денежная масса 

За январь-декабрь 2009г. денежная масса (M2) сократилась на 3.8%, зафиксировав значительное 
снижение по сравнению с годовым ростом на 18.4% в 2008г. Годовая динамика агрегата M2 
охарактеризована негативными тенденциями, с более выраженными в периоде февраль-май 2009г., с 
выраженным снижением в апреле по сравнению с декабрем 2008г. – на 21.9%. 

Сокращение денежной массы M2 в течение года связано с противоположным движением денежной 
наличности в обращение и депозитов в национальной валюте. 

В начале года (январь-апрель 2009г.) динамика обеих компонент денежной массы M2 заняли 
негативную отметку, продолжая тренд снижения начатый в 2008г. и отражая аналогичное поведение 

(график 2.8). Этот период 
охарактеризован изъятием 
денег из обращения в 
результате чистого объема 
продажи иностранной валюты 
НБМ. С мая 2009г. динамика 
денежного агрегата (M0) 
изменила свою траекторию, 
демонстрируя признаки 
стабилизации, что объясняется 
преобладанием объема 
приобретенной иностранной 
валюты над объемом продаж.  

В 2009г. депозиты в 
национальной валюте 

зафиксировали более глубокий спад по сравнению с динамикой денежного агрегата M0 – на 14.7% (в 
2008г. они выросли на 21.0%). Так, депозиты в национальной валюте привели к снижению M2, 
прямым способом определяя негативный тренд динамики M2 в 2009г. 

Основными причинами снижения депозитов в национальной валюте привлеченных от 
нефинансовых учреждений и неденежных финансовых учреждений, а также от населения было 
ухудшение условий осуществления обслуживания задолженности по кредитам выданным этим 

                                                 
 Денежная масса M2 включает деньги в обращении (M0), депозиты в леях и инструменты денежного рынка 
 Денежный агрегат M0 – Деньги в обращении, представляют собой денежную наличность, выпущенную в обращение Национальным банком 
Молдовы, за исключением наличности в банковских кассах и в кассе Национального банка Молдовы  

График 2.8. Динамика компонентов денежной массы M2 
(рост по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, в % ) 
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секторам экономики и снижение текущих доходов, которые на фоне сокращения экономической 
деятельности, привели к недостаточности денежных средств. 

Доля депозитов до востребования в общем объеме депозитов в национальной валюте составила 
36.0% в декабре 2009г., с приростом в отчетном периоде на 7.6 процентных пункта. Эта 
перегруппировка в структуре депозитов в национальной валюте в пользу депозитов до 
востребования отражает необходимость доступа к денежным средствам высокой ликвидности, 
обусловленная их недостаточностью как в части экономических агентов, так и населения.  

В то же время, темп роста денежной массы (M3) умерилась до 3.2% в 2009г., по сравнению с 15.9% 
в 2008г. 

Исходя из перспективы составляющих денежной массы M3, динамика кредитов выданных 
предприятиям частного сектора и населению возымели негативное влияние на денежный показатель 
M3 в период январь-ноябрь 2009г., что привело к замедлению процесса кредитования экономики. 

Влияние на снижение M3 в этом 
периоде имел также и тренд 
снижения чистых внешних 
активов, в результате увеличения 
чистого негативного потока 
операций по экспорту-импорту и 
внешних кредитов частному 
сектору в условиях сокращения 
экономической деятельности на 
предприятиях частного сектора. В 
декабре 2009г. тренды чистых 
внешних активов и внутреннего 
кредита вернулись к позитивным 
значениям (график 2.9). 

Позитивная динамика денежного 
показателя M3, отличная от 

динамики денежной массы M2 объясняется трендом роста депозитов в иностранной валюте, 
пересчитанные в леях, которые в 
течение 2009г. увеличились 
существенно – на 18.5%, в то время 
как их рост в долларах США 
составил лишь 0.2% (график 2.10). 

Самый высокий темп роста 
депозитов в иностранной валюте, 
выраженные в долларах США, 
отмечен в мае 2009г. – на 7.1% 
(67.7 млн. USD), обусловленный 
ожиданиями обесценения 
молдавского лея по отношению к 
доллару США в условиях 
углубления экономического 
кризиса и в результате 
реориентации денежных средств на 
депозиты в иностранной валюте в 

                                                 
 Денежная масса M3 включает денежную массу M2 и депозиты в иностранной валюте резидентов выраженные в леях. 

График 2.9. Динамика показателей 
(рост по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, в % )
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График 2.10. Динамика основных компонентов денежной массы M3 
(рост по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, в %)
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ущерб депозитам в национальной валюте. 

Далее, динамика депозитов в иностранной валюте стала умеренней, сохранившаяся до сентября с 
умеренным ростом в IV квартале 2009г. 

 Рынок кредитов 

В 2009г. общее сальдо кредитов в экономику сократилось на 4.9% по сравнению с 2008г., 
демонстрируя тенденцию противоположную тенденции предыдущего года, когда был достигнут 
рост в 20.3%. 

Замедление темпа отмечено как по кредитам в национальной валюте, так и по кредитам в 
иностранной валюте, кредиты в национальной валюте сильнее пострадав, отражая годовую 
динамику равную минус 10.7%, в основном под воздействием неблагоприятных условий 
предложения новых кредитов по высокой процентной ставке как предприятиям частного сектора, 

так и населению. Таким 
образом, снижение спроса на 
кредиты объясняется ростом 
цен на вновь выданные 
кредиты и пессимистическими 
ожиданиями в отношении 
будущих доходов (график 
2.11). 

Сальдо выданных кредитов 
предприятиям частного 
сектора сократилось в 2009г. 
на 4.3%, в то время как в 
предыдущем году был 
зарегистрирован рост на 22.0%.  

Сальдо выданных кредитов в 
иностранной валюте 

предприятиям частного сектора, выраженные в долларах США, охарактеризовано более 
выраженным темпом снижения (17.2%) по сравнению с сальдо выданных кредитов в национальной 
валюте, факт обусловленный общими факторами обеих компонент выданных кредитов 

предприятиям частного 
сектора и обесценением 
молдавского лея по 
отношению к доллару США 
и евро, а также возможным 
воздействием на частный 
сектор связанным с риском 
резкого обесценения 
национальной валюты.  

Самый яркий негативный 
темп зарегистрирован по 
сальдо кредитов населению, 
которое составило 8.2% в 
2009г. (график 2.12), 
обусловленный сокращением 

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

График 2.11. Динамика кредитов в экономику  
(рост по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, в %) 
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на 30.0% сальдо потребительских кредитов, доля которых в общем объеме кредитов выданных 
населению в конце 2009г. составило 51.4%.  

В структуре кредитов по экономическим отраслям, в 2009г. произошли изменения указывающие на 
снижение спроса, на фоне снижения доверия потребителей к потребительским кредитам, доля 
которых сократилась с 13.0 до 10.2%, а также к кредитам на недвижимость, строительство и 
развитие, сектор, больше всех затронутый международным финансовым кризисом, с 14.7 до 12.5%. 
В то же время, выданные кредиты промышленности и торговле, а также сельскому хозяйству и 
пищевой промышленности остались преобладающими, зафиксировав рост доли, соответственно с 
48.9 до 50.8% и с 13.3 до 15.9% на конец 2009г. (график 2.13).  

Динамика вновь выданных кредитов и процентных ставок  
В 2009г. в процессе кредитования экономики произошел сильный спад на 48.8% (до 14246.4 млн. 
леев) по сравнению с ростом 5.0% в 2008г. Регресс процесса кредитования экономики можно 
отнести, в основном, на пессимистические ожидания как в реальном секторе, так и в банковском, 
обусловленные сокращением финансирования банков международными организациями в условиях 
углубления мирового финансового кризиса и сокращения ликвидности банковской системы. 

Динамика отмеченная на уровне обеих компонент отражает негативные динамики, динамика 
компоненты в национальной валюте будучи более яркой по сравнению с динамикой компоненты в 

иностранной валюте (ниже 
на 54.3%, или на 9299.3 млн. 
леев по сравнению с 
предыдущим годом) (график 
2.14).  

Преобладающую долю в 
объеме выданных кредитов в 
национальной валюте 
продолжают занимать 
кредиты выданные 
юридическим лицам, 
которые составили 84.9% 
общего объема кредитов в 
молдавских леях, хотя и 
сократились на 51.1% по 

сравнению с предыдущим годом, достигнув 6645.3 млн. леев. Самое большое сокращение 
кредитования зафиксировано в апреле-июне 2009г. Аналогичную динамику имели кредиты 
населению, которые зафиксировали снижение на 66.4% по сравнению с 2008г., до 1182.6 млн. леев. 

Основными причинами сокращения спроса на кредиты были замедление экономической 
деятельности и сокращение доходов экономических доходов населения. 

График 2.13. Структура сальдо кредитов по отраслям (в %) 
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Структура по срокам вновь выданных 
кредитов в экономику в 2009г. 
продолжала отражать тенденцию 
сохранения выданных кредитов со 
сроками более 12 месяцев по 
максимальным значениям как по 
кредитам в национальной валюте 
(57.6%), так и по кредитам в 
иностранной валюте (71.9%), 
подтверждая таким образом 
предпочтение экономических агентов 
получать ссуды для реализации 
инвестиционных целей и 
приобретение товаров длительного 
пользования (график 2.15). 

В 2009г. средневзвешенная годовая процентная ставка по вновь выданным кредитам в 
национальной валюте сократилась на 0.65 процентных пункта по сравнению с 2008г., до 20.31%. В 
течение отчетного года динамика средних процентных ставок по выданным кредитам была 
неравномерной (с максимальной 23.25% в январе до минимальной 17.65% в августе 2009г.), 
демонстрируя тенденции снижения, которые наблюдались во второй половине года. В этом периоде 
ощущалось оживление процесса кредитования в сопровождении мер денежной политики НБМ о 
выдаче кредитов банкам для кредитования экономических агентов реального сектора экономики и 
поддержания ликвидности банковской ликвидности. В этой связи, в течение 2009г., параллельно с 
сокращением базисной ставки, НБМ сократил и норму обязательных резервов от финансовых 
средств привлеченных банками, меры которые, также были направлены на стимулирование 
кредитования экономики.  

Несмотря на это, кредитные учреждения разработали пруденциальную политику кредитования и не 
сократили процентные ставки до потенциального удешевления, поддерживая относительно высокую 
стоимость по вновь выданным кредитам из-за недостаточности кредитных средств, состояния 
неблагоприятных кредитов и повышенных рисков в условиях мирового финансового кризиса. 

На фоне дефицитного спроса, кредиты в иностранной валюте сократились более умеренным темпом 
(на 39.9%), составив 6418.5 млн. леев (эквивалент 577.5 млн.USD). Снижение объема ссуд в 
иностранной валюте можно отнести в основном за счет отката по кредитам выданным юридическим 
лицам на длинные сроки (более 12 месяцев), которые способствовали на 66.5% на данное снижение. 
Несмотря на это, доля кредитов в иностранной валюте в общем объеме вновь выданных кредитов в 
2009г. выросла по сравнению с предыдущим годом на 6.7 процентных пункта (с 38.4% до 45.1%), в 

результате более выраженного 
снижения кредитов выданных в 
национальной валюте, а также из-за 
статистического эффекта 
порожденного обесценением 
национальной валюты и усиления 
ожиданий связанных с динамикой 
обменного курса. 

В этих условиях, средняя процентная 
ставка по выданным кредитам в 
иностранной валюте была 
относительно стабильной за первые 
пять месяцев года, далее она начала 
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График 2.17. Динамика депозитов 
(рост по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, в % )
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снижаться, достигнув в декабре 10.58% (график 2.16).  

Среднегодовая процентная ставка по вновь выданным кредитам в иностранной валюте составила 
12.51% в 2009г. по сравнению с 12.02% в 2008г. 

 Рынок депозитов 

Сальдо депозитов банковской системы составило под конец 2009г. 23834.1 млн. леев, ниже на 1.0% 
(251.2 млн. леев) по сравнению с предыдущим годом. Снижение общего объема депозитов связано 
со снижением сальдо депозитов в национальной валюте на 14.7%, в то время как сальдо депозитов в 
иностранной валюте выросло на 18.5%. 

Сальдо депозитов в национальной валюте в 2009г. сократилось на 14.7%, до 12091.7 млн. леев по 
сравнению с ростом на 21.0% в 2008г. 

С долей равной 23.7% в общем объеме денежной массы (M3), срочные депозиты в национальной 
валюте сократились на 2414.1%, до 7733.9 млн. леев. Их сокращение объясняется, в основном, 
сокращением депозитов физических лиц на 22.5% (1870.9 млн. леев) по сравнению с концом 2008г. 

Сальдо депозитов в иностранной валюте резидентов, выраженные в леях, составило 11742.4 млн. 
леев (эквивалент 954.5 млн. USD), с приростом на 1835.7 млн. леев. 

Сальдо срочных депозитов резидентов в иностранной валюте увеличилось на 12.4%, до 8943.0 млн. 
леев. В то же время, 65.5% указанного роста составили срочные депозиты физических лиц в 
иностранной валюте, которые увеличились на 9.2% по сравнению с концом 2008г. Выраженные в 
долларах США, они сократились на 51.6 млн. USD, из-за статистического эффекта генерированного 
обесценением национальной валюты и составили 622.1 млн. USD под конец 2009г. 

На протяжении 2009г. процесс размещения денежных средств в банках усилился, в условиях 
наметившейся тенденции экономить со стороны населения в условиях экономического кризиса. 

Рост общего объема вновь привлеченных срочных банками депозитов в течение отчетного года 
обусловлен ростом своих компонентов, темп роста привлеченных депозитов в иностранной валюте 
(25.9%) превышая объем привлеченных депозитов в национальной валюте (1.3%). 

Необходимо отметить, что в период февраль-март отчетного года, а также в июне-сентябре 2009г., 
наблюдалась тенденция роста интереса к сбережениям в иностранной валюты, в результате 

ожидания обесценения 
национальной валюты и обмена 
денежных средств из леев на 
иностранную валюту. В 
результате, доля вновь 
привлеченных срочных депозитов 
в иностранной валюте в структуре 
общего объема депозитов выросла 
на 5.5 процентных пункта по 
сравнению с 2008г., до 51.5% в 
2009г.  

Скромный годовой рост 
привлеченных срочных депозитов 
в национальной валюте (на 1.3%, 
или на 227.6 млн. леев) отражает 
выраженное снижение годовой 

                                                 
 Согласно методологии МВФ, из общего объема депозитов банковской системы исключены средства коммерческих банков и других финансовых 
учреждений; счета государственного бюджета; внебюджетные средства; депозиты физических и юридических лиц нерезидентов. 
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динамики депозитов физических лиц, которая составила минус 8.7% (1218.6 млн. леев), в то время 
как годовой темп роста депозитов юридических лиц составил 34.3% (1446.2 млн. леев). 

По средним процентным ставкам по срочным депозитам в национальной валюте начала 
вырисовываться тенденция 
снижения, в результате 
осуществления НБМ более 
мягкой политики ставок по 
инструментам денежного 
регулирования. В результате, 
среднегодовая процентная 
ставка по вновь 
привлеченным срочным 
депозитам в национальной 
валюте сократилась на 3.43 
процентных пункта по 
сравнению с 2008г., составив 
14.66% в 2009г. (график. 2.18).  

В структуре вновь 
привлеченных срочных 
депозитов в национальной 

валюте, также как и в 2008г., 
основной сегмент (39.8%) 
составляют депозиты со сроками 
от 3 до 6 месяцев, хотя и ниже 
на 4.6 процентных пункта по 
сравнению с предыдущим годом 
(график 2.19). Также, 
зафиксировано значительное 
снижение доли депозитов со 
сроками от 6 до 12 месяцев (на 
10.7 процентных пункта) в 
пользу депозитов со сроками до 
1 месяца, с долей равной 20.8% 
общего объема в 2009г. (с 
приростом на 13.6 процентных 

пункта).  

В течение 2009г., по сравнению с 
предыдущим, вновь привлеченные 
срочные депозиты в иностранной 
валюте имели динамику выше 
депозитов в национальной валюте. 
Так, объем депозитов в иностранной 
валюте увеличился на 4032.5 млн. 
леев (25.9%), из-за роста депозитов 
физических лиц на 4042.8 млн. леев 
(30.0%).  

В условиях обесценения 
национальной валюты и продолжения 
неопределенности в деловых кругах 
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График 2.18. Динамика объемов и средних процентных 
ставок по срочным депозитам в национальной валюте
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График 2.19. Структура срочных депозитов 
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ставок по срочным депозитам в иностранной валюте 
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Республики Молдова, предпочтение отдавалось краткосрочным депозитам в иностранной валюте, и 
особенно депозитам со сроками от 3 до 6 месяцев благодаря их привлекательности, доля которых 
выросла с 41.0% в 2008г. до 48.1% в 2009г.  

В 2009г. среднегодовая процентная ставка по вновь привлеченным срочным депозитам в 
иностранной валюте зафиксировала тенденцию снижения, при снижении индикативной ставки по 

основным краткосрочным операциям 
денежной политики. В этих условиях, 
среднегодовая процентная ставка по 
вновь привлеченным срочным 
депозитам в иностранной валюте 
сократилась на 2.03 процентных пункта 
по сравнению с 2008г., составив 7.61% 
в 2009г. (график 2.20). 

В течение 2009г. банковская маржа 
(разница между средней процентной 
ставкой по кредитам и депозитам) 
изменила свой тренд снижения за 
период 2003-2008г.г.. Так, банковская 
маржа по операциям в национальной 
валюте выросла на 2.78 процентных 

пункта, до 5.65 процентных пункта, а по сделкам в иностранной валюте выросла на 2.52 процентных 
пункта, составив 4.90 процентных пункта в 2009г. (график 2.21). 

Денежный рынок 

Первичный рынок государственных ценных бумаг 
В качестве фискального агента государства, Национальный банк Молдовы в 2009г. организовал 195 
выпусков государственных ценных бумаг.  

Одним из последствий мирового финансового кризиса в Республике Молдова было снижение 
поступлений в бюджет и как следствие, Министерство финансов было вынуждено в отчетном году 
увеличить займы на внутреннем рынке. Так, выставленные государственные ценные бумаги на 
аукционе первичного рынка превысили на 1766.0 млн. леев объем 2008г., составив 4371.0 млн. леев 
(график 2.22).  

В 2009г. объем спроса зарегистрировал самое высокое значение по сравнению с предыдущими 
годами – 9288.7 млн. леев. Необходимо отметить, что опережение предложения спросом в 2.1 раза 

объясняется, по большому 
счету, действиями по 
расслаблению денежной 
политики проводимой 
НБМ в условиях мирового 
финансового кризиса.  

Стоимость государтвенных 
ценных бумаг 
выпущенных в обращение 
составила 5203.9 млн. леев, 
уровень реализации 
увеличиваясь с 96.1% в 
2008г. до 119.1% в 

График 2.21. Динамика банковской маржи по операциям в 
национальной и иностранной валютах (в процентных пункта)
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отчетном году. Начиная с мая, когда доходность сократилась почти наполовину за один месяц, 
Министерство финансов постоянно реализовал государственные ценные бумаги в объемах 
превышающих предложение.  

Ежемесячный спрос менялся в течение года в соответствии с уровнем ликвидности на рынке, 
зарегистрировав минимальные значения в марте-апреле 2009г. (объем банковских заявок был ниже 
объема предложения) и превышая, обычно, более чем в два раза предложение во второй половине 

года (график 2.23). 

Процентные ставки по ГЦБ 
сроком до одного года, 
выпущенные в течение 2009г., 
имели в основном траекторию 
снижения, за исключением 
апреля – период сокращения 
ликвидности на рынке, когда 
доходность существенно 
выросла и среднемесячная 
ставка достигла рекордный 
уровень за год - 23.99% 
годовых. С мая 2009г. НБМ 
проводились интервенции на 
рынке, расширяя доступность 
своих кредитных средств 

посредством выдачи кредитов на поддержание банковской ликвидности и операций открытого 
рынка (REPO покупки), что привело к росту банковской ликвидности, и в результате – к возврату 
ставок по ГЦБ на тренд снижения. На первых аукционах мая месяца они резко сократились, 
приблизительно на 8.0 – 9.0 процентных пункта, средняя процентная ставка достигнув 13.61% 
годовых. До конца года средняя процентная ставка снизилась приблизительно на 9.0 процентных 
пункта и в декабре 2009г. достигла минимальное значение - 4.51% годовых. 

Относительно низкая доходность 
ГЦБ, и особенно во второй 
половине года, по привела к тому 
что небанковские инвесторы 
отозвали свои инвестиции на рынке 
государственных ценных бумаг, и в 

итоге, стоимость ГЦБ приобретенных ими сократилась с 270.6 млн. леев в 2008г. до 156.7 млн. леев 
в 2009г., объем приобретения небанковскими инвесторами в общем объеме выпущенных ценных 
бумаг сократившись, соответственно, с 10.8 до 3.0% годовых. В течение 2009г. на рынке 
государственных ценных бумаг инвесторов нерезидентов не зарегистрировано. 

Специфическая конъюнктура 2009г. заставила Министерство финансов изменить структуру 
предложения государственных ценных бумаг: к конце апреля, на фоне неопределенности 
инвесторов, были исключены из предложения государственные облигации (ГО) со сроком 2 года с 
плавающей процентной ставкой и, впоследствии, были внедрены казначейские обязательства (КО) 
со сроком 21 день. КО со сроками 91, 182 и 364 дня предлагались на аукционах на всем протяжении 
года; начиная с мая, наряду с вливанием НБМ ликвидности на рынке, Министерство финансов 
существенно увеличило объем предложения по вышеперечисленным срокам, и в основном по КО со 
сроком 182 дня, последние будучи чаще используемыми банками в сделках REPO с Национальным 
банком Молдовы.  

Таблица 2.3. Номинальные средневзвешенные годовые процентные 
ставки по государственным ценным бумагам (в %) 

 КО 21 день КО 91 день КО 182 дня КО 364 дня ГО 2 года 

2008г.  17.70 18.10 18.39 19.02 
2009г. 4.49 9.54 10.49 12.65 10.95 
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График 2.23. Месячная динамика объема предложения, спроса и 
продажи ГЦБ на аукционах первичного рынка в 2009г. 
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Более двух третей размещенных ценных бумаг были со сроком 91 и 182 дня. Государственные 
облигации с плавающей процентной ставкой со сроком обращения 2 года были выпущены на уровне 
55.5% от предложенного объема и только на протяжении первого квартала года, их доля в общем 
объеме выпущенных ГЦБ сократившись с 3.6% в предыдущем году до 0.3% в 2009г. (график 2.24).  

Средняя срочность вновь выпущенных ценных бумаг сократилась с 206 дней в 2008г., до 162 дней в 
отчетном году. 

Доходность государственных ценных бумаг со сроком до одного года была близкой по значению 
только до мая, впоследствии, несмотря на аналогичную тенденцию, проценты по казначейским 
обязательствам со сроками 21 и 91 день зарегистрировали выраженное снижение, в то время как 
обязательства с более длинными сроками - 182 и 364 дня – отражали более высокую суровость, лишь 
в короткие периоды занимая уровень ниже 10.0% годовых.  

Несмотря на тренд снижения процентных ставок, банки предпочитали кредитовать государство 
(государственные ценные бумаги остаются в продолжении надежным средством инвестирования на 
внутреннем рынке), наблюдается явная сдержанность со стороны банков в отношении инвестиций 
со сроками более 6 месяцев. 

На последних выпусках ГЦБ 2009г., средние процентные ставки зафиксировали, соответственно, 
значения 2.26, 2.58, 4.76 и 6.06% годовых по срокам 21, 91, 182 и 364 дня, приблизительно на 13.0 – 
15.0 процентных пункта ниже по сравнению с значениями зафиксированными в 2008г. 

Среднегодовая процентная ставка по государственным ценным бумагам со сроком до одного года, 
реализованные в 2009г. сократилась, зафиксировав 9.32% годовых по сравнению с 17.95% годовых в 
2008г. 

С точки зрения доходности, на финансовом рынке первое место продолжают занимать процентные 
ставки по кредитам в экономику (график 2.25). Инвестиции в государственные ценные бумаги в 
отчетном году предлагали доходы ниже чем по банковским депозитам (за исключением временного 

роста процентных ставок по ГЦБ за 
апрель), конкурируя больше с 
межбанковскими размещениями. 

Сталкиваясь с необходимостью 
финансирования бюджетного дефицита, 
Министерство финансов, наряду с ГЦБ 
размещенными на аукционах, 27 марта 
и 13 октября 2009г. разместило 
посредством подписки государственные 
облигации с плавающей процентной 
ставкой (равной базисной ставке НБМ 

График 2.24. Структура выпусков ГЦБ в разрезе по их видам 
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График 2.25. Динамика процентных ставок
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плюс маржа установленная при выпуске) и со сроком обращения 1 год на суммы 300.0 и 150.0 млн. 
леев по номинальной 
стоимости.  

Объем государственных 
ценных бумаг в 
обращении на конец года, 
из размещенных на 
первичном рынке на 
аукционах и посредством 
подписки, вырос в 2.1 раза 
по сравнению с 
предыдущим годом, с 
1437.7 млн. леев на конец 
2008г., до 3018.9 млн. леев 
по номинальной 
стоимости на 31 декабря 

2009г. (график 2.26).  

Объем государственных ценных бумаг в обращении вырос по цене покупки на конец отчетного года 
по сравнению с концом предыдущего года на 1595.0 млн. леев. 

Межбанковский денежный рынок 
Большой излишек ликвидности наблюдаемый в банковской системе во II семестре 2009г. обусловил 
пассивность межбанковского рынка. Так, по сравнению с предыдущим годом, объем проведенных 
сделок на межбанковском денежном рынке зафиксировал существенный спад, составив 6736.3 млн. 
леев, ниже на 8896.3 млн. леев или на 56.9%. 

В отчетном году, аналогично предыдущим годам, основной компонентой в обороте сделок на 
межбанковском рынке были межбанковские кредиты/депозиты, составив 99.0% общего объема 
сделок. Существенный объем межбанковских кредитов и депозитов зарегистрирован с 
минимальным сроком на рынке, доля сделок овернайт составив 94.3% общего объема.  

Всего за 2009г. периодичность сделок по межбанковским кредитам/депозитам была неравномерной, 
их месячный объем был в прямой зависимости от колебаниях ликвидности банковской системы. 

Процентные ставки по межбанковским кредитам/депозитам в 2009г. следовали тенденции снижения, 
следуя в общих чертах траектории динамики базисной ставки НБМ. В течение 2009г. 
среднемесячная процентная ставка по указанным сделкам сократилась с 18.84% годовых в январе до 
3.02 в декабре, а среднегодовая составила 15.83% годовых, ниже по сравнению с предыдущим годом 
на 0.59 процентных пункта. 

В 2009г. срок по сделкам заключенным между банками составил 4 дня, средневзвешенный срок 
будучи на уровне 2008г.  

Вторичный рынок государственных ценных бумаг 
Годовой оборот вторичного рынка составил 65.8 млн. леев, ниже на 143.5 млн. леев по сравнению с 
2008г., что отражает интерес основных инвесторов поддерживать государственные ценные бумаги 
до погашения в своих инвестиционных портфелях. 

Самыми востребованными государственными ценными бумагами оставались ценные бумаги со 
сроком до платежа менее одного года а именно, в интервале от 28 до 91 дня, доля которых составила 
66.4% общего объема сделок с ГЦБ, по сравнению с 60.3% в 2008г.  
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График 2.26. Динамика объема ГЦБ в обращении в 
конце 2007-2009г.г. 
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Всего за 2009г. на вторичном 
рынке доминировала тенденция 
снижения номинальной 
средневзвешенной процентной 
ставки, тенденция 
противоположная предыдущему 
году. Устойчивость излишка 
ликвидности на денежном рынке 
во второй половине года 
отражалась в существенном 
снижении доходности по 
завершенным операциям на 
вторичном рынке с 
государственными ценными 
бумагами – с 17.22% в январе до 
3.72% в декабре 2009г. (график 
2.27). 

Среднегодовая номинальная процентная ставка была ниже на 4.33 процентных пункта по сравнению 
с предыдущим годом, составив 13.12% годовых.  

Индикативные процентные ставки на межбанковском денежном рынке 
Кривая индикативных ставок CHIBOR/CHIBID (ориентировочные котировки процентных ставок 
при размещении/привлечении на межбанковском рынке денежных средств в национальной валюте), 
отражала снижение в течение 2009г., за исключением марта и апреля, когда они выросли в среднем 
на 2.0 процентных пункта по всем срокам. В мае-сентябре, включая эффекты последовательного 
снижения процентной ставки денежной политики указанного периода, котировки CHIBOR/CHIBID 
имели ускоренный тренд снижения, за которым последовало медленное снижение ставок до конца 
года. В среднем эти корректировки снизились в 2009г. приблизительно на 9.0 – 14.0 процентных 
пункта по всем срокам.  

Котировки CHIBOR/CHIBID одна неделя (1W) в первой половине года были выше базисной ставки 
НБМ. Начиная с июня, ставка CHIBID 1W стала ниже базисной ставки и продолжала снижаться (с 
сентября в более медленном темпе) до конца года, отдаляясь от базисной ставки. В то же время, 
маржа котировок CHIBOR/CHIBID 7 дней сократилась приблизительно до 3.0 процентных пункта. 

На 31 декабря 2009г. 
котировка CHIBID 1W 
составила 2.03% годовых 
(график 2.28).  
Деятельность первичных 
дилеров на рынке 
государственных ценных 
бумаг 
В течение 2009г. на рынке 
государственных ценных 
бумаг действовали 11 
первичных дилеров, 
которые способствовали 
хорошему проведению 
аукционов по размещению 
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государственных ценных бумаг на первичном рынке и обеспечению их ликвидностью на вторичном 
рынке. 

Объем поданных заявок первичными дилерами на аукционах по размещению составил 8631.0 млн. 
леев.  

Всего за 2009г. первичными дилерами приобретено ценных бумаг в объеме 4875.3 млн. леев, что 
составляет 111.5% 

выставленного 
Министерством финансов 
объема (в 2008г. этот 
показатель составил 
94.1%).  

В общем объеме 
реализованных ценных 
бумаг, 93.1% (4845.8 млн 
леев приобретено 
первичными дилерами от 
своего имени и за 
собственный счет, объем 
ГЦБ приобретенных 
инвесторами сократился 
как в качестве доли, так и в 
абсолютном значении 
(график 2.29).  

В 2009г. деятельность 
первичных дилеров на 
вторичном рынке 
государственных ценных 
бумаг сократилась, и особенно 
в связи с осуществлением 
сделок типа банк-клиент, 
которые зарегистрировали 16.0 
млн. леев (24.3% общего 
объема сделок с 
государственными ценными 
бумагами), по сравнению с 
174.2 млн. леев (83.3%) за 
предыдущий год (график 2.30). 

Учет ценных бумаг в системе записей на счетах в НБМ (СЗС) 
Значимость системы записей на счетах ценных бумаг (СЗС) НБМ, интегрированной с системой 
межбанковских платежей (АСМП) исходит из того, что системы расчетов с ценными бумагами и 
платежные системы являются основными элементами всей финансовой системы, эффективное и 
надежное их функционирование является фундаментальным для всех видов экономической 
деятельности, и, одновременно, создает основу для обеспечения каналов трансмиссии для денежной 
политики и общей стабильности финансовой системы. 
Система записей на счетах ценных бумаг НБМ является механизмом, посредством которого НБМ 
осуществляет складирование государственных ценных бумаг и сертификатов НБМ, а также расчет 
по операциям с подобными финансовыми инструментами.  
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В целях минимизации риска связанного с расчетом, СЗС, взаимосвязанная с платежной системой 
НБМ, предусматривает окончательный расчет расчетов DVP в режиме реального времени в течение 
операционного дня в центральном банке. Расчет в режиме реального времени поддерживает 
операции денежной политики и эффективное функционирование рынка государственных ценных 
бумаг. 

Все ценные бумаги зарегистрированные в системе записей на счетах дематериализованы, это 
сокращает стоимость и риски связанные с их сохранением и переводом. 

На 31 декабря 2009г., в системе записей на счетах было зарегистрировано ценных бумаг на общую 
сумму 8343.8 млн. леев по номинальной стоимости, которая в разрезе по эмитентам, распределяется 
следующим образом: 

I. Министерство финансов – ГЦБ на общую сумму 5257.5 млн. леев, в т.ч.: 

- 3018.9 млн. леев – 57.4% - ГЦБ выпущенные на аукционах и через подписку на первичном 
рынке; 
- 2238.6 млн. леев – 42.6% - ГЦБ выпущенные и представленные в Национальный банк. 

II. Национальный банк – СНБ на общую сумму 3086.3 млн. леев, выпущенные на аукционах 
первичного рынка. 

Общая сумма ГЦБ зарегистрированная в СЗС по номинальной стоимости в разрезе по владельцам, 
следующая: 

Банки 
 на 31.12.2009г.  – 2904.3 млн. леев 
 на 31.12.2008г.  – 1306.1 млн. леев 

Прочие инвесторы (в т.ч. фонд гарантирования депозитов банковской системы) 
 на 31.12.2009г.  – 114.6 млн. леев 
 на 31.12.2008г.  – 131.6 млн. леев 

Национальный банк Молдовы (ГЦБ размещенные в НБМ в результате конверсии ранее 
выданных кредитов государству и реэмитированные) 
 на 31.12.2009г.  – 2238.6 млн. леев 
 на 31.12.2008г.  – 2364.9 млн. леев 

В структуре ГЦБ зарегистрированных в СЗС по владельцам на 31 декабря 2009г., рост доли банков в 
инвестиционных целях и снижение доли Национального банка Молдовы из-за динамики снижения 
процентных ставок по государственным ценным бумагам выпущенным и размещенным в результате 
конверсии ранее выданных государству кредитов, а также сокращение доли небанковских 
инвесторов, в результате предпочтения населением размещений по процентным ставкам выше чем 

График. 2.31. Структура государственных ценных бумаг в обращении в разрезе владельцев 
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по государственным ценным бумагам, отражают основную тенденцию анализируемого года, 
противоположную ситуации сложившейся на конец предыдущего года (график 2.31).  

Сертификаты НБМ на сумму 3080.2 млн. леев зарегистрированы в портфели банков, а 6.1 млн. леев – 
в портфелях других инвесторов. 

В течение отчетного года, в СЗС НБМ зарегистрировано 6284 операций на общую сумму 56788.7 
млн. леев (в два раза ниже по сравнению с предыдущим годом), в т.ч.: 

1. Операции на первичном рынке (новые выпуски) – 28933.8 млн. леев. 
2. Выкуп Министерством финансов государственных ценных бумаг при наступлении их срока 

погашения – 13100.4 млн. леев. 
3. Выкуп Министерством финансов сертификатов НБМ при наступлении их срока погашения 

– 12359.1 млн. леев. 
4. Операции НБМ на открытом рынке – 739.1 млн. леев. 
5. Операции покупки/продажи – 65.8 млн. леев. 
6. Залоговые операции – 1590.5 млн. леев. 

Взаимоотношения Национального банка Молдовы и Правительства Республики Молдова 
В соответствии с условиями договора об остатке долга государства по ранее полученным кредитам 
от Национального банка Молдовы на 2009г., заключенного между Министерством финансов и 
Национальным банком Молдовы 24 сентября 2008г. и дополнительного договора от 11 декабря 
2009г., Национальным банком Молдовы проведены в течение 2009г. реэмиссии государственных 
ценных бумаг из собственного портфеля с наступившим сроком платежа. 

На 31 декабря 2009г. долг государства перед НБМ, полностью состоящий из ГЦБ составил 2213.4 
млн. леев (по цене покупки), на уровне предыдущего года.  

Государственные ценные бумаги, полученные в собственный портфель НБМ, в результате 
реэмиссии займов осуществленных в 2009г. были со сроками между 90 и 95 днями. Средние 
процентные ставки по выпущенным ценным бумагам колебались между 2.06 – 24.47% годовых. 
Средневзвешенная процентная ставка по ГЦБ в портфеле на 31 декабря 2009г. составила 4.54% 
годовых, а средняя срочность государственных ценных бумаг в портфеле на последний день 
отчетного периода составила 48 дней. 

Рыночная стоимость государственных ценных бумаг в портфеле НБМ на 31 декабря 2009г. 
составила 2227.9 млн. леев. 

Депозиты государства размещенные в Национальном банке Молдовы  
На основе Договора между Национальным банком Молдовы и Министерством финансов от 5 
декабря 2007г. и положений Регламента об акцепте депозитов от Министерства финансов, 
утвержденного постановлением Административного совета НБМ № 358 от 28 декабря 2006г., 
Министерством финансов в 2009г. размещено в Национальном банке Молдовы депозитов в 
молдавских леях со сроками от 1 месяца до 1 года на общую сумму 319.0 млн. леев. По сравнению с 
2008г. сумма размещенных депозитов в НБМ сократилась приблизительно в 4.0 раза, из-за дефицита 
бюджетных средств в течение года.  

На 31 декабря 2009г. сальдо депозитов составило 10.0 млн. леев. Средневзвешенная процентная 
ставка по депозитам в остатке составила 18.79% годовых, с приростом на 0.63 процентных пункта по 
сравнению с процентной ставкой зарегистрированной по депозитам в остатке на 31 декабря 2008г. 

Средняя срочность по депозитам в остатке на конец 2009г. составила 246 дней, ниже на 7 дней по 
сравнению с предыдущим годом. 
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Эволюция валютного рынка 

Динамика номинального и реального эффективного курса 
В течение 2009г. официальный номинальный курс национальной валюты по отношению к 

доллару США обесценился на 
18.3%, а по отношению к евро 
– на 19.6% (график 2.32). 
Указанное обесценение 
обусловлено последствиями 
мирового финансового 
кризиса, начатого в 2008г., 
когда валюты основных 
торговых партнеров 
Республики Молдова в период 
сентябрь-декабрь 2008г. 
существенно обесценились по 
отношению к доллару США, а 
именно: украинская гривна (на 
70.5%), польский злотый (на 

29.6%), турецкая лира (на 27.9%), российский рубль (на 19.4%), румынский лей (на 17.7%), (таблица 
2.4). Наряду с этим, влияние кризиса на 
динамику обменного курса 
молдавского лея не чувствовалось в 
2008г., а в 2009г., в то время как в 
других странах региона ситуация 
стабилизовалась, обесценение 
национальных валют указанных стран 
было несущественным. 

Реальный эффективный курс 

национальной валюты (REER), 
рассчитанный по сравнению с декабрем 
2000г., составил 99.3% в декабре 2009г. 

и обесценился на 21.4 процентных пункта по сравнению с концом 2008г., факт отражающий рост 
конкурентоспособности национальной валюты. Обесценение REER произошло на фоне 
сокращенного уровня инфляции в Республике Молдова по сравнению с инфляцией в странах 

Таблица 2.4. Изменение обменного курса по отношению к  
доллару США в 2008г. и 2009г. (в %). 

  
01.09.2008 - 
31.12.2008 

2009 

Польский злотый -29.6 1.7 

Турецкая лира -27.9 0.4 

Украинская гривна -70.5 -0.5 

Российский рубль -19.4 -3.2 

Румынский лей -17.7 -4.3 

Сербский динар -20.8 -7.6 

Молдавский лей -7.7 -18.3 
Обесценение (-)/укрепление (+) 

График 2.32. Колебания официального курса молдавского лея
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График 2.33. Динамика номинального эффективного и 
реального курса национальной валюты, рассчитанного 

на базе доли основных торговых партнеров 

График 2.34. Влияние основных торговых  
партнеров РМ на обесценение  

реального эффективного курса в течение 2009г. 
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являющихся основными торговыми партнерами Республики Молдова в результате укрепления 
обменного курса по отношению к доллару США отдельных валют (евро, венгерский форинт, 
турецкая лира, китайский юань и румынский лей), а также обесценения в меньшей степени 
украинской гривны и российского рубля по сравнению с уровнем инфляции этих стран. Среди 
торговых партнеров Республики Молдова, оказавших влияние на рост конкурентоспособности 
национальной валюты необходимо отметить: Украину, Румынию, Российскую Федерацию, Италию 
и Германию (график 2.34). 

В графике 2.33, виден тренд обесценения реального эффективного курса национальной валюты 
после февраля 2009г., когда он достиг максимальный уровень 26.0 процентных пункта по сравнению 
с 2000г. и 5.4 процентных пункта по сравнению с 2008г. 

В период январь-апрель 2009г. зарегистрирован тренд обесценения национальной валюты по 
отношению к доллару США на внутреннем валютном рынке как в номинальном выражении, так и в 
эффективно реальном выражении. В результате мирового финансового кризиса, оказавшего влияние 
начиная с сентября 2008г. на странах региона, произошло снижение объема ликвидности в 
иностранной валюте на внутреннем валютном рынке. Так, в первые четыре месяца 2009г. 
зарегистрирован чистый негативный приток иностранной валюты – минус 440.0 млн. USD по 
сравнению с чистым негативным притоком - минус 37.4 млн. USD в соответствующем периоде 

2008г. Несмотря на то 
что чистый 
негативный приток 
иностранной валюты 

по 
платежам/поступлени
ям от внешней 
торговли сократился с 
минус 933.5 млн. 

USD, 
зарегистрированный в 
первые четыре месяца 
2008г. до минус 573.1 
млн. USD в 
аналогичном периоде 
2009г., это не привело 
к снижению давления 

обесценения 
обменного курса 

национальной 
валюты, из-за 

следующих факторов (график 2.35): (i) существенное снижение чистого предложения иностранной 
валюты со стороны физических лиц (с 722.2 млн. USD в первые четыре месяца 2008г. до 171.3 млн. 
USD в соответствующем периоде 2009г., или на 76.3% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 
2008г.); (ii) чистые негативные притоки прямых и портфельных инвестиций, кредитов полученных 
от аффилированных лиц (минус 22.6 млн. USD в первые четыре месяца 2009г. по сравнению с 73.1 
млн. USD за соответствующий период 2008г.) и внешние частные кредиты, гранты и техническая 
помощь (минус 15.6 млн. USD за первые четыре месяца 2009г. по сравнению с 100.8 млн. USD за 
соответствующий период 2008г.). Одновременно, в этом периоде усилился спрос на иностранную 
валюту со стороны физических лиц, обусловленный частичной конверсией средств из национальной 
валюты в иностранную, под давлением ожиданий населения относительно эволюции обменного 
курса молдавского лея по отношению к доллару США. 
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График 2.35. Динамика чистого предложения иностранной валюты со стороны 
физических лиц и чистый приток от операций по импорту-экспорту товаров и 

услуг, внешних частных кредитов, грантов и технической помощи* 

*Предварительные данные  
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Так, по фиксированному курсу от 31 декабря 2008г., депозиты в иностранной валюте в этом периоде 
увеличились на эквивалент 125.2 млн. USD, или на 13.1%, а депозиты в национальной валюте 

уменьшились на эквивалент 289.5 
млн. USD, или на 21.2% (график 
2.36). В этих условиях, НБМ 
осуществлял чистые продажи 
долларов США в целях смягчения 
чрезмерных колебаний 
официального номинального курса 
национальной валюты по 
отношению к доллару США и 
прекращения ажиотажа на 
внутреннем валютном рынке и 
ограничения ожидания 
обесценения.  

Начиная с мая 2009г. и до ноября 
2009г. отмечена стабильность на 

валютном рынке, сопровождаемая отдельными периодами укрепления национальной валюты. В 
этом периоде произошел рост чистого предложения иностранной валюты со стороны физических 
лиц, чистого притока по внешним частным кредитам, грантам и технической помощи, а также 
замедления темпа конверсии средств из национальной валюты в иностранную валюту. Чистый 
среднемесячный приток за май-ноябрь 2009г. составил 39.6 млн. USD по сравнению с чистым 
негативным среднемесячным притоком за первые четыре месяца 2009г. (минус 110.0 млн. USD). 
Реальный эффективный курс национальной валюты обесценился на 8.5 процентных пункта. 

В декабре 2009г. чистый приток иностранной валюты существенно превысил чистый 
среднемесячный приток за период май-ноябрь 2009г. и составил 134.2 млн. USD, обусловленный 
существенным приростом чистого предложения иностранной валюты со стороны физических лиц 
(257.7 млн. USD в декабре 2009г. по сравнению с среднемесячным значением указанного показателя 
за период май-ноябрь 2009г. – 180.6 млн. USD). В этом периоде официальный номинальный курс 
национальной валюты по отношению к доллару США обесценился на 10.8%. В условиях 
дефляционного тренда, НБМ использовал эту возможность в целях консолидации международных 
резервов через активное приобретение излишка ликвидности на рынке, способствуя таким образом 
росту конкурентоспособности местных продуктов на внешних рынках. В декабре 2009г. реальный 
эффективный курс национальной валюты обесценился на 6.0 процентных пункта. В то же время, 

валютные резервы 
государства увеличились на 
105.8 млн. USD, или на 7.7%, 
составив 1480.3 млн. USD 
под конец 2009г. (график 
2.37 ). 

Валютный рынок 
Республики Молдова. 
Деятельность НБМ на 
валютном рынке 
При анализе валютного 
рынка Республики Молдова 
за 2009г., очевиден тренд 
снижения проведенных 

сделок на внутреннем валютном рынке за MDL. Общий оборот операций приобретения валюты за 
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MDL в этом периоде составил эквивалент 10487.61 млн. USD, ниже на 24.6% по сравнению с 2008г. 
(таблица 2.5). В структуре общего оборота, операции по приобретению иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке за MDL составили 5367.3 млн. USD, по продаже – 5120.3 млн. USD.  

Объем валютных сделок проведенных на внутреннем валютном рынке в течение 2009г. 
зафиксировал тенденцию роста, достигнув в IV квартале максимальный объем - 2778.6 млн. USD. 

В 2009г., по сравнению с 2008 г., снизился как оборот на валютном рынке по перечислению на 
28.7%, так и оборот на налично-денежном валютном рынке – на 14.2%. 

Доля валютного рынка по перечислению в общем обороте операций на внутреннем валютном рынке 
сократилась на 4.0 процентных пункта (с 71.5% в 2008г. до 67.5% в 2009г.), а доля налично-
денежного валютного рынка выросла в том же соотношении (с 28.5% в 2008г. до 32.5% в 2009г.).  

По сравнению с 2008г., в отчетном периоде, в структуре общего оборота операций проведенных на 
внутреннем валютном рынке основными участниками рынка увеличилась на 4.0 процентных пункта 
доля Национального банка Молдовы, банковских обменных валютных касс – на 2.9 процентных 
пункта, небанковских обменных валютных касс – на 1.1 процентных пункта, банков нерезидентов – 
на 0.4 процентных пункта, банков-резидентов – на 0.3 процентных пункта и сократилась доля 
юридических лиц - на 10.6 процентных пункта. 

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

Таблица 2.5. Общий оборот операций на внутреннем валютном рынке (покупки/продажи иностранной валюты  
за MDL), (эквивалент в млн. USD) 

Внутренний валютный рынок по перечислению Налично-денежный внутренний 
валютный рынок  

НБМ Банки-
резиденты 

Банки 
нерезиденты 

Юридические 
лица Различные всего Банковские 

ОКВ  ОВК всего 

Внутренний 
валютный 
рынок 

Эквивалент в млн. долларах США 
2008г. 590.4 521.4 21.2 7626.7 1182.0 9941.7 3309.8 656.6 3966.4 13908.1 
2009г. 857.2 431.1 63.2 4633.1 1099.7 7084.3 2796.1 607.2 3403.3 10487.6 

Доля, в %  
2008г. 4.2 3.8 0.2 54.8 8.5 71.5 23.8 4.7 28.5 100.0 
2009г. 8.2 4.1 0.6 44.2 10.4 67.5 26.7 5.8 32.5 100.0 

Темп роста по сравнению с предыдущим годом, в % 
2009г. 45.2 -17.3 de 3.0 ori -39.3 -7.0 -28.7 -15.5 -7.5 -14.2 -24.6 
Источник: Отчеты об операциях покупки/продажи иностранной валюты, проведенных банками на валютном рынке и остатках на счетах в 
иностранной валюте банковских клиентов, а также данные НБМ 
Источник: Отчеты об объеме покупки/продажи иностранной валюты обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах, а также 
данные НБМ 

График 2.38. Динамика официального курса USD/MDL 
и интервенции НБМ 

График 2.39. Динамика валютных резервов  
в месяцах импорта 
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В целях смягчения чрезмерных колебаний официального курса национальной валюты по отношению 
к доллару США, на протяжении 2009г., НБМ провел интервенции на внутреннем валютном рынке, 
используя валютные операции на сумму минус 222.8 млн. долларов США нетто, в т.ч. операции по 
приобретению долларов США - 315.9 млн. долларов США и операции по продаже долларов США - 
538.7 млн. долларов США (график 2.38).  

Валютные резервы государства сократились в 2009г. на 192.1 млн. USD, или на 11.5%, с 1672.4 до 
1480.3 млн. USD, которые оценочно покрывают 4.5 месяца импорта (график 2.39). 

Анализ структуры общего оборота валютных сделок на внутреннем валютном рынке в течение 
2008г. и 2009г. в разрезе по валютам отражает преобладание сделок в СКВ. В 2009г. структура 
общего оборота по видам валют имела следующую динамику: доллары США – 57.0%, евро – 39.8%, 
российские рубли – 2.8% и другие валюты – 0.4% (таблица 2.6).  

В течение 2009г. доллар США сохранил свою доминантную позицию как в общем обороте 
валютных сделок на 
внутреннем валютном 
рынке, так и в общем 
обороте валютных 
сделок проведенных 
на валютном рынке по 
перечислению. 

В отличие от 2008г., 
зафиксирован рост 
доли долларов США 
на 20.7 процентных 
пункта (с 49.3% в 
2008г. до 70.0% в 
2009г.) по статье 
покупки на валютном 
рынке по 

перечислению и снижение доли российских рублей на 6.7 процентных пункта в общем обороте 
валютных сделок на внутреннем валютном рынке, в результате существенного сокращения доли 
русских рублей по статье покупки на валютном рынке по перечислению. 

Также, необходимо отметить рост доли евро по статье покупки на налично-денежном валютном 
рынке на 9.0 процентных пункта (с 55.3% в 2008г. до 64.3% в 2009г.). 

По сравнению с 2008г., операции по приобретению иностранной валюты, проведенные банками 
Республики 

Молдова на 
внутреннем 

валютном рынке 
в 2009г. 
сократились на 
1691.6 млн. USD, 
или на 25.0% 
(таблица 2.7). 
Это снижение 
объясняется, в 

основном, 
сокращением 

объема покупок от юридических лиц на 1352.5 млн. USD (51.5%) и от физических лиц – на 661.6 

Таблица 2.6. Структура оборота валютных сделок на внутреннем валютном рынке 
по основным валютам  

Валютный рынок по 
перечислению 

Налично-денежный 
валютный рынок 

Всего на валютном 
рынке 

 покупки продажи покупки продажи покупки продажи 

В общем 
обороте 

2008г. Доля, в % 
USD  49.3 71.0 37.6 31.4 43.9 66.0 54.9 
EUR  25.5 25.8 55.3 61.5 39.3 30.3 34.8 
Российские рубли  25.0 2.8 6.0 3.4 16.2 2.9 9.5 
Прочие валюты  0.2 0.4 1.1 3.7 0.6 0.8 0.8 
Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2009г. Доля, в % 
USD  70.0 68.3 31.1 35.3 50.6 63.1 57.0 
EUR  27.7 29.1 64.3 59.9 46.0 34.0 39.8 
Российские рубли  2.2 2.5 3.9 2.7 3.0 2.5 2.8 
Прочие валюты  0.1 0.1 0.7 2.1 0.4 0.4 0.4 
Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Таблица 2.7. Основные источники приобретения иностранной валюты 
лицензированными банками Республики Молдова на внутреннем валютном рынке* 
(эквивалент в миллионах USD) 

Покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке за MDL от:  

НБМ Банков-
резидентов 

Банков 
нерезидентов

Юридических 
лиц ОВК Физических 

лиц Прочих 
ВСЕГО 

Эквивалент в млн. долларах США 
2008г. 176.0 255.4 20.6 2625.7 0.0 3005.2 670.9 6753.8 
2009г. 538.7 215.8 32.6 1273.2 0.0 2343.6 658.3 5062.2 

Доля, в % 
2008г. 2.6 3.8 0.3 38.9 0.0 44.5 9.9 100.0 
2009г. 10.6 4.3 0.6 25.2 0.0 46.3 13.0 100.0 

Темп роста по сравнению с предыдущим годом, в % 
2009г. в 3.1 раза -15.5 58.3 -51.5 - -22.0 -1.9 -25.0 
 Источник: Отчет об операциях покупки/продажи иностранной валюты, проведенных банками на валютном рынке, и 
остатках на счетах в иностранной валюте банковских клиентов, а также данные НБМ
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млн. USD (22.0%). Также, необходимо подчеркнуть существенный прирост покупок иностранной 
валюты, проведенных лицензированными банками от НБМ, на 362.7 млн. USD, или в 3.1 раза. 

В 2009г. покупки иностранной валюты банками на внутреннем валютном рынке преимущественно 
осуществлялись от физических лиц (46.3%), юридических лиц (25.2%), НБМ (10.6%) и от банков-
резидентов (4.3%). 

В отчетном периоде, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась доля покупок от НБМ (на 8.0 
процентных пункта), от физических лиц (на 1.8 процентных пункта), от банков-резидентов (на 0.5 
процентных пункта), от банков нерезидентов (на 0.3 процентных пункта). В то же время, произошло 
снижение доли покупок от юридических лиц (на 13.7 процентных пункта).  

Операции по продаже иностранной валюты, проведенные банками Республики Молдова на 
внутреннем валютном рынке в 2009г. сократились, по сравнению с 2008г., на 1679.5 млн. USD, или 
на 25.8% (таблица 2.8), обусловленные в основном сокращением объемом продаж юридическим 

лицам на 1641.1 млн. 
USD (32.8%), 
Национальному банку 
– на 95.9 млн. USD 
(23.1%) и банкам-
резидентам – на 50.7 
млн. USD (19.1%).  

Продажа иностранной 
валюты банками на 
внутреннем валютном 

рынке 
осуществлялась 

преимущественно в 
пользу юридических 
лиц (69.7%), 

физических лиц (13.6%), НБМ (6.6%), банков-резидентов (4.5%).  

В 2009г., по сравнению с 2008г., сократилась доля продаж иностранной валюты юридическим лицам 
(на 7.3 процентных пункта). 

В то же время, необходимо отметить рост доли продаж иностранной валюты в пользу физических 
лиц (на 4.2 процентных пункта), банков нерезидентов (на 0.6 процентных пункта), банков-
резидентов (на 0.4 процентных пункта) и Национального банка Молдовы (на 0.2 процентных 

пункта). 

Излишек 
иностранной 

валюты на 
внутреннем 

валютном рынке на 
общую сумму 
2330.7 млн. USD (в 
основном от 
физических лиц – 
1691.0 млн. USD, 
или 72.6%), 

приобретенный 
банками в 2009г., 

Таблица 2.9. Чистое сальдо операций покупки/продажи иностранной валюты за MDL  
(эквивалент в миллионах USD) 

Чистое сальдо   

НБМ Банки-
резиденты 

Банки 
нерезиденты 

Юридические 
лица ОВК Физические 

лица Прочие Всего 

Эквивалент в миллионах долларах США 

I квартал -42.8 -0.6 2.6 -535.2 0.0 522.6 78.5 25.1 

II квартал -65.4 -0.4 9.1 -624.6 0.0 627.3 91.0 37.0 

 III квартал -194.2 -6.9 4.6 -601.0 0.0 731.6 136.3 70.4 

IV квартал 64.0 -2.7 3.7 -614.5 0.0 511.5 161.6 123.6 

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

I квартал 464.3 1.6 -21.8 -529.8 0.0 59.6 112.0 85.9 

II квартал -16.1 0.1 0.4 -476.3 0.0 461.4 102.7 72.2 

III квартал -63.1 -0.3 1.8 -572.3 0.0 580.0 88.7 34.8 

IV квартал -164.9 -0.9 21.6 -508.3 0.0 590.0 113.6 51.1 

2009г. 220.2 0.5 2.0 -2086.7 0.0 1691.0 417.0 244.0 

Таблица 2.8. Основные направления продажи иностранной валюты 
лицензированными банками Республики Молдова на внутреннем валютном 
рынке* (эквивалент в миллионах USD)* 

Продажа иностранной валюты на валютном рынке за MDL   

НБМ Банки-
резиденты 

Банки 
нерезиденты 

Юридические 
лица ОВК Физические 

лица Прочие 
Всего 

Эквивалент в миллионах долларах США 
2008г. 414.4 266.0 0.6 5001.0 0.0 612.2 203.5 6497.7 
2009г. 318.5 215.3 30.6 3359.9 0.0 652.6 241.3 4818.2 

Доля, в % 
2008г. 6.4 4.1 0.0 77.0 0.0 9.4 3.1 100.0 
2009г. 6.6 4.5 0.6 69.7 0.0 13.6 5.0 100.0 

Темп роста по сравнению с предыдущим годом, в . % 

2009г. -23.1 -19.1 в 51.0 раза -32.8 - 6.6 18.6 -25.8 
* Источник: Отчеты об операциях покупки/продажи иностранной валюты проведенных банками на валютном 
рынке и остатках на счетах в иностранной валюте банковских клиентов, а также данные НБМ 
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был продан юридическим лицам – 2086.7 млн. USD. Чистое сальдо операций покупки/продажи 
иностранной валюты за MDL в 2009г. составило 244.0 млн. USD (таблица 2.9). 

Динамика банковских активов и обязательств в иностранной валюте  
На 31 декабря 2009г. сальдо банковских балансовых активов в иностранной валюте2 (выданные 

кредиты, налично-денежные 
средства, обязательные 
резервы и другие активы в 
иностранной валюте) 
сократилось по сравнению с 31 
декабря 2008г. на эквивалент 
164.1 млн. USD (с 1580.2 до 
1416.1 млн. USD), или на 
10.4%, факт обусловленный в 
основном снижением сальдо 
кредитов в иностранной 
валюте, в результате 

экономического спада и 
влияния мирового 
финансового кризиса 
(таблица 2.10, график 2.40).  

В общем объеме 
балансовых активов в 
иностранной валюте, 
наибольшая доля 
приходится на сальдо 
выданных кредитов в 
иностранной валюте - 
59.6% на 31 декабря 2009г., 
ниже на 2.9 процентных 
пункта по сравнению с 
концом 2008г. Этот 
показатель колебался на 
протяжении 2009г. с 
минимального уровня 
57.5% до максимального 

62.6%. По сравнению с 31 декабря 2008г., сальдо выданных кредитов в иностранной валюте 
сократилось на эквивалент 143.9 млн. USD (с 988.3 до 844.4 млн. USD), или на 14.6%. 

По валютной структуре, сальдо выданных кредитов в иностранной валюте на 31 декабря 2009г. 
зафиксировало следующие доли по видам валют: евро – 58.9%, доллар США – 41.1% (таблица 2.11). 

Сальдо кредитов в евро 
сократилось больше, на 
эквивалент 129.3 млн. USD (с 
626.2 до 496.9 млн. USD), или на 
20.6% по сравнению с остатком 
кредитов в долларах США, 
который сократился на эквивалент 
14.5 млн. USD (с 361.9 до 347.4 

                                                 
2. За исключением статьи регулирования по активам в иностранной валюте 

Таблица 2.10. Балансовые активы банков в иностранной валюте  
(эквивалент в млн. USD) 

  
Сальдо на 
31.12.2008 

Доля в общем 
объеме, в % 

Сальдо на 
31.12.2009 

Доля в общем 
объеме, в % 

Изменение к 
31.12.2008, в %

Выданные кредиты 988.3 62.5  844.4 59.6  -14.6  
Наличная иностранная 
валюта 246.7 15.6  437.3 30.9  77.3  

Обязательные резервы 284.0 18.0  111.6 7.9  -60.7  
Прочие активы в 
иностранной валюте 61.2 3.9  22.8 1.6  -62.7  
Всего балансовые 
активы в иностранной 
валюте 1580.2 100.0  1416.1 100.0  -10.4  

Таблица 2.11. Выданные кредиты в иностранной валюте в 
банковской системе (эквивалент в млн. USD) 

  

Сальдо на 
31.12.2008г. 

Доля в 
общем 

объеме, % 

Сальдо на 
31.12.2009г. 

Доля в 
общем 

объеме, % 

Изменение к 
31.12.2008г. 

% 
Евро 626.2 63.4  496.9 58.9  -20.6  

Доллары США 361.9 36.6  347.4 41.1  -4.0  
Российские рубли 0.2 0.0  0.1 0.0  -50.0  
Всего 988.3 100.0  844.4 100.0  -14.6  
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млн. USD), или на 4.0%. 

На 31 декабря 2009г. доля наличных средств в иностранной валюте составила 30.9% в общем 
объеме банковских балансовых активов в иностранной валюте. Этот показатель колебался на 
протяжении года с минимального уровня 15.3% до максимального 31.3%. В конце отчетного 

периода наличные средства 
в иностранной валюте, по 
сравнению с ситуацией на 
31 декабря 2008г., 
увеличились в абсолютном 
значении на эквивалент 
190.6 млн. долларов США 
(с 246.7 до 437.3 млн. 
USD), или на 77.3%, а 
долей в общем объеме 
балансовых активов в 
иностранной валюте 
увеличились на 15.3 

процентных пункта (с 15.6 до 30.9%), факт обусловленный поэтапным снижением нормы 
обязательных резервов от привлеченных средств в свободно конвертируемой валюте с 17.5 до 8.0% 
(таблица 2.12). 

Наличные средства в иностранной валюте банков на 31 декабря 2009г. имели следующую структуру: 
счета “Nostro” за границей – 37.4%, размещения за границей банков Республики Молдова – 28.7%, 

наличные средства в иностранной 
валюте – 21.3% и размещенные 
средства овернайт – 12.6%. 

На 31 декабря 2009г. остаток 
денежных средств в иностранной 
валюте зарегистрировал 
следующую структуру по видам 
валют: евро – 68.1%, доллары США 
– 28.8%, российские рубли – 2.4%, 
прочие валюты – 0.7% (таблица 
2.13). 

Остаток обязательных резервов в иностранной валюте составил на 31 декабря 2009г. 7.9% общего 
объема балансовых активов в иностранной валюте банков и на протяжении отчетного периода 
колебался между минимальным уровнем 7.8% и максимальным 17.9%.  

Активы привязанные к курсу иностранной валюты3 на 31 декабря 2009г. составили эквивалент 43.9 
млн. USD, с приростом на 0.3 млн. USD по сравнению с 31 марта 2009г. Привязанные кредиты 
составили 99.5% от общего объема привязанных активов. Доля привязанных кредитов в общем 
объеме выданных кредитов составила 5.2% под конец 2009г., с приростом на 0.4 процентных пункта 
по сравнению с концом марта 2009г.  

Балансовые обязательства в иностранной валюте банков за отчетный период сократились на 
эквивалент 127.0 млн. USD (с 1570.1 млн. USD на 31 декабря 2008г. до 1443.1 млн. USD на 31 декабря 
2009г.), или на 8.1%, в результате сокращения остатка кредитов полученных лицензированными 
банками на эквивалент 64.0 млн. USD (таблица 2.14).  

                                                 
3. Лицензированные банки представляют этот показатель в НБМ в Отчете об открытой валютной позиции банка с 25.03.2009г. 

Таблица 2.12. Наличная иностранная валюта банков (эквивалент в млн. USD)

 
Сальдо на 

31.12.2008г. 
Доля в общем 
объеме,  % 

Сальдо на 
31.12.2009г. 

Доля в общем 
объеме,  % 

Изменение к 
31.12.2008,% 

Счета „Nostro” за границей 98.6 40.0  163.5 37.4  65.8  
Размещения 
лицензированных банков за 
границей 38.2 15.5  125.6 28.7  в 3.3 раза  

Денежная наличность 69.1 28.0  93.2 21.3  34.9  
Размещенные средства и 
кредиты овернайт 40.8 16.5  55.0 12.6  34.8  

Ценные бумаги 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0  

Всего 246.7 100.0  437.3 100.0  77.3  

Таблица . 2.13. Наличная иностранная валюта коммерческих 
банков, по видам валют (эквивалент в млн. USD) 

  
Сальдо на 
31.12.2008 

Доля в общем 
объеме, % 

Сальдо на 
31.12.2009 

Доля в общем 
объеме, % 

Изменение к 
31.12.2008,  % 

Евро 116.4 47.2 297.8 68.1  в 2.6 раза  

Доллары США 116.0 47.0 125.9 28.8  8.5 

Русские рубли 10.4 4.2 10.3 2.4  -1.0 

Прочие валюты 3.9 1.6 3.3 0.7  -15.4  

Всего  246.7 100.0 437.3 100.0  77.3  
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На 31 декабря 2009г. срочные 
депозиты в иностранной 
валюте клиентов заняли 
наибольшую долю в общем 
объеме балансовых 
обязательств в иностранной 
валюте (51.1%). Сальдо 
указанных депозитов 
сократилось по сравнению с 
концом 2008г. на эквивалент 
55.3 млн. USD (с 792.0 до 
736.7 млн. USD), или на 7.0%.  

Срочные депозиты 
нерезидентов, составляющие часть срочных депозитов в иностранной валюте, на 31 декабря 2009г. 
сократились на 19.7 млн. USD (с 40.2 млн. USD на 31 марта 2009г. до 20.5 млн. USD на 31 декабря 
2009г.), или на 49.1%. В анализируемом периоде минимальное значение данного показателя 
составило 17.6 млн. USD, а максимальное – 43.7 млн. USD. 

В конце отчетного периода доля различных депозитов в иностранной валюте клиентов составила 
18.4% в общем объеме балансовых обязательств в иностранной валюте, с приростом в абсолютном 
значении на эквивалент 46.1 млн. USD (с 219.1 млн. USD на 31 декабря 2008г. до 265.2 млн. USD на 
31 декабря 2009г.), или на 21.0%. Различные депозиты нерезидентов, включенные в категорию 
различных депозитов в иностранной валюте, существенно снизились, на 0.4 млн. USD (с 14.9 млн. 
USD на 31 марта 2009г. до 14.4 млн. USD на 31 декабря 2009г.), или на 2.7%. В анализируемом 
периоде данный показатель колебался между максимальным значением 19.4 млн. USD и 
минимальным – 13.5 млн. USD. Доля депозитов нерезидентов в общем объеме депозитов клиентов 
составила 3.5%, ниже на 1.7 процентных пункта по сравнению с 31 марта 2009г. 

На 31 декабря 2009г. доля сальдо полученных кредитов в иностранной валюте в общем объеме 
балансовых обязательств в иностранной валюте банков составила 18.1%, ниже в абсолютном 
значении на эквивалент 64.0 млн. USD (с 325.6 до 261.6 млн. USD), или на 19.7% по сравнению с 
2008г.  

Сальдо срочных депозитов в иностранной валюте иностранных банков на 31 декабря 2009г. 
сократилось по сравнению с концом 2008г. на эквивалент 19.6 млн. USD (с 155.6 до 136.0 млн. USD), 
или на 12.6%. Их доля в общем объеме балансовых обязательств в иностранной валюте на 31 
декабря 2009г. составила 9.4%. 

Основные балансовые 
обязательства банков в 
иностранной валюте (срочные 
депозиты и депозиты до 
востребования клиентов) 
сократились на эквивалент 9.2 млн. 
USD (с 1011.1 млн. USD на 31 
декабря 2008г. до 1001.9 млн. USD 
на 31 декабря 2009г.), или на 0.9% 
(таблица 2.15). 

Доля сальдо депозитов в евро в общем объеме депозитов в иностранной валюте клиентов составила 
на конец 2009г. 70.3%, ниже по сравнению с 31 декабря 2008г. на 0.3 процентных пункта, 
минимальная доля в 2009г. составив 66.8%, а максимальная – 71.9%. 

Таблица 2.15. Всего депозиты банковских клиентов в иностранной 
валюте (эквивалент в млн. USD) 

  
Сальдо на 
31.12.2008 

Доля в общем 
объеме, % 

Сальдо на 
31.12.2009

Доля в общем 
объеме,  % 

Изменение к 
31.12.2008, % 

Евро 714.3 70.6 704.3 70.3 -1.4 

Доллары США 290.6 28.7 288.9 28.8 -0.6 

Российские рубли 2.6 0.3 6.5 0.7 в 2.5 раза 

Прочие валюты 3.6 0.4 2.2 0.2 -38.9 
Всего по всем 
валютам 1011.1 100.0 1001.9 100.0 -0.9 

Таблица 2.14. Банковские балансовые обязательства в иностранной 
валюте (эквивалент в млн. USD) 

  

Сальдо на 
31.12.2008 

Доля в 
общем 
объеме 

 % 

Сальдо на 
31.12.2009 

Доля в 
общем 
объеме 

 % 

Изменение к 
31.12.2008, %

Срочные депозиты клиентов 792.0 50.4 736.7 51.1  -7.0  
Различные депозиты клиентов 219.1 14.0 265.2 18.4  21.0  
Полученные кредиты 325.6 20.7 261.6 18.1  -19.7  
Срочные депозиты иностранных 
банков 155.6 9.9 136.0 9.4  -12.6  
Счета „LORO” иностранных банков 5.7 0.4 1.2 0.1  -78.9  
Прочие обязательства  72.1 4.6 42.4 2.9  -41.2  
Всего 1570.1 100.0 1443.1 100.0  -8.1  
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Сальдо депозитов клиентов в евро сократилось на эквивалент 10.0 млн. USD, или на 1.4% по 
сравнению с 31 декабря 2008г., составив эквивалент 704.3 млн. USD на конец 2009г. 

На 31 декабря 2009г. доля сальдо депозитов клиентов в долларах США выросла на 0.1 процентных 
пункта по сравнению с концом 2008г. (с 28.7 до 28.8%). В течение 2009г. максимальная доля 
указанных депозитов составила 32.7%, а минимальная – 27.5%. Сальдо депозитов в долларах США в 
конце отчетного периода составило 288.9 млн. USD, ниже на 1.7 млн. USD, или на 0.6% по 
сравнению с 31 декабря 2008г. 

Депозиты в российских рублях и в других валютах составили несущественную часть общего объема 
депозитов в иностранной валюте клиентов. В конце анализируемого периода, депозиты в российских 
рублях составили эквивалент 6.5 млн. USD, их доля в общем объеме депозитов клиентов составила 
0.7%.  

Условные активы и обязательства банков в иностранной валюте на конец 2009г. существенно 
увеличились по сравнению с 31 декабря 2008г. Условные активы увеличились в 2.6 раза, а условные 
обязательства - в 2.8 раза (таблица 2.16).  

На 31 декабря 2009г. условные активы в иностранной валюте имели следующую структуру: покупки 
в рамках текущих операций – 92.4%, покупки в рамках срочных операций – 3.8% и получение 
кредитов/приобретение финансовых инструментов – 3.8%. Наряду с этим, структура условных 
обязательств в иностранной валюте выглядела следующим образом: продажи в рамках текущих 
операций – 95.8%, продажи в рамках срочных операций – 4.2%. 

Разница между условными активами и условными обязательствами в иностранной валюте, 
соотнесенными к совокупному нормативному капиталу достигла 1.5% на 31 декабря 2009г. 

Длинная открытая валютная позиция4 банков по всем валютам на 31 декабря 2009г. сократилась по 
сравнению с концом марта 2009г. на 43.7% (с 53.1 до 29.9 млн. USD), в т.ч по евро – на 78.2% (с 13.3 
до 2.9 млн. USD) и по долларам США – на 39.7% (с 37.5 до 22.6 млн. USD). Указанное сокращение 
объясняется тем, что в контексте включения привязанных активов и обязательств, банкам следовало 
адаптировать свою открытую валютную позицию в срок 3-х месяцев со дня вступления в силу 
постановления № 33 от 5 февраля 2009г. о внесении изменений и дополнений в Регламент об 
открытой валютной позиции банка. 

                                                 
4 В т.ч. активы и обязательства банка, с 25.03.2009г. 

Таблица 2.16. Условные активы и обязательства коммерческих банков в иностранной валюте  
(эквивалент в млн. USD) 
 

Сальдо на 
31.12.2008 

Доля, % 
Сальдо на 
31.12.2009 

Доля, % 
Изменение к 
31.12.2008, % 

Условные активы в иностранной валюте      

Текущие покупки 22.9 25.9 211.0 92.4  в 9.2 раза 

Срочные покупки 59.5 67.4 8.6 3.8  -85.5  

Получение кредитов / приобретение финансовых инструментов 5.9 6.7 8.8 3.8  49.2  

Всего условные активы в иностранной валюте 88.3 100.0 228.4 100.0  в 2.6 раза 

Условные обязательства в иностранной валюте      

Текущие продажи 22.8 28.6 211.0 95.8  в 9.3 раза  

Срочные продажи 56.3 70.6 9.2 4.2  -83.7  

Выдача кредитов / продажа финансовых инструментов 0.6 0.8 0.0 0.0  -100.0  

Всего условные обязательства в иностранной валюте 79.7 100.0 220.2 100.0  в 2.8 раза 

Совокупный нормативный капитал (СНК) 642.8  531.5   

(Active condiţionale – Obligaţiuni condiţionale)/CNT (%) 1.3  1.5    
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Длинная открытая валютная позиция по отношению к привязанным активам и обязательствам 
зарегистрировала тренд снижения. Так, по сравнению с концом 2008г., валютная позиция по всем 
валютам сократилась на 52.0% (с 29.8 до 14.3 млн. USD). Длинная открытая валютная позиция по 
евро сократилась на 82.8% (с 5.8 до 1.0 млн. USD), а в долларах США – на 49.1% (с 17.5 до 8.9 млн. 
USD). 

Сотрудничество Республики Молдова с международными организациями 

Международный валютный фонд (МВФ) 
Республика Молдова является членом Международного валютного фонда с 12 августа 1992г. В 
конце 2009г. вступительный взнос Республики Молдова в МВФ составил 123.2 млн. специальных 
прав заимствования (СПЗ) (около 192.4 млн. долларов США). 

В 2009г. общий объем платежей по обслуживанию кредитов полученных из МВФ составил 15.8 млн. 
долларов США (эквивалент 10.3 млн. СПЗ), в т.ч. платежи по основному долгу по кредитам 
составили – 14.9 млн. долларов США (эквивалент 9.7 млн. СПЗ), а выплата процентов – 0.9 млн. 
долларов США (эквивалент 0.6 млн. СПЗ). Так, кредит полученный в рамках Механизма 
расширенного финансирования (EFF) полностью погашен. 

В течение 2009г. отношения Национального банка Молдовы с МВФ осуществлялись в рамках 
миссий МВФ по оценке достижений в отношении реализации обязательств предусмотренных 
программой PRGF5, а также двусторонними годовыми консультациями на базе статьи IV Устава 

МВФ. 

В период 12-14 февраля 
2009г. рабочая миссия 

Европейского 
департамента 

Международного 
валютного фонда 
находилась в Москве, в 
рамках которой был 
сделан анализ текущих 

макроэкономических динамик региона и адекватных мер политик на тему минимизации влияния 
менее благоприятных перспектив экономического развития региона на экономический рост и 
смягчение последствий социального характера. 

Миссия Европейского департамента Международного валютного фонда находилась в Республике 
Молдова и в период 28 мая – 10 июня 2009г. Целью указанной миссии являлось начало переговоров 
о подписании новой программы с Международным валютным фондом, в условиях ухудшения 
экономической ситуации в регионе, а предыдущая программа была завершена. В контексте миссии 
МВФ периода май-июнь была выявлена срочная необходимость поправки государственного 
бюджета Парламентом, для сбалансирования расходов Правительства и свободных средств. Также, 
была отмечена своевременность адаптации денежной политики к фискальной ситуации, в условиях 
провокаций обусловленных начавшимся кризисом. Международный валютный фонд намерен 
поддерживать Республику Молдова через оказание технической помощи, политического 
консалтинга и финансовой поддержки.  

Также, работали две миссии по оказанию технической помощи со стороны МВФ (эксперты 
Департамента налоговых дел (FAD) и Департамента денежной политики и рыночного капитала 
(MCM)).  
                                                 
5 Механизм финансирования экономического роста и снижения бедности (PRGF) является механизмом льготного кредитования МВФ слаборазвитых 
стран. Процентная ставка по кредитам в рамках PRGF составляет 0.5% годовых. Кредиты выдаются сроком на 10 лет, с отсрочкой выплаты процентов 
на 5.5 лет. 

Таблица 2.17. Финансовые соглашения с МВФ 

Механизм 
кредитования 

Утвержденная 
сумма 

млн. СПЗ 

Сумма 
ыплаченная до 
31.12.2009г. 

(млн. СПЗ) 

Доля выплат в 
общей 

утвержденной 
сумме , в % 

Остаток на 
31.12.2009г. 
(млн. СПЗ) 

Остаток на 
31.12.2009г. 
(млн. USD) 

Механизм 
расширенного 
финансирования 
(EFF) 135.0 87.5 64.8 0.0 0.0 
Программа снижения 
бедности и 
экономического 
роста (PRGF) 221.8 115.7 52.2 98.2 153.3 
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 28 августа 2009г. Республика Молдова получила 91.3 миллионов СПЗ в рамках СПЗ, в целях 
консолидации валютных резервов и увеличения ликвидных средств в иностранной валюте, 
необходимых для продвижения валютной политики, согласно решению от 7 августа 2009г., 
утвержденной Советом президентов МВФ. Размещение СПЗ осуществлялось без выдвижения 
определенных условий, установленных в рамках финансовых соглашений с МВФ, выданных на 
неопределенный срок с плавающей процентной ставкой по текущему счету в СПЗ. 

В октябре 2009г. новая миссия Международного валютного фонда и административные органы 
Республики Молдова достигли предварительного договора о новой экономической программе, 
поддерживаемой договором финансирования на три года, на общую сумму 369.6 миллионов СПЗ 
(эквивалент около 588 млн. долларов США), на основе комбинирования Механизма расширенного 
кредитования (ECF), с концессионной ставкой, и Механизмом внешнего финансирования (EFF), по 
рыночной ставке. 

Главными направлениями программы были обеспечение макроэкономической стабильности, 
экономический рост и увеличение социальных расходов для защиты бедных, на базе экономических 
и финансовых политик на 2010-2012г.г. Члены миссии приветствовали обязательство правительства 
восстановить фискально-налоговую жизнеспособность, в т.ч. внешнюю, поддерживать финансовую 
стабильность и экономический рост под влиянием инвестиций. 

Новая программа следует за предыдущей, поддерживаемой Механизмом финансирования 
экономического роста и снижения бедности, утвержденной Советом директоров МВФ в мае 2006г. и 
закончившейся в мае 2009г. 

Европейский Союз (ЕС) 
Законодательной основой сотрудничества с Европейским Союзом является Договор о партнерстве и 
сотрудничестве (ДПС), подписанный 28 ноября 1994г. (в действии для Республики Молдова с 1 
июля 1998г.), заключенный на первоначальный период 10 лет. Одновременно, Указом Президента 
Республики Молдова по инициации переговоров по проекту Договора между Республикой 
Молдовой и Европейским сообществом от 17 ноября 2009г. начались переговоры над новым 
Договором между Республикой Молдова и Европейским сообществом. 

В июле 2008г. Европейская комиссия и Правительство Республики Молдова подписали договор о 
финансировании в целях поддержания бюджета социального сектора. В данном контексте, в апреле 
2009г. была выдана сумма в 15.0 млн. евро, в качестве второго транша из общей суммы 20.0 млн. 
евро, выделенной Республике Молдова для поддержания бюджета социального сектора и для 
реформирования социальной системы, первый транш на сумму 5.0 млн. евро поступил от 
Европейской комиссии в сентябре 2008г. 

В мае 2009г. Европейский Союз инициировал программу подлежащую консолидировать связи с 
шестью странами Восточной Европы и Южного Кавказа, среди которых и Республика Молдова. 
Восточное партнерство (ВП) предоставляет странам-партнерам перспективу более глубокого 
двустороннего обязательства, охватив непрерывную интеграцию в экономику ЕС, гибкость, в т.ч. 
льготное получение визы и сотрудничество в сфере энергетической безопасности. 

В многостороннем ВП, Республика Молдова имеет возможность участвовать в пяти важных 
инициативах (flagship) в следующих областях: в программе пограничного регулирования, в процессе 
интеграции рынков электроэнергии, энергетической эффективности и рекуперированной энергии, 
льготы для малых и средних предприятий, Южный коридор, меры после природных катаклизмов. 

В ноябре 2009г. был выплачен первый транш в сумме 15.0 млн. евро в рамках Программы 
финансовой помощи для секторальных политик: медицина, из общей суммы 42.0 млн. евро 
выделенной Республике Молдова. 
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21 декабря 2009г. Европейской комиссией выделено Правительству Республики Молдова 12.0 млн. 
евро в рамках Проекта поддержания программы в секторе дорог. 

Также, в 2009г. Республика Молдова и Европейская комиссия завершили технические переговоры в 
целях присоединения страны к Договору энергетического сообщества (ДЭС), включающего 
обязательства постепенного приближения к внутренним нормам энергетического рынка. 

Сотрудничество с другими международными организациями  
В течение 2009г. Национальный банк Молдовы сотрудничал с рядом международных организаций 
как Мировой банк (МБ), МВФ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Группа 
банковских надзирателей Центральной и Восточной Европы (SBECE) в целях обмена информацией 
в сфере развития местной банковской системы. 

В то же время, в 2009г. Национальный банк получил техническую помощь от Международного 
валютного фонда. 

Так, в результате рекомендаций миссии Международного валютного фонда в июне 2009г., 
Национальный банк Молдовы рекомендовал банкам проведение анализа независимыми 
аудиторскими компаниями, а также изучение констатаций соответствующих компаний для 
последующего их включения в стратегию политик по финансовой деятельности банков. Также, 
миссией в августе 2009г., целью которой был анализ законодательства и практики Республики 
Молдова в области урегулирования проблематичных банков, Международный валютный фонд 
выдвинул ряд предложений по усовершенствованию местного банковского законодательства.  

В период 28 сентября – 2 октября 2009г., в Национальном банке находилась миссия по оказанию 
технической помощи Международного валютного фонда в области борьбы с отмыванием денег и 
финансированием терроризма. В рамках этой миссии, 29 сентября 2009г. был организован семинар с 
участием экспертов НБМ и лицензированных банков. Целью семинара было повышение уровня 
знаний в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и обсуждение 
практических проблем основанных на оценку рисков связанных с отмыванием денег и 
финансированием терроризма. Также, 28 сентября, 1-2 октября 2009г. были организованы 
обсуждения с работниками НБМ в области борьбы с отмыванием денег и финансированием 
терроризма. 

В период 13 – 14 июля 2009г. в Национальном банке Молдовы был проведен семинар, 
организованный с поддержкой Проекта против коррупции, отмывания денег и финансирования 
терроризма в Республике Молдова (MOLICO), по банковскому надзору в области борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма, с участием экспертов области Национального 
банка Украины. Целью семинара было повышение знаний и обмен опытом по банковскому надзору 
в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и регулирующей основы.  

В период 2-3 ноября 2009г. проводился международный семинар на тему „Банковский надзор в 
области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма” 
организованный Евроазиатской группой и Международным центром обучения и методологии 
финансового мониторинга Российской Федерации. В работе этого семинара участвовали 
представители центральных банков, органов правопорядка, учреждений финансовых исследований, 
членов Евроазиатской группы и Республики Молдова. Целью семинара были проблемы борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма, как например: прозрачное осуществление 
банками деятельности по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с целью 
минимизации рисков; предпринятие адекватных мер предосторожности в процессе внедрения новых 
информационных технологий; подход к клиентам с учетом риска; на семинаре были представлены 
основные способы обнаружения операций подлежащих контролю и др. 
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Группа банковских надзирателей Центральной и Восточной Европы (SBECE) 
Национальный банк Молдовы продолжил сотрудничество с Группой банковских надзирателей 
Центральной и Восточной Европы. С учетом того что целью Группы, помимо прочего, является и 
обоюдная поддержка при осуществлении банковского надзора, а также помощь при ее эффективном 
внедрении, был проведен обмен информацией по банковскому надзору, в т.ч. в работе 22-й Годовой 
конференции Группы банковских надзирателей Центральной и Восточной Европы, где, среди 
других, обсуждались проблемы банковского надзора в условиях мирового финансового кризиса. 

Сотрудничество с центральными банками других государств 
В процессе авторизации Национальный банк Молдовы сотрудничал с органами надзора других 
стран по обмену релевантной информацией по авторизации банковской деятельности (утверждение 
администраторов банков). 

В 2009г. сотрудники НБМ участвовали на курсах и семинарах организованных: Deutsche 
Bundesbank, Банком Франции, Национальным банком Польши, Национальным банком Чехии, 
Центральным банком Нидерланды и др. 
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Надзор и регулирование банковской деятельности 1 

Общий обзор 
На 31 декабря 2009г. в Республике Молдова действовали 15 банков лицензированных 
Национальным банком Молдовы, в т.ч. 4 филиала банков и иностранные финансовые группы. 
Общее количество банковских учреждений составило 1146, в т.ч. 288 филиалов и 858 
представительств. В течение 2009г. было открыто 8 филиалов, 54 представительств и закрыто 19 
филиалов и 61 представительство. 

19 июня 2009г. была отозвана лицензия на проведение финансовой деятельности у BC 
„INVESTPRIVATBANK” S.A., в результате его неплатежеспособности, обусловленной 
неудовлетворительным менеджментом банка. Это проявилось излишней концентрацией выданных 
кредитов на „недвижимость/строительство и развитие”, использованием денежных средств не по 
назначению, установлением срока возврата кредитов в срок и предоставлением кредитов для 
погашения просроченных задолженностей одним и тем же клиентам, что привело к серьезному 
ухудшению качества кредитного портфеля (доля просроченных кредитов в общем объеме 
кредитного портфеля составила 52.0%).  

На 31 марта 2009г. банк не располагал капиталом (117.8 млн. леев при нормативе 100.0 млн. леев). 
Также, банк не владел текущей ликвидностью согласно требованиям Национального банка 
Молдовы. Коэффициент текущей ликвидности составлял 9.0%, при нормативе не менее 20.0%. 

Отзыв лицензии на осуществление финансовой деятельности у BC „INVESTPRIVATBANK" S.A. 19 
июня 2009г. не оказал существенного влияния на финансовые показатели характеризующие 
банковскую систему. BC „INVESTPRIVATBANK" S.A. не был банком системного значения, потому 
что являлся частью группы средних банков с активами менее 3000 млн. леев. Так, доля активов BC 
„INVESTPRIVATBANK" S.A. в общем объеме активов по системе на 17 июня 2009г. составляла 
3.4%, доля кредитов брутто в общем объеме кредитов брутто по системе - 4.4%, доля депозитов в 
общем объеме депозитов по системе – 3.7%, доля обязательств в общем объеме обязательств по 
системе – 3.6%, доля акционерного капитала в общем объеме акционерного капитала по системе – 
2.8%. 

В настоящее время идет процесс ликвидации BC „INVESTPRIVATBANK” S.A., по состоянию на 31 
декабря 2009г. были выплачены все задолженности перед физическими лицами на сумму 622.3 млн. 
леев, в т.ч. за счет кредита на сумму 589.9 млн. леев, выданного BC „INVESTPRIVATBANK” S.A 
после отзыва лицензии, банком Banca de Economii S.A., который намеревался принять активы и 
обязательства указанного банка. Впоследствии, Banca de Economii S.A., пересмотрел свое 
намерение, ликвидатор приступил к классической ликвидации, возвращая долг Banca de Economii 
S.A. 

Также, была проведена инвентаризация активов BC „INVESTPRIVATBANK” S.A в процессе 
ликвидации, был утвержден список задолженностей. Также, была сделана оценка недвижимости, 
земельных участков, автомобилей, другого имущества, с целью проведения аукционов. Помимо 
этого, осуществляется управление кредитного портфеля и были возвращены кредиты на сумму 73.6 
млн. леев и реализованы активы на сумму 0.64 млн. леев по состоянию на 31 декабря 2009г. 

Общее количество занятого персонала в банковской системе по состоянию на 31 декабря 2009г. 
составило 10884, снижаясь в течение года на 435 лиц. В среднем, на каждого работающего в 

                                                 
1 В соответствии с остатками бухгалтерского баланса по кредитным и депозитным счетам, составленного на основе Инструкции о порядке составления 
и представления банками некоторых отчетов, касающихся финансовой деятельности, утвержденной Решением Административного совета № 36 от 8 
августа 1997г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997г., № 64-65, ст.103), с последующими изменениями и дополнениями  
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банковском секторе пришлись активы на сумму 3.7 млн. леев, что на 5.7% выше по сравнению с 
концом 2008г. 

Банковские активы 
В течение 2009г. банковская система Республики Молдова зарегистрировала инволютивные общие 
тенденции, обусловленные, в основном, мировым финансовым кризисом и неопределенностью 
прогнозирования экономическими агентами их среднесрочной деятельности. 

Общие активы банковской системы по состоянию на 31 декабря 2009г. составили 39915.0 млн. леев, 
с приростом по сравнению с 31 декабря 2008г. на 
848.0 млн. леев (2.2%). Также, увеличилась и их 
доля в ВВП, с 62.1 до 66.5% (график 2.43). 
Прирост активов был обусловлен, в основном, 
ростом банковских обязательством на 922.3 млн. 
леев (2.9%). Одновременно, сократился 
акционерный капитал на 74.3 млн. леев (1.1%). 

Концентрация активов банковского сектора за 
анализируемый период представлена в графике 
2.41). 

На конец 2009г., в группу крупных банков 
входило 6 банков, в группу средних банков – 4 
банков и в группу малых банков – 5 банков. 

В структуре активов в течение 2009г. 
увеличились: ценные бумаги нетто – на 3590.4 
млн. леев (145.8%), средства причитающиеся с 
банков и средства овернайт нетто – на 2731.0 млн. 
леев (99.9%), прочие активы нетто – на 1387.8 

млн. леев (52.9%) и денежная наличность – на 306.8 млн. леев (16.4%). Одновременно, сократились 
средства причитающиеся с НБМ – на 3908.0 млн. леев (66.8%) и кредиты и финансовый лизинг нетто 
– на 3260.0 млн. леев (13.9%).  

Максимальная доля в общем объеме активов приходится на чистые кредиты – 50.8%, на 9.4 
процентных пункта ниже по сравнению с концом 2008г. Ценные бумаги нетто заняли долю равную 
15.2%, средства причитающиеся с банков и средства овернайт нетто – 13.7%, прочие активы нетто – 
10.0%, налично-денежные средства – 5.4% и средства причитающиеся с НБМ – 4.9% (график 2.42). 

Доля выданных кредитов в ВВП сократилась с 39.4% на 31 декабря 2008г. до 37.4% на 31 декабря 
2009г. (график. 2.43). 

График 2.41. Концентрация активов банковского 
сектора Республики Молдова по группам банков 

за период 31.12.2008- 31.12.2009г.г. (%) 

 Данные на 31.12.2008г. в тексте приведены в 
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График 2.42. Структура активов банковского сектора Республики 
Молдова за период 31.12.2008 - 31.12.2009г.г. (%) 
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В контексте распределения 
рисков и назначения 
инвестиционных операций, 
наибольшую долю в общем 
портфеле кредитов занимали 
кредиты промышленности и 
торговле – 51.6%, за 
которыми следуют кредиты 
сельскому хозяйству и 
пищевой промышленности – 
15.9%, кредиты на 

недвижимость, 
строительство и развитие – 
12.5%, потребительские 
кредиты – 8.7% и прочие 

кредиты – 6.4%. Самые маленькие доли в общем объеме кредитов имели кредиты банкам – 0.1% и 
кредиты Правительству Республики Молдова – 0.1%.  

Структура кредитного портфеля изменилась по сравнению с концом 2008г. в условиях увеличения 
доли кредитов сельскому хозяйству и пищевой промышленности на 2.6 процентных пункта. Этот 
факт обусловил размещение кредитов выданных сельскому хозяйству и пищевой промышленности 
на втором месте, после кредитов промышленности и торговле. 

На протяжении 2009г. зарегистрирован рост кредитов сельскому хозяйству и пищевой 
промышленности на 271.8 млн. леев (8.3%) и кредитов топливно-энергетической промышленности – 
на 248.4 млн. леев (50.6%). 

По остальным категориям кредитов по назначению зафиксировано снижение. Самое большое 
сокращение зафиксировано по потребительским кредитам – на 1242.0 млн. леев (38.8%), за 
которыми следуют кредиты на недвижимость, строительство и развитие – на 812.6 млн. леев (22.4 
%), кредиты промышленности и торговле – на 493.7 млн. леев (4.1%).  

Доля неблагоприятных кредитов (субстандартные, сомнительные и безнадежные), (график 2.44) в 
общем объеме кредитов составила 16.3% на 31 декабря 2009г., или на 10.4 процентных пункта выше 
по сравнению с концом 2008г. Соответственно, доля скидок на потери по кредитам в общем объеме 
кредитов выросла на 4.7 процентных пункта и на 31 декабря 2009г. составила 9.7%. 

Общая стоимость безнадежных кредитов, аннулированная в 2009г. за счет скидок на потери по 
кредитам, составила 210.8 млн. леев, возврат кредитов – 40.8 млн. леев. Так, возврат составил 19.4% 
аннулированных кредитов, что указывает на необходимость улучшения банковской деятельности по 

График 2.43. Динамика активов, кредитов и депозитов в 
соотношении к ВВП (%) 
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График 2.44. Структура кредитного портфеля и финансового лизинга банковского сектора Республики 
Молдова в соответствии с уровнем риска инвестиционных операций на 31.12.2008 и 31.12.2009г.г. (%) 
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возврату проблематичных кредитов, ранее отнесенных на убытки. Необходимо отметить, что на 31 
декабря 2008г. возврат аннулированных кредитов составил 44.2%. 

Общая сумма подверженностей банков перед аффилированными лицами на 31 декабря 2009г. 
составила 793.1 млн. леев, занимая несущественную долю в общем объеме кредитов – 3.5% и 12.3% 
капитала I уровня (максимальный лимит – 100.0% la капитала I уровня). 

Кредиты выданные банковским работникам составили 99.7 млн. леев или 0.4% общего объема 
кредитного портфеля и 1.5% совокупного нормативного капитала банков (максимальный лимит не 
должен быть выше 10.0% совокупного нормативного капитала).  

Общая стоимость крупных "подверженностей" составила 6373.3 млн. леев, или 28.4% общего 
кредитного портфеля и 96.8 % совокупного нормативного капитала банков (максимальный лимит не 
должен быть выше 500.0% совокупного нормативного капитала). Сумма десяти самых крупных 
чистых задолженностей по кредитам составила 34.9% чистого объема кредитов по системе 
(максимальный лимит – 30.0% чистого общего объема кредитов). В соответствии с Регламентом о 
крупных „подверженностях”, несоблюдение до 31 декабря 2011г. максимально предусмотренных 
лимитов не считается нарушением, если данное несоблюдение имело место из-за взятых на себя 
банком подверженностей до вступления в силу указанного регламента. 

Банковские инвестиции в долгосрочные материальные активы на конец 2009г., соотнесенные к 
совокупному нормативному капиталу, составили 23.7% (максимальный лимит – 50.0%). Инвестиции 
в долгосрочные материальные активы и долевые участия в капитале экономических единиц, 
соотнесенные к совокупному нормативному капиталу составили 25.7% (максимальный лимит – 
100.0%).  

Доля чистых активов в иностранной валюте в общем объеме активов составила 43.6%. Доля чистых 
обязательств в иностранной валюте в общем объеме активов – 44.5%. Несущественная разница 
между указанными долями - 0.9 процентных пункта, отражает, что риск валютного курса минимален 
и не оказал существенного влияния на финансовую стабильность банковской системы. По 
сравнению с ситуацией на 31 декабря 2008г., доля активов и обязательств в иностранной валюте 
выросла на 1.5 и 2.7 процентных пункта, соответственно. В структуре чистых активов в иностранной 
валюте, наибольшая доля пришлась на кредиты в иностранной валюте – 59.6%. 

Внебалансовые обязательства (условные кредитные счета) составили 4833.8 млн. леев или 12.1% 
общего объема активов. По сравнению с концом 2008г. внебалансовые обязательства сократились на 
1231.6 млн. леев или на 34.2%, а их доля в общем объеме активов выросла на 2.9 процентных пункта. 
В структуре внебалансовых обязательств, наибольшая доля пришлась на продажи по текущим 
операциям – 53.7% (2595.9 млн. леев), за которой следует доля обязательств о выдаче кредитов – 
22.3% (1079.7 млн. леев) и выпущенных аккредитивов и гарантий – 21.2% (1022.9 млн. леев). 

Банковский капитал  
Капитал I уровня является частью совокупного нормативного капитала, по отношению к которому 
установлена минимально необходимая величина для осуществления финансовой деятельности в 
соответствии со ст. 26 Закона о финансовых учреждениях. 

Капитал I уровня достиг 6453.1 млн. леев и сократился на протяжении 2009г. на 158.5 млн. леев 
(2.4%). Сокращение капитала произошло в связи с отзывом лицензии у BC „INVESTPRIVATBANK” 
S.A. и выявлением в отдельных банках убытков связанных с пополнением резервов для покрытия 
кредитных рисков.  

Необходимо отметить, что на конец 2009г., во всех банках величина капитала I уровня 
соответствовала минимально установленному уровню. Во всех банках этот показатель превышает 
минимальное значение и продолжает отражать их способность выдержать взятые на себя риски. 
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Совокупный нормативный капитал (СНК) включает капитал I уровня и капитал II уровня в размере 
не превышающем размер капитала I уровня, за исключением долевых участий в капитале других 

банков, владеющих лицензией 
Национального банка 
Молдовы. 

Совокупный нормативный 
капитал по сравнению с 
концом 2008г. сократился на 
26.4 млн. леев или на 0.4% 
(график 2.45).  

Средняя достаточность 
средневзвешенного капитала с 
учетом риска (соотношение 
между величиной совокупного 
нормативного капитала и 
активами с учетом риска) по-
прежнему на высоком уровне – 

32.3% (минимальный уровень в Республике Молдова составляет 12.0%, а установленный Базельским 
комитетом банковского надзора ниже – 8.0%) и указывает на высокий уровень надежности банков, 
обусловленный наличием потенциала осуществления рискованных операций без ущерба капиталу. 

Доля капитала I уровня крупных и мелких банков 
в совокупном нормативном капитале банковской 
системы составила 72.3% и 11.4%, 
соответственно, с приростом по отношению к 31 
декабря 2008г. на 3.0 и 0.2 процентных пункта. 
Доля капитала I уровня средних банков 
сократилась на 3.2 процентных пункта, составляя 
16.3% (график 2.46). 

В анализируемом периоде сохранилась 
привлекательность банковского сектора для 
иностранных инвесторов, факт подтвержденный 
существенной долей иностранных инвестиций в 
банковский капитал, который по состоянию на 31 
декабря 2009г. составил 77.6%, с приростом на 3.5 
процентных пункта по сравнению с концом 2008г.  

Среди иностранных инвесторов участвующих в 
формировании капитала банков Республики 
Молдова находятся: Европейский банк 

реконструкции и развития, банки Италии, Франции. Румынии и Словении, а также корпоративные 
инвесторы Австрии, Германии, США, России, Греции, Нидерландов, Великобритании, Чехии, Кипра 
и других стран. 

Из общего количества банков 4 банки владеют капиталом полностью сформированным из 
иностранных инвестиций (среди которых 3 отделения иностранных банков), один банк владеет 
капиталом полностью сформированным из местных инвестиций и 11 банков – капиталом 
сформированным из иностранных и местных инвестиций. 

 

График 2.45. Динамика капитала банковской системы 
 Республики Молдова за период 2008 – 2009г.г. (млн. леев) 
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График 2.46. Концентрация совокупного 
нормативного капитала банковского сектора 
Республики Молдова по группам банков на 

31.12.2008 и 31.12.2009г.г. (%) 
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Банковские обязательства  
По состоянию на 31 декабря 2009г. банковские обязательства составили 33008.3 млн. леев или на 
922.3 млн. леев (2.9%) больше по сравнению с концом 2008г. Увеличение обязательств произошло, в 
основном, за счет увеличения других займов на 1772.3 млн. леев или 42.8%. 

В 2009г. тенденция роста зафиксирована и по депозитам юридических лиц - на 374.2 млн. леев 
(4.9%) до 8011.8 млн. леев, по другим займам - на 1772.3 млн. леев (42.8%) до 5915.1 млн. леев. 
Одновременно, сократились депозиты физических лиц - на 630.4 млн. леев (3.7%), составляя 16465.8 
млн. леев, денежные средства причитающиеся банкам - на 523.9 млн. леев (21.3%), составляя 1938.8 
млн. леев и другие обязательства - на 69.9 млн. леев (9.3%) до 676.8 млн. леев. 

В банковских обязательствах наибольшую долю на 31 декабря 2009г. заняли депозиты – 80.1%, ниже 
по сравнению с концом 2008г. на 4.7 процентных пункта. Их доля в ВВП увеличилась по отношению 
к 31 декабря 2008г., составляя 44.0% (график 2.43). В общем объеме обязательств, депозиты 
физических лиц заняли 49.9%, депозиты юридических лиц – 24.3%, банковские депозиты – 5.9%, 
другие займы и облигации – 17.9% и 2.0%, соответственно (график 2.47). 

Депозиты в иностранной валюте увеличились на 
1534.7 млн. леев (12.2%), достигнув 14157.2 
млн. леев, а депозиты в молдавских леях 
сократились на 2314.8 млн. леев (15.9%) и на 31 
декабря 2009г. составили 12259.3 млн. леев. 

За анализируемый период доля депозитов в 
иностранной валюте в общем объеме депозитов 
увеличилась на 7.2 процентных пункта, 
составляя 53.6% на 31 декабря 2009г. 
Соответственно, сократилась доля депозитов в 
молдавских леях, до 46.4%. 

Доля обязательств крупных банков в общем 
объеме обязательств банковской системы на 31 
декабря 2009г. составила 76.6%, с приростом по 
сравнению с 31 декабря 2008г. на 3.5 
процентных пункта. Одновременно, доля 
обязательств средних и мелких банков 
сократилась на 3.4 и 0.1 процентных пункта, 

составляя соответственно 19.7% и 3.7% в общем объеме обязательств (график 2.48). 

 

 31.12.2008г.

23 .8%

2.3%

53.3%

7.7%
12.9%

 31.12.2009г.

17.9%

5.9%

49.9%

2.0%

24.3%

Депозиты физических лиц

Депозиты юридических лиц

Денежные средства
причитающиеся банкам
Другие займы

Другие обязательства

График 2.47. Структура обязательств банковского сектора  
Республики Молдова на 31.12.2008 и 31.12.2009г.г. (%) 

График 2.48. Концентрация обязательств 
банковского сектора Республики Молдова по 

группам банков на 31.12.2008 и 31.12.2009г.г. (%)

73 .1%

23.1%

3.8%

7 6.6%

19.7 %

3.7%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

1 00%

 31.12.20 08  31.12 .2009

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



 
Национальный банк Молдовы 

 

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

 

69

Банковская ликвидность 
Соблюдение банками показателей ликвидности отражает наличие адекватных средств 
финансирования для покрытия потенциальной необходимости, как краткосрочной, так и 
долгосрочной. 

Так, долгосрочная ликвидность (активы со сроком возврата более 2 лет/финансовые средства с 
потенциальным сроком изъятия более 2 лет 1) по состоянию на 31 декабря 2009г. составила 0.6.  

Текущая ликвидность (ликвидные активы выраженные наличностью, депозиты в НБМ, 
государственные ценные бумаги, чистые межбанковские кредиты сроком до одного месяца/всего 

активы X100%  20.0%) 
на конец 2009г. составила 
38.3%.  

Ликвидные активы 
составили 15273.7 млн. 
леев, с приростом по 
сравнению с концом 
2008г. на 3289.9 млн. леев 
или на 27.5%. Этот рост 
объясняется увеличением 
денежной наличности и 
драгоценных металлов на 
306.7 млн. леев (16.4%), 
ликвидных ценных бумаг 
- на 3630.1 млн. леев 
(155.2%) чистых 
межбанковских кредитов 
и займов сроком на 1 
месяц – на 2354.2 млн. 
леев (136.3%). 

Одновременно, 
сократились депозиты в 
Национальном банке 
Молдовы на 3001.1 млн. 

леев (49.6%), (график 2.49). Продолжительный рост ликвидных активов будет способствовать 
поддерживанию банками показателей ликвидности. 

Максимальная доля в ликвидных активах по состоянию на 31 декабря 2009г. пришлась на 
ликвидные ценные бумаги – 39.1%, за которыми следуют чистые межбанковские кредиты и займы с 
оставшимся сроком до погашения 1 месяц – 26.7%, депозиты в НБМ – 19.9% и наличность и 
драгоценные металлы – 14.3%.  

Банковские доходы и расходы 
В 2009г. потери банковской системы составили 145.5 млн. леев. Убытки в системе обусловлены 
потерями отдельных банков из-за отчислений на скидки на потери по процентным активам и 
отражения на потери приобретенных материальных активов в обмен возврата кредитов.  

Так, в 2009г., по сравнению с 2008г., отмечено снижение процентных доходов на 505.9 млн. леев или 
11.4% и беспроцентных доходов на 231.7 млн. леев или 13.0%. Процентные расходы сократились на 
67.8 млн. леев или 2.5%. В то же время, в течение года, зафиксирован рост беспроцентных расходов 
на 36.1 млн. леев или 1.9% и отчислений на скидки на потери по процентным активам на 653.5 млн. 
леев или 145.9% (график 2.50). 
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График 2.49. Динамика ликвидных активов (млн. леев) и их доли в 
общем объеме активов (в %) банковского сектора Республики 

Молдова за период 31.12.2008 – 31.12.2009г.г.
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Банковские доходы за 2009г. 
произошли, в основном, от 
основной банковской 
деятельности (инвестиции в 
процентные активы). 
Соответственно, процентные 
доходы составили 3934.8 млн. 
леев, или 71.7% общего объема 
банковских доходов. В структуре 
банковских доходов наибольшую 
долю заняли процентные доходы 
и комиссионные по кредитам – 
3548.5 млн. леев (90.2%). 

Беспроцентные доходы составили 
1550.1 млн. леев или 28.3% 
общего объема доходов. В общем 
объеме беспроцентных доходов 
наибольшая доля пришлась на 
комиссионные доходы, которые 
составили 717.7 млн. леев (46.3%) 
и доходы от операций с 
иностранной валютой – 646.4 млн. 
леев (41.7%). 

Общая сумма составила 5640.9 
млн. леев, в т.ч. 2603.3 млн. леев или 46.2 % составили процентные расходы - 1936.1 млн. леев или 
34.3% - беспроцентные расходы и 1101.5 млн. леев или 19.5% - отчисления на скидки на потери по 

процентным активам. 

С учетом того что за 2009г. в 
банковской системе зафиксированы 
потери на сумму 145.5 млн. леев, 
доходность активов и акционерного 
капитала имели негативные значения 
на конец года (-0.4)% и (-2.1)%, 
соответственно (график 2.51). 

Абсолютная стоимость процентных 
активов сократилась за 2009г. на 
1405.6 млн. леев или 4.3%, составляя 
30926.6 млн. леев на 31 декабря 
2009г. Их доля в общем объеме 
активов сократилась по сравнению с 

концом 2008г. на 5.3 процентных пункта, составив 77.5% на 31 декабря 2009г. Их существенная доля 
в общем объеме активов банковской системы указывает на способность банков получать доходы в 
будущем. 
 
 

График 2.50. Динамика доходов и расходов банковского сектора 
Республики Молдова за период 2008-2009г.г. (млн. леев)
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График 2.51. Динамика чистой процентной маржи, доходности 
активов и акционерного капитала банковского сектора 

Республики Молдова за период 2008-2009г.г. (%)
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Платежная система 

На основании Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21.07.95г., среди функций 
Национального банка Молдовы находится надзор платежной системы Республики Молдова и 
поддержание его эффективного функционирования. 

В течение 2009г. обеспечивалось эффективное и стабильное функционирование автоматизированной 
системы межбанковских платежей (АСМП), состоящей из системы валовых расчетов в режиме 
реального времени (ВРРВ) и системы с расчетом нетто позиций (КС). 

Объем обработанных платежей за 2009г. в АСМП составил 12.4 млн., с приростом на 2.7% по 
сравнению с предыдущим годом. Аналогичная тенденция зарегистрирована в случае стоимости 
платежей, которая под конец 2009г. составила 798.6 млрд. леев, но зафиксированный рост был почти 
в два раза (127.5%). Причина этого существенного колебания состоит в увеличении суммы 
депозитов овернайт, размещенных лицензированными банками через систему АСМП в 
Национальном банке Молдовы. 

Распределение количества платежей между системой ВРРВ и системой КС в 2009г. составило 5.0% и 
95.0% соответственно. Но, соотношение между двумя системами - составными частями АСМП 
меняется в зависимости от суммы платежей. В системе ВРРВ было обработано 96.0% общей суммы 
платежей, а в системе КС – 4.0%. Это объясняется назначением этих двух систем: в системе ВРРВ 
обрабатываются срочные платежи и на большие суммы, а в системе КС - на мелкие суммы. 

В области банковских карточек установлен рост на 1.8% количества банковских карточек в 
обращении на конец 2009г. (745.6 тыс. карточек) по сравнению с карточками MoldCardSystem, так 
что на конец 2009г. рынок карточек разделен на две международные системы платежей с карточками 
(MasterCard Worldwide и Visa International). Стоимость операций с карточками выпущенными 
лицензированными банками Республики Молдова превысила 13.4 млрд. леев, с приростом на 7.4% 
по сравнению с 2008г. В основном, через них осуществлялись операции по изъятию наличности 
(92.8% из количества и 94.8% от общей суммы операций проведенных с карточками выпущенными 
лицензированными банками Республики Молдова). Предпочтение использовать карточки при 
изъятии наличности в 2009г. наблюдается при ее использовании на территории Республики Молдова 
(94.4% от количества и 97.7% от общей суммы операций проведенных в Республике Молдова). В 
сети зарубежных банков карточки выпущенные банками Республики Молдова использовались 
преимущественно по безналичным расчетам (72.0% от количества и 59.1% от общей суммы 
операций проведенных за границей). 

Владельцы банковских карточек выпущенных иностранными банками в течение 2009г проводили в 
банковской сети Республики Молдова 675.5 тыс. сделок (с приростом на 9.8% по сравнению с 
2008г.), их стоимость составила 1.2 млрд. леев и сократилась по сравнению с предыдущим годом на 
13.9%. 

В целях повышения степени безопасности при использовании банковских карточек и расширения 
зоны надзора деятельности лицензированных банков в области платежной системы с банковскими 
карточками, в 2009г. были внесены изменения и дополнения в Регламент о банковских карточках 
(утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 62 от 
24 февраля 2005г.). 

Информационные технологии 

2009 год был годом консолидации информационных технологий (ИТ) в НБМ. Планы деятельности 
на анализируемый год концентрировались, в основном, на проекты консолидации инфраструктуры и 
услуг ИТ, обеспечивающих необходимую поддержку процессов деятельности НБМ. 
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Один из самых важных проектов ИТ проводимых в НБМ относится к миграции базы корпоративных 
данных по системе управления базами данных Oracle 11g. Этими работами был вовлечен 
повышенный объем работ по пересмотру, оптимизации и тестированию информационных систем 
НБМ, в целях адекватного управления процессом миграции и достижением желаемых результатов. В 
то же время, на уровне инфраструктуры, были реализованы и другие важные работы, как 
относящиеся к модернизации субсистемы серверов и субсистемы электронной связи. Все указанные 
работы проводились с целью усиления достижений, надежности и безопасности Информационной 
системы НБМ. В этих условиях, были осуществлены важные работы по тестированию уровня 
доступности системы межбанковских платежей (АСМП) в случае мажорных инцидентов, в 
результате которых был обеспечен переход функциональности этой системы исключительно на 
резервный узел размещенный в Резервном центре НБМ.  

Необходимо отметить, что в течение 2009г., была инициирована серия важных проектов ИТ для 
НБМ в целях развития информационных систем и внедрения новых ИТ услуг, обслуживающих 
основные процессы и деятельность НБМ. В этой связи, можно отметить проекты относящиеся к 
электронному управлению документами, документированием и управлению системой внутреннего 
контроля, созданию центральной базы данных, облегчающие отчетность и анализ данных.  

Также, было реализовано более 200 работ по изменению и развитию программных обеспечений для 
информационных систем: „Платежный баланс”, „Статистика”, „BOSS”, „Кадры и зарплата”, 
„Ценные бумаги”, „Валютные операции” и др.  

Другими важными направлениями деятельности были: продолжение процесса развития нормативно-
методологической основы анализа и управления рисками ИТ; управление инцидентами 
информационной безопасности, внедрение решений безопасности, обеспечивающих адекватный 
уровень безопасности информации в соответствии с установленными нормами, развитие 
прозрачности относительно требований надзора в области информационных технологий и 
безопасности информации в отношении коммерческих банков и др. 

Налично-денежные операции 

На 31 декабря 2009г. денежная наличность в обращении составила 9 884 908 955 леев, в т.ч. 
банкноты – 9 820 392 030 леев и металлическая монета – 64 516 925 леев, с приростом по сравнению 
с концом 2008г. на 12.0%.  

В течение 2009г. получение денежной наличности в Национальном банке Молдовы составило  4 620 
269 370 леев, с приростом на 3.0% по сравнению с предыдущим годом, в т.ч. банкнотов – на сумму 4 
614 526 000 леев, монет – на сумму 5 743 370 леев. В то же время, в Национальный банк Молдовы 
получена наличность на сумму 3 538 195 000 леев. 

Национальным банком Молдовы в 2009г. выпущено шесть юбилейных и памятных монет, в качестве 
платежного средства и в нумизматических целях. 

Юбилейные монеты: „Молдова – 650 лет”, „Молдавские летописцы XV-XVIII вв.”, „Уложение 
Василия Лупу – первый свод законов, изданный в Стране Молдавской”, „Церковь "Успение 
Пресвятой Богородицы" из Кэушень” были посвящены 650 –летию со дня основания Молдавского 
государства. 

Также, была дополнена серия монет „Памятники, культура, традиции Молдовы» памятной монетой, 
отражающей одно из самых древних народных промыслов - ткачество. 

Недавно открытая серия „Памятники Молдовы” была дополнена памятной монетой посвященной 
Пункт Рудь Геодезической арки Струве, находящейся под защитой государства и включенной в 
Регистр памятников Республики Молдова под защитой государства и в список мирового наследства 
под эгидой UNESCO. 
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В течение 1996 – 2009г.г. Национальным банком Молдовы выпущено 61 юбилейных и памятных 
монет посвященных различным тематикам, с различной номинальной стоимостью. 

Персонал Национального банка Молдовы и повышение его квалификации 

По состоянию на 31 декабря 2009г. Аппарат Национального банка Молдовы был укомплектован на 
уровне 98.3% (455 работников из 463 по штатному расписанию). В банке работают 7 докторов 
экономических и технических наук. В 2009г. были продвинуты по служебной лестнице 48 
банковских работников. Основой коллектива банка являются лица в возрасте до 40 лет: 252 
работника, или 54.4%. 

В течение отчетного года 88 работников Национального банка Молдовы участвовали в курсах 
повышения квалификации, факт способствующий улучшению и модернизации деятельности 
Национального банка Молдовы. 

Внутренний аудит 

В 2009г., аналогично предыдущим годам, деятельность внутреннего аудита проводилась на 
основании плана разработанного в зависимости от иерархии рисков связанных с процессами 
деятельности. В результате возложенных задач, составлено 15 отчетов финансового аудита, отчетов 
соотвтствия, отчетов операционных и информационных технологий о деятельности НБМ. Они, в 
основном, касались аудиторской службы, проблем подлежащих аудиту, используемых процедур и 
методов, включали заключения, констатации и предложения.  

В целях минимизации подверженности к риску, аудиторская деятельность была сконцентрирована 
на порядке получения гарантии нормального функционирования систем контроля и управления 
рисками, в т.ч.: 

o эффективность и достаточность используемой нормативной базы; 
o законность и оперативность проводимых операций; 
o конфиденциальность, целостность, доступность и достоверность данных используемых 

информационных систем; 
o правильность бухгалтерского учета и финансовых отчетов;  
o документирование и функционирование системы внутреннего контроля.  

В соответствии с Законом о Национальном банке Молдовы, за отчетный год внутренний аудит 
проверил и завизировал годовые финансовые отчеты за финансовый 2008 год, квартальные 
финансовые отчеты за 2009г. и исполнение бюджета НБМ за те же периоды. Дополнительно, 
обеспечена регистрация и учет деклараций относительно кредитов полученных работниками 
Национального банка Молдовы в финансовых учреждениях, за исключением НБМ. 

Наряду с запланированными операциями, в соответствии со своим уставом, деятельность 
внутреннего аудита включил и серию операций консалтингого типа – выражение мнения над 
проектами нормативных актов разработанных структурами банка, по их требованию; визирование 
проектов документов поступивших в НБМ; изложение точек зрения над техническими заданиями 
легшими в основу оптимизации и развития Информационной системы НБМ, сотрудничество в 
рамках проекта разработки и внедрения Информационной системы документирования и управления 
системой внутреннего контроля банка.  

В контексте Политики Международного валютного фонда по оценке доверия и надежности 
центральных банков, в ноябре 2009г. внутренний аудит составил и передал информационный пакет в 
связи с оценкой доверия и надежности Национального банка. Следовательно, по предложению 
МВФ, департамент получал и отправлял электронную корреспонденцию, организовывал и проводил 
телефонные конференции по вопросам деятельности НБМ.  
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В соответствии с Стандартами профессиональной практики внутреннего аудита, разработанными 
Институтом внутреннего аудита (Institute of Internal Auditors – IIA), в 2009г. был внедрена и 
усовершенствована Программа обеспечения и улучшения деятельности внутреннего аудита НБМ. 
Процесс усовершенствования аудиторской деятельности завершен рядом новых разработанных 
и/или внедренных процедур, самыми важными были консолидация нормативной и 
методологической базы в соответствии с передовыми международными практиками в области и 
определения возможностей усовершенствования.  

Деятельность Административного совета Национального банка Молдовы 

В течение 2009г. было проведено 63 заседаний Административного совета Национального банка 
Молдовы, на которых обсуждались и было принято 297 постановлений о деятельности финансово-
банковской системы, были утверждены или внесены изменения в нормативные акты в следующих 
областях: 

 денежной и валютной политики Национального банка Молдовы; 
 политики надзора над платежной системой Республики Молдова; 
 политики бухгалтерского учета Национального банка Молдовы; 
 регулирования и банковского надзора; 
 бухгалтерского учета; 
 платежного баланса. 

На протяжении года было передано для опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova 43 
постановления общего характера Административного совета Национального банка Молдовы. 
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Изменения и дополнения внесенные в нормативные акты в 2009г 

Валютное регулирование 
В 2009г. изменение Национальным банком Молдовы (НБМ) законодательной базы в области 
валютного регулирования было обусловлено, в основном следующими факторами: 

– вступление в действие 18 января 2009г. Закона № 62-XVI от 21 марта 2008г. о валютном 
регулировании что привело к принятию. Национальным банком нормативных актов во исполнение 
положений вышеуказанного закона; 
– сложившаяся ситуация на валютном рынке страны; 
– инициирование системы срочного оповещения (ССО), предусматривающей процесс 
мониторизации показателей характеризующих макропруденциальный риск связанный с 
волатильным движением капитала. 

I. Закон № 62-XVI от 21 марта 2008г. о валютном регулировании (далее Закон) был разработан 
во исполнение Постановления Парламента Республики Молдова № 300-XVI от 24.11.2005г. „О 
Законодательной программе на 2005-2009г.г.”.  

С учетом положений Гражданского кодекса № 1107-XV от 06.06.2002г., в условиях реформы 
государственной регулируемой базы предпринимательской деятельности и необходимости 
адаптации законодательства в области валютного регулирования к стандартам законодательства 
Европейского Союза, Законом были установлены юридические нормы осуществления и 
представления отчетности по валютным операциям, лицензирования и осуществления деятельности 
обменными валютными кассами, а также валютного контроля, в целях внедрения валютной 
политики государства и обеспечения стабильности внутреннего валютного рынка. Также, Законом 
установлены более четкие полномочия НБМ в области валютного регулирования. 

Законом переложены основные регламентации нормативных актов НБМ в положения на уровне 
законодательного акта. Одновременно, Закон включает новые регламентации валютной области 
(например, платежи и переводы в иностранной валюте на территории Республики Молдова, меры 
защиты, экспорт и импорт ценных бумаг и платежных инструментов).  

Закон разрабатывался с учетом требований к применению мер защиты Договора об учреждении 
Европейского Сообщества, а также положения Приложения I к Директиве Совета от 24 июня 1988г. 
по введению в действие статьи 67 договора (88/361/CEE), адаптированных, в т.ч. с учетом 
положений Устава Международного валютного фонда. Также, было изучено законодательство 
валютного регулирования иностранных государств, в т.ч. стран-членов Европейского Союза, также с 
учетом рекомендаций выдвинутых миссией Международного валютного фонда по оказанию 
технической помощи. 

Законом предусмотрены базовые понятия и определения в области валютного регулирования, 
подчеркивая не только осуществление платежей и переводов при выполнении валютных операций 
но, по необходимости и заключение и осуществление сделок и операций из которых эти платежи и 
переводы вытекают. Законом классифицированы валютные операции (сохранив принцип разделения 
валютных операций между резидентами и нерезидентами на текущие валютные операции и 
валютные операции с капиталом) и установил режим их осуществления.  

Валютные операции подлежат авторизации со стороны НБМ, если это предусмотрено данным 
законом. Одновременно, Закон регулирует порядок авторизации НБМ соответствующих валютных 
операций, обосновывая отказ в выдаче авторизации. За исключением операций относящихся к 
экспорту и импорту валютных ценностей, режим авторизации применяется к резидентам, и в 
частности к валютным операциям с капиталом которые вовлекают отток капитала из Республики 
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Молдова. Необходимо отметить, что по сравнению с предыдущим регулированием, Закон включает 
ограниченное количество валютных операций, подлежащих осуществлению с авторизацией НБМ.  

Относительно валютных операциях с капиталом, являющихся составной частью внешнего долга 
страны, законом предусмотрено применение к резидентам режима нотификации в НБМ отдельных 
указанных операций.  

В отношении текущих валютных операций, законом четко предусмотрено осуществление 
резидентами и нерезидентами платежей и переводов в рамках проведения текущих валютных 
операций без ограничения. 

Законом установлены случаи осуществления платежей и переводов в иностранной валюте на 
территории Республики Молдова между резидентами, резидентами и нерезидентами, между 
нерезидентами. Одновременно, отдельно регулируются односторонние переводы, платежи и 
переводы за /из-за границы между резидентами, а также использование наличности, дорожных чеков 
и карточек в рамках осуществления валютных операций.  

В отношении валютных операций с капиталом по экспорту и импорту валютных ценностей, закон 
регулирует ввоз, вывоз, перевод в/из Республики Молдова всех видов валютных ценностей и всеми 
категориями лиц.  

Закон позволяет выдачу займов/кредитов в иностранной валюте резидентами в пользу других 
резидентов только лицензированным банкам и физическим лицам. Одновременно, законом 
установлены случаи выдачи лицензированными банками кредитов в иностранной валюте 
резидентам, предоставляет НБМ право устанавливать условия выдачи кредитов в иностранной 
валюте лицензированными банками и позволяет физическим лицам-резидентам выдавать кредиты в 
иностранной валюте другому физическому лицу- резиденту. 

Закон регулирует на валютном рынке страны: авторизованных участников валютного рынка, режим 
осуществления резидентами и нерезидентами обменных валютных операций (с или без 
ограничений), полномочия НБМ о регулировании операций валютного обмена, установление курсов 
валютного обмена и др. Также, закон определяет понятие пункт валютного обмена, регулирует 
условия деятельности пунктов валютного обмена, процесс лицензирования деятельности этих 
пунктов, а также особенности контроля за деятельностью пунктов валютного обмена и применяемые 
санкции. 

В законе обозначены органы и агенты валютного контроля, их полномочия, права и обязанности 
резидентов и нерезидентов в контексте валютного контроля.  

Закон подтверждает право НБМ разрабатывать, совместно с правительством, меры в случае если 
движение капитала в/из Республики Молдова провоцирует или может спровоцировать серьезные 
затруднения в продвижении денежной и/или валютной политики. В законе перечислены меры 
предосторожности подлежащие выполнению (полностью или частично) НБМ и установлен 
максимальный период применения этих мер (6 месяцев).  

Закон включает положения о представлении отчетности в НБМ по валютным операциям, в т.ч. 
полномочия НБМ в этой связи. 

Так, одновременно с принятием Закона о валютном регулировании, были установлены на уровне 
законодательного акта общие принципы валютного регулирования в Республике Молдова, права и 
обязанности резидентов и нерезидентов в области валютного обмена, полномочия учреждений 
регулирования и контроля в этой области, а также обязательства агентов валютного контроля. 

II. Во исполнение положений Закона № 62-XVI от 21 марта 2008г. о валютном регулировании, в 
2009г. НБМ принят ряд нормативных актов: 
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 Регламент об учреждениях по валютному обмену был разработан с целью развития и 
детального описания, в предусмотренных лимитах, положений Закона № 62-XVI от 21.03.2008г. 
относящихся к лицензированию и осуществлению деятельности учреждениями по валютному 
обмену, представление применения санкций к данным учреждениям. 

 Регламент об установлении официального курса молдавского лея по отношению к 
иностранным валютам устанавливает список иностранных валют по отношению к которым НБМ 
проводит котировку молдавского лея, метод определения официального курса молдавского лея по 
отношению к иностранным валютам, порядок представления отчетности лицензированными 
банками в НБМ сделок покупки/продажи, регулирует распределение НБМ лицензированным 
банкам, широкой общественности, различными способами информирования, официального курса 
молдавского лея по отношению к иностранным валютам. 

 Регламент об условиях выдачи лицензированными банками резидентам кредитов в 
иностранной валюте применяется в отношении кредитования в иностранной валюте 
лицензированными банками и устанавливает, с точки зрения валютного регулирования, условия 
выдачи резидентам лицензированными банками кредитов в иностранной валюте (например, выдача 
кредитов в любой иностранной валюте; общие требования выдачи кредитов в иностранной валюте за 
счет кредитов/кредитных линий полученных лицензированными банками на основе договоров о 
выдаче кредитов заключенных между Правительством Республики Молдова и нерезидентами, 
между лицензированными банками и международными финансовыми организациями; обязательство 
дебиторов использовать кредиты в предусмотренных целях). 

 Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций 
применяется в отношении резидентов осуществляющих отдельные валютные операции подлежащие 
авторизации согласно Закону № 62-XVI от 21.03.2008г. (например, операции с иностранными 
финансовыми инструментами, пожертвования, операции валютного обмена за границей, отдельные 
платежи и переводы резидентов Республики Молдова за границей в пользу резидентов, 
осуществление переводов резидентами в пользу нерезидентов денежных средств необходимых для 
оказания нерезидентами услуг). 

Регламент включает требования касающиеся всех аспектов валютных операций подлежащих 
авторизации согласно Закону № 62-XVI от 21.03.2008г., а именно процесса авторизации НБМ 
соответствующих операций, порядка осуществления платежей/переводов при проведении 
авторизованных операций, порядок представления отчетности в НБМ по соответствующим 
операциям в целях осуществления контроля за соблюдением требований разрешений выданных 
НБМ. 

 Регламент о выдаче Национальным банком разрешений на вывоз денежных средств из 
Республики Молдова устанавливает порядок выдачи НБМ разрешений в случае если физические 
лица, намеревающиеся вывозить из Республики Молдова денежные средства и получать в этих 
целях разрешение НБМ, выполняют следующие условия: 

a) физические лица-резиденты переезжают на постоянное местожительство за границу и 
владеют правом собственности на денежные средства подлежащие вывозу;  

b) физические лица нерезиденты владеют правом собственности на денежные средства 
подлежащие вывозу. 

 Регламент о порядке выдачи банками разрешений на вывоз денежных средств из 
Республики Молдова устанавливает: 

a) порядок выдачи лицензированными банками разрешений на вывоз денежных средств из 
Республики Молдова, в случае вывоза из Республики Молдова наличных средств в национальной 
валюте и в иностранной валюте, а также дорожных чеков в иностранной валюте; 

b) порядок ведения учета разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова. 
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Положения регламента применяются в отношении юридических лиц (за исключением банков), 
намеревающихся вывозить из Республики Молдова денежные средства и получить на это 
разрешение лицензированных банков в случаях предусмотренных в ст. 31 часть (3) Закона № 62-XVI 
от 21.03.2008г.  

III. В связи с созданием системы срочного оповещения, в 2009г. были разработаны ниже указанные 
нормативные акты, предусматривающие представление лицензированными банками отчетов 
содержащих необходимые показатели. 

Таким образом, Постановлением Административного совета НБМ № 33 от 5.02.2009г. “О 
внесении изменений и дополнений в Регламент об открытой валютной позиции банка” был 
установлен новый формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка, были внесены изменения 
и дополнения в порядок составления отчета и используемых понятиях, включает также другие 
релевантные положения.  

В отчете об открытой валютной позиции банка предусмотрено детально: 

–  информация об остатках привлеченных депозитов и займах полученных 
лицензированными банками была разделена на резиденты и нерезиденты; 

–  была уточнена информация об активах и обязательствах лицензированного банка, 
привязанных к курсу иностранной валюты. 

Внесенные изменения позволили владеть оперативно (ежедневно) необходимой информацией для 
мониторинга и анализа отдельных факторов оказывающих влияние на ситуацию на валютном рынке 
Республики Молдова 

Инструкция об отчетности по отдельным валютным операциям представляемой 
лицензированными банками устанавливает формуляры и порядок составления и представления 
лицензированными банками ряда отчетов отражающих отдельные валютные операции проведенные 
лицензированными банками, в т.ч. по поручению клиентов, а именно операции по покупке и 
продаже иностранной валюты лицензированным банком, по займам, кредитам и валютным 
гарантиям лицензированного банка, международным переводам физических лиц, операциям 
лицензированного банка с наличностью в иностранной валюте и с дорожными чеками в иностранной 
валюте, информацию о счетах в иностранной валюте резидентов и нерезидентов и о счетах в 
национальной валюте нерезидентов. 

Эти отчеты представляются в НБМ с целью осуществления анализа ситуации на валютном рынке 
Республики Молдова и оценки потенциальных рисков связанных с движением капитала. 

Инструкция включает отчеты разработанные на основе отчетов из инструкций объявленных 
недействительными, эти отчеты были изменены и дополнены. Также, инструкция включает новый 
отчет необходимый для анализа налично-денежного рынка.  

С учетом того, что в целях создания системы срочного оповещения появилась необходимость 
владения более оперативной информацией чем годовой, годовые отчеты были заменены на 
месячные и ежеквартальные.  

Постановление Административного совета № 231 от 15.10.2009г. Инструкция об отчетности 
представляемой по отдельным валютным операциям лицензированными банками была дополнена 
двумя отчетами в связи с необходимостью сбора более детальной информации о займах/кредитах 
связанных с прямыми инвестициями в Республику Молдова, полученными лицензированными 
банками, в целях преобразования внешнего долга Республики Молдова и прогнозирования платежей 
связанных с обслуживанием частного внешнего долга страны.  

Пруденциальное регулирование 
В 2009г. было продолжено усовершенствование регулирования и надзора банковской деятельности. 
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Так, для обеспечения права потребителя на полную информацию в области банковских услуг, 
предусмотренного национальным законодательством, были внесены изменения в Регламент о 
раскрытии лицензированными банками Республики Молдова информации о их финансовой 
деятельности (Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 167 от 
02.07.2009г.) обязывающие банки использовать на своих официальных веб-страницах симулятор 
стоимости в целях установления общей стоимости кредита, выданного физическому лицу. Это 
способствует повышению уровня раскрытия информации об условиях выдачи кредитов физическим 
лицам, предоставив потребителю полную информацию об общей стоимости кредита. 

В целях снижения уровня рисков связанных с взятыми на себя банками подверженностями, 
Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 201 от 
13.08.2009г. о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты 
Национального банка Молдовы были внесены изменения в Регламент № 3/09 о “крупных 
подверженностях” с целью пересмотра лимитов относящихся к чистым подверженностям, взятым на 
себя банком по отношению к лицу или группе лиц действующих совместно (с 25 до15% от 
капитала), а также чистых задолженностей по выданным кредитам десяти лицам (с 50 до 30% 
общего кредитного портфеля). Также, в результате обобщения практики надзора, было 
усовершенствовано понятие совместно действующее лицо и чистая подверженность. Одновременно, 
была установлена обязанность владения банком внутренними политиками и процедурами по 
идентификации, оценке, мониторингу и контролю за концентраций в портфеле подверженностей, в 
т.ч. знанию данных о совместной деятельности лица, по отношению к которому банк подвергается, с 
другими лицами.  

В целях минимизации рисков присущих подверженностям банка перед аффилированными лицами, 
Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 297 от 30.12.2009г. 
об утверждении, изменении и отмене некоторых нормативных актов Национального банка 
Молдовы, в Правилах о сделках банка с аффилированному ему лицами, был изменен 
максимальный лимит подверженностей банка по отношению к аффилированному лицу или к 
совместно действующей группе лиц (с 20 до 10% от капитала). Одновременно, было предусмотрено, 
что банки должны владеть внутренними политиками и процедурами по идентификации 
подверженностей банка перед аффилированными лицами и осуществлять мониторинг и 
представление отчетности в независимом процессе управления подверженностями. Также, было 
усовершенствовано понятие подверженность банка перед аффилированным лицом, а также 
требование о представлении списка аффилированных лиц с детальным описанием критерий 
аффилированности, условий получения займов/размещения аффилированными лицами, указания в 
Регистре сделок с аффилированными банку лицами обеспечения и страховщика сделки.  

В целях ориентации банков на эффективное управление своей ликвидностью и в результате 
снижения риска несоблюдения уровня ликвидности при осуществлении банками деятельности, 
Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 265 от 17.12.2009г. 
были внесены изменения и дополнения в Регламент о ликвидности банка, в котором определена 
обязанность банков владеть внутренними процедурами и политиками, адекватными для 
идентификации, мониторинга, контроля и установления лимита рискам ликвидности, к которым 
подвергается. Также, в целях недопущения различного толкования понятий „ликвидные ценные 
бумаги” и „чистые межбанковские средства”, были раскрыты указанные понятия, а также были 
определены требования о включении этих позиций в расчет о ликвидных активах. 

В целях оптимизации контроля, порядка регулирования и надзора за деятельностью финансовых 
учреждений, были усовершенствованы требования к банковской отчетности. Так, был осуществлен 
ряд изменений в Инструкции о порядке составления и представления банками некоторых 
отчетов касающихся финансовой деятельности, в которой были расширены требования к 
отчетности в отношении представляемой банками информации о количестве вкладчиков и депозитов 
физических и юридических лиц (в разрезе сумм), нарушениях договорных условий допущенных 
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банками, оказывающих негативное влияние на капитал и/или ликвидность, а также информации об 
исках в судебной инстанции против банков. Это позволит дать более полную оценку рискам к 
которым подвергаются банки, в т.ч. к рискам ликвидности в результате концентрации депозитов в 
банках (в зависимости от их величины вкладчиков физических и юридических лиц. 

Одновременно, в целях адекватного изучения заключений внутреннего аудита в результате 
осуществления контроля в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и 
финансированием терроризма, были установлены минимальные требования к информации 
отражаемой в заключениях аудита, представленных в Национальный банк. 

Также, в целях обеспечения возможности своевременного обнаружения мажорных проблем в 
банках, в состоянии оказать негативное влияние на их финансовую ситуацию, а также более 
быстрого вмешательства органа надзора в целях устранения обнаруженных недостатков, был 
изменен срок представления отчетов о финансовой деятельности банков. 
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III. Приложения  

        Таблица 1. ДИНАМИКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 2007г. 2008г. 2009г. 

Номинальный валовой внутренний продукт (млн. леев) 53429.6 62921.5 60043.3 

– к аналогичному периоду предыдущего года, в реальном 
выражении (в %) 103.0 107.8 93.5 
Дефлятор ВВП (в %) 115.9 109.2 102.0 
Промышленная продукция (млн. леев) 26173.5 29988.4 23266.6 

– к аналогичному периоду предыдущего года, в реальном 
выражении (в %) 98.7 101.5 77.8 
Индекс цен производителей промышленной продукции (средний) 113.4 110.4 97.0 
Сельскохозяйственная продукция (млн. леев) 12825.0 16503.0 13242.0 

– к аналогичному периоду предыдущего года, в реальном 
выражении (в %) 76.9 132.1 90.1 
Инвестиции в основной капитал (млн. леев) 15335.8 18123.1 10818.9 

к аналогичному периоду предыдущего года, в реальном 
выражении (в %) 121.9 101.7 65.1 
Дефицит (-), профицит (+) публичный бюджет (млн. леев) -123.6 -630.0 -4098.6 

- к ВВП (в %) -0.2 -1.0 -6.8 
Индекс потребительских цен (средний) 112.3 112.7 100.0 
Индекс потребительских цен (на конец периода) 113.1 107.3 100.4 

Среднесписочный состав персонала за период (тыс. лиц) 621.6 618.1 593.4 
Количество официально зарегистрированных безработных на 
конец периода (тыс. лиц) 18.9 17.8 38.7 
Уровень безработицы согласно МБТ 5.1 4.0 6.4 
Средняя зарплата (в леях) 2065.0 2529.7 2747.6 

– к аналогичному периоду предыдущего года, в реальном 
выражении (в %) 108.4 108.7 108.6 
Задолженность по зарплате на конец периода (млн. леев) 72.5 102.0 153.5 

Внешний долг государственного сектора и долг 
гарантированный государством (млн. USD)1 944.0 957.4 1139.8 

Всего внешний долг (млн. USD)1 3355.9 4106.1 4368.8 

Внутренний долг (млн. леев) 3748.7 3509.9 5104.9 

– кредиты от НБМ под гарантию ГЦБ 1932.2 - - 
– ГЦБ в обращении, 1816.4 3509.9 5104.9 

    в т.ч. ГЦБ в портфеле НБМ 400.0 2213.4 2213.4 
1 Остаток на конец периода; за 2009г. – оценочные данные. 
Источник: Национальное бюро статистики, Министерство финансов и Национальный банк Молдовы 
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Таблица 2. ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ 
% изменения к предыдущему 

месяцу 
% изменения к декабрю 

предыдущего года 
% изменения к аналогичному 
месяцу предыдущего года  

2007г. 2008г. 2009г. 2007г. 2008г. 2009г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Январь  0.8 1.4 -0.1 0.8 1.4 -0.1 12.9 13.9 5.7 

Февраль  0.6 1.5 -1.1 1.4 2.9 -1.2 12.0 14.9 3.0 

Март  0.6 1.1 -0.8 2.0 4.1 -2.0 11.1 15.4 1.0 

Апрель 1.0 1.6 0.3 3.0 5.8 -1.7 11.0 16.2 -0.3 

Май 0.9 1.5 0.2 3.9 7.4 -1.5 10.6 16.9 -1.6 

Июнь 0.0 -1.1 -0.3 3.9 6.2 -1.8 10.4 15.6 -0.8 

Июль 1.1 -0.9 -0.6 5.0 5.3 -2.4 12.0 13.4 -0.5 

Август 2.2 0.7 -1.1 7.3 6.0 -3.4 13.5 11.7 -2.2 

Сентябрь 1.6 0.6 0.6 9.0 6.7 -2.9 14.0 10.7 -2.3 

Октябрь 1.6 0.8 1.5 10.7 7.5 -1.4 14.0 9.8 -1.6 

Ноябрь 1.3 0.0 1.0 12.1 7.5 -0.5 13.5 8.5 -0.7 

Декабрь 0.9 -0.2 0.9 13.1 7.3 0.4 13.1 7.3 0.4 
Источник: Национальное бюро статистики. 
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 Таблица 3. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 

Млн. леев, в текущих 
ценах Реальный рост, в % Доля, в % 

 
2008г. 2009г. 2008г. 2009г. 2008г. 2009г. 

по категориям ресурсов 

Валовой внутренний продукт 62921.5 60043.3 7.8 -6.5 100.0 100.0 

Валовая добавленная 
стоимость, всего 

51773.5 50449.5 6.8 -6.4 82.3 84.0 

Товары 14281.2 12880.7 17.4 -16.1 22.7 21.5 

Сельское хозяйство 5544.0 5062.5 41.1 -10.9 8.8 8.5 

Промышленность 8737.2 7818.2 0.7 -19.4 13.9 13.0 

Услуги 38801.4 38573.5 3.3 -3.6 61.7 64.2 

Строительство 3115.0 2057.8 0.3 -27.6 4.9 3.4 

Оптовая торговля 8148.6 7792.2 8.9 -2.3 13.0 13.0 

Транспорт и связь 3684.5 3195.7 4.9 -7.0 12.1 12.3 
Прочие услуги 23853.3 25527.8 0.9 1.0 31.7 36.5 

Услуги финансовых 
посредников измеряемые 
косвенным образом 

-1309.1 -1004.7 26.8 -29.1 -2.1 -1.7 

Чистый налог на продукты и 
импорт 

11148.0 9593.8 13.1 -7.0 17.7 16.0 

по категориям пользователей 

Конечное потребление 71451.4 67738.5 5.7 -6.0 113.6 112.8 

хозяйства  57804.4 52353.9 5.8 -7.9 91.9 87.2 

Публичное управление и 
организации не преследующие 
извлечение прибыли в пользу 
хозяйств населения   

13647.0 15384.6 5.0 1.9 21.7 25.6 

Валовое формирование 
капитала 

24683.0 14260.4 6.8 -37.2 39.2 23.8 

валовое формирование 
основного капитала  21391.4 13490.5 2.2 -31.3 34.0 22.5 

колебания стоков 3291.6 769.9 46.2 -75.7 5.0 1.0 

Чистый экспорт -33212.8 -21955.6 2.4 -28.3 -52.8 -36.6 

экспорт 25684.0 22114.9 3.4 -7.8 40.8 36.8 

импорт 58896.8 44070.5 2.9 -19.3 93.6 73.4 
    Источник: Национальное бюро статистики и Национальный банк Молдовы 
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Таблица 4. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ИНСТРУМЕНТАМ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛТИКИ 
Дата вступления в 
силу решения* Решение 

20 января 2009г. 

 Базисная ставка (краткосрочная) была снижена с 14.0до 12.5% годовых; 
 Базисная ставка (долгосрочная) осталась на уровне 10.5% годовых; 
 Ставка по кредитам овернайт была снижена с 16.5 до 15.0% годовых; 
 Ставка по депозитам овернайт осталась на уровне 2.0% годовых. 

10 февраля 2009г. 

 Базисная ставка (краткосрочная) была снижена с 12.5 до 11.0% годовых; 
 Базисная ставка (долгосрочная) была снижена с 10.5 до 10.0% годовых; 
 Ставка по кредитам овернайт была снижена с 15.0 до 13.5% годовых; 
 Ставка по депозитам овернайт осталась на уровне 2.0% годовых. 

19 мая 2009г. 

 Базисная ставка (краткосрочная) была снижена с 11.0 до 10.0% годовых; 
 Базисная ставка (долгосрочная) осталась на уровне 10.0% годовых 
 Ставка по кредитам овернайт была снижена с 13.5 до 12.5% годовых; 
 Ставка по депозитам овернайт осталась на уровне 2.0% годовых. 

23 мюня 2009г. 

 Базисная ставка  (краткосрочная) была снижена с 10.0 до 9.0% годовых; 
 Базисная ставка (долгосрочная) была снижена с 10.0 до 9.0% годовых; 
 Ставка по кредитам овернайт была снижена с 12.5 до 11.5% годовых; 
 Ставка по депозитам овернайт осталась на уровне 2.0% годовых. 

24 июля 2009г. 

 Базисная ставка (краткосрочная) была снижена с 9.0 до 8.0% годовых; 
 Базисная ставка (долгосрочная) была снижена с  9.0 до 8.0% годовых; 
 Ставка по кредитам овернайт была снижена с 11.5 до 10.5% годовых; 
 Ставка по депозитам овернайт осталась на уровне 2.0% годовых. 

14 августа 2009г. 

 Базисная ставка (краткосрочная) была снижена с 8.0 до 7.0% годовых; 
 Базисная ставка (долгосрочная) была снижена с 8.0 до 7.0% годовых; 
 Ставка по кредитам овернайт была снижена с 10.5 до 9.5% годовых; 
 Ставка по депозитам овернайт осталась на уровне 2.0% годовых. 

8 сентября 2009г.  

 Базисная ставка (краткосрочная) была снижена с 7.0 до 5.0% годовых; 
 Базисная ставка (долгосрочная) была снижена с 7.0 до 5.0% годовых; 
 Ставка по кредитам овернайт была снижена с 9.5 до 7.5% годовых; 
 Ставка по депозитам овернайт осталась на уровне 2.0% годовых. 

* дата опубликования постановления Административного совета НБМ в Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
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Таблица 5. ДЕНЕЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн. леев на конец периода) 
 2007г. 2008г. 2009г. 

Денежные агрегаты  

Денежная база 9537.2 11633.6 10456.3 

M0 (деньги в обращении) 6664.9 7578.7 8849.0 

Депозиты до востребования 4258.6 4030.5 4357.8 

M1 10923.6 11609.2 13206.8 

Срочные депозиты 7455.9 10148.0 7733.9 

Инструменты денежного рынка 17.3 16.9 1.3 

M2 18396.7 21774.1 20942.0 

Депозиты в иностранной валюте 8947.4 9906.7 11742.3 

M3 27344.1 31680.7 32684.4 

Скорость денежного обращения (M2) 3.64 3.06 3.23 

Мультипликатор (M2) 1.93 1.87 2.0 

Депозиты (всего) 20661.9 24085.2 23834.1 

Депозиты юридических лиц 6447.9 6843.2 7224.2 

в т.ч. в иностранной валюте 1992.1 2062.1 2852.0 

Депозиты физических лиц 14214.0 17242.0 16609.9 

в т.ч. в иностранной валюте 6955.3 7844.6 8890.3 
Кредиты 

Платежные требования НБМ перед банками 33.5 26.4 1865.4 

Платежные требования перед 
неправительственным сектором, всего 20883.8 25122.6 23884.1 

В национальной валюте:  11768.9 14779.9 13202.3 

– перед государственным предприятиям 334.6 246.8 229.9 
– к частному сектору  6395.6 8887.0 8302.3 
– к населению 4662.0 4648.1 3720.0 
– к другим финансовым учреждениям 376.7 998.0 950.1 

В иностранной валюте  9114.9 10342.7 10681.8 
Источник: Национальный банк Молдовы 
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Таблица 6. СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА  
ПО СРОЧНЫМ ДЕПОЗИТАМ 

Депозиты 

в MDL в иностранной валюте  
всего объем 

млн. леев 
процентная 
ставка 

объем 
млн. леев 

процентная 
ставка 

Январь 2008г. 2440.1 1382.1 16.10 1058.0 6.62 

Февраль  2261.2 1256.6 15.61 1004.6 6.58 

Март 2272.1 1233.2 15.94 1038.9 6.58 

Апрель 2512.1 1384.2 16.41 1127.9 7.26 

Май 2986.3 1607.2 17.18 1379.1 8.96 

Июнь 2903.2 1508.5 18.41 1394.7 10.24 

Июль 3090.7 1672.7 18.69 1418.0 10.32 

Август 3153.4 1633.6 18.84 1519.8 10.81 

Сентябрь 2764.5 1323.9 18.99 1440.6 10.93 

Октябрь 2776.2 1500.6 19.38 1275.6 10.69 

Ноябрь 2783.6 1536.0 19.91 1247.6 11.44 

Декабрь 2008г. 3822.9 2181.1 19.75 1641.8 12.09 

Всего за 2008г. 33766.3 18219.7 18.09 15546.6 9.64 

Январь 2009г. 3004.1 1536.5 20.69 1467.6 11.81 

Февраль 2902.8 1360.8 19.84 1542.0 11.67 

Март 3385.1 1257.5 19.36 2127.6 10.18 

Апрель 2650.4 1044.6 18.72 1605.8 9.66 

Май 3249.6 1660.2 16.04 1589.4 9.70 

Июнь 3716.6 1946.2 15.04 1770.4 8.16 

Июль 3188.5 1718.2 14.85 1470.3 6.72 

Август 3166.8 1467.8 12.99 1699.0 5.62 

Сентябрь 3243.4 1517.1 10.77 1726.3 4.88 

Октябрь 3025.4 1563.2 10.66 1462.2 4.44 

Ноябрь 2798.5 1520.3 10.56 1278.2 4.20 

Декабрь 2009г. 3695.5 1855.3 9.79 1840.2 3.81 

Всего за 2009г. 38026.7 18447.7 14.66 19579.0 7.61 
Источник: Национальный банк Молдовы 
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Таблица 7. СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТАМ  

Кредиты 

в MDL в иностранной валюте  
всего объем 

млн. леев 
процентная 
ставка 

объем 
 млн. леев 

процентная 
ставка  

Январь 2008г. 1615.8 885.3 19.18 730.5 10.77 

Февраль 2732.2 1771.4 18.93 960.8 10.75 

Март 2937.8 1920.6 19.07 1017.2 11.04 

Апрель 2627.8 1666.9 19.53 960.9 11.08 

Май 2220.6 1409.6 20.12 811.0 11.39 

Июнь 2399.8 1452.6 21.11 947.2 11.72 

Июль 2469.4 1355.5 21.45 1113.9 12.27 

Август 2375.4 1424.2 22.76 951.2 12.39 

Сентябрь 2677.6 1536.2 22.99 1141.4 12.95 

Октябрь 2035.0 1179.5 22.31 855.5 13.03 

Ноябрь 1502.6 904.8 22.77 597.8 13.34 

Декабрь 2008г. 2217.8 1620.6 22.55 597.2 14.56 

Всего за 2008г. 27811.8 17127.2 20.96 10684.6 12.02 

Январь 2009г. 870.4 510.3 23.25 360.1 13.20 

Февраль 1318.9 803.2 22.93 515.7 14.06 

Март 1352.5 729.3 23.13 623.2 13.30 

Апрель 1035.0 562.8 22.57 472.2 12.85 

Май 979.2 446.5 22.23 532.7 13.11 

Июнь 1093.6 597.7 18.94 495.9 13.09 

Июль 1086.7 651.5 17.97 435.2 12.71 

Август 1110.7 566.3 17.65 544.4 12.70 

Сентябрь 1366.5 703.0 19.04 663.5 11.89 

Октябрь 1129.1 611.5 19.63 517.6 12.13 

Ноябрь 1126.7 681.0 18.88 445.6 11.82 

Декабрь 2009г. 1777.3 964.9 18.63 812.4 10.58 

Всего за 2009г. 14246.5 7828.0 20.31 6418.5 12.51 
Источник: Национальный банк Молдовы  
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Таблица 8. СТАВКА ДОХОДНОСТИ ГЦБ ВЫПУЩЕННЫХ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ (в %) 
Месячная средневзвешенная процентная 

ставка по видам ГЦБ  
91 день 182 дня 364 дня 

Месячная номинальная 
средневзвешенная 
процентная ставка  

Январь 2008г. 15.40 16.10 16.58 15.92 

Февраль 15.00 15.63 15.79 15.35 

Март 15.32 15.42 15.55 15.42 

Апрель 16.90 17.13 17.26 17.08 

Май 16.65 16.49 16.82 16.72 

Июнь 18.41 19.33 19.48 18.88 

Июль 20.24 20.93 21.12 20.61 

Август 20.13 21.20 21.63 20.70 

Сентябрь 18.30 19.90 20.67 19.27 

Октябрь 17.26 17.71 18.30 17.67 

Ноябрь 19.84 20.09 20.84 20.14 

Декабрь 2008г. 18.81 19.18 19.78 19.12 

Годовая средневзвешенная 
процентная ставка – 2008г. 17.70 18.10 18.39 17.95 

Январь 2009г. 16.80 17.47 18.08 17.45 

Февраль 12.78 14.00  14.94 13.62 

Март 15.88 16.22 16.60 16.00 

Апрель 23.80 24.36 25.00 23.99 

Май 14.08 14.36 14.63 13.61 

Июнь 12.57 13.56 13.72 12.18 

Июль 9.19 11.38 12.49 9.10 

Август 3.16 6.62 9.43 4.84 

Сентябрь 4.98 7.42 8.88 5.52 

Октябрь 6.28 10.81 11.34 8.04 

Ноябрь 5.08 9.95 11.03 7.38 

Декабрь 2009г. 2.78 6.08 7.91 4.51 

Годовая средневзвешенная 
процентная ставка – 2009г. 9.54 10.49 12.65 9.32 

  Источник: Национальный банк Молдовы  



 
Национальный банк Молдовы 

 

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

 

89

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 9. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОБМЕННЫЙ КУРС (в леях) 
2007г. 2008г. 2009г. 

 на конец 
периода среднегодовой на конец 

периода среднегодовой на конец 
периода  

средний  
за период 

USD (1$) 11.3192 12.1362 10.4002 10.3895 12.3017 11.1134 

EUR (1Є) 16.6437 16.5986 14.7408 15.2916 17.6252 15.5248 

RUB (1) 0.4619 0.4742 0.3548 0.4196 0.4066 0.3520 

RON (1) 4.6187 4.9807 3.6673 4.1571 4.1595 3.6666 
Источник: Национальный банк Молдовы 

График 1. Баланс внешней торговли товарами (фоб – фоб) по географическим зонам,  
в квартальном разрезе (млн. USD) 
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График 2. Прочие инвестиции – активы (млн. USD)
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Примечание: (-) увеличение 
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График  3. Прочие инвестиции  – обязательства* (млн. USD) 
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Изменения задолжности по энергетическим ресурсам Другие
Выдача СПЗ Всего пасивов

* в т.ч. реструктуризированные кредиты 


