Опубликован на (http://bnm.md)
Денежная политика
Пресс-релизы

Статистика

Развернуть Скрывать

Пресс-центр

Динамика рынка кредитов и депозитов в ноябре 2014
Средневзешенная процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте

в

ноябре 2014 составила 9.81%, снизившись на 2.29 процентных пункта по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (График № 1). В то же время, по сравнению с предыдущим месяцем,
средневзвешенная процентная ставка по выданным кредитам в национальной валюте снизилась на
0.99 процентных пунктов.
Кредиты, выданные сроком от 2 до 5 лет, по-прежнему остаются наиболее привлекательными,
составив в ноябре 2014 89.3% от общего объема кредитов в национальной валюте (График № 2).
Средняя процентная ставка по ним составила 9.71% (на 1.04 процентных пунктов ниже
предыдущего месяца).

Граф. № 1. Процентные ставки по вновь выданным кредитам (% годовых)

Граф. 2. Структура кредитов в ноябре 2014, по договорным срокам погашения (% годовых)
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Наибольшую часть вновь выданных кредитов в национальной валюте составили кредиты,
выданные юридическим лицам по средней процентной ставке 9.73%. Доля данных кредитов в
общем объеме кредитов, выданных в национальной валюте, составила 97.05%. В то же время,
средняя процентная ставка по кредитам физическим лицам составила 12.17% (График № 3).

Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным депозитам в иностранной валюте

в

соответствующем периоде составила 8.18%, что на 0.44 процентных пунктов больше, чем в ноябре
2013. По сравнению с предыдущим месяцем средняя процентная ставка в ноябре 2014 выросла на
0.25 процентных пунктов.
В отчетном периоде вновь выданные кредиты в иностранной валюте представлены в большей мере
кредитами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 8.18%, составив 99.97%
от совокупности кредитов в иностранной валюте (График № 4).
Самыми востребованными кредитами в иностранной валюте были кредиты, выданные на срок от 2
до 5 лет (94.1% от общего объема кредитов, выданных в валюте), по средней процентной ставке
8.20%.

Граф. 3. Процентные ставки по кредитам, выданным в национальной валюте в ноябре
2014, по договорным срокам погашения (% годовых)
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Граф. 4. Процентные ставки по кредитам, выданным в иностранной валюте в ноябре 2014,
по договорным срокам погашения (% годовых)

В ноябре 2014, средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным срочным депозитам,
привлеченным в национальной валюте, составила 5.67%, снизившись на 0.68 процентных пункта
по отношению к ноябрю 2013 (График №5). По сравнению с октябрем 2014, средняя процентная
ставка по срочным депозитам, привлеченным в национальной валюте, в отчетном периоде выросла
на 0.18 процентных пунктов.
Вклады, размещенные на срок от 6 до 12 месяцев и привлеченные со средней процентной ставкой
7.78%, в отчетном периоде остались наиболее привлекательными, составив 37.2% от общего объема
срочных депозитов, привлеченных в национальной валюте (График № 6).

Граф. 5. Процентные ставки по вновь привлеченным депозитам(% годовых)
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Граф. 6.Структура депозитов на ноябрь 2014, по договорным погашениям (% годовых)

Доля срочных депозитов привлеченных в национальной валюте от юридических лиц составила в
соответствующем периоде 50.6% от общего объема срочных депозитов привлеченных в
национальной валюте, увеличившись на 6.4 процентных пункта по сравнению с прошлым
месяцем. Средневзвешенная процентная ставка по ним составила 3.47% (График № 7).
Средневзвешенная процентная ставка по депозитам, выданным физическим лицам составила 7.92%,
отражая рост на 0.08 процентных пунктов по сравнению с прошлым месяцем.

Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным срочным депозитам, привлеченным в
иностранной валюте в отчетном периоде составила 4.40%. По сравнению с октябрем 2014, средняя
процентная ставка по срочным депозитам, привлеченным в иностранной валюте в отчетном
периоде увеличилась на 0.46 процентных пунктов.
Наибольшая доля (34.7%) в общем объеме срочных депозитов, привлеченных в иностранной
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валюте, отмечалась, как и в предыдущие периоды, у депозитов со сроком от 6 до 12 месяцев,
привлеченных по средней процентной ставке 4.64%, увеличившейся на 0.12 процентных пункта по
отношению к предыдущему месяцу (График № 8).

Граф. 7. Процентные ставки по срочным депозитам, выданным в национальной валюте за
ноябрь 2014, по договорным погашениям(% годовых)

Граф. 8. Процентные ставки по срочным депозитам, выданным в иностранной валюте за
ноябрь 2014, по договорным погашениям(% годовых))

Банковская маржа по операциям в национальной валюте

составила 4.13 процентных пункта в

ноябре 2014, снизившись на 1.18 процентных пункта по отношению к значению данного показателя
в предыдущем месяце (График № 9).

Банковская маржа по операциям в иностранной валюте

составила 3.78 процентных пунктов в

отчетном периоде, снизившись на 0.21 процентных пункта по сравнению с октябрем 2014.
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Граф. 9. Банковская маржа (% годовых)
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