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Операции денежного рынка
Операции денежного рынка (операции открытого рынка) являются самым главным инструментом
денежной политики НБМ. Они реализуются по инициативе НБМ, имеют функцию управления
условиями ликвидности на денежном рынке и влияния на краткосрочные процентные ставки
межбанковского денежного рынка. Операции денежного рынка могут проводиться через
объявленные заранее аукционы или путем прямых переговоров. Согласно действующим регламентам
[1], основными категориями операций денежного рынка, которыми располагает НБМ, являются:
• операции REPO – обратимые операции, предназначенные для вливания/поглощения ликвидности, в
рамках которых НБМ покупает/продает от банков/банкам государственные ценные бумаги, с
обязательством банков/НБМ погасить соответствующие ГЦБ на последующую дату и по цене,
установленной на день сделки;
• выпуск сертификатов НБМ – операции, предназначенные для поглощения ликвидности, в рамках
которых НБМ продает банкам негоциируемые долговые инструменты НБМ;
• привлечение депозитов – операции, предназначенные для поглощения ликвидности, в рамках
которых НБМ привлекает банковские депозиты с установленным сроком погашения;
• продажа/покупка ГЦБ - операции, предназначенные для поглощения/вливания ликвидности, в
рамках которых НБМ продает/покупает ГЦБ, передача собственности по которым от продавца к
покупателю осуществляется через механизм «поставка против платежа». В условиях структурного
избытка ликвидности в банковском секторе Молдовы, НБМ в настоящее время еженедельно продает
Сертификаты НБМ со сроком 14 дней для поглощения ликвидности. Одновременно, для улучшения
условий кредитования банками национальной экономики, НБМ объявляет операции, по
предоставлению ликвидности. Эти операции проводятся в виде операций repo с фиксированной
ставкой сроком на 14 дней.
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