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Перевод 
28.04.2011г. 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ  

На заседании Административного совета Национального банка Молдовы от      

28 апреля 2011г. была дана оценка  текущей макроэкономической ситуации в 

Республике Молдова и среднесрочным макроэкономическим показателям. Также, 

были определены перспективы среднесрочной и краткосрочной инфляции, а также 

потенциальные неопределенности и провокации в будущем периоде. В результате 

Административный совет НБМ принял решение о следующем: 

1. сохранить базисную ставку по основным краткосрочным операциям  

денежной политики на уровне 8.0% годовых; 

2. сохранить процентные ставки: 

● по кредитам овернайт - на уровне 11.0% годовых; 

● по депозитам овернайт - на уровне 5.0% годовых; 

3. ставки указанные в пунктах 1 и 2 применять начиная с даты вступления в 

силу настоящего постановления до вступления в силу  новых ставок; 

4. сохранить норму обязательных резервов от привлеченных средств в 

молдавских леях  и в иностранной валюте на уровне 11.0% от расчетной базы; 

5. следующее заседание Административного совета  по денежной политике 

состоится 26 мая 2011г., согласно объявленному графику. 

Годовая инфляция, измеряемая ИПЦ, в I квартале 2011г. имела динамику снижения, 

составив 5.8% в марте текущего года, соответствующую краткосрочному прогнозу инфляции 

опубликованному в Обзоре инфляции № 1, февраль 2011г. Наряду с этим, годовой темп 

инфляции в отчетном периоде вписался в средний интервал выраженный одной цифрой, 

достигнув таким образом среднесрочную цель по инфляции обозначенную в Стратегии 

денежной политики на 2010 – 2012 гг.  

При формировании годового уровня инфляции в марте существенную роль сыграл 

рост административных цен в результате принятия новых тарифов на газ из газодукта и 

центральное отопление. Значительное влияние оказало также повышение цен на 

продовольственные товары в результате увеличения мировых цен на продовольствие, а 

также повышение транспортных расходов в связи с ростом цен на топливо и компоненты 

базовой инфляции. 
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Годовая базовая инфляция составила в марте 2.8%, что намного ниже по сравнению с 

темпом индекса потребительских цен, факт подтверждающий наибольшее влияние не 

денежных факторов на инфляционный процесс в Молдове. 

В последующие периоды инфляция будет определяться, в основном, сохранением 

инфляционных давлений со стороны предложения, обусловленными, преимущественно, 

ростом административных цен и международных цен на нефть, которые находятся вне 

контроля НБМ. В свою очередь, рост цен на нефть на мировом рынке будет отражаться на 

внутренних ценах путем увеличения цен на импорт энергоносителей (нефтепродукты, 

природный газ), но и косвенно через увеличение себестоимости производства. Также, 

существует риск, что цены на импортную продукцию вырастут вследствие обесценения 

доллара США по отношению к единой европейской валюте, доля которых в корзине индекса 

потребительских цен является значительной. 

Исходя из того, что уровень реального ВВП близок к своему потенциальному уровню, 

отклонение ВВП будет нейтральным на протяжении прогнозируемого периода, тем самым, 

снижая вероятность появления существенных инфляционных давлений со стороны спроса. 

По прогнозам НБМ ожидается ускорение инфляции в III и IV квартале 2011 г., с 

возвратом ее к целевым показателям к концу 2012 г. В 2011г. баланс рисков связанных с 

прогнозом относительно уравновешенный. Для 2012 г. риски остаются высокими, и исходят, 

в частности, от бюджетно-налоговой политики, которая предполагает экспансию публичных 

финансов, то что может отразиться на ценах путем стимулирования совокупного спроса или 

непосредственно через косвенные налоги.  

28 апреля 2011г., Административный совет НБМ принял решение о дальнейшем 

сохранении процентной ставки по денежной политике на уровне 8.0%, а также нормы 

обязательных резервов от привлеченных средств в молдавских леях и в иностранной валюте 

на уровне 11.0%. Данное решение предусматривает обеспечение финансовой устойчивости, 

дальнейшее стимулирование экономики, наряду с оптимизацией процесса формирования 

сбережений населения. 

НБМ будет и впредь твердо управлять  избыточной ликвидностью через операции по 

стерилизации на денежном рынке в целях совершенствования механизма передачи сигналов 

денежной политики в реальную экономику и обеспечения дефляционного климата. 

Еще раз подтверждаем, что НБМ сохранит адаптационный характер денежной 

политики, наблюдая и прогнозируя динамику макроэкономических показателей, ситуацию 

на денежном и валютном рынках в целях обеспечения адекватных денежных условий для 



   
                              Национальный банк Молдовы 

 

• Бульвар Григоре Виеру №  1 MD 2005 Кишинэу • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •  
 • Тел. (373 22) 409 006 • Факс (373 22) 220 591 • 

 

сохранения равновесия между обеспечением стабильности цен и восстановлением 

национальной экономики. 

В случае если прогнозы будут отражатъ высокую вероятность материализации рисков 

превышения пределов инфляции установленных в Стратегии денежной политики 

Национального банка Молдовы на 2010-2012гг., НБМ ужесточит характер денежной 

политики через использование инструментов денежной политики для достижения 

намеченных целей по инфляции. 

Более детальный анализ текущей макроэкономической ситуации, среднесрочного 

прогноза инфляции и потенциальных рисков и провокаций, с которыми денежная политика  

столкнется в следующем периоде, будет представлен в Обзоре инфляции № 2, 

запланированном для опубликования Национальным банком Молдовы 5 мая 2011г. 


