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Перевод 

 

 

29.04.2010 г. 

СООБЩЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 
 

 

На заседании  Административного совета Национального банка Молдовы от 

29 апреля  2010 г. была проведена оценка текущей макроэкономической ситуации 

тенденций и прогнозов среднесрочных  макроэкономических показателей, в т.ч. 

краткосрочной инфляции в условиях потенциальных рисков и неопределенности. В 

результате, Административный совет НБМ принял решение о следующем: 

 

1. Поддерживать базисную ставку  по основным краткосрочным операциям 

денежной политики на  уровне 7.0% годовых. 

2. Поддерживать процентные ставки: 

• по кредитам овернайт  на актуальном уровне  10.0% годовых; 

• по депозитам овернайт на актуальном уровне  4.0%  годовых. 

3. Поддерживать базисную ставку  по долгосрочным кредитам  (свыше  5 лет) на 

актуальном уровне 7.0% годовых. 

4. Ставки указанные в пунктах  1, 2 и 3 применяются со дня вступления в силу  

настоящего постановления до  вступления в силу  новых ставок. 

5. Поддерживать норму  обязательных резервов от привлеченных средств в  

молдавских леях  и неконвертируемой валюте, а также норму обязательных 

резервов средств привлеченных в  свободно конвертируемой валюте на уровне 

8.0% от расчетной базы. 

6. Следующее заседание  Административного совета по вопросу денежной 

политики  состоится  27 мая 2010 г., в соответствии с  утвержденным 

графиком. 
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Среднесрочный макроэкономический прогноз  и анализ существующей  

экономической ситуации, как во внешнем, так и во внутреннем  плане, а также их 

перспективы на протяжении горизонта прогнозирования (до конца 2011 г.) 

отражают высокий уровень потенциального превышения  верхнего предела  

объявленного интервала  цели на  2010 г. -  5.0% ± 1.0 процентных пункта. 

Превышение инфляционной цели в течение  2010 г. будет временным, в 

основном из-за  таких неденежных факторов как: рост тарифов на  услуги  с 

регулируемыми ценами, рост цен на  топливо на международных рынках и на 

продовольственные товары, повышение косвенных налогов. 

Наряду с этим, базовая инфляция (частичный индекс инфляции) за последние 

12 месяцев, рассчитанная  Национальным бюро статистики методом исключения 

цен, на которых не оказывают воздействие  меры денежной политики продвигаемой 

НБМ, как на  продовольственные товары и напитки, топливные ресурсы, товары и  

услуги  с регулируемыми ценами, составила в марте  т.г. 5.3%, на уровне предела  

объявленной цели. Увеличение годового уровня  базовой инфляции  с начала  2010г. 

объясняется ростом цен на  импортируемые товары, повышением косвенных 

налогов, эффектами второй волны  повышения цен на услуги с регулируемыми 

ценами и на продовольственные товары, динамикой на валютных рынках. 

Регулируемые цены растут, в основном, в результате роста  тарифов на 

электроэнергию, натуральный газ и  центральное отопление, в результате роста  цен 

поставки  натурального газа,  импортируемого в Республику Молдова  и в 

результате  удорожания  нефтяных продуктов  на международном рынке, а цены на 

топливо  на внутреннем рынке  растут из-за  их адаптации  к международным, 

которые непрерывно росли  за последний период, а также в результате  роста 

акцизов  с начала текущего года. 

На данный момент, несмотря на умеренное возобновление  деятельности в  

отдельных секторах  национальной экономики, отражающейся   в оперативной 
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информации  НБС, экономическая деятельность остается относительно низкой и 

давление спроса  пока носит дезинфляционный характер. Рынок труда  сильно 

затронут кризисом, а уровень безработицы вырос. Среднемесячная зарплата  в 

феврале  2010 г. сократилась в реальном выражении, хотя в номинальном 

выражении находится на более высоком уровне  по сравнению с соответствующим 

периодом  предыдущего года. Так, в ближайшее время уровень ВВП  будет ниже 

потенциального и не приведет к  инфляционным давлениям  в течение 

прогнозируемого горизонта.  

Решение Административного совета от  29 апреля 2010 г. о поддержании 

базисной ставки  на актуальном уровне  основано на  прогнозировании 

среднесрочной инфляции с  изменением тренда  и вписывания в  пределы 

объявленной цели  на 2011 г. 

Поддержание базисной ставки  сохранит актуальные условия  на денежном 

рынке, в т.ч. смягчение  снижения процентной ставки  по депозитам и  

стимулирование тренда снижения  процентной ставки по кредитам. Одновременно, 

Национальный банк намеревается, через рациональное применение  инструментов 

денежной политики, обеспечить равновесие  между смягчением  инфляционного 

процесса и обновлением национальной экономики.  

НБМ продолжит  постоянный мониторинг макроэкономических показателей и 

ситуации на  денежном, валютном и кредитном рынках, и будет незамедлительно 

реагировать на  все  внутренние и внешние провокации, с целью  реализации целей 

Стратегии  среднесрочной денежной политики. 

Более полный и детальный анализ  среднесрочного прогноза  инфляции и  

макроэкономических показателей будет представлен в  следующем Отчете  о 

денежной политике, опубликованном НБМ  7 мая  2010 г. 


