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Перевод 

26.05.2010г. 

СООБЩЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

 

На заседании  Административного совета Национального банка Молдовы от  26 мая 

2010г.  была проведена оценка текущей макроэкономической ситуации, тенденций и 

среднесрочных прогнозов макроэкономических показателей, в т.ч. оценка  среднесрочной 

перспективы инфляции  в условиях потенциальных рисков и неопределенности.  В 

результате, Административный совет НБМ  принял следующее решение: 

1. Поддержать базисную ставку по основным краткосрочным операциям  денежной 

политики на актуальном уровне  7.0% годовых. 

2. Поддержать процентные ставки: 

• по кредитам овернайт  на актуальном уровне  10.0% годовых; 

• по депозитам овернайт на актуальном уровне  4.0%  годовых. 

3. Поддержать базисную ставку  по долгосрочным кредитам  (более 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  и до даты вступления в силу  новых ставок. 

5. Поддержать норму  обязательных резервов  от привлеченных средств  в молдавских 

леях и неконвертируемой валюте, а также норму  обязательных резервов  от 

привлеченных средств в свободно конвертируемой валюте  на уровне  8.0%  

расчетной базы. 

6. Следующее заседание  Административного совета  по поводу денежной политики  

состоится  24 июня  2010г., согласно утвержденному графику. 

Национальным банком Молдовы  актуализирован прогноз  опубликованный в  Отчете  о 

денежной политике  за май  2010г. адаптируя информацию  о внешнеэкономической среде, 

обменном курсе  доллара США  по отношению к  единой европейской валюте и о регулируемых 

ценах. Перспективы динамики ИПЦ на протяжении прогнозируемого горизонта (до конца 2011г.) 

определяют  высокий уровень вероятности  превышения  интервала объявленной  среднесрочной 

цели на уровне 5.0% ± 1.0 процентных пункта. Превышение интервала  объявленной цели  

инфляции в текущем году является временным и уже в будущем году  уровень инфляции  

впишется  в интервал выраженный одной цифрой. 
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Динамика инфляции  с начала текущего года  объясняется  в основном  неденежными 

факторами, такими как рост тарифов  на услуги  с регулируемыми ценами, рост цен на  топливные 

ресурсы и  продовольственные товары  в международном плане, повышение косвенных налогов и 

динамика  валютного рынка. Влияние перечисленных неденежных факторов имеет временный 

характер и подлежит поэтапному поглощению  в течение  прогнозируемого горизонта. 

Базовая инфляция (частичный индекс инфляции) за последние  12 месяцев, рассчитанная 

НБС методом исключения  цен на которые не могут оказать влияние   меры денежной политики 

продвигаемой Национальным банком Молдовы, как на  продовольственные товары и  напитки, 

топливные ресурсы, товары и услуги  с регулируемыми ценами, составила в апреле т.г.  5.4%, 

вписываясь  в пределах  объявленной цели и превысила уровень  зарегистрированный в  

предыдущем месяце  лишь на  0.1 процентных пункта. Месячный темп  базовой инфляции 

продолжает тенденцию  снижения  с начала года. Так, в апреле  2010г. он составил  0.4%, на  0.2 

процентных пункта ниже по сравнению с предыдущим месяцем. 

Самый значительный вклад  в росте  базовой инфляции был обусловлен  ростом цен  на 

медикаменты,  табачные изделия  и предметы санитарии и гигиены, услуги. Эффекты второго 

круга в результате роста  регулируемых тарифов и других цен в предыдущие месяцы определили 

рост тарифов на  отдельные услуги  включенные в  расчет базовой инфляции, среди которых  

услуги  в общественном питании, в сфере воспитания и образования. 

Несмотря на то что в настоящее время  наблюдается умеренный рост  в отдельных секторах  

национальной экономики (факт отраженный  в оперативной информации  НБС), экономическая 

деятельность остается в продолжении  на относительно низком уровне и давление спроса  пока 

носят дефляционный характер. Рынок труда  остается в продолжении  сильно затронутым  

кризисом, а уровень безработицы вырос. Так, в ближайшее будущее уровень ВВП будет ниже  

своего потенциального и не приведет к  инфляционным давлениям в течение  прогнозируемого 

горизонта. 

Решение Административного совета от  26 мая 2010г. о поддержании  базисной ставки на 

актуальном уровне будет способствовать  снижению  движения  инфляционных импульсов со 

стороны  предложения  на инфляционные ожидания и снизит  риск распространения  

второстепенных эффектов  повышения цен и тарифов, а реальный темп роста  ВВП не пострадает. 

Следовательно, поддержание базисной ставки и общая стерилизация излишка ликвидности 

обеспечит формирование адекватных  денежных условий  для поддержания  баланса между  

обеспечением стабильности цен и возрождением  национальной экономики. 

Несущественное отклонение  прогноза Национального банка Молдовы  от индексов  

инфляции рассчитанных НБС подтверждает правильность  отношения  НБМ  к инфляционному 

процессу  и указывает на тот факт, что  превышение  инфляционной цели является временным и 
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не влечет за собой  сильную реакцию  со стороны денежной политики, а эффекты  инфляционных 

шоков текущего года  исчезнут. 

Интервал времени необходимый для передачи  импульсов  денежной политики  

обуславливает Национальный банк Молдовы  мониторизировать и  предупреждать  и далее  

динамику макроэкономических показателей, ситуацию на  денежном и валютном рынке, а также  

тенденции  международной внешнеэкономической среды, придерживаясь   осмотрительной 

позиции при проведении   денежной политики. 

В случае отклонения  среднесрочного прогноза  от объявленной цели, Национальный банк 

Молдовы  будет незамедлительно использовать  инструменты денежной политики  для 

обеспечения реализации  объективов намеченных  в Стратегии  среднесрочной денежной 

политики на  2010-2012гг. в целях поддержания  стабильности цен,  способствуя 

макроэкономической и финансовой стабильности. 


