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30.09.2010г. 

СООБЩЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

 

На заседании Административного совета  Национального банка Молдовы от 30 

сентября  2010г. была дана оценка  текущей макроэкономической ситуации, 

тенденциям и значениям, краткосрочным макроэкономическим показателям. Также, 

были определены краткосрочные и среднесрочные перспективы инфляции в условиях  

потенциальной  неопределенности и провокаций  в следующем периоде. В результате, 

Административный совет НБМ  принял решение о следующем: 

1. Поддерживать  базисную ставку  по основным  краткосрочным операциям 

денежной политики на актуальном 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. Ставки указанные в пунктах  1 и 2 применяются начиная со дня вступления 

в силу настоящего постановления  до вступления в силу  новых ставок. 

4. Поддерживать норму  обязательных резервов  от привлеченных средств  в 

молдавских леях  и в иностранной валюте  на актуальном уровне  8.0% от 

расчетной базы. 

5. Следующее заседание Административного совета  о денежной политике  

состоится  28 октября  2010г., согласно объявленному графику. 

Развитие внешнеэкономической среды, обменного курса, а также выраженное 

возрождение  экономики Республики Молдова, но еще  ниже  своего потенциала в первой 

половине  текущего года способствовали дальнейшему смягчению  инфляционного процесса 

и включению инфляции  в лимиты прогнозируемые  НБМ и опубликованные  в августе 

2010г. 

Индекс потребительских цен  (ИПЦ) за последние  12 месяцев в августе  составил 

7.8%, а по сравнению с предыдущим месяцем  снизился за месяц на  0.9%, в основном из-за  

сезонного эффекта  на цены  на продовольственные товары. Годовая базовая инфляция  

составила  5.2%, на уровне  предыдущего месяца и заняла  лимиты  объявленной цели  на 

конец 2010г. седьмой месяц подряд. Разница составляющая  2.6 процентных пункта  между 
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уровнем  годового темпа  роста ИПЦ и базовой инфляцией  отражает повышенное влияние  

неденежных факторов на инфляционный процесс. 

Высокая волатильность  на международных рынках единой европейской валюты  и 

проблемы бюджетной консолидации стран Европейского Союза, сохранили свое 

инфляционное давление 

 Экономика Республики Молдова  подает четкие сигналы  возрождения  в контексте 

восстановления внутреннего спроса. Валовой внутренний продукт  в I квартале и во  II 

квартале  2010г. выросла на  4.7% и соответственно  6.4% по сравнению с аналогичными 

периодами  2009г. Потребление хозяйств населения  и валовое формирование  капитала 

зафиксировали важный рост  в первой половине  текущего года.  Отмечается улучшение  во 

внутренней торговле товарами, во внешней торговле и в транспорте.  Сектор строительства 

вернулся на позитивный рост после длительного периода спада. 

Ситуация на рынке труда  не подает признаков улучшения, указывая также на  то что  

экономика Республики Молдова  еще не достигла  своего потенциального уровня. В 

результате, воздействие  инфляционных давлений со стороны реального сектора будет 

несущественной. 

Сальдо банковских кредитов и депозитов продолжают расти. Процентные ставки  по 

кредитам и депозитам  достигли несущественный рост  в августе по сравнению с  

предыдущим месяцем 

В этом контексте, Административный совет НБМ принял решение о поддержании  

базисной ставки  на актуальном уровне  7.0% в целях сохранения адекватных  денежных 

условий для обеспечения  стабильности цен и  поддержания  динамики роста  национальной 

экономики. НБМ продолжит  твердо управлять  излишней ликвидностью через операции по 

стерилизации на денежном рынке.  Решение Административного совета  НБМ 

относится к улучшению  процесса кредитования и  привлечения  банками средств, а также  

улучшению  оптимальных денежных условий  экономического возрождения. 

НБМ будет и впредь осуществлять пристальный мониторинг  внутренней динамики  и 

международной экономической среды, так чтобы через адекватное использование  своих 

инструментов, обеспечить поддержание  стабильности цен  на средний период и 

продолжительной финансово-экономической  стабильности. 


