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СООБЩЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ
На заседании Административного совета Национального банка Молдовы от 25
ноября 2010 г. была дана оценка текущей макроэкономической ситуации, тенденциям и
значениям среднесрочных макроэкономических показателей. Также, были определены
перспективы краткосрочной и среднесрочной инфляции в условиях потенциальной
неопределенности и провокаций в будущем 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 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 по денежной политике
состоится 30 декабря 2010 г., согласно объявленному графику.
Текущие изменения во внешней экономической среде, обменного курса, а также
продолжительные четкие симптомы продолжения процесса экономического возрождения
Республики Молдова создали необходимые предпосылки для поддержания годовой
инфляции на уровне предыдущего месяца и вписание инфляции в пределах прогноза НБМ,
опубликованных в Отчете по денежной политике № 4, ноябрь 2010 г.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев составил в октябре 8.0%,
на уровне предыдущего месяца. В октябре ИПЦ вырос на 1.5 % по сравнению с сентябрем
2010 г., в основном из-за влияния сезонного фактора на продовольственные товары второй
месяц подряд, а также продолжительных более выраженных инфляционных давлений со
стороны цен на топливо и компоненты базовой инфляции. Годовой уровень базовой
инфляции составил 4.9%, с приростом на 0.1 процентных пункта по сравнению с
предыдущим месяцем и вписался в пределах объявленной цели для конца текущего года.
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Разница в 3.1 процентных пункта между уровнем годового темпа роста ИПЦ и
базовой

инфляцией

отражает

повышенное

влияние

немонетарных

факторов

на

инфляционный процесс.
Продолжающиеся риски, связанные с международной финансовой нестабильностью,
высокий уровень безработицы на международном рынке труда, а также бюджетные
сокращения

в

отдельных

государствах

членов

ЕС

способствовали

сохранению

дефляционных давлений. Наряду с этим, необходимо отметить, что повышенная
волатильность на рынке нефти окажет существенное влияние на динамику инфляции в
будущем, а цены на продовольственные товары на международном рынке имеют тенденцию
роста.
Экономика Республики Молдова подает ясные признаки возрождения с отдельными
тенденциями усиления экономического роста, способствующие росту инфляционных
давлений. Годовой темп промышленной продукции продемонстрировал траекторию роста в
данном периоде, с приростом от (минус) 0.2% в июле до 16.8% в октябре 2010 г. В годовом
выражении наблюдается улучшение по статьям внутренняя торговля товарами, экспорт и
инвестиции в основной капитал.
Сальдо кредитов и депозитов продолжало общую тенденцию роста, начатую в начале
текущего года. Средние процентные ставки по кредитам и депозитам слегка снизились в
октябре по сравнению с предыдущим месяцем.
Так, Административным советом НБМ было принято решение о поддержании
процентной ставки денежной политики на актуальном уровне 7.0% в целях создания
адекватных монетарных условий для поддержания стабильности цен и поддержания
дальнейшего обновления национальной экономики. НБМ продолжит твердо управлять
излишней ликвидностью в банковской системе осуществляя операции по стерилизации.
Решение Административного совета НБМ преследует цель

оживления процесса

кредитования и обеспечения оптимальных монетрных условий для экономического
возрождения.
НБМ будет поддерживать адаптационный характер денежной политики и продолжит
бдительно мониторизировать внутреннее и внешнее развитие экономической среды, так
чтобы через адекватное использование своих инструментов, обеспечить реализацию цели
предусмотренной в Стратегии среднесрочной денежной политики.
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