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30.12.2010 г. 
СООБЩЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

На заседании Административного совета Национального банка Молдовы от 

30 декабря 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. Увеличить базисную ставку по основным краткосрочным операциям 

денежной политики на 1.0 процентных пункта, с 7.0 до 8.0% годовых. 

2. Увеличить процентные ставки: 

● по кредитам овернайт – на 1.0 процентных пункта, с 10.0 до 11.0%  годовых; 

● по депозитам овернайт – на  1.0 процентных пункта, с 4.0 до  5.0% годовых. 

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

настоящего постановления до вступления в силу  новых ставок. 

4. Поддержать 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 27 января 2011 г., согласно объявленному графику. 

Дальнейшее возрождение мировой экономики, динамика обменного курса, а также 

настойчивые предпосылки восстановления экономики  Республики Молдова привели к 

снижению годового уровня инфляции по сравнению с предыдущим месяцем и его вписание в 

пределы прогноза НБМ опубликованного в Отчете по денежной политике № 4 за ноябрь 

2010 г. 

Уровень годовой инфляции измеряемый индексом потребительских цен (ИПЦ) в 

ноябре 2010 г. составил 7.7 %, факт подтверждающий сохранение тенденции снижения, 

начавшейся в сентябре 2010 г. Базовая инфляция1 вписывается в пределы объявленной цели 

на конец текущего года, достигнув за последние 12 месяцев 4.5 %.  

                                                 
1 Базовая инфляция  рассчитывается НБС методом исключения  цен находящихся  вне зоны влияния мер денежной политики  
продвигаемой НБМ, как цены на  продовольственные товары и напитки, топливо, товары и услуги  с регулируемыми ценами. 
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Разница в 3.2 процентных пункта между уровнем  годового темпа роста ИПЦ и базовой 

инфляцией подтверждает повышенное влияние неденежных факторов на инфляционный 

процесс. 

Уровень цен на нефть был самым высоким за последние два года, сопровождаемый 

снижением резервов в США, низкой температурой в США и Европе, а также усилением 

процесса возрождения мировой экономики. Международные цены на нефть окажут 

существенное влияние на динамику инфляции в следующем периоде. 

Рост цены поставки природного газа в Республику Молдова, начиная с января 2011 г., 

будет способствовать усилению инфляционных давлений. 

Национальный банк Молдовы прогнозирует, что экономика Республики Молдова 

полностью восстановится в текущем году, после спада 2009 г., достигнув свой 

потенциальный уровень развития. Так, рост  внутреннего спроса в следующем периоде и 

позитивное отклонение ВВП могут спровоцировать дополнительные инфляционные 

давления. 

Данное заключение подтверждается и тем, что в ноябре 2010 г., вновь выданные 

кредиты следовали тенденции роста с начала текущего года, с приростом в 2.1 раза по 

сравнению с ноябрем 2009 г. 

Для предупреждения дополнительных инфляционных давлений из-за выше 

перечисленных факторов риска, Административный совет НБМ принял решение об  

увеличении процентной ставки денежной политики на  1.0 процентных пункта до 8.0%. 

Данное решение будет способствовать смягчению инфляционных импульсов со стороны 

предложения на инфляционные давления, снизит темп и размер вторичных эффектов роста 

цен и тарифов на энергетические ресурсы. Также, ожидается что данное решение приведет к 

улучшению ситуации на валютном рынке, без существенного отклонения реального темпа  

роста ВВП. Этим решением ожидается стимулирование сбережений и поддержание тренда 

снижения инфляции. 

Национальный банк Молдовы будет и впредь строго мониторизировать динамику  

внутренней и внешней экономической среды, твердо управлять ликвидностью банковской 

системы и поддерживать стабильность цен оптимальным пакетом инструментов денежной 

политики. Данное решение Административного совета НБМ слегка ограничивает денежную 

политику, не изменив ее адаптационный характер. 

Также, на заседании была пересмотрена Стратегия среднесрочной денежной политики 

Национального банка Молдовы. Так, с учетом запаздывания импульсов денежной политики 

на уровень инфляции и национальную экономику, а также необходимости усиления 
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операционной гибкости, Национальный банк Молдовы расширил горизонт денежной 

политики на срок, не менее 24 месяцев. Также, был увеличен интервал инфляционной цели, 

для адаптации к более высокому уровню неопределенности внутренней и внешней 

экономической среды. В 2011 г., НБМ будет поддерживать необходимые условия для  

продолжения дефляционного процесса. В 2012 г., Национальный банк Молдовы создаст 

условия для достижения инфляции на уровне 5.0% годовых, с возможным отклонением ± 1.5 

процентных пункта. 

 


