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KOPSAVILKUMS

Latvijas pçdçjo gadu vçsture liecina, ka veiksmîgi îstenota centrâlâs bankas monetârâ politika
un tâlredzîga valdîbas politika spçjusi nepilnos 10 gados samazinât inflâciju lîdz attîstîto
valstu lîmenim. Vçsturiskâ pieredze un statistiskâ analîze apstiprina, ka tâdâ mazâ valstî ar
atvçrtu tautsaimniecîbu kâ Latvija svarîgs inflâciju ietekmçjoðs faktors ir valûtas kurss.
Latvijas Bankas îstenotais monetârâs politikas starpmçríis – valûtas kursa stabilitâte – vei-
cinâjis cenu stabilitâtes sasniegðanu. Tas, ka inflâciju Latvijâ iespaido vairâki faktori, kurus
centrâlâ banka nespçj ietekmçt, tuvâkajâ nâkotnç sareþìîtu uz tieðu inflâcijas kontroli balstîtas
stratçìijas ievieðanu, ja Latvijas Banka izvçlçtos to darît.

Atslçgvârdi: monetârâ politika, inflâcija, Filipa lîkne
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����	� ���'"�����	����#-�
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��	� ����" ��2	 ��	 ����"#,�	 ���"$	�������	 ���$ "��	 �����	��	>)	$���"4�	 �����
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(�������	"�'"�����	����#-��	"�-�����	� "���	����	� 	���'"������	$"���$����	$�3
"�����	�� "���	�$'��� �����2	��	�'�	����	$ ���	����	$���'����	������	��	>)
��,*�	�������	��	�����	$�"����"��	������� ����	D+E	"	��,*�	��	/ ��"2	��	"��-���
��	��,���2	�'��"�4�	�����	"�����" � !��	� �������	��������	� -#�#'	��!A"��	� 5��
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,�?	 $�"����	$�"	���$�'�	 �����2	 � ��"	$���-��	 ���	 ���	$��#�-�����	$�������
�"'�	����	 �#�����	J�"��"�2	 ��"������	�������	���$ "��	$"�K�	����	��$���	��"	,*�
����#��	 �"	 $" �������	 ���������	 �-��, !�� �2	 � 	 ���������	 ���	 �����$ '�9 �	(�3
,��- �2	�"#	�"' ��� 	$"�K�	-�����	��"���*"�	-����	#$�����"�	"	���"' �����	$"�3
���	��	$����$ �����2	 ��"�	��9	 ��?���	 ������	 '���� 	 �"' ��� 	$"�K�	 �����	 ��"
��!A"��������
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���� "�	0"���"�2	 ��	 "	 $���"4�	 ����	������	>)	 �����#��	/ ��"2	4�� �	 ��"�	>
7
$�������� 	 �'��"�4�	��"A	 �����	 ���,����2	 $���"4�	 ����	'���	 ������	$���'�3
���	��$�"����- �	�6�	��	�����2	��	! 	����	������	>)	������	�"' �	'����� ��"�
������	$����$ ����	��	������	$" �����	�����	����	������"�	��������	�������	���3
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"	��-'��	�" ,�? ����	(�,��- �2	����	��$���	�"' ��� 	$"�K�	���� "�	��"	-"��#�
������	 "�? ���	 $" �������	 ���������	 �-��, !�����	 .���	 '��#����	 ����	$���'���
� -#����	�������	 "�? ����	 � ���"���$����	 $������!�� �2	 ����	 ����-��!�� �2	 ��
,�?	���	�-����#���
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&$�*� � �	 ����"#,�	 ���"$	 �"' ��� 	��	���"' ��� 	$"�K�	 "����#� 	����	��	 "����#���
$" ����������	$�"��4��2	�"' ��� 	$"�K�	���� "�	����#-�	��9�����	�$��"����	"*$3
���#,��	� -�"��2	,��	���"' ��� 	$"�K�	���� "�	����#-�	����"���	���	� -�"��2	��"��	"
��� -#�#'�	 ������"��#�	 "�'������ 	 ����	 #$�����"�2	 �	��-���"�-���#,�	��	 ��3
"���"�-���#,�2	 ����#���	��	 "��� "��	 ��	,*����#,��	/������	 ���� "2	 ��"�	 �����
��� ����	$��	�"'��	$"��$��2	����#-�	���	��9����

/"' ��� 	��	���"' ��� 	$"�K�	"�? !����	$" ����������	��	� 	����	������	������
�����	��,���	�� � ����	 �� "��L	 �"' ��� 	$"�K�	"�? !����	$" ���������	$���� 
$���	'���	����	����	��'��	��"�����	����	���"' ��� 	$"�K�	"�? !����	$" ���������
����	��	��������	/�$��	���"' ��� 	$"�K�	�����	������	��'�!��	��"�����	����	�"' ��� 
$"�K�	������

)��#�-� �	�"' ��� 	��	���"' ��� 	$"�K�	"�? !����	"����#���	$" ����������	������
��	 � 	 "����#� 	 ����	������	������	 ����	 ��	 �������2	 "��-���2	 ��	 �,��	 ����	 "����
������"$��	��-'��	��!	����#���	��	��,��"�	� �"-�	� 	� $#'��	���������	����	'���
����-����	/ ��"	������	�"#	����"	"��-���2	��	:"�����	�"#-�	��������	"����#� 	$" 3
��������2	���	��"���	��"���2	� 	"�? ���2	���	���$ "����	�-	:"����2	��"���� ! 	�����
��� ����	 ����-����	��-��2	 ����	 ���	 ,��	  ,����#�	 ��$���!���2	 4�� �	 ��"�	 �"#-
���$ "��	�"'*2	� 	��"���2	��	�������	�"#-	�-��, ����

0"��#-��	 ����"#,�	 ���"$	 "����#���	 $" ����������	 ��	 "����#� 	 ����	 $�"��4��	 ��"
� ��"���2	-���� � �	� ���'"�����	����#-2	��"��� �	�#�-#'	��	�������	���$ "��	��	>)
$���"4�	 ������	 )�� ����	 ���	� ��"����	 ����	 "���	 ���� ��"�����	8 ��"������	 "�3
-�����	�$� $ �	%�	��,����	=��?��	����	$�" ��	"	$�"��	#��2	��	�"	�������� 	��� ?�
$��#�-#,�	'*��	���$��"#�����	����������	$�"	! 	����	"���	���� ��"����	)������3
���	 ����	��"�	� ����	� ��������	 ��9��!���	 ��	����9��!���	 "�'"�����	 ����� ��3
� ��	/ ��"2	��	'��	���	��$�����	��"��	�$'��� �2	��	"�? !����	"����#���	$" ����������
��	"����#� 	����	����	"����	"	������ ��"��2	�����	� 	� ���'"�����	����#-�2	� 	���3
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$ �������

: ���'"�����	"�-�����	����#,�	�"	"�? !����	"����#���	$" ����������	��	"����#� 	��3
��	$�"��4��	��,��� !	+�	��	<�	����� �����	�$� $ �	@�	 ��,����	/�,����	���	�$3
��$"��	 �'��"�4�	 ����#,�	 ���"$	 "�? !����	 "����#� 	$" ��������	 ��	 "����#� 	 ����
�#���2	���	��,���	7�������)������ ��	� ��9�	"�-��������	/�"����	�����4�	�"	7�������
)������ ��	M$ ��-	�'�� !��	"�? !����	"����#���	$" ����������	��	� 	"����#� 	����
$�"��4��	 ��,*�	$" $ "� ������

��	$�",���#��	! 	�$'��� ����2	�����	�$�*� � 	����	"���	���"$#,��	D�	P	���0�	�	���&�E
���� ��"�����	����#-��	��	��,���	���'��	����#-��	"�-�����	�����2	��	!�	������	����
"���	"	���� ��"�	��	������	M$ ��-�	����#'�	������	D�	P	���0�	�	���&�E	����	"���
"	������ ��"��	 "	 � "�����	�"	 ��6	 ����#,��	$���$�	/������	 ��$�����	 ������2
��	�"' ��� 	��	���"' ��� 	$"�K�	����	�����#,�	������	�'�	����	$ ���	����"#'�	� 
"�? !����	$" ����������	$�"��4��	�"' ��� 	$"�K�	���� "�	���#�-������	�"	"�? 3
!����	$" ����������	$�"��4��	���"' ��� 	$"�K�	���� "��	/�"����	! 	"����#� 	����
$�"��4��	 "	 ��!	$" $ "� �����	 "�? !����	"����#���	$" ����������	$�"��4���

0���� � ���	�-	! 	���������2	��"	�$"���	$�"	��$���� 	����	���#��#,�	��� ����	8�3
�"' ��� 	$"�K�	�����2	��	'��	��'�!��	��"�����	����	�"' ��� 	$"�K�	�����2	�#�-	!�
���	$��������!��	��	��"���	��2	$���"��2	�����	$����$ ����	���� "�	� $���	������
� -�"��2	��"��	 ���	 ���	������"��#�	 "�'��������	/�K�	�"#	 �"' ��� 	$"�K�	"�? !����
$" ���������	$���� 	$���	'���	����	���	��'��	���!A	��"���	����	��	��������	/���3
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