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Перевод 

11.05.2010г. 

СООБЩЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

 

По данным Национального бюро статистики  (НБС), потребительские 

цены  в апреле  2010г.  были на  8.1% выше по сравнению с  данными за 

аналогичный период  2009г. Превышение объявленного интервала 

инфляционной цели на конец  2010г. на уровне 5.0% ± 1.0 процентных пункта 

обусловлено преимущественно неденежными факторами, как рост тарифов на 

услуги с регулируемыми ценами, рост цен на  топливо и на продовольственные 

товары на международном рынке, повышение косвенных налогов и динамика 

валютного рынка. Годовой уровень базовой инфляции в анализируемом 

периоде  расположен в пределах  объявленной цели  на конец  текущего года, 

превысив уровень  зарегистрированный  в предыдущем месяце  лишь на  0.1 

процентных пункта. Месячный уровень инфляции  в апреле  2010г. был ниже  

зарегистрированных  в последние семь месяцев. Так, информация 

поступившая от НБС соответствует прогнозу Национального банка Молдовы в 

отношении динамики  инфляции  опубликованной в  Отчете о денежной 

политике №  2, 2010г. от 7 мая 2010г.  и подтверждает  правильность видения  

НБМ в отношении  эволюции  национальной экономики. 

За последние  12 месяцев средние цены на  топливо  выросли на  23.9%, как в 

результате  роста мировых цен  на нефть  и роста  с начала текущего года акцизов  

на нефтяные продукты, так и в результате  динамики  обменной ставки  

национальной валюты по отношению к доллару США. 

Удорожание нефтяных продуктов на международном рынке, рост цен на 

поставку импортируемого натурального газа  и последующий рост тарифов на 

электроэнергию, натуральный газ из газодукта, центральное отопление, услуги 
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водоснабжения и канализации  и пассажирский транспорт привели к росту на  

11.8%, по сравнению с соответствующим периодом  предыдущего года, тарифов на  

услуги с  регулируемыми ценами. 

Суровые метеорологические условия   начал текущего года  и динамика цен на  

международные продовольственные товары  оказали влияние на рост  среднего 

уровня  цен на  продовольственные товары в республике.  Так, средние цены  на 

продовольственные товары в апреле  2010г. были на  6.8% выше  средних цен за 

апрель  2009г. Значительный рост  зафиксирован на сахар  (на 70.5%), свежие овощи 

и фрукты (на 42.2% и 11.9% соответственно), рыбу и рыбные продукты  (на 9.9%), 

молоко и молочные продукты  (на 3.8%). 

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

исчисляемая  НБС  исключением цен,  которые не могут находиться под 

воздействием  мер денежной политики  продвигаемой НБМ, как на  

продовольственные товары и напитки, топливо, продукты и услуги  с 

регулируемыми ценами, составила в апреле т.г. 5.4%, расположившись на уровне  

объявленной цели. Этот уровень базовой инфляции  совпадает с прогнозируемым  

Национальным банком Молдовы в рамках нового этапа  макроэкономического 

прогноза, результаты которого  недавно были опубликованы в  Отчете о денежной 

политике № 2 2010г. 

Несущественное отклонение  прогноза Национального банка Молдовы  от 

индексов инфляции исчисляемых НБС подтверждает правильность  видения НБМ  в 

отношении инфляционного процесса и извещает о том что  превышение  целевого 

уровня инфляции  является временным явлением и не влечет за собой  

существенную  реакцию  со стороны денежной политики, а эффекты инфляционных 

шоков т.г. исчезнут, так что  в  2011г. годовой уровень инфляции  будет выражен 

одной цифрой. 

Наличие интервала времени  необходимого для передачи  импульсов  

денежной политики обязывает Национальный банк Молдовы  осуществлять и далее  

мониторинг и предупреждать   динамику макроэкономических показателей, 



   
                                     Национальный банк Молдовы 

 

• Бульвар Григоре Виеру 7 MD 2005 Кишинэу • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •  
 • Teл. (373 22) 409 006 • Факс (373 22) 220 591 • 

 

ситуацию на денежном и валютном рынках, а также тенденции  международной 

экономической среды,  сохраняя осмотрительную позицию  продвигаемой денежной 

политики. 

В случае отклонения  среднесрочного прогноза  от объявленной цели,  

Национальный банк Молдовы будет использовать незамедлительно  инструменты 

денежной политики  для обеспечения  осуществления целей намеченных в  

Стратегии среднесрочной денежной политики  на  2010-2012гг. в целях 

поддержания  стабильности цен, способствуя  макроэкономической и финансовой 

стабильности. 


