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СООБЩЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

 

Согласно данным Национального бюро статистики (НБС), 

потребительские цены  за последние  12 месяцев  выросли в феврале  

2010г. на 6.1%, выше  прогнозируемого уровня на  1.0 процентных 

пункта. Уровень инфляции превысил  верхний предел  намеченного 

интервала, в основном, из-за следующих факторов: более выраженного 

роста цен на  продовольственные товары и  топливо, на фоне эволюции  

национальной валюты  на валютном рынке. Наряду с этим, базовая 

инфляция  вписалась в  пределы  опубликованного прогноза, а на  

инфляционный процесс в основном повлияли  неденежные факторы. 

Цены на продовольственные товары  отличались от  прогнозируемых 

по большому счету из-за  их адаптации  к ценам региона и к жестким 

климатическим условиям с начала т.г., которые повлияли на  рост  

стоимости складирования. Отдаление от прогноза  цен на топливо  

объясняется как   более высоким обесценением обменного курса  

национальной валюты  по отношению к  предусмотренному в прогнозе, 

более выраженным влиянием увеличения акцизов  на цены на топливо, 

так и  более выраженным ростом мировых цен на нефть. 

Наряду с индексом  потребительских цен,  НБС  опубликовало и  

частичный индекс  инфляции (базовой инфляции), который 

рассчитывается  методом исключения  цен на  продовольственные 

товары  и напитки, топливо, товары и услуги  с регулируемыми ценами, 

которые не могут находиться под прямым воздействием  мер  денежной 

политики  продвигаемой НБМ. Базовая инфляция в феврале  2010г.,  за 

последние  12 месяцев составила  4.3%, выше прогнозируемого уровня 

на  0.5 процентных пункта,  по большому счету из-за  существенного 
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обесценения  национальной валюты  с начала текущего года. Все же, 

зарегистрированный уровень  базовой инфляции  занимает  пределы  

среднесрочной намеченной цели. 

Анализ факторов оказывающих наибольшее влияние на  эволюцию 

инфляции отражает тот факт, что  большое влияние  имеют неденежные 

факторы, как например: рост цен на  товары и  регулируемые услуги, 

рост цен на  продовольственные товары,  наряду с  тенденциями на 

валютном рынке, а также изменение  акцизов и  косвенных налогов. 

В то же время, необходимо отметить, что  текущее изменение  

тенденций на валютном рынке подтверждает ожидания НБМ  ранее 

опубликованные, что приведет к  смягчению среднесрочных 

инфляционных давлений. 

Инфляционные шоки, зарегистрированные  в первые  два месяца, 

вызванные, в основном, увеличением тарифов  на электроэнергию, 

натуральный газ и центральное отопление будут поглощены  в первом 

полугодии  текущего года. В результате, превышение объявленного 

интервала  уровня инфляции в  2010г.  носит временный характер без  

существенного среднесрочного влияния. 

Национальный банк Молдовы продолжит тщательный мониторинг  

эволюции  мировой экономики, тенденций  международной 

экономической среды и,  в случае отклонения  среднесрочного прогноза 

от  намеченной цели, будет срочно и адекватно использовать  

инструменты денежной политики  для обеспечения  осуществления  цели 

предусмотренной в  Стратегии денежной политики на среднесрочный 

период    (2010 – 2012гг.), в целях поддержания  стабильности цен, 

способствуя  макроэкономической и финансовой стабильности. 


