Национальный банк Молдовы
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09.06.2010г.
СООБЩЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ
Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики
(НБС), индекс потребительских цен

(ИПЦ) за

последние 12 месяцев

составил в мае т.г. 7.9%, ниже на 0.2 процентных пункта по сравнению с
апрелем 2010г. Прямые эффекты роста тарифов в январе уже были
поглощены. Рост тарифов

в мае

окажет

меньшее влияние на

потребительские цены, по сравнению с ростом в январе 2010г. Все же,
инфляционное давление со стороны предложения все еще ощущается.
Годовой

уровень

инфляции

в

мае

вписывается

в

лимиты

прогнозирования НБМ уровня инфляции на конец 2010г. - 10.8%.
Умеренный темп роста
следующими

факторами:

уровня инфляции
более

медленным

объясняется, в основном,
ростом

цен

на

непродовольственные товары, тарифов на услуги населению и агрегированным
снижением цен на продовольственные товары.
Динамика цен на продовольственные товары находится под влиянием
благоприятных климатических условий. Также, существенный вклад в
формирование цен на продовольственные товары имеет сезонный характер, и
в основном, снижение цен на мясные продукты, рыбу и молочные продукты.
Цены на картофель и свежие фрукты выросли на 9.0 и, соответственно, 1.3%.
Базовая инфляция1 занимает пределы объявленной цели

на конец

текущего года, с приростом за последние 12 месяцев на 5.1%, что отражает
1

Базовая инфляция рассчитывается НБС методом исключения цен находящихся вне влияния мер денежной
политики продвигаемой НБМ, как цены на продовольственные товары и напитки, топливо, товары и услуги с
регулируемыми ценами.
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повышенное

влияние

неденежных факторов

на инфляционный процесс.

Месячный темп базовой инфляции (в т.ч. рост цен на непродовольственные
товары) сохранил свою тенденцию

снижения с начала

года, в результате

укрепления национальной валюты

по отношению к валютам

основных

торговых партнеров Республики Молдова: зона евро и Российская Федерация.
Регулируемые цены выросли на 1.9% по сравнению с предыдущим
месяцем, в основном в результате

роста поставки

натурального газа

импортируемого в Республику Молдова. В результате, выросли тарифы на газ
на 14.1%, на 17.5 и 15.9%, тарифы на термический агент Термокома и
соответственно

CET-Nord, что привело к

росту в мае,

по сравнению с

апрелем, на 4.6% цен на центральное отопление. В то же время,
регулируемых цен

в мае

способствовал и рост

цен на

изменению

водопровод и

канализацию, тарифов на услуги городского транспорта в отдельных местах
Республики Молдова.
Цены на топливо выросли на 0.6% по сравнению с апрелем из-за роста
цен на уголь на

0.6% и на топливные ресурсы на

1.0 %, что является

предпосылкой для роста ИПЦ.
Изменение тенденции на валютном рынке
налоговых проблем ряда государств

зоны евро

в результате влияния
привело к

обесценению

единой валюты, молдавский лей существенно укрепившись по отношению к
евро, факт подтверждающий

ранее опубликованные ожидания НБМ в

отношении смягчения инфляционных давлений.
НБМ продолжит

пристально следить за внутренней и внешней

макроэкономической динамикой и продвигать пруденциальную денежную
политику. В случае отклонения

среднесрочного прогноза от объявленной

цели, НБМ незамедлительно обратится к инструментам денежной политики
для достижения намеченных целей в Стратегии среднесрочной денежной
политики.
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