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Перевод 
13.06.2011 г. 

 

СООБЩЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ  

По данным Национального бюро статистики (НБС), в мае 2011 г. индекс 

потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев составил 7.0%, выше по 

сравнению с уровнем предыдущего месяца на 0.5 процентных пункта. Годовая базовая 

инфляция составила 3.3%, выше на 0.2 процентных пункта относительно уровня 

предыдущего месяца.  

Данные НБС о ИПЦ соответствуют прогнозу НБМ опубликованному в Обзоре 

инфляции № 2, май 2011 г.  

Годовая инфляция в мае 2011 г. достигла 7.0%, выше на 0.5 процентных пункта по 

сравнению с предыдущим месяцем. Месячный уровень инфляции составил 0.6%, 

обусловленный увеличением тарифов на услуги населению на 1.2%, цен на 

непродовольственные товары на 0.5% и на продовольственные товары на 0.1%. Динамика 

месячного уровня инфляции в мае 2011 г. была обусловлена ростом цен на регулируемые 

услуги в результате роста цен на электроэнергию, удорожанием продовольственных товаров 

в результате увеличения транспортных расходов, а также ростом цен на товары и услуги 

связанные с базовой инфляцией вследствие эффектов второго круга в результате увеличения 

тарифов и цен на топливо. 

Годовой уровень базовой инфляции
1 за последние 12 месяцев достиг 3.3% (на 0.2 

процентных пункта выше предыдущего месяца). В мае 2011 г., месячный уровень базовой 

инфляции отметил рост идентичный предыдущему месяцу, составив 0.6%. Данная динамика 

была обусловлена в основном позитивным вкладом со стороны следующих составляющих: 

строительные материалы, общественное питание и медикаменты. Этот рост был 

стимулирован эффектами второго круга в результате роста тарифов и цен на топливо, 

которые увеличили производственные и транспортные расходы одновременно с ростом 

спроса на строительные материалы в результате укрепления строительного сектора. Наряду с 

этим, позитивный вклад со стороны вышеуказанных составляющих был слегка смягчен 

укреплением молдавского лея по отношению к единой европейской валюте и американскому 

доллару по сравнению с апрелем 2011 г. 

                                                 
1
Базовая инфляция рассчитывается НБС методом исключения цен  находящихся вне зоны действия  мер денежной политики  продвигаемой 
НБМ, как на продовольственные товары и напитки,  топливо, товары и услуги с административными ценами. 
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Разрыв на 3.7 процентных пункта между темпом роста ИПЦ и базовой инфляцией 

отражает в продолжении повышенное воздействие неденжных факторов на инфляционный 

процесс. 

Месячный рост цен на продовольственные товары в мае составил 0.1%, ниже на 1.2 

процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Указанная динамика была 

стимулирована ростом цен на картофель (5.6%), свежие фрукты (2.4%) и хлебобулочные 

изделия (0.7%), эффект которых был смягчен снижением цен на яйца (24.0%), молоко и 

молочные продукты (0.8%) и свежие овощи (0.7%). 

В мае 2011 г., рост цен на горючее на 1.8% частично был компенсирован динамикой 

цен на сжиженный газ, ниже на 2.9%, что способствовало сохранению цен на топливо на 

уровне предыдущего месяца. 

Административные цены в мае увеличились на 1.8% по сравнению с предыдущим 

месяцем, в результате роста на 6.4% тарифов на электроэнергию после утверждения НАРЭ 

нового тарифа, а также роста цен на услуги международного железнодорожного транспорта 

на 5.3%, обусловленные ростом цен на нефтепродукты и особенно на дизельное топливо. 

Частичное поглощение эффектов второго круга увеличения тарифов на 

электроэнергию, а также динамика снижения цен на продовольственные товары, 

обусловленные сезонным характером, являются реальными предпосылками для замедления 

инфляционного процесса в следующие месяцы. 

Национальный Банк Молдовы будет и впредь строго мониторизировать 

экономическую ситуацию в стране, а также наблюдать тенденции международного 

экономического развития, с тем чтобы через адекватное использование инструментов 

денежной политики обеспечить реализацию задач намеченных в Стратегии среднесрочной 

денежной политики в целях осуществления и поддержания стабильности цен. 

 


