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СООБЩЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

Согласно данным опубликованным Национальным бюро статистики (НБС), 

индекс потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев, в декабре 2010 г. составил 

8.1%, с приростом по сравнению с уровнем предыдущего месяца на 0.4 процентных 

пункта. Годовой уровень базовой инфляции достиг 4.4%, ниже по сравнению с уровнем 

предыдущего месяца на 0.1 процентных пункта и находится в пределах объявленной 

цели для конца 2010 г. 

Данные НБС несущественно отличаются от прогноза НБМ относительно уровня 

инфляции для конца 2010 г. - 7.8%, опубликованного в Отчете по денежной политике 

№ 4 за ноябрь 2010 г.  

Уровень годовой инфляции за декабрь 2010 г. составил 8.1%, с приростом на 0.4 

процентных пункта относительно уровня предыдущего месяца. Месячный уровень инфляции 

составил 1.3%, из-за роста цен на продовольственные товары на 2.0% и на 

непродовольственные товары – на 1.4%, в то время как тарифы на услуги оказанные 

населению сохранились на уровне предыдущего месяца. Динамика месячного уровня 

инфляции обусловлена, в основном, сезонным характером, ростом цен на компоненты 

базовой инфляции, а также динамикой цен на топливо, которые достигли максимальные 

значения на международных рынках в декабре 2010 г. 

Базовая инфляция1 вписалась в пределы обозначенной цели на конец 2010 г., с 

приростом за последние 12 месяцев на 4.4%, ниже по сравнению с предыдущим месяцем на 

0.1 процентных пункта. В декабре 2010 г. уровень месячной базовой инфляции продолжил 

свой тренд роста начатый в III квартале 2010 г., с приростом на 0.5% по сравнению с 

предыдущим месяцем. Данная динамика была обусловлена ростом цен на основные 

компоненты базовой инфляции, за исключением цен на услуги связи, которые сохранились 

на уровне предыдущего месяца. 

                                                 
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 регулируемыми ценами. 
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Динамика цен на товары и услуги включенные в расчет базовой инфляции, в декабре 

находилась под влиянием несущественного обесценения национальной валюты по 

отношению к американскому доллару и российскому рублю, чем был обусловлен, в 

основном, рост цен на импортную готовую одежду и обувь. Наряду с этим, базовая инфляция 

находилась под воздействием эффектов второго круга из-за увеличения цен на горючее с 

начала декабря, что привело к увеличению транспортных расходов. 

Рост ИПЦ за последние 12 месяцев на 3.7 процентных пункта превысил базовую 

инфляцию, факт подтверждающий повышенное влияние неденежных факторов на 

инфляционный процесс, способствуя тем самым расположению годового уровня инфляции 

незначительно выше лимита прогнозируемого в Отчете по денежной политике, 

опубликованном в начале ноября. 

Темп месячного роста цен на продовольственные товары в декабре 2010 г. усилился 

по сравнению с ноябрем, с приростом на 2.0%, в основном из-за роста цен на растительное 

масло (10.4%), в результате низкого урожая в регионе, а также роста цен на яйца (9.7%), 

свежие фрукты (4.7%) и овощи (4.4%), вследствие сезонного эффекта и эффектов второго 

круга роста цен на топливо. 

Цены на топливо в декабре 2010 г. увеличились на 5.4% по сравнению с ноябрем,    

из-за роста цен на уголь на 6.0%, на горючее – на 5.0% и на сжиженный газ – на 4.7%. 

Динамика цен на топливо обусловлена началом отопительного сезона, ростом цен на нефть 

на международных рынках, а также легким обесценением национальной валюты по 

отношению к доллару США в соответствующем периоде. 

Годовой темп регулируемых цен охарактеризован траекторией снижения, начатой в 

сентябре 2010 г., так что в декабре его уровень составил 14.3%, факт способствующий 

частичному поглощению инфляционных давлений в соответствующем месяце. 

Рост цен на топливо в декабре будет поддерживать наличие инфляционных давлений 

в следующем периоде, в результате эффектов второго круга.  

Национальный банк Молдовы будет и впредь строго мониторизировать динамику 

национальной экономики, тенденции международной экономической среды и, в случае 

отклонения среднемесячного прогноза от объявленной цели, будет использовать 

незамедлительно и адекватно инструменты денежной политики для обеспечения реализации 

цели предусмотренной в Стратегии среднесрочной денежной политики. 


