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СООБЩЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

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

потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев составил 5.8%, выше по 

сравнению с уровнем предыдущего месяца на 0.1 процентных пункта. Годовая базовая 

инфляция составила 2.8%, ниже уровня предыдущего месяца на 0.4 процентных 

пункта. 

Данные НБС о ИПЦ соответствуют прогнозу НБМ опубликованному в Отчете по 

инфляции № 1, 2011 г.  

Годовая инфляция в марте 2011 г. достигла 5.8%, выше на 0.1 процентных пункта по 

сравнению с уровнем предыдущего месяца. Месячный уровень инфляции составил 0.8%, 

обусловленный увеличением тарифов на услуги населению на 1.7%, цен на 

продовольственные товары на 0.7% и на непродовольственные товары на 0.3%. Динамика 

месячного уровня инфляции в марте 2011 г. была обусловлена, в основном, ростом 

административных цен в результате утверждения новых тарифов на газ из газодукта и 

центральное отопление, ростом цен на продовольственные товары, и в меньшей степени 

увеличением цен на топливо и на компоненты базовой инфляции. 

Годовой уровень базовой инфляции
1 продолжил тренд снижения, начатый в 2010 г., 

достигнув за последние 12 месяцев 2.8% (на 0.4 процентных пункта ниже уровня 

предыдущего месяца). Месячный темп базовой инфляции в марте 2011 г. был ниже по 

сравнению с предыдущим месяцем и составил 0.2%. Данная динамика объясняется 

изменением цен на основные компоненты базовой инфляции в результате эффекта второй 

волны роста цен на топливо, увеличения спроса на строительные материалы на фоне 

восстановления строительного сектора, а также повышением цен на продовольственные 

товары, будучи сниженной за счет негативного вклада со стороны медикаментов. 

 

                                                 
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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Месячный рост цен на продовольственные товары в марте 2011 г. был ниже по 

сравнению с февралем 2011 г., достигнув 0.7%. Это было обусловлено, в частности, 

увеличением цен на сахар (12.1%) в условиях разницы между местными ценами и ценами в 

регионе, а также роста цен на горючее, которые содействовали росту транспортных расходов 

и, в конечном счете, цен на свежие овощи (1.9%) и на свежие фрукты (1.2%).  

Цены на топливо в марте 2011 г. увеличились на 1.4% по сравнению с февралем 2011г., 

из-за роста цен на горючее на 4.2% в результате роста импортных цен, а также повышения 

срочных котировок на международных биржах. Подобная динамика частично была 

сбалансирована сохранением цен на сжиженный газ на уровне предыдущего месяца, а также 

легким снижением цен на земляной уголь (на 0.3%) в результате завершения отопительного 

сезона. 

После утверждения новых тарифов на природный газ и тепловую энергию, в связи с 

ростом импортных цен на природный газ, административные цены в марте увеличились на 

2.4% по сравнению с предыдущим месяцем, воздействия на динамику инфляционного 

процесса в соответствующем периоде. 

Рост цен на энергетические ресурсы и на продовольственные товары на 

международных рынках будут и впредь основными факторами риска инфляционного 

процесса в Республике Молдова.  

Инфляционные давления сохраняются, динамика инфляции в последующие месяцы 

будет находится под влиянием эффектов второй волны роста цен на топливо и увеличением 

тарифов на электроэнергию и природный газ из газодукта. 

Национальный банк Молдовы держит под строгим контролем экономическую 

ситуацию в стране, а также наблюдает тенденции международного экономического развития, 

с тем, чтобы через адекватное использование инструментов денежной политики обеспечить 

выполнение задач намеченных в Стратегии среднесрочной денежной политики в целях 

осуществления и поддержания стабильности цен. 


