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14.02.2012 г. 

 

 

СООБЩЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

По данным Национального бюро статистики (НБС), в январе 2012 г. индекс 

потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев составил 7.0%, что на 0.8 

процентных пункта ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Базовая годовая 

инфляция составила 6.0% - на 0.1 процентных пункта ниже уровня предыдущего 

месяца. 

Сохранение неопределенности в вопросе преодоления кризиса суверенных долгов 

в зоне евро, влияющей на инвестиции, а также неустойчивость притоков капитала и 

экономического роста в Европе и на мировом уровне будут способствовать усилению 

дефляционного давления в последующих периодах. Эти риски могут привести к 

снижению внешнего спроса и объемов денежных переводов, что повлияет на 

значительное снижение внутренней экономической деятельности. В результате, это 

повлечет за собой замедление темпа роста цен. 

Дефляционные давления могут быть уменьшены за счет неизбежного роста цен на 

топливо, вследствие повышения акцизов на нефтепродукты и установления акцизов на 

сжиженный газ с 1 января 2012 г. Ухудшение ситуации на Ближнем Востоке может 

дестабилизировать международный рынок нефти и привести к повышению цен на 

энергоресурсы. Сложные метеорологические условия последнего полугодия могут 

повлиять на снижение предложения продовольственных товаров в регионе, в 

основном, зерновых. 

Годовой уровень инфляции за январь месяц 2012 г. достиг 7.0%, ниже на 0.8 

процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 1.9 процентных пункта по 

сравнению с ноябрем 2011 г., таким образом, наметилась четкая тенденция снижения ритма 

инфляции. Месячный уровень инфляции составил 0.3%, будучи обусловленным ростом цен 

на продовольственные товары на 0.3%, на непродовольственные товары – на 0.1% и тарифов 

на услуги населению – на 0.5%. Положительное воздействие на динамику месячного уровня 

инфляции в январе 2012 г. было оказано, в основном, факторами сезонного характера, 

которые значительно повлияли на цены продовольственных товаров. 
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Годовой темп базовой инфляции1 за последние 12 месяцев составил 6.0% (на 0.1 

процентных пункта ниже предыдущего месяца). Так, начиная с сентября месяца 2011 г. 

наблюдается тенденция снижения месячного уровня базовой инфляции, которая объясняется 

более низким ростом внутреннего и внешнего спроса, связанных с понижением роста 

чистого дохода населения и неопределенностью, вызванной кризисом суверенных долгов. В 

январе 2012 г. годовой уровень базовой инфляции составил 0.3%. Эта динамика была 

определена, в основном, положительными вкладами следующих составляющих: 

образование, общественное питание, зарубежный туризм, типографские издания и мебель. 

В январе 2012 г. цены на продовольственные товары повысились на 0.3% по сравнению 

с предыдущим месяцем. Этот рост произошел, в большей степени, из-за повышения цен на 

свежие овощи (на 2.5%), спиртные напитки (на 2.1%), мясо, мясные продукты и консервы (на 

0.7%), будучи частично смягчен снижением цен на яйца (на 7.9%), сахар (на 1.3%) и 

картофель (на 0.6%). Исключая сезонный фактор, цены на продовольственные товары 

отметили снижение на 1.0%. 

Снижение цен на картофель и свежие овощи произошло вследствие избытка этих 

продуктов, как на внутреннем, так и на региональных рынках. 

В январе 2012 г. цены на топливо повысились на 0.2%, по сравнению с предыдущим 

месяцем, в связи с ростом цен на земляной уголь на 1.1%, в результате повышенного спроса 

в связи с сильными холодами и продолжением отопительного сезона. Одновременно, эта 

динамика была обусловлена снижением цен на сжиженный газ на 1.1% вследствие 

уменьшения цен на импорт. Цены на горючее отметили незначительное снижение (0.1%) и 

не повлияли на цены на топливо. 

После значительных повышений в результате утверждения новых тарифов на газ и 

теплоэнергию в октябре и ноябре месяцах, административные цены зарегистрировали в 

последние два месяца несущественный рост. Так, в январе 2012 г. они возросли на 0.3% по 

сравнению с предыдущим месяцем. Эта динамика была обусловлена повышением тарифов 

на воду и услуги канализации на 6.7% администрациями Кагула и Комрата, а также ростом 

цен на услуги авиа и железнодорожных перевозок на 8.7% и 3.8%, соответственно. 

Небольшой негативный вклад в динамику регулируемых цен внесло снижение цен на 

лекарства на 0.1%. 

                                                 
1 Базовая инфляция рассчитывается НБС методом исключения цен находящихся вне зоны действия мер денежной политики проводимой 
НБМ, как на продовольственные товары и напитки, топливо, товары и услуги с административными ценами. 
Начиная с января 2012 г., НБС рассчитывает индекс базовой инфляции с учетом изменений внесенных в Приложение № 2 к «Методике 
расчета индекса базовой инфляции», утвержденным совместным приказом Национального Банка Молдовы и Национального Бюро 
Статистики N8-07-01203/6 от 19 января 2012г., в соответствии с которыми цены на услуги удаленных коммуникаций и цены на лекарства 
включены в категорию регулируемых цен. 
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Динамика ИПЦ в январе месяце т.г. соответствовала основным гипотезам 

среднесрочного прогноза опубликованным в феврале 2012 г. и предпринятым мерам 

денежной политики. 

Национальный банк Молдовы будет и впредь мониторизовать 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.  

 

 

 


