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Перевод 
12.09.2012 г. 

СООБЩЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

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

потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев составил 4.4%, увеличившись на 

0.4 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. В последующем периоде 

баланс инфляционных рисков будет определен как внешними, так и внутренними 

факторами. 

Повышенная волатильность цен на нефть и продовольственные товары на 

международных рынках являются основными внешними источниками инфляционных 

рисков. 

Дефляционные давления будут исходить из снижения внутренней 

экономической деятельности. Также, углубление рецессии в зоне евро и более 

проявленное снижение уровня мирового экономического роста, влияют на внешний 

спрос, приток иностранных инвестиций и объем денежных переводов из-за рубежа, что 

подавляет внутренний спрос. 

Одновременно, неблагоприятные метеорологические условия 2011-2012 годов 

повредили урожай текущего года, таким образом, способствуя частичному снижению 

дефляционных давлений. 

Годовой уровень инфляции в августе 2012 г. отметил 4.4%, увеличившись на 0.4 

процентных пункта по сравнению с июлем 2012 г. Месячный уровень инфляции отметил 

0.4%, будучи обусловлен ростом цен на продовольственные товары на 0.5%, цен на 

непродовольственные товары на 0.4% и тарифов на услуги оказанные населению на 0.2%. 

Рост месячного уровня инфляции в большей мере был смягчен негативным сезонным 

эффектом этого периода. Исключая сезонный фактор был отмечен рост цен на 0.7%, в 

основном из-за увеличения цен на продовольственные товары. Базовая инфляция, как и в 

прошлые месяцы, имела небольшое влияние, а административные цены и цены на топливо 

незначительное повлияли на динамику месячной инфляции. 

Рост цен за последние два месяца превысил ранее прогнозируемые отметки в связи с 

изменением тенденции мировых цен на нефть, а также более преждевременного проявления 

влияния засухи на продовольственные товары. Наряду с этим, последняя проекция инфляции 

для конца текущего года (опубликованная в Обзоре инфляции № 3, август 2012 г.) остается в 

силе, учитывая, что значительная доля последствий засухи отразится в ценах на 



  
Национальный банк Молдовы 

 

• Бульвар Григоре Виеру № 1 MD 2005 Кишинэу • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •  
 • Тел. (373 22) 409 006 • Факс (373 22) 220 591 • 

 

продовольственные товары в августе и сентябре, а не в месяцах IV квартала, как раннее 

прогнозировалось. 

Годовой темп базовой инфляции1 за последние 12 месяцев составил 3.9% (на 0.1 

процентных пункта ниже предыдущего месяца) и продолжил тенденцию снижения, начатую 

в конце прошлого года, которая может быть ассоциирована со снижением внутреннего и 

внешнего спроса.  

В августе 2012 г. месячный уровень базовой инфляции составил 0.4%, на 0.2 

процентных пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем. Данная динамика была 

определена, в основном, повышением цен на следующие составляющие: сигареты, 

воспитание и образование, общественное питание, готовая одежда, трикотаж и обувь. Рост 

цен на сигареты произошел в результате повышения акцизов на табачные изделия в начале 

текущего года. Повышение цен на услуги общественного питания и воспитание и 

образование следует из роста тарифа на электроэнергию в мае месяце, а также давлений со 

стороны цен на продовольственные товары. В то же время, рост цен на готовую одежду, 

трикотаж и обувь обусловлен повышением стоимости производства в результате роста цен 

на энергоресурсы и сырье на международных рынках.  

Цены на продовольственные товары в отчетном периоде повысились на 0.5% по 

сравнению с предыдущим месяцем. Это повышение произошло, в большей степени, из-за 

роста цен на яйца (13.8%), мясные продукты и консервы (на 1.4%), молоко и молочные 

продукты (на 1.3%) и рыбу и рыбные консервы (на 0.9%), будучи частично смягчены 

снижением цен на свежие овощи (на 4.1%), картофель (на 0.5%) и свежие фрукты (на 0.5%). 

Повышение цен на вышеуказанные продукты произошло, в основном, из-за местных 

неблагоприятных метеорологических условий в летние месяцы, а также зарегистрированной 

засухи на международном уровне. Рост цен на мясо и мясные продукты произошел в 

результате наложенных запретов по ввозу свинины из Украины. Исключая сезонный фактор, 

цены на продовольственные товары зарегистрировали рост на 1.5%. 

В августе 2012 г. цены на топливо отметили рост, повысившись на 0.9% по сравнению 

с предыдущим месяцем в связи с ростом цен на горючее (на 1.2%), на дрова для топки (1.1%) 

и сжиженный газ (0.4%). Цена на земляной уголь осталась на уровне прошлого 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 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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В августе 2012 г. административные цены имели незначительную динамику, 

увеличившись на 0.1% по отношению к предыдущему месяцу в результате повышения 

тарифа на жилищно-коммунальные услуги (0.4%) и на международный железнодорожный 

транспорт (3.3%). Годовой уровень административных цен составил 6.1% и увеличился на 

0.4 процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем.  

Национальный банк Молдовы будет и впредь внимательно наблюдать динамику 

внутренней и международной экономической среды, 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.  

 

 

 


