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Перевод 
12.12.2012 г. 

СООБЩЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

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

потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев составил 3.7%, снизившись на 0.2 

процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, и десятый месяц подряд 

вписывается в пределы объективов инфляции 5.0%±1.5 процентных пункта. 

Баланс рисков в адрес инфляции продолжает находиться под влиянием как 

внешних, так и внутренних факторов, с незначительным выделением инфляционных 

факторов. Цены на нефть на международных рынках остаются волатильными, хотя в 

последний период отметили снижение. Повышение цен на продовольственные товары 

из-за сильной засухи в основных сельскохозяйственных регионах создаст 

дополнительные инфляционные предпосылки, хотя эффекты засухи в следующие 

кварталы уменьшатся. 

Замедление экономической деятельности и слабый внутренний и внешний спрос 

представят основные дефляционные факторы в следующем году. Динамика инфляции 

ноябре подтверждает использованные гипотезы в последнем раунде прогноза и 

поддерживает опубликованный прогноз в Обзоре инфляции в ноябре 2012 г.  

Годовой уровень инфляции за ноябрь 2012 г. составил 3.7%, снизившись на 0.2 

процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем, благодаря благоприятному эффекту 

основного периода, а также смягчению давлений со стороны цен на продовольственные 

товары. Динамика годового уровня ИПЦ в октябре и ноябре была ниже уровня, 

прогнозируемого в IV квартале 2012 г. И все-таки, основные гипотезы и аргументы по 

данному прогнозу остаются действительными, так что отклонение от прогноза снизится в 

декабре 2012 г.   

Месячный уровень инфляции составил 0.5%, будучи обусловлен ростом цен на 

продовольственные товары на 0.8%, на непродовольственные товары на 0.4% и тарифов на 

услуги населению на 0.3%. Рост месячного уровня инфляции в ноябре 2012 г. был усилен 

позитивным сезонным эффектом данного периода, в особенности ценами на овощи и 

одежду. После устранения сезонного фактора установилось, в ноябре наблюдался слабый 

рост цен на 0.3%. Данная динамика была определена позитивным вкладом со стороны всех 

субкомпонентов, хотя вклад цен на топливо был незначительным. Базовая инфляция 

продолжает иметь слабое влияние, аналогичное прошлому месяцу, в отсутствии некоторых 
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давлений со стороны агрегированного спроса. После периода негативного вклада, в ноябре 

вклад цен на продовольственные товары возвращается на положительную линию, хотя 

намного ниже III квартала 2012 г. Позитивный вклад со стороны административных цен был 

внесен, в основном, увеличением тарифа на обеспечение питьевой водой и канализации в 

некоторых местностях. 

В ноябре годовой темп базовой инфляции1 зарегистрировал 3.6% аналогично 

прошлому месяцу, отмечая скромный внутренний спрос.  

Цены на продовольственные товары в отчетном месяце повысились на 0.8% по 

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

роста цен на свежие овощи (на 5.6%), жиры (на 1.3%), молоко и молочные продукты (на 

1.1%), рыбу и рыбные продукты, мучные и мукомольные продукты и картофель (на 0.4%), 

Увеличение цен на вышеуказанные продукты произошло в результате распространения 

второстепенных эффектов в результате засухи лета 2012 г. Исключая сезонный фактор, цены 

на продовольственные товары повысились на 0.2%.  

В ноябре 2012 года цены на топливо отметили рост, увеличившись на 0.6%, по 

сравнению с предыдущим месяцем. Данное увеличение произошло, в особенности, в 

результате увеличения цен на дрова для топки (на 3.9%), будучи частично смягчено 

снижением цен на горючее (1.5%) и сжиженный газ (0.4%). Цены на каменный уголь 

остались на уровне прошлого месяца. 

В ноябре 2012 г. административные цены увеличились на 0.3% по сравнению с 

прошлым месяцем, в результате роста компоненты «водопровод и канализация» на 3.9%. 

Положительный вклад, но менее значительный, в месячную динамику регламентированных 

цен был отмечен со стороны роста цен на лекарства, стоматологические услуги, а также на  

воздушный транспорт. Годовой уровень административных цен составил 2.6% и снизился на 

0.5 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.  

                                                 
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. 


