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10.12.2010 г. 

СООБЩЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

По данным Национального бюро статистики (НБС), индекс потребительских цен 

(ИПЦ) за последние 12 месяцев в ноябре т.г. составил 7.7 %, ниже по сравнению с 

уровнем предыдущего месяца на 0.3 процентных пункта. Годовой уровень инфляции 

достиг 4.5 %, ниже по сравнению с уровнем  предыдущего месяца на 0.4 процентных 

пункта и находится в пределах объявленной цели для конца текущего года.  

Данные НБС соответствуют прогнозу НБМ относительно уровня инфляции на 

ноябрь 2010 г., опубликованному в Отчете по денежной политике № 4 (ноябрь 2010г.). 

Годовой уровень инфляции в ноябре 2010 г. составил 7.7%, ниже на 0.3 процентных 

пункта относительно уровня предыдущего месяца. Месячный уровень инфляции составил 

0.6 %, из-за повышения цен на продовольственные товары – на 1.2 % и на 

непродовольственные товары – на 0.6 %, в то время как тарифы на услуги населению 

сохранились на уровне предыдущего месяца. Динамика месячного уровня инфляции была 

обусловлена, в основном, сезонным характером, а также продолжительными более 

выраженными инфляционными давлениями со стороны цен на топливо и компонентов 

базовой инфляции в ноябре. 
Базовая инфляция 1 вписалась в пределах объявленной цели для конца текущего года, 

достигнув за последние 12 месяцев 4.5 %, ниже по сравнению с предыдущим месяцем на 0.4 

процентных пункта. В ноябре 2010 г. базовая инфляция продолжила месячный темп роста 

начатый в III квартале 2010 г., достигнув 0.4 % по сравнению с предыдущим месяцем. 
Данная динамика обусловлена ростом цен - основных компонентов базовой инфляции, за 

исключением цен на медикаменты и услуги связи, которые сохранились на уровне 

предыдущего месяца.  

Динамика цен на товары и услуги, включенные в расчет базовой инфляции в ноябре 

находилась, в основном, под воздействием начала холодного периода года и вторичного 

эффекта роста зарегистрированного на цены продовольственных товаров. 

Рост потребительских цен за последние 12 месяцев на 3.2 процентных пункта выше 

базовой инфляции отражает повышенное влияние неденежных факторов на инфляционный 

процесс. 

                                                 
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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Месячный рост цен на продовольственные товары в ноябре 2010 г. был умеренным по 

сравнению с ростом в сентябре и октябре, выше на 1.2 % по сравнению с предыдущим 

месяцем, в основном из-за роста цен на растительное масло (9.7 %), вследствие низкого 

урожая в регионе, а также роста цен на овощи (9.4 %) и картофель (4.1 %), в результате 

сезонного эффекта и роста цен в международном плане. 

Цены на топливо в ноябре 2010 г. выросли на 1.2 % по сравнению с предыдущим 

месяцем, из-за роста цен на уголь на 2.6 %, в результате повышенного спроса 

генерированного началом отопительного сезона. Цена на топливо и сжиженного газа 

сохранилась на уровне предыдущего месяца и, таким образом, не повлияла на динамику цен 

на топливо. 

Годовой темп регулируемых цен характеризуется траекторией снижения, начавшейся 

в сентябре текущего года, так что в ноябре он составил 14.5 %, что способствовало 

смягчению инфляционных давлений в ноябре. 

Недавний рост цен на отдельные продовольственные товары, а также на бензин и 

солярку приблизительно на 0.8 леев и на сжиженный газ на 0.4 леев могут привести к 

несущественному отклонению от прогнозируемой НБМ годовой инфляции в декабре на 

уровне 7.8 %, опубликованной в Отчете по денежной политике № 4 за ноябрь 2010 г. 

Национальный банк Молдовы продолжит пристально мониторизировать динамику 

национальной экономики, тенденции международной экономической среды и, при 

отклонении среднесрочного прогноза от объявленной цели, будет незамедлительно и 

адекватно использовать инструменты денежной политики в целях обеспечения выполнения 

цели намеченной в Стратегии среднесрочной денежной политики, для поддержания 

стабильности цен, способствуя прочной макроэкономической и финансовой стабильности. 


