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СООБЩЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ
Согласно данным опубликованным Национальным бюро статистики
(НБС), в январе 2011 г. рост индекса потребительских цен (ИПЦ) за
последние 12 месяцев составил 6.7%, ниже по сравнению с уровнем
предыдущего месяца на 1.4 процентных пункта. Годовая базовая
инфляция достигла 3.5%, ниже по сравнению с уровнем предыдущего
месяца на 0.9 процентных пункта.
Данные НБС о ИПЦ соответствуют прогнозу НБМ относительно
динамики инфляции в 2011 г., опубликованному в Отчете по инфляции
№ 1, 2011 г.
Годовая инфляция в январе 2011 г. составила 6.7%, ниже на 1.4
процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Месячный уровень
инфляции составил 1.1%, обусловленный ростом цен на продовольственные
товары на 2.5%, на непродовольственные товары – на 0.4% и на тарифы и
услуги населению – на 0.3%. Динамика месячного уровня инфляции в январе
2011 г. определялась влиянием факторов сезонного характера, а также ростом
цен на продовольственные товары и топливо.
Базовая инфляция1 находится в пределах объявленной цели на 2011 г., с
приростом за последние 12 месяцев на 3.5%, ниже по сравнению с уровнем
зарегистрированным в предыдущем месяце на 0.9 процентных пункта. В январе
2011 г., месячный темп базовой инфляции составил 0.0%, на 0.5 процентных
пункта ниже чем в декабре 2010 г. Динамика цен на товары и услуги
включенные в расчет базовой инфляции в анализируемом периоде находилась
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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продовольственные товары, а также обесценения в конце предыдущего года
национальной валюты по отношению к валютам основных торговых партнеров.
В то же время, влияние этих факторов на базовую инфляцию было
нейтрализованно снижением цен на медикаменты на 3.0%.
Месячный рост цен на продовольственные товары в январе 2011 г. был
выше по сравнению с ростом в декабре 2010 г., достигнув 2.5%,
преимущественно из-за роста цен на картофель (на 14.7%) в результате роста
цен в регионе, а точнее основных экспортеров из Польши, Венгрии и
Голландии; на овощи (на 8.3%), а также ростом цен на яйца (7.8%), сахар (5.4%)
и свежие фрукты (4.8%), вследствие сезонных отклонений и сложившейся
конъюнктуры как на международных, так и на внутреннем рынках.
Цены на топливо в январе 2011 г. выросли на 3.3% по сравнению с
декабрем 2010 г., из-за роста цен на сжиженный газ на 5.3%, на уголь – на 3.2%
и на горючее – на 2.2%. Динамика цен на топливо находилась под влиянием
продолжения отопительного сезона, а также ростом международных цен на
нефть наряду с легким обесценением национальной валюты по отношению к
доллару США в соответствующем периоде.
Годовой темп административных цен характеризовался траекторией
снижения начиная с сентября 2010 г., так что в январе текущего года его
значение составило 10.3% (на 4.1 процентных пункта ниже по сравнению с
декабрем 2010 г.). Регулируемые цены на услуги в январе 2011 г. слегка
выросли (на 0.2%) по сравнению с декабрем 2010 г. в результате увеличения
тарифов по статье „здравоохранение” и в международном железнодорожном
транспорте на 1.5% каждая.
Установление в конце января и в начале февраля 2011 г. повышенных
тарифов на натуральный газ и теплоэнергию будет отражено в статистических
данных об уровне инфляции в I квартале текущего года, а эффекты второй
волны этих повышений будут постепенно абсорбированы в последующих
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периодах. Замедление темпов прироста тарифов на платные услуги по
сравнению с началом 2010 г. положительно скажется на уровне годовой
инфляции, таким образом существуют реальные предпосылки для продолжения
дефляционных процессов в следующем месяце.
Национальный банк Молдовы будет строго следить за внутренними
макроэкономическими динамиками и международной экономической средой,
чтобы через адекватное использование имеющихся инструментов обеспечить
реализацию целей намеченных в Стратегии среднесрочной денежной политики
в целях осуществления и поддержания стабильности цен и финансовой
стабильности.
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