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СООБЩЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

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

потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев составил 6.2%, сократившись на 

0.8 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая базовая 

инфляция составила 5.5% - на 0.5 процентных пункта ниже уровня предыдущего 

месяца. 

Фактические данные НБС о динамике ИПЦ в первых двух месяцах текущего года 

соответствуют среднесрочному прогнозу инфляции НБМ, опубликованному в Обзоре 

инфляции № 1, февраль 2012 г. 

Замедление темпов экономического роста в Европе и на мировом уровне, в 

условиях дальнейшего проявления негативных последствий кризиса суверенных 

долгов в еврозоне будут влиять на экономическую ситуацию в стране. Снижение 

внешнего спроса, притока иностранных инвестиций и объема денежных переводов из-

за рубежа способствуют ослаблению внутренней экономической деятельности, что 

непосредственно приведет к значительному дефляционному давлению. 

Дефляционные процессы могут быть частично сдержанны повышением 

косвенных налогов в начале 2012 г. и прогнозами относительно урожая текущего года 

вследствие неблагоприятных метеорологических условий, регистрируемых в последние 

месяцы, как в стране, так и в регионе. 

Годовой уровень инфляции за февраль месяц 2012 г. достиг 6.2%, ниже на 0.8 

процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, наметив четкую тенденцию 

снижения ритма инфляции. Месячный уровень инфляции вырос на 0.6%, за счет повышения 

цен на продовольственные товары на 1.3%, на непродовольственные товары – на 0.2% и 

тарифов на услуги населению – на 0.3%. На динамику месячного уровня инфляции в феврале 

2012 г. повлияли, в основном, повышение цен на продовольственные товары вследствие 

неблагоприятных метеорологических условий, а также распространение эффектов второго 

круга в связи с повышением цен на природный газ в октябре 2011 г., что повлекло за собой 

повышение производственных затрат.  
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Годовой темп базовой инфляции1 за последние 12 месяцев составил 5.5% (на 0.5 

процентных пункта ниже уровня предыдущего месяца). Таким образом, начиная с сентября 

месяца 2011 г., наблюдается тенденция сокращения годового темпа роста базовой инфляции, 

которая объясняется более умеренным ростом внутреннего и внешнего спроса, наряду со 

снижением роста располагаемых доходов населения в условиях неопределенности, 

вызванной кризисом суверенных долгов в еврозоне. В то же время, снижению уровня 

базовой инфляции благоприятствовала тенденция укрепления национальной валюты по 

отношению к валютам стран, являющихся основными коммерческими партнерами. В 

феврале 2012 г. месячный уровень базовой инфляции составил 0.2%. Эта динамика была 

определена, в основном, положительными вкладами следующих составляющих: услуги на 

личную гигиену, типографские издания, мебель, общественное питание и трикотаж. 

В феврале 2012 г. цены на продовольственные товары повысились на 1.3% по 

сравнению с предыдущим месяцем. Этому способствовало, в частности, рост цен на яйца (на 

10.2%), свежие овощи (на 4.5%), алкогольные напитки (на 3.8%), рыбу и рыбопродукты (на 

2.6%) и свежие фрукты (на 1.7%). 

Необычно холодный климат по сравнению с предыдущими годами, повлиял на 

повышение цен на яйца, рыбу и рыбопродукты. Наряду с этим, рост цен на алкогольные 

напитки связан с вступлением в силу требований бюджетно-налоговой политики на 2012 г. 

В феврале 2012 г. цены на топливо повысились незначительно - на 0.05%, по сравнению 

с предыдущим месяцем, в связи с ростом цен на горючее на 0.2%. 

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. Таким образом, в феврале 2012 г. они 

повысились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Эта динамика была обусловлена 

повышением тарифов на услуги здравоохранения вследствие вступления в силу новых 

тарифов на медицинские услуги, оказанные государственными санитарными учреждениями. 

Национальный банк Молдовы подтверждает, что будет и впредь внимательно 

наблюдать динамику экономических процессов в стране и на международных рынках, с тем, 

чтобы через адекватное использование инструментов денежной политики, обеспечить 

реализацию задач намеченных в Стратегии среднесрочной денежной политики в целях 

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. 


