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Перевод 
12.04.2012 г. 

 
СООБЩЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

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

потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев составил 5.4%, сократившись на 

0.7 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Базовая годовая 

инфляция составила 5.1% - на 0.4 процентных пункта ниже уровня предыдущего 

месяца. 

Фактические данные НБС о динамике ИПЦ в первом квартале текущего года 

соответствуют прогнозу инфляции НБМ, опубликованному в Обзоре инфляции № 1, 

февраль 2012г., который предусматривал значительное замедление роста цен в 2012 и 

2013 гг. 

Замедление темпа роста мировой экономики и начало рецессии в некоторых 

развитых странах, в условиях более выраженной неопределенности в связи с кризисом 

суверенных долгов в европейских странах, повлияло и на местную экономику. Таким 

образом, снижение внешнего спроса, притока иностранных инвестиций и объема 

денежных переводов из-за рубежа, могут вызвать существенное ослабление 

экономической деятельности внутри страны, оказывая значительное дефляционное 

давление. 

Инфляционное давление будет связано с увеличением цен на топливо которые 

зависят от международных котировок акций и повышением тарифов на 

электроэнергию в результате роста закупочных цен. Тем не менее, мы подтверждаем, 

что риски несбалансированны и влияние дефляционных факторов будет преобладать в 

последующих кварталах. 

Годовой уровень инфляции в марте 2012 г. продолжал снижаться, уменьшившись на 0.7 

процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, до 5.4%. Месячный уровень 

инфляции вырос на 0.2%, за счет прироста цен на непродовольственные товары на 0.6% и 

тарифов на услуги населению – на 0.1%, в то время как цены на продовольственные товары 

снизились на 0.1%1. Динамика месячного уровня инфляции в марте 2012 г. была обусловлена 

повышением цен на горючее вследствие введения акцизов на сжиженный газ и роста акциза 

на бензин и дизельное топливо с начала текущего года и, в меньшей степени, динамикой 

                                                 
1 В соответствии с Методологией расчета ИПЦ, ежегодно изменяется весовой коэффициент на основе структуры денежных расходов 
населения согласно изучения домашних хозяйств в прошлом году. Переход на новые весовые коэффициенты был осуществлен в матре 
текущего года, пересчитав соответственно данные об ИПЦ на январь-февраль 2012. 
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базовой инфляции. Цены на продовольственные товары и регламентируемые цены 

незначительно повлияли на уровень месячной инфляции. 

 Годовой темп базовой инфляции2 за последние 12 месяцев составил 5.1% (на 0.4 

процентных пункта ниже предыдущего месяца). Таким образом, начиная с сентября 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 марте 2012 г. месячный уровень базовой инфляции, как и в предыдущем месяце, 

составил 0.2%. Данная динамика была определена, в основном, повышением цен на 

следующие составляющие: сигареты, обувь, готовая одежда, трикотаж, общественное 

питание, воспитание и образование. 

В марте 2012 г. цены на продовольственные товары снизились на 0.1% по сравнению с 

предыдущим месяцем. Это снижение произошло, в большей степени, из-за снижения цен на 

картофель (5.6%), свежие овощи (0.9%), рис (0.8%), сахар (0.5%), молоко и молочные 

продукты (0.2%) и частично компенсировано повышением цен на свежие фрукты (2.3%), 

мясо, мясные продукты и консервы (0.5%), рыбу, рыбные консервы и спиртные напитки на - 

0.3% каждые. 

Повышение цен на мясо и мясные продукты объясняется повышением цен на сырье 

вследствие более низкого предложения на внутреннем рынке, в связи с реориентацией 

местной продукции на внешние рынки. Снижение цен на картофель и овощи произошло в 

результате повышенного предложения этих продуктов, как на местном, так и региональных 

рынках. 

В марте 2012 года цены на топливо выросли на 2.8%, по сравнению с предыдущим 

месяцем, в связи с ростом цен на сжиженный газ (6.1%) и горючее (4.2%), вследствие 

повышения акцизов на эти субкомпоненты с 1 января 2012 г. Одновременно, повышение цен 

на топливо произошло из-за роста импортируемых цен, и частично смягчена тенденцией 

укрепления молдавского лея по отношению к доллару США. 

                                                 
2 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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После значительных повышений в результате утверждения новых тарифов на газ и 

теплоэнергию в октябре и ноябре, за последние четыре месяца административные цены 

проявили стабильную динамику, оставаясь в марте 2012 г. на уровне предыдущего месяца. 

Одновременно, рост за февраль (0.2%) был пересмотрен (0.0%) вследствие снижения тарифа 

на горячую воду, поставляемую населению на 20.0%. Это способствовало снижению уровня 

базовой инфляции нейтрализуя позитивный вклад компоненты медицинских услуг. 

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.  

 


