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СООБЩЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ
По данным Национального бюро статистики (НБС), в июне 2012 г. индекс
потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев составил 3.7%, сократившись на
0.4 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Базовая годовая
инфляция составила 4.3% - на 0.1 процентных пункта ниже уровня предыдущего
месяца.
Неустойчивость баланса инфляционных рисков в последующем периоде будет
вызвана как внешними, так и внутренними факторами. Таким образом, вход в
рецессию некоторых развитых экономик в условиях проявления последствий кризиса
суверенных долгов в зоне евро, динамика цен на нефть и на продовольственные товары
на международных рынках, являются основными внешними источниками риска.
Одновременно, снижение внешнего спроса, притока иностранных инвестиций и
денежных переводов из-за рубежа способствуют снижению внутренней экономической
деятельности и продолжают оказывать дефляционное давление.
Дефляционное давление будет частично смягчено снижением предложения
некоторых

продовольственных

товаров

на

внутреннем

рынке

в

связи

с

неблагоприятными метеорологическими условиями этого периода.
Годовой уровень инфляции в июне 2012 г. продолжил тренд снижения, начатый в конце
прошлого года, уменьшившись на 0.4 процентных пункта по сравнению с маем месяцем
2012г., до 3.7%. Месячный уровень инфляции понизился на 0.3%, за счет снижения цен на
продовольственные товары на 0.7% и цен на непродовольственные товары на 0.4%,
динамика, компенсированная повышением тарифов на услуги оказанные населению на 0.4%.
Динамика месячного уровня инфляции в июне 2012 г. определялась в основном влиянием
сезонного фактора. Исключая сезонный фактор, рост цен в июне месяце составил 0.4%. Это
произошло благодаря увеличению цен на продовольственные товары в результате снижения
их предложения наряду с его ориентированием на внешний рынок, а также из-за засухи.
Регулируемые цены и базовая инфляция имели менее выраженное влияние в отчетном
периоде. Негативным фактором воздействия на инфляцию было снижение цен на нефть на
внешних рынках.
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Годовой темп базовой инфляции1 за последние 12 месяцев составил 4.3% (на 0.1
процентных пункта ниже по сравнению с предыдущим месяцем). Таким образом, начиная с
октября 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 с начала текущего года. В то
же время, снижению уровня базовой инфляции благоприятствовала тенденция укрепления
национальной валюты по отношению к валютам стран, являющихся основными
коммерческими партнерами.
В июне 2012 г. месячный уровень базовой инфляции составил 0.1%, сохранив уровень
прошлого месяца. Данная динамика была определена, в основном, повышением цен на
следующие составляющие: сигареты, одежда, трикотажные изделия, авто запчасти,
велосипеды, воспитание и образование.
В июне 2012 г. цены на продовольственные товары снизились на 0.7% по сравнению с
предыдущим месяцем. Это сокращение произошло, в основном, из-за снижения цен на
картофель (на 23.0%), молоко и молочные продукты (на 1.9%), рис (на 0.5%), свежие овощи
(на 0.4%) и частично компенсировано повышением цен на яйца (на 23.0%), свежие фрукты
(на 1.5%) и сахар (на 0.8%). Исключая сезонный фактор, цены на продовольственные товары
зарегистрировали рост на 0.6%.
В июне 2012 г. цены на топливо понизились на 2.5%, по сравнению с предыдущим
месяцем в связи с уменьшением цен на все составляющие. Таким образом, цены на горючее
снизились на 2.3% в связи со снижением цен на нефть на международных рынках. В то же
время, отмечено снижение цен на сжиженный газ, земляной уголь и дров для топки на 5.0,
2.1 и 1.4%, соответственно.
В июне 2012 г. административные цены выросли на 0.4% по отношению к
предыдущему месяцу. Данная динамика определялась, в основном, повышением тарифов на
электроэнергию в мае месяце. Менее значительный вклад в июне 2012 г. был внесен
повышением цен на услуги международного железнодорожного и воздушного транспорта,
соответственно на 2.1 и 1.8%.
Национальный банк Молдовы подтверждает, что будет внимательно наблюдать
динамику экономических процессов в стране и международные экономические условия, с
тем, чтобы через адекватное использование инструментов денежной политики обеспечить
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.
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реализацию задачи по поддержанию стабильности цен, намеченной в Стратегии
среднесрочной денежной политики.
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