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СООБЩЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ
По данным Национального бюро статистики (НБС), в июле 2012 г. индекс
потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев составил 4.0%, увеличившись на
0.3 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Базовая годовая
инфляция составила 4.0%, на 0.3 процентных пункта ниже уровня предыдущего
месяца.
Баланс

инфляционных

демонстрировать

относительно

рисков

в

следующем

периоде

уравновешенный характер, под

продолжит

влиянием как

внешних, так и внутренних факторов. Таким образом, ухудшение рецессии в зоне евро
и акцентирование неопределенности мировых экономических тенденций, а также
волатильность цен на нефтепродукты и продовольственные товары являются
основными внешними источниками риска.
Дефляционные давления могут появиться со стороны замедления внутренней
экономической деятельности, в результате повышенного воздействия уязвимости
внешней макроэкономической среды на национальную экономику через каналы
потоков капитала и экспорта.
Одновременно, неблагоприятные метеорологические условия последнего периода
отразятся

на

снижении

предложения

некоторых

продовольственных

товаров

на

внутреннем рынке, способствуя частичному аннулированию дефляционных давлений.
Динамика инфляции в июле подтверждает использованные гипотезы в последнем
раунде прогноза и поддерживает опубликованный прогноз в Обзоре инфляции в августе
2012 г.

Годовой уровень инфляции за июль 2012 г. сменил снижающуюся траекторию,
начатую в конце прошлого года, увеличившись на 0.3 процентных пункта по сравнению с
июнем 2012 г., до 4.0%. Месячный уровень инфляции составил 0.1%, будучи обусловлен
ростом цен на продовольственные товары на 0.3%, в то время как цены на
непродовольственные товары и услуги сохранились, на уровне прошлого месяца. Рост
месячного уровня инфляции в июле 2012 г. был смягчен негативным сезонным эффектом
данного периода. Таким образом, после исключения сезонного фактора, наблюдался рост цен
в июле на 0.7%. Данный рост был определен увеличением цен на продовольственные товары
в результате неблагоприятных метеорологических условий в июне и июле для некоторых
• Бульвар Григоре Виеру № 1 MD 2005 Кишинэу • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •
• Тел. (373 22) 409 006 • Факс (373 22) 220 591 •

Национальный банк Молдовы

сельскохозяйственных

культур.

Базовая

инфляция

имела

незначительное

влияние,

аналогично предыдущим месяцам, а цены на топливо имели незначительное влияние на
динамику месячной инфляции, в то время как влияние администрартивных цен было
нейтральным.
Годовой темп базовой инфляции1 за последние 12 месяцев составил 4.0% (на 0.3
процентных пункта ниже предыдущего месяца). Таким образом, начиная с октября месяца
2011 г., наблюдается усиление тенденции снижения месячного уровня базовой инфляции,
которая объясняется более низким ростом внутреннего и внешнего спроса, обусловленным
понижением роста чистого дохода населения
В июле 2012 г. месячный уровень базовой инфляции составил 0.2%, на 0.1 процентных
пункта выше предыдущего месяца. Данная динамика была определена, в основном,
повышением цен на следующие составляющие: сигареты, строительные материалы,
воспитание и образование, и предметы санитарии, гигиены и косметики.
В июле 2012 г. цены на продовольственные товары повысились на 0.3% по сравнению с
предыдущим месяцем. Это повышение произошло, в большей степени, из-за роста цен на
свежие овощи (на 4.5%), мясные продукты и консервы (на 1.1%), молоко и молочные
продукты (на 1.0%), будучи частично смягчены снижением цен на картофель (на 11.7%),
яйца (на 1.1%), рыбу и рыбные консервы (на 0.3%). Исключая сезонный фактор, цены на
продовольственные товары зарегистрировали рост на 1.6%.
Повышение цен на овощи и молочные продукты произошло в результате засушливых
метеорологических условий, в то время как рост цен на мясо и мясные продукты
заключается в повышении цен на сырье вследствие снижения предложения на внутреннем
рынке, определяемое направлением местной продукции на внешние рынки.
В июле 2012 года цены на топливо отметили снижающуюся динамику, снизившись на
0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, в связи со снижением цен на сжиженный газ (на
0.4%) и горючее (на 0.6%), будучи частично сбалансированы увеличением цен на дрова для
топки (на 0.8%). Цены на земляной уголь зарегистрировали те же отметки, что и в
предыдущем месяце и не повлияли на динамику цен на топливо.
В июле 2012 г. административные цены остались на уровне прошлого месяца.
Незначительные изменения произошли в составляющих железнодорожный и авиационный
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.

• Бульвар Григоре Виеру № 1 MD 2005 Кишинэу • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •
• Тел. (373 22) 409 006 • Факс (373 22) 220 591 •

Национальный банк Молдовы

транспорт, но они имели нейтральное влияние на динамику административных цен. Годовой
уровень административных цен составил 5.7% и снизился на 0.2 процентных пункта
отношению к предыдущему месяцу.
Национальный банк Молдовы будет и впредь внимательно наблюдать динамику
внутренней и международной экономической среды, с тем, чтобы через адекватное
использование инструментов денежной политики, обеспечить реализацию задач намеченных
в Стратегии среднесрочной денежной политики в целях осуществления и поддержания
стабильности цен.

• Бульвар Григоре Виеру № 1 MD 2005 Кишинэу • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •
• Тел. (373 22) 409 006 • Факс (373 22) 220 591 •

