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Перевод 
12.11.2012 г. 

СООБЩЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

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

потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев составил 3.9%, снизившись на 1.0 

процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, и девятый месяц подряд 

вписывается в пределы объективов инфляции 5.0%±1.5 процентных пункта.  

Баланс инфляционных рисков в следующем периоде продолжает оставаться под 

влиянием как внешних, так и внутренних факторов, с выделением инфляционных 

факторов.  

Таким образом, инфляционные риски вытекают из неопределенности по 

продолжительному решению кризиса суверенных долгов в зоне евро, на фоне 

ухудшения перспектив экономического роста на мировом уровне. Цены на нефть на 

международных рынках остаются волатильными в результате напряжений на Среднем 

Востоке. Повышение цен на продовольственные товары из-за сильной засухи в 

основных сельскохозяйственных регионах создаст дополнительные инфляционные 

предпосылки, хотя эффекты засухи в следующие кварталы уменьшатся.  

Замедление экономической деятельности и слабый внутренний спрос будут 

представлять основные дефляционные факторы в последующих кварталах. 

Динамика инфляции в октябре подтверждает использованные гипотезы в 

последнем раунде прогноза и поддерживает опубликованный прогноз в Обзоре инфляции в 

ноябре 2012 г. 

Годовой уровень инфляции в октябре 2012 г. зарегистрировал 3.9%, снизившись на 

1.0 процентных пункта по сравнению с сентябрем 2012 г. Месячный уровень инфляции 

составил 0.6%, будучи обусловлен ростом цен на продовольственные и 

непродовольственные товары по 0.8% и тарифов на услуги оказанные населению на 0.1%. 

Рост месячного уровня инфляции в октябре был усилен позитивным сезонным эффектом 

данного периода, в особенности ценами на овощи и одежду. После устранения сезонного 

фактора установилось, что, в целом, цены остались на уровне прошлого месяца. Данная 

динамика была определена негативным вкладом со стороны цен на продовольственные 

товары, которая была компенсирована позитивной динамикой базовой инфляции, 

административным ценам и ценам на топливо. Таким образом, после четырех месяцев 

выраженного вклада в рамках инфляционного процесса, в октябре, в результате 

благоприятных метеорологических условий для сбора и реализации овощей, цены на 
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продовольственные товары имели негативный вклад. Базовая инфляция имела 

незначительное влияние, аналогичное прошлым месяцам, а регламентированные цены - 

несущественно повлияли на месячную динамику инфляции. 

Годовой темп базовой инфляции
1 зарегистрировал в октябре 3.6%, оставаясь на 

уровне предыдущего месяца.  

В октябре 2012 г. месячный уровень базовой инфляции составил 0.6%, на 0.2 

процентных пункта выше прошлого месяца. Данная динамика была определена, в основном, 

повышением цен на сигареты, трикотаж, воспитание и образование, обувь, одежду, 

строительные материалы, моющие средства и общественное питание.  

Повышение цен на сигареты произошло в результате роста цен на акцизы на табачные 

изделия с начала текущего года. Одновременно, увеличение цен на одежду было 

обусловлено ростом цен на производство в связи с ростом цен на энергоресурсы и сырье на 

международных рынках. 

На цены товаров и услуг, включенных в базовую инфляцию, повлиял и характерный 

для этого периода сезонный фактор. 

Цены на продовольственные товары в отчетном месяце повысились на 0.8% по 

сравнению с предыдущим месяцем. Это повышение произошло, в большей степени, из-за 

роста цен на жиры (на 1.8%), свежие овощи (на 1.4%), сахар (на 1.3%), мясные продукты и 

консервы, молоко и молочные продукты (по 1.1%), мукомольные и хлебобулочные изделия 

(на 0.5%) и свежие фрукты (на 0.4%). На увеличение цен на вышеуказанные продукты 

повлияли, в основном, неблагоприятные условия летних месяцев. Рост цен на мясо и мясные 

продукты было определено повышением цен на сырье вследствие снижения предложения на 

внутреннем рынке, определяемое направлением местной продукции на внешние рынки. 

Исключая сезонный фактор, цены на продовольственные товары зарегистрировали снижение 

на 0.6%. 

В октябре 2012 года цены на топливо отметили рост, увеличившись на 1.9% по 

сравнению с предыдущим месяцем, в связи с увеличением цен на сжиженный газ (на 5.1%), 

на дрова для топки (на 1.7%) и горючее (на 1.0%). Рост цены на каменный уголь (0.2%) не 

повлиял значительно на динамику цен на топливо.  

                                                 
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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В октябре 2012 г. административные цены имели незначительную динамику, 

увеличившись на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, в результате роста цен на 

лекарства и стоматологические услуги на 0.2 и 0.4% соответственно. В то же время, данная 

динамика была сдержана снижением тарифов на услуги международного железнодорожного 

транспорта на 1.0% и на 0.2% на авиационный транспорт. Годовой уровень 

административных цен составил 3.0% и снизился на 3.2 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.  

 

 

 


