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СООБЩЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ 

По данным опубликованным Национальным бюро статистики (НБС), в декабре 

2011 г индекс потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев составил 7.8%, что, 

по сравнению с предыдущим месяцем, ниже на 1.1 процентных пункта и соответствуют 

задачам НБМ, обозначенным в Стратегии среднесрочной денежной политики по 

обеспечению дефляционного процесса. Базовая годовая инфляция составила 4.1% - на 

0.4 процентных пункта ниже уровня предыдущего месяца. 

Более низкий рост цен относительно прогнозам Отчетa по инфляции №4 был 

обусловлен как экзогенными, так и эндогенными факторами. Это предусматривает: 

нетипичные метеорологические условия для соответствующего периода, развитие 

международных валютных рынков и неопределенность внешней экономической среды, 

тенденция укрепления национальной валюты по отношению к доллару США и евро, 

спад внутренней экономической деятельности в контексте снижения внешнего спроса и 

уменьшения темпов роста денежных переводов из-за рубежа. Последствие этих 

факторов невозможно было полностью предусмотреть на этапе осуществления 

краткосрочного прогноза инфляции в октябре месяце. 

В 2012 году усилится дефляционное давление, обусловленное возможным 

экономическим спадом в зоне евро. Это определит снижение спроса на мировом уровне, 

в том числе и региональном, что может привести к снижению цен на нефть и продукты 

питания на международных рынках, тем самым, оказывая влияние на местные цены. 

Дополнительные воздействия на снижение инфляции могут оказать спад внутренней 

экономической деятельности в контексте уменьшения внешнего спроса, понижение 

темпов роста денежных переводов из-за рубежа и заработной платы, а также и 

динамика молдавского лея на внутреннем валютном рынке. 

Годовой уровень инфляции за декабрь месяц 2011 года достиг 7.8%, что ниже на 1.1 

процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Тем самым, учитывая изменение 

инфляции в первые месяцы 2011 г. и прогнозы на I квартал 2012 г. отмечается начало 

тенденции снижения годового ритма инфляции. 
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В 2011 г. Национальный банк Молдовы поддерживал необходимые условия для 

продолжения дефляционного процесса согласно цели, намеченной в Стратегии денежной 

политики на 2010-2012 гг., таким образом, что уровень инфляции 7.8% в декабре 2011 г. 

ниже уровня 8.1%, зарегистрированного в декабре 2010 г. 

Рост цен в декабре 2011 г. составил 0.2%, и был вызван увеличением цен на 

продовольственные товары на 0.3% и на непродовольственные товары на 0.2%. Динамика 

цен в декабре месяце была предопределена в большей мере положительным сезонным 

эффектом.  

Годовой темп базовой инфляции1 за последние 12 месяцев составил 4.1% (на 0.4 

процентных пункта ниже предыдущего месяца). С октября месяца 2011 г. наблюдается 

выраженная тенденция снижения месячного уровня базовой инфляции, таким образом, в 

декабре 2011 г. он составил 0.2%. Эта динамика месячного темпа базовой инфляции была 

определена, в основном, положительными вкладами со стороны следующих составляющих: 

общественное питание, трикотажные изделия, готовая одежда и строительные материалы.  

В декабре 2011 г. цены на продовольственные товары повысились на 0.3% по 

сравнению с предыдущим месяцем. Этот рост произошел, в основном, за счёт повышения 

цен на свежие овощи (3.8%), виноград (3.6%), молоко и молочные продукты (0.5%), будучи 

частично смягчен снижением цен на сахар (2.7%), картофель (1.0%), яйца (0.9%) и свежие 

фрукты (0.6%). 

Снижение цен на картофель и свежие овощи произошло вследствие избытка этих 

продуктов, как на внутреннем, так и на региональных рынках. Одновременно, цены на 

данные продукты были обусловлены благоприятными метеорологическими условиями на 

протяжении месяца, которые облегчили их складирование и продажу. 

В декабре 2011 г. цены на топливо остались практически на уровне предыдущего 

месяца. Таким образом, незначительное повышение цен на земляной уголь (0.7%) было 

компенсировано уменьшением цен на сжиженный газ на 1.4% вследствие снижения цен на 

импортируемый газ. Цены на горючее сохранились на уровне предыдущего месяца и не 

способствовали изменению цен на топливо. Одновременно отмечается тенденция снижения 

месячного ритма повышения цен на топливо, начиная с сентября месяца, которое 

обусловлено стабильностью мировых цен на нефть, тенденцией укрепления молдавского лея 

по отношению к доллару США, а также и относительно высокой температурой для этого 

периода. 

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

электроэнергию в октябре и ноябре месяцах, административные цены зарегистрировали в 

декабре месяце несущественный рост (0.1%), вследствие повышения цен на лекарства и 

оплаты за жилье на 0.5% и 0.4%, соответственно. Цены на услуги авиаперевозок 

уменьшились на 5.2%, но их доля в динамике административных цен была незначительной. 

Национальный банк Молдовы будет и впредь мониторизовать экономическую 

ситуацию в стране, а также наблюдать тенденции международного экономического развития, 

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.  

 

 

 


