Обзор инфляции на потребительском рынке Приднестровья
в августе 2019 года
По данным Государственной службы статистики ПМР, в январе-августе 2019 года сводный
индекс потребительских цен сложился на уровне 102,6%, что на 1,8 п.п. ниже значения
аналогичного периода прошлого года (табл. 1). На рынках стран-партнёров средние цены с
начала года росли более высокими темпами: +4,0% в Молдове, +2,9% в Беларуси, +2,7% в
Украине, +2,4% в России.
Таблица 1
Темпы роста потребительских цен в ПМР, % к декабрю предыдущего года
август 2018 года
104,4
107,6
102,2
102,2
102,7
106,7

Сводный индекс потребительских цен
Темпы роста цен на продовольственные товары
Темпы роста цен на непродовольственные товары
Темпы роста тарифов на услуги
Базовая инфляция1
Небазовая инфляция2

август 2019 года
102,6
105,1
99,7
102,5
101,1
104,6

Во внутригодовой динамике третий месяц подряд в республике наблюдается дефляция. В
августе стоимость стандартного набора потребительских товаров и услуг уменьшилась на 0,1%
(-0,3% в августе 2018 года).
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Рис.1. Вклад основных компонент в сводный индекс потребительских цен, п.п.
Понижательная
динамика
главным
образом
определялась
стоимостными
корректировками в продовольственном сегменте: индекс по группе составил 99,7%.
Аналогичная тенденция отмечалась и годом ранее (+99,1%). Основополагающий вклад в
формирование итогового показателя внёс плодоовощной сегмент (рис. 1). Так, на фоне
сезонного расширения предложения дешевели овощи (-8,6%), в частности сладкий перец
(-34,1%), баклажаны (-30,5%), морковь (-22,8%), свёкла (-14,8%), помидоры (-9,5%), при этом
огурцы и кабачки ввиду завершения сезона их сбора, напротив, подорожали (на 14,0% и 9,8%
соответственно). Традиционно для конца лета снизились цены на картофель (-16,6%). Менее
значительные понижательные корректировки затронули цены на фрукты (-1,6%). Уменьшение
стоимости сезонных фруктов и ягод (арбузов на 49,7%, слив на 21,8%, малины на 15,3%, дынь на
8,8%) определило формирование индекса по группе «фрукты» на отметке ниже ста – 98,4%. На
рынках стран-партнёров по всем структурным компонентам плодоовощной корзины также
базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает долгосрочную динамику
изменения цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера
2
небазовая инфляция рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые формируются под
влиянием административного регулирования и подвержены сезонным колебаниям
1

наблюдалось ценовое снижение: овощи – -26,3% в Беларуси, -16,0% в России, -10,0% в Молдове,
-9,0% в Украине; картофель – -26,8% в Беларуси, -22,4% в России, -6,5% в Молдове; фрукты –
-8,4% в Украине, -4,9% в Беларуси, -4,7% в Молдове, -3,5% в России.
В то же время по ряду продовольственных товаров отмечалась инфляция. Увеличением
стоимости характеризовалась мясная (+1,6%) и рыбная (+0,1%) продукция, что коррелировало
с тенденциями на рынках соседних стран. Так, мясо подорожало от +0,4% в России до +1,2% в
Беларуси, а рыба – от +0,2% в Украине до +0,7% в Беларуси. Под воздействием сезонного
фактора выросли цены на яйца (+17,3%), что также было сонаправлено с изменениями в
рассматриваемых странах (+4,6% в Беларуси, +5,5% в России, +21,0% в Молдове, +39,2% в
Украине).
Корректировки в сторону повышения были произведены на ряд алкогольных напитков:
водку и ликёро-водочные изделия (+0,7%), коньяк (+0,6%), вина (+0,5%).
Стоимость сахара в республике увеличилась на 0,2%. При этом, согласно данным
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, в августе индекс цен на
сахар снизился на 4,0% (с 182,1 до 174,8 пункта), что связано с наращиванием экспорта из
Бразилии, обусловленного ослаблением бразильского реала. На рынках стран-партнёров
наблюдалась дефляция: -0,2% в Молдове, -1,7% в Беларуси, -2,0% в Украине, -4,0% в России.
На фоне повышательных корректировок на рынках соседних стран (+0,1% в Молдове и
Украине) стоимость растительного масла увеличилась на 0,2%. Аналогичной была и динамика
индекса ФАО. Так, его уровень в августе возрос на 5,9% и составил 133,9 пункта, что ввиду
восстановления мирового импортного спроса и меньших, чем ожидалось, складских запасов
стало максимальным значением за последние одиннадцать месяцев.
Неизменными по итогам отчётного месяца остались приднестровские цены на молочную
продукцию, в то время как на рынках соседних стран фиксировался рост в среднем на 0,7%.
В сфере продаж непродовольственных товаров сводный индекс цен третий месяц подряд
формируется в пределах 100,1%, что сопоставимо с параметрами, сложившимися в августе
2018 года. Повышение цен в сегменте определялось увеличением стоимости табачных изделий
(+1,5%) и медикаментов (+0,4%).
Уровень цен на большинство товаров непродовольственной группы характеризовался
слабовыраженной динамикой либо не изменился (в частности, на топливо). На рынках
большинства стран-партнёров на фоне снижения мировых нефтяных котировок
(с 64,4 долларов за баррель нефти марки Brent в начале отчётного периода до 59,1 долларов
на конец августа), стоимость топлива сократилась: -0,6% в Беларуси, -0,5% в Молдове, -1,7% в
Украине; исключением стала Россия – +0,2%.
Ценовой индекс в сфере услуг составил 100,1%. Рост сводного показателя в отчётном
месяце в основном определялся административно регулируемыми услугами, стоимость
которых в целом по итогам августа увеличилась на 0,1%. В разрезе отдельных позиций
зафиксировано повышение тарифов на услуги общественного транспорта (+1,2%), вызванное
ростом цены проезда в плацкартном (+1,2%) и купейном (+6,5%) вагонах дальнего следования.
Также наблюдалось некоторое удорожание жилищных услуг (+0,2%). При этом стоимость
коммунальных услуг оставалась неизменной. В рыночном секторе вследствие понижения на
1,8% тарифов банков сложилась дефляция (-0,3%). Тарифы на услуги, связанные с бытовым
обслуживанием населения, в августе не корректировались.
В странах-партнёрах совокупный индекс цен в сегменте услуг в отчётном месяце был
выше, чем в республике: в Молдове услуги для населения в целом подорожали на 0,6%, в
Беларуси – на 0,3%, в Российской Федерации – на 0,2%. В большей степени возросли тарифы
на услуги транспорта (+0,3% в Молдове, +0,6% в Украине, +1,2% в России). Также фиксировалось
удорожание медицинских (от +0,2% до +0,6%) и образовательных (от +0,1% до +0,3%) услуг.
По итогам августа на потребительском рынке республики «базовая» инфляция,
рассчитанная с учётом воздействия рыночной конъюнктуры цен, составила 0,4%. По
«небазовой» компоненте, определяемой преимущественно факторами сезонности, третий
месяц подряд отмечалась дефляция (-0,7%). В то же время в целом за восемь месяцев текущего
года влияние сезонных и административных факторов было преобладающим: небазовая
инфляция составила 4,6%, базовая – 1,1%.
В годовом выражении инфляция в августе сформировалась на уровне 5,1% (против 9,6% в
аналогичном периоде 2018 года, рис. 2). На рынках стран-партнёров средний рост цен за год
составил: в России – +4,3%, в Молдове – +5,5%, в Беларуси – +5,7%, в Украине – +8,8%.

Интенсивность прироста цен3, отображающая на сколько за год изменился уровень цен в
среднем по всем группам товаров (без учёта их доли в объёме потребления), в годовом
выражении в августе сложилась на уровне 3,2%, что значительно ниже параметров,
зафиксированных годом ранее (7,1%). Фактический уровень инфляции превысил показатель
интенсивности на 1,9 п.п. (на 2,5 п.п. годом ранее), что свидетельствует о высокой степени
влияния на формирование итогового показателя единичных позиций (в частности,
плодоовощной группы товаров).
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Рис. 2. Динамика показателей инфляции в годовом выражении, %3

средняя интенсивность прироста рассчитывается как среднее геометрическое месячных приростов
цен всех компонентов потребительской корзины, взятых с равными весами
3

