
Анализ динамики инфляционных процессов в Приднестровье в 2018 году  
 

2018 год стал годом стабилизации экономической ситуации в республике. В частности, 

по данным Государственной службы статистики ПМР, потребительская инфляция снизилась 

с 11,8% в 2017 году до 7,0% в 2018 году, что в целом соответствует прогнозу Министерства 

экономического развития ПМР (рис.1). Замедление динамики инфляционных процессов 

стало следствием комплексного воздействия целого ряда факторов. С одной стороны, 

существенный вклад внесло сохранение согласованных подходов в части проведения 

умеренно-жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики в прошедшем году. С другой 

стороны, значительное влияние на совокупный показатель оказала последовательная 

реализация социально-ориентированной тарифной политики. Всё это позволило в 

совокупности снизить инфляционные ожидания населения и хозяйствующих субъектов, 

оказывающие большое воздействие на динамику цен на потребительском рынке. 
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Что касается внутригодовой динамики индекса потребительских цен, то она носила 

разновекторный характер. Наибольшая нагрузка на потребительский бюджет пришлась на  

I квартал (+4,0%) в связи с усилением влияния сезонных и административных факторов в 

сфере продовольственных товаров (+7,0%). Существенно слабее был выражен 

инфляционный тренд в сфере услуг (+2,0%) и непродовольственном сегменте (+1,8%). 

Во II квартале на внутреннем потребительском рынке республики отмечалось 

замедление инфляционных процессов. В результате, по итогам периода совокупный прирост 

цен составил в среднем 1,3% против 6,6% в 2017 году. Наибольшее инфляционное давление 

было отмечено со стороны продовольственных товаров (+3,2%), при этом в секторе услуг и 

непродовольственных товаров отмечалась слабоположительная динамика в пределах +0,1%. 

В III квартале 2018 года в связи с общим улучшением внутриэкономической 

конъюнктуры в совокупности с отрицательным вектором стоимости продуктов питания (-

0,8%) и тарифов на услуги (-0,1%) на потребительском рынке республики была 

зафиксирована дефляция (-0,2%). При этом следует отметить, что в данном периоде на 

потребительских рынках стран – основных торговых партнеров Приднестровья 

фиксировалось удорожание охваченного статистическим наблюдением набора товаров и 

услуг от +0,8% в России до +3,5% в Украине (в Беларуси– на 2,5%, в Молдове – на 0,7%).  

Повышение цен по ряду сезонных и административно-регулируемых позиций 

обусловило повышение инфляционного фона на потребительском рынке республики в конце 

2018 года. По итогам IV квартала совокупный прирост цен составил 1,8%. При этом 

продукты питания подорожали на 3,2%, непродовольственные товары – на 1,0%, услуги – на 

0,4%.  

В целом на протяжении всего 2018 года основное проинфляционное влияние на 

ситуацию на потребительском рынке оказывалось со стороны продовольственного 

сегмента (степень влияния 77,0%). Так, на фоне ценовых корректировок в странах – 

основных поставщиках в совокупности с воздействием административных и сезонных 

аспектов, цены на продукты питания на внутреннем рынке республики в среднем выросли на 

13,0%, что в то же время ниже на 6,7 п.п. по сравнению с уровнем 2017 года. Среди 

основных товарных позиций значительное воздействие на совокупный показатель оказала 
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динамика цен на «хлеб и хлебобулочные изделия» – рост на 14,8%, «сыр» – на 12,5%, 

«молоко и молочную продукцию» – на 7,8%, «алкогольные напитки» – на 7,3%, 

обеспечившие 5,1%, 1,9%, 7,2% и 3,5% общего прироста цен соответственно. 

При этом ключевым катализатором формирования столь высокого инфляционного фона 

в продовольственной сфере стал рост цен на плодоовощную продукцию: по итогам года на 

49,2%, что обеспечило формирование 52,0% общей инфляции. В структуре группы 

определяющим стало увеличение стоимости овощей – в 2,4 раза. Высокая зависимость 

итогового показателя от динамики данного группового индекса подтверждается расчетами. 

Так, при исключении из расчета индекса цен на продовольственные товары плодоовощной 

группы он уменьшается до 104,9%, а годовой показатель инфляции не превышает 3,7%          

(рис. 2). 

В качестве основных факторов зафиксированной динамики цен на овощи помимо 

сезонных колебаний и региональных тенденций можно отметить также сокращение 

предложения на внутреннем рынке отечественной продукции под воздействием уменьшения 

валового сбора основных сельскохозяйственных культур, сопровождавшееся расширением 

объемов ввоза овощной продукции из-за рубежа. 

Частичный нивелирующий эффект оказало удешевление по итогам отчетного периода 

стоимости сахара на 8,9%, яиц – на 8,1% и фруктов на 6,3%. 

Рисунок 2 

 
В перечне факторов, которые определяли динамику цен на продукты питания на 

внутреннем рынке в 2018 году, необходимо отметить и воздействие импортируемой 

инфляции. В частности, значительную роль играли инфляционные процессы в Украине, 

которая является страной, откуда импортируется основная доля потребительских товаров 

(рис. 3). Так, по итогам года рост цен на продовольственные товары в Украине достиг 9,8%, 

в том числе мясо и мясопродукты подорожали на 9,3%, молоко и молочная продукция – на 

9,3%, овощи – на 27,8%. 

Рисунок 3 

Динамика индекса цен на продовольственные товары в Приднестровье и 

Украине, 

в % к предыдущему месяцу 2018 года 
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На фоне неустойчивого характера восстановительных процессов в мировой экономике 

на ключевых рынках продовольственных товаров фиксировались понижательные тенденции. 

Согласно индексу продовольственных цен ФАО, стоимость продуктов питания на мировом 

рынке в 2018 году, несмотря на рост усредненного показателя в первой половине года, в 

целом была ниже базисного уровня (168,4 пункта против 174,6 пункта) (рис. 4). 

Понижательной динамикой характеризовались среднегодовые цены на мясную (-3,7 п. до 

166,4 п.) и молочную (-9,3 п. до 192,9 п.) продукции, растительные масла (-24,8 п. до                 

144,0 п.) и сахар (-49,8 п. до 177,5 п.). При этом, на фоне активного спроса и опасений 

относительно неблагоприятных погодных условий в южном полушарии, а также сокращения 

экспортных поставок из Российской Федерации, увеличились котировки зерновых  (+13,6 п. 

до 165,2 п.). Рост цен на пшеницу и кукурузу в 2018 году обусловлен снижением объемов их 

производства в мире, однако общие объемы предложения всех основных зерновых в мире 

были более чем достаточны, поэтому их запасы по-прежнему велики. 

Рисунок 4 

 
 

В сравнении с продовольственным сегментом существенно слабее был выражен 

инфляционный тренд в непродовольственном секторе, совокупный прирост цен в котором 

сложился на уровне 3,3% (9,9% в 2017 году), что обеспечило формирование порядка 16,3% 

общего прироста сводного индекса потребительских цен. Основным проинфляционным 

катализатором в данном сегменте под влиянием волатильности мировых нефтяных 

котировок выступило подорожание топлива (+14,8%, или 7,6% общей инфляции). Так, 

баррель нефти в среднем за год подорожал на 28,5%. Однако даже на фоне такого прироста 

цены на бензин в течение всего года в Приднестровье оставались ниже, чем в соседних 

странах (рис. 5). 

Рисунок 5 

Динамика цен на топливо в ПМР, Молдове и Украине в 2018 году, $/л 

 
 

Среди товаров, импортируемых на территорию республики, лидером по темпам 

удорожания стали табачные изделия: +18,4%, что составляет 2,3% общей инфляции. 
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Согласно официальной статистической информации, в 2018 году рост цен на табачные 

изделия коррелирует с региональной динамикой. Так, за год они подорожали на 24,5% в 

Украине и в 3,0 раза в Республике Молдова, на которую приходится порядка 55,0%импорта 

данной продукции. Помесячная динамика цен на табачные изделия в странах – основных 

торговых партнерах республики представлена на рисунке 6 и отражает наличие взаимосвязи 

между динамикой цен в Приднестровье и странах-поставщиках. 

Рисунок 6 

 

Помимо роста цен на топливо и табачные изделия, в структуре группы заметно 

подорожали печатные издания (+4,9%), ткани (+4,5%), ковры и ковровые изделия (+4,2%), 

мебель (+3,5%) и товары бытовой химии(+2,4%), что в то же время оказало минимальное 

влияние на сводный индекс потребительских цен (0,8%).  

В противовес динамике цен товарного сегмента изменение масштабов тарифов в сфере 

оказания потребительских услуг было значительно ниже. В силу сдержанных корректировок 

тарифов в рамках реализуемых государственных мер регулирования, услуги подорожали в 

совокупности на 2,3%, что обеспечило порядка 8,0% общей инфляции. Благодаря заморозке 

тарифов на услуги естественных монополий в рамках проводимой государством политики, в 

сегменте коммунальных услуг темпы прироста по итогам года сложились в пределах 0,3%. 

Наряду с этим подорожали: бытовые услуги (+5,8%), услуги связи (+3,0%) и пассажирского 

транспорта (+2,9%). Также заметно выросли тарифы на санаторно-оздоровительные услуги 

(+9,6%), услуги образования (+4,4%) и медицинские услуги (+2,8%). Вместе с тем, по итогам 

года было отмечено снижение тарифов на услуги банков на 5,1%. 

Таким образом, общий уровень цен в 2018 году по-прежнему определялся 

преимущественно инфляционными процессами в товарном сегменте (вклад в итоговый 

показатель  

6,5 п.п.), прежде всего в продовольственном секторе (5,4 п.п.). В то же время в отличие от 

ситуации 2017 года, когда на фоне девальвации существенным было влияние рыночных 

факторов, в отчетном периоде во многом ключевую роль играли сезонные и 

административные факторы. Ожидается, что в 2019 году с учетом прогнозируемой динамики 

официального валютного курса сохранится тенденция замедления инфляционных процессов 

на потребительском рынке до 5-6% по итогам года, при этом определяющее значение будут 

оказывать сезонная и административная составляющие. 
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