
 

ОБЗОР ИНФЛЯЦИИ                                                               май 2022 года
 

Рост цен на энергоносители продолжал оказывать влияние на инфляционные процессы в 
мире. Последствия энергетических потрясений являются одним из основных факторов 
высокой продовольственной инфляции на различных этапах цепочки производства продуктов 
питания (включая их влияние на цены на удобрения), рост цен на продовольственные товары 
также связан с перебоями в поставках ввиду логистических сложностей. Годовая инфляция в 
США мае побила рекорд декабря 1981 года, ускорившись до 8,6% (+0,3 п.п. к апрельской 
отметке), новый исторический максимум был достигнут и в Еврозоне – 8,1%1, что сразу на  
0,7 п.п. превысило предыдущий рекорд, сложившийся месяцем ранее.  

На рынках ближайших стран торговых партнёров Приднестровья годовые темпы 
инфляции в мае также преимущественно повышались: в Молдове – на 2,0 п.п., до 29,1%, в 
Украине – на 1,6 п.п., до 18,0%, в Беларуси – на 0,2 п.п., до 17,0%. В России инфляция, напротив, 
замедлилась на 0,7 п.п., до 17,1%, что произошло впервые с декабря 2021 года. Наблюдаемая 
динамика стала следствием влияния сезонных факторов, укрепления рубля, а также 
коррекции цен в условиях снижения потребительской активности. 

Таблица 1 
Изменение потребительских цен в ПМР в мае, %  

 к предыдущему 
месяцу 

к декабрю 
предыдущего года 

в годовом 
выражении 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
Инфляция 1,5 0,9 8,6 3,7 12,4 3,1 

продовольственные товары 2,6 1,5 14,7 6,1 20,7 3,8 
непродовольственные товары 0,6 0,8 5,4 2,6 9,1 3,7 
услуги 1,1 0,0 3,1 1,2 3,7 1,2 

Базовая инфляция2 1,0 0,6 7,8 2,1 12,9 2,8 
Небазовая инфляция3 2,4 1,3 9,7 6,2 11,6 3,6 

                                                            
1 предварительные данные Статистического управления Европейского союза 
2  базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает долгосрочную динамику 
изменения цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера 
3  небазовая инфляция рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые формируются под 
влиянием административного регулирования и подвержены сезонным колебаниям 

Согласно официальным статистическим 
данным, в республике инфляция в мае 
2022 года замедлилась, сложившись на отметке 
1,5%, что на 0,9 п.п. ниже уровня предыдущего 
месяца (0,9% в мае 2021 года). По итогам 
января-мая сводный индекс потребительских 
цен (СИПЦ) составил 8,6% против 3,7% в 
аналогичном периоде 2021 года. Ключевым 
фактором, повлиявшим на увеличение цен, 
по-прежнему выступал рост логистических 
расходов, вызванный перестроением 
маршрутов доставки товаров.  Также 
существенный вклад в формирование 
совокупного показателя внесло повышение 
транспортных тарифов. 
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Рис. 1. Динамика СИПЦ в 2021-2022 гг. 
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средняя интенсивность прироста прирост потребительских цен

В годовом выражении инфляция в республике в мае составила 12,4%, на 0,7 п.п. превысив 
значение предыдущего месяца, и на 9,3 п.п. – уровень базисного периода (табл. 1), достигнув 
максимальной отметки с мая 2018 года. 

Интенсивность прироста цен4, отображающая как за год изменился уровень цен в среднем 
по всем группам товаров (без учёта их доли в объёме потребления), в мае составила  
12,6% г/г, что в 2,7 раза больше базисного значения 2021 года (рис. 2). В результате показатель 
интенсивности на 0,2 п.п. превысил уровень годовой инфляции, что связано со значительным 
ростом цен на ряд продуктов с меньшим объёмом потребления и, как следствие, более низким 
удельным весом в потребительской корзине (сахар, кондитерские изделия, майонез, 
хозтовары, бумажно-беловые товары, вычислительная техника). Необходимо отметить, что в 
мае 2021 года данная разница была обратной и была обусловлена снижением стоимости 
плодоовощной продукции. 

 

  

 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика показателей инфляции, г/г 

На мировом рынке продовольственных товаров второй месяц подряд наблюдалась 
слабопонижательная динамика. Так, индекс цен ФАО в мае 2022 года составил 157,4 пункта, 
уступив 0,6% апрельскому значению. Цены на растительные масла упали на 3,5%, до  
229,3 пункта. Несмотря на устойчивый дефицит предложения, индекс ФАО на молочную 
продукцию снизился на 3,5%, до 141,6 пункта, что обусловлено падением рыночного спроса в 
связи с неопределённостью ввиду продления карантинного режима в Китае. Ограниченный 
мировой спрос в совокупности с прогнозируемым увеличением объёмов экспортного 
предложения привели к уменьшению индекса ФАО на сахар на 1,1%, до 120,3 пункта.  

Цены на зерновые, напротив, выросли на 2,2%, до 173,4 пункта. На 5,6% увеличилась 
стоимость пшеницы, что стало следствием введённого запрета на её экспорт в Индии, а также 
снижения ожидаемых объёмов производства на Украине. Цены на мясо повысились на 0,5%, 
достигнув нового абсолютного рекорда – 122,0 пункта. Повышательная динамика была 
вызвана удорожанием мяса птицы, на фоне отмеченных недавно случаев птичьего гриппа, в 
условиях резкого скачка спроса в Европе и на Ближнем Востоке.  

В Приднестровье продовольственные товары подорожали на 2,6%, сформировав  
1,1 п.п. СИПЦ. 

В числе наиболее подорожавших товаров – продукты со значительной долей импортной 
составляющей, что вызвано ростом транспортных расходов. Так, выросли цены на: майонез 
(+13,7%), растительное масло (+1,4%), маргарин (+1,9%), кондитерские изделия (+2,8%), сахар 
(+1,4%). Коррелируя с динамикой на рынках стран-партнёров в Приднестровье повысилась 
стоимость муки (+6,1%), круп (+2,0%), а также макаронных (+1,3%) и хлебобулочных (+0,1%) 
изделий. 

                                                            
4 средняя интенсивность прироста рассчитывается как среднее геометрическое месячных приростов 
цен всех компонентов потребительской корзины, взятых с равными весами 
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Ввиду роста закупочной стоимости цельного коровьего молока, увеличения цен на ГСМ, 
добавки, закваски и другие вспомогательные материалы в республике подорожала молочная 
продукция (+7,2%) и сливочное масло (+7,6%). В числе продуктов животного происхождения 
также повысились цены на яйца (+3,1%), рыбную (+2,1%) и мясную (+0,1%) продукцию. 

Стоимость фруктов и овощей возросла на 0,8% и 6,5% соответственно. Необходимо 
отметить, что, согласно методологическим особенностям, в регистрируемые товарные 
позиции по группе в мае был включён лишь так называемый «борщевой набор», который, 
ввиду сокращения запасов урожая прошлого года, определил рост цен. В частности, 
повысилась стоимость капусты (+12,2%), лука (+11,0%), чеснока (+3,0%) и моркови (+1,5%). 
Понижательная динамика цен на такие сезонные овощи, как огурцы, помидоры и кабачки при 
расчёте индекса не учитывалась.  

Исключением из общего ряда стал картофель урожая прошлого года, подешевевший на 
1,9%. На фоне спада ажиотажного спроса на 8,4% снизилась стоимость соли.  

Таблица 2 
Изменение цен на продовольственные товары в мае 2022 года по странам, м/м, % 

 ПМР Молдова Россия Украина Беларусь
Прирост цен на продовольственные товары 2,6 2,5 0,6 2,75 1,0 

из них:      
мясо и мясопродукты 0,1 2,8 0,0 0,4 1,5 
картофель -1,9 14,3  5,4 5,2 
овощи 6,5 -2,7 -2,2 -14,5 
фрукты 0,8 5,4  11,5 -5,4 
масло подсолнечное 1,4 9,6 1,8 0,5 7,2 
молоко и молочная продукция 7,2 1,0 1,4 -0,1 1,9 
сахар 1,4 2,3 -3,3 -1,3 0,4 
яйца 3,1 -0,2 -11,6 -21,2 0,1 

 

В непродовольственном сегменте в 
мае рост цен фиксировался по 
большинству укрупнённых позиций 
наблюдаемых товаров. Сводный индекс 
цен по группе сформировался на уровне 
100,6% (100,8% годом ранее), или 0,2 п.п. 
СИПЦ (рис. 3).  

В странах-партнёрах совокупный 
индекс цен в сфере продаж 
непродовольственных товаров сложился 
выше: в Республике Молдова 
непродовольствие подорожало в среднем 
на 2,5%, в Беларуси – на 1,0%; исключением 
стала Российская Федерация, где сводный 
индекс по группе сократился на 0,1%.  

Ключевой позицией, определившей 
динамику цен, как и в предыдущие 
месяцы, стало топливо (+0,7%). В странах-
партнёрах цены на него преимущественно  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Вклад основных компонент в сводный 

индекс потребительских цен, п.п. 

              2021 2022 

                                                            
5 без алкогольных напитков 
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росли: на 3,6% в Беларуси, на 4,7% в Молдове, на 22,8% в Украине. В России фиксировалось 
снижение на 0,2% (табл. 3). 

Средняя цена регистрируемого перечня медикаментов, входящих в расчёт инфляции, в 
республике возросла на 0,8%, в Молдове и Беларуси – на 0,6%, в Украине и России цены на 
фармацевтические товары сократились на 1,6% и 1,1% соответственно. 

Повышательные корректировки на уровне от +1,2% до +1,8% зафиксированы по таким 
группам товаров, как моющие средства, мебель, хозтовары, бумажно-беловые товары, 
школьно-письменные принадлежности и канцтовары. Более существенный рост цен был 
отмечен по товарам бытовой химии (+4,7%).  

По остальным товарным позициям непродовольственной группы (среди которых 
большинство видов продукции текстильной промышленности, табачная продукция) 
регистрировалось сохранение средних цен на уровне предыдущего месяца либо их 
незначительный рост, не превышающий 0,1%. 

Таблица 3 

Изменение цен на непродовольственные товары в мае 2022 года по странам, м/м, % 

 ПМР Молдова Россия Украина Беларусь
Прирост цен на непродовольственные товары 0,6 2,5 -0,1 … 1,0 

из них:      
медикаменты 0,8 0,6 -1,1 -1,6 0,6 
топливо 0,7 4,7 -0,2 22,8 3,6 
одежда и бельё 0,0 1,8 0,3 -0,6 0,3 
обувь 0,0 2,4 0,0 0,2 -0,3 
табачные изделия 0,1 1,9 0,6 1,5 0,2 

 

Ценовой индекс в сфере услуг в мае 2022 года зафиксирован на отметке 101,1% (100,0% в 
мае 2021 года, табл. 4), что соответствует 0,25 п.п. СИПЦ. Увеличение стоимости услуг на 0,8% 
отмечено в Молдове. В Российской Федерации и Беларуси в данном сегменте наблюдалась 
дефляция (-0,3% и -0,2% соответственно). 

Основной вклад в формирование данного показателя в Приднестровье, вследствие 
ускорившихся темпов увеличения цен на энергоносители, внёс рост тарифов на транспортные 
услуги (+8,4%). В частности, существенно подорожал проезд в маршрутном такси (+25,0%) и 
троллейбусе (+15,9%). Сохранилась также тенденция роста цен на поездки в такси (+1,2%). В 
соседних странах темпы роста тарифов в сфере услуг транспорта были ниже: в Украине они 
повысились на 6,2%, в Молдове – на 0,3%. В России и Беларуси их средняя стоимость 
сократилась. 

Таблица 4 

Изменение тарифов на услуги в мае 2022 года по странам, м/м, % 
 ПМР Молдова Россия Украина Беларусь

Прирост тарифов на услуги 1,1 0,8 -0,3 … -0,2 
из них:      
ЖКХ 0,0       0,16 0,0 0,4 0,0 
транспорт 8,4 0,3 -0,6 6,2 -3,6 
образование 1,8 0,5 0,1 0,0 0,1 
медицина 0,0 0,2 1,3 1,1 0,6 

                                                            
6 коммунальные услуги 
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В результате изменения тарифа на перевод денежных средств в рублёвом эквиваленте 
(+16,5%) на 8,2% выросли тарифы на услуги банков. 

Регистрируемая с апреля повышательная динамика стоимости услуг негосударственного 
высшего образования сохранилась и в отчётном месяце (+8,9%), что оказывало влияние на 
показатель в сфере образования в целом (+1,8%). В соседних странах темпы роста тарифов в 
данной сфере были существенно ниже: в Молдове они повысились на 0,5%, в России и 
Беларуси – на 0,1%, в Украине – не корректировались. 

После отсутствия корректировок с апреля 2021 года в мае текущего года повысились 
тарифы на санаторно-оздоровительные услуги, в частности, проживание в профилактории 
подорожало на 5,9%.  

Слабоповышательная динамика фиксировалась и в сфере услуг, связанных с бытовым 
обслуживанием населения (+0,2%). Так, подорожали услуги фотоателье (+3,2%), химчисток 
(+1,6%), прачечных (+0,6%) и парикмахерских (+0,5%). 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в республике сохранились на прежнем уровне, 
также они остались без изменения в России и Беларуси, тогда как в Украине повысились на 
0,4%, в Молдове – на 0,1%. 

Стоимость товарных позиций, 
входящих в расчёт «небазовой» 
(определяемой факторами сезонности 
и/или административного воздействия) 
инфляции, в среднем возросла на 2,4% 
(+1,3% в мае 2021 года), что 
преимущественно было связано с 
пересмотром цен на товары и услуги с 
государственным регулированием 
(молочные продукты и услуги 
транспорта). Повышение стоимости 
товаров, входящих в расчёт базовой 
компоненты (обусловленной рыночными 
факторами), было значительно ниже – 
+1,0% (+0,6% годом ранее, рис. 4).   

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Динамика базовой и небазовой инфляции, 

м/м 

2021 2022 

В годовом выражении, в отличие от итогов базисного периода, влияние рыночных 
факторов было превалирующим: базовая инфляция составила 12,9% (2,8% г/г в мае  
2021 года), небазовая – 11,6% (3,6% соответственно). 
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