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Инфляция в потребительском секторе
Республики Узбекистан за ноябрь 2017 года
1. Сводный индекс потребительских цен и уровень инфляции
В ноябре 2017 года потребительские цены на товары и услуги повысились в
среднем на 2,0%, в том числе продовольственные – на 1,5%, непродовольственные
– на 3,4%, услуги – на 0,5%.
Индексы потребительских цен по Республике Узбекистан
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2. Индекс потребительских цен на продовольственные товары
Как было отмечено выше, продовольственные товары за месяц стали дороже
в среднем на 1,5%, что обеспечило общий прирост ИПЦ на 0,7п.п.1
Справочно: в ноябре 2016 года продовольственные товары подорожали на
0,8%.
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Изменения цен на основные продовольственные товары
за ноябрь 2017 года
(в % к предыдущему месяцу)

Уровень цен на плодоовощную продукцию сложился под влиянием
сезонного фактора. Значительнее всего выросли цены на свежие помидоры и
огурцы – на 60,6% и 54,0% соответственно, виноград – на 19,8%, яблоки – на
14,1%. Наряду с этим снизились цены на морковь – на 17,2%, лук репчатый – на
13,9%, капусту – на 12,9%, картофель – на 1,1%.

3. Индекс потребительских цен на непродовольственные товары
Непродовольственные товары за месяц стали дороже на 3,4%, что привело к
приросту ИПЦ еще на 1,2п.п.
Справочно: в ноябре 2016 года рост цен на непродовольственные товары
составил 1,8%.
Основной рост связан с введением в действие новых цен на бензин
(повышение цен в среднем на 39,7%), что обеспечило прирост ИПЦ на 0,5п.п. (доля
влияния на сводный ИПЦ – 26,5%).
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Повышения цен на другие виды непродовольственных товаров за ноябрь
2017 года представлены в графике:
(в % к предыдущему месяцу)
Моющие и чистящие
средства
Товары личной
гигиены
Обувь
Ювелирные изделия

101,8%
102,1%
102,2%
102,4%

Строительные
материалы

102,6%

Одежда

102,9%
104,8%

Медикаменты

4. Индекс потребительских цен на услуги
В сфере платных услуг тарифы для населения повысились в ноябре лишь на
0,5%. Это привело к приросту сводного ИПЦ на 0,1 п.п.
Справочно: в ноябре 2016 года тарифы на услуги выросли на 0,4%.
Основными инфляционными факторами в этой сфере стали повышения
тарифов на бытовые услуги – на 2,0% и стоимости обучения на курсах
иностранных языков – на 2,2%.

