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ИИннффлляяцц
РРеессппуубблл

 

ССС

 
к апрелю 
2020 года

��������  В мае 2020 года прирост
и тарифов за месяц составил

−−  ддлляя  ссввееддеенниияя:: без
этот показатель сложился

��������  За январь-май
рынке в среднем повысились

��������  В годовом выражении
товары и услуги составил

 
к апрелю 
2019 года

ДДлляя  ссррааввннеенниияя::    

��������  В мае 2019 года
и услуги повысились на

−−  ддлляя  ссввееддеенниияя:: без
этот показатель сложился

��������  За январь-май
подорожали на 66,,00  %%

��������  В мае 2019 года
и услуги в среднем стали

0

1110мммаааййй   222000222000   гггооодддааа   

 

111мммаааййй   222000111999   гггооодддааа   
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цциияя  вв  ппооттррееббииттееллььссккоомм  ссеекк
ллииккии  УУззббееккииссттаанн  вв  ммааее  22002200

   

СССвввооодддннныыыййй   иииннндддееекккссс   пппооотттрррееебббииитттеееллльььсссккк
пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббееекккииисссттт

 
 

 

 

 

к апрелю  
2020 года 

к декабрю  
2019 года 

года прирост среднего уровня потребительских
за месяц составил 00,,33  %%    

без учета изменения цен на плодоовощную
сложился на уровне  11,,00  %%..  

май 2020 года цены и тарифы на потребительском
среднем повысились на 44,,88  %%..   

годовом выражении (к маю 2019 года) средний
услуги составил 1144,,00  %%.. 

 

 

   

 

к апрелю  
2019 года 

к декабрю  
2018 года 

2019 года в среднем за месяц цены
повысились на 00,,77  %%  

без учета изменения цен на плодоовощную
показатель сложился на уровне  00,,88  %%..  

май 2019 года товары и услуги
%%..  

года, по сравнению с маем 2018 
стали дороже на 1133,,77  %%.. 

 

11000000,,,333   

 

111000444,,,888   

111000000,,,777   

 

111000666,,,000   
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ккттооррее    
00  ггооддаа    

кккиииххх   цццеееннн   (((ИИИПППЦЦЦ)))      
ттаааннн,,,   %%%   

к маю  
2019 года 

уровня потребительских цен 

плодоовощную продукцию 

тарифы на потребительском 

года средний рост цен на 

к маю  
2018 года 

месяц цены на товары  

плодоовощную продукцию 

и услуги в среднем 

2018 года, товары  

 

111111444,,,000   

 

111111333,,,777   
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ССС

 

 
к предыдущему

 к декабрю предыдущего

 
к соответствующему

предыдущего

                                                          
1
 Среднемесячный прирост индекса
цен к предыдущему месяцу за каждый

101,5 101,6

101,2

100,6
100,8

101,3

январь февраль март

2019 год

январь февраль март

101,5

103,1

104,3

100,6

101,4

102,8

2019 год

май

апрель

март

февраль

январь
113,0

2019 год
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СССвввооодддннныыыййй   ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзз
 

предыдущему месяцу 
Расчет ссрр

ппррииррооссттаа  ИИПП
май показал

указанного периода
он составил 00
как для аналогичного
2019 года – 11,,

 
декабрю предыдущего года Наиболее значительный

разрыв в сводном

к декабрю предыдущего
в течение января
и 2020 годов зафиксирован

в феврале (соответственно
103,1 % против
1,7 пунктов), минимальным
был в апреле 
104,5 %, или
а в мае составил 

соответствующему месяцу 
предыдущего года 

Годовой сводный

в мае 2020 
сравнению с

показателем за
месяц, снизился
тов (114,0 % против
При этом ИПЦ
года к маю предыдущего
был на 0,3 пункт
данный показатель
2019 года (114,
113,7 %).  

                   

индекса цен рассчитан как среднегеометрическое значение из
за каждый месяц рассматриваемого периода. 

101,2 100,9 100,7

101,3

101,7

100,3

март апрель май

2020 год

март апрель май

105,3
106,0

102,8

104,5 104,8

2020 год

114,0

114,5

113,6

113,5

114,3

113,7

113,7

113,6

113,5

113,0

2020 год

Республики Узбекистан 2 

 

22  

Узззбббееекккиииссстттаааннн,,,   %%%   
 

ррееддннееммеессяяччннооггоо  
ППЦЦ1 за январь-

показал, что для 
указанного периода 2020 года 

00,,99  %%, в то время 
для аналогичного периода 

,,22  %%.. 
 

Наиболее значительный 
разрыв в сводном ИПЦ  
декабрю предыдущего года 
течение января-мая 2019  

годов зафиксирован  
феврале (соответственно 

против 101,4 %, или 
пунктов), минимальным он 
апреле (105,3 % против 

или 0,8 пунктов),  
мае составил 1,2 пункта. 

Годовой сводный ИПЦ  
2020 года, по 

сравнению с аналогичным 
показателем за предыдущий 

снизился на 0,5 пунк-
% против 114,5 %). 
ИПЦ за май 2020 
предыдущего года 
пункта выше, чем 

данный показатель за май 
года (114,0 % против 

значение из краткосрочных индексов 
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Массовое насыщение
урожая привело к общему
и, как следствие, ИПЦ
текущего года сложился

ННееппррооддооввооллььсс
на 00,,66 %%, а ууссллууггии –

 

 

ППррооддооввооллььссттввее
ттооввааррыы  

 

ННееппррооддооввооллььссттвв
ттооввааррыы  

 

 

УУссллууггии  
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Массовое насыщение рынка плодоовощной продукцией
привело к общему снижению цен в этой группе

ИПЦ на ппррооддооввооллььссттввеенннныыее  т
сложился на уровне 9999,,88  %%..  

ссттввеенннныыее  ттооввааррыы за месяц
– на 00,,88  %%..  

 

ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббееек
нннааа   оооссснннооовввннныыыеее   гггррруууппппппыыы   тттоооввваааррроооввв

к предыдущему месяцу 

еенннныыее  

 

   

  

2019 год 
   

   

ввеенннныыее  

 

   

  

2019 год 

   

   

   

 
   

  2019 год 
   

январь февраль март 

102,8
102,0

101,5
101,0101,0 101,3

101,9

январь февраль март

100,5

101,5

100,8

100,2

100,6

100,9

январь февраль март 

100,5
100,8

101,2

100,3 100,3

100,8
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33  

плодоовощной продукцией нового 
в этой группе товаров  

ттооввааррыы за май 

за месяц подорожали  

еекккиииссстттаааннн      
ввв   иии   уууссслллуууггг,,,   %%%   

 
  

 

2020 год 
  

  

 
  

 

2020 год 

  

  

  

 
  

 2020 год 
  

апрель май 

101,0
100,5

101,9
103,3

99,8

апрель май

101,1

100,7

100,9

100,7
100,6

апрель май

100,6

101,5

100,8

100,3

100,8
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ДДлляя  ссррааввннеенниияя
и тарифов принадлежало
на 1,5 %. Непродовольственные
подорожали на 0,7 %, а

ВВВллл
ттт

пппооо   РР

 

� При общем приросте
месяц на 00,,33 процентных
с ростом цен на ннеепп

� Повышение цен на
за месяц дополнительно

� За счет снижения
сводный ИПЦ снизился

 

 

0,8

1

1

1

ППррооддооввооллььссттввеенннныы
ттооввааррыы  

---000,,,111   
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яя:: в мае 2019 года лидерство по повышению
принадлежало услугам, которые за месяц стали

родовольственные товары за этот
%, а продовольственные – на 0,5 

 

лллииияяяннниииеее   ииизззмммееенннееенннииияяя   цццеееннн   пппооо   ооосссннноооввв
тттоооввваааррроооввв   иии   уууссслллуууггг   нннааа   пппрррииирррооосссттт   сссвввооо
 РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббееекккиииссстттаааннн   зззааа   мммаааййй   

к предыдущему месяцу 

 

общем приросте сводного ИПЦ в мае текущего
процентных пункта (далее - п.п.), 00,,22

ппррооддооввооллььссттввеенннныыее  ттооввааррыы. 

Повышение цен на ууссллууггии прибавило к сводному
дополнительно 00,,22 пп..пп..↑↑ 

снижения цен на ппррооддооввооллььссттввее

снизился на 00,,11  пп..пп..↓↓ 

ыыее  ННееппррооддооввооллььссттввеенннныыее  
ттооввааррыы  

+++000,,,222   
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по повышению цен 
за месяц стали дороже 
за этот же период 

 %. 

вввннныыыммм   гггррруууппппппаааммм   
оооддднннооогггооо   ИИИПППЦЦЦ      
   222000222000   гггооодддааа,,,   ппп...ппп...   

 

текущего года за 

22 пп..пп..↑↑ связаны  

к сводному показателю 

еенннныыее  ттооввааррыы 

УУссллууггии  

+++000,,,222   
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ДДлляя  ссррааввннеенниияя
продовольственные товары
составил 0,2 п.п. Рост
прибавил  к сводному показателю

В целом за 
цен на ппррооддооввоол
ннееппррооддооввооллььссттввеенн

ДДлляя  ссррааввннееннии
на продовольственные
на услуги соответственно

 

 

к декабрю

 

 
ППррооддооввооллььссттввеенннн

ттооввааррыы  

Оценка вклада ценовых
каждой укрупненной группы
доминирование ежемесячно
товарами. Инфляционное
на продовольственные
нарастало от 0,4 п.п январь
до 3,2 п.п., сохранив несм

Влияние роста цен
услуги населению на прирост
года было менее выраженным

107,9

104,6

мммаааййй   222000111999   гггооодддаа
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яя:: в мае 2019 года за счет повышения
продовольственные товары прирост сводного ИПЦ

п п. Рост цен на непродовольственные
сводному показателю 0,2 п.п., услуги – 0,

целом за первые пять месяцев 2020 года

оллььссттввеенннныыее  ттооввааррыы повысился

нннныыее  ттооввааррыы – на 33,,00  %%,, услуги 

иияя:: за январь-май 2019 года повышение
продовольственные и непродовольственные товары

соответственно составило 7,9 %, 4,6 % и 4,6

ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббеееккк
нннааа   оооссснннооовввннныыыеее   гггррруууппппппыыы   тттоооввваааррроооввв  

к декабрю предыдущего года 
 

 
 

нныыее  

 

ННееппррооддооввооллььссттввеенннныыее  

ттооввааррыы  

вклада ценовых изменений с учетом удельного
укрупненной группы показала, что в январе

доминирование ежемесячно сохранялось за продовольственными
Инфляционное давление со стороны ценовых

продовольственные товары в течение этого периода
п.п. (январь) до 3,3 п.п. (апрель), а в мае

сохранив, несмотря на это, лидерство по влиянию

Влияние роста цен на непродовольственные товары
населению на прирост сводного показателя к декабрю

менее выраженным. Так, для непродовольственных

104,6

107,5

103,0

дааа   мммаааййй   222000
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счет повышения цен на 
сводного ИПЦ за месяц 

непродовольственные товары 
0,3 п.п. 

2020 года уровень  
повысился на 77,,55  %%,, 

 – на 22,,55 %%..  

года повышение цен 
непродовольственные товары, а также 

4,6 %. 

кккиииссстттаааннн      
в   иии   уууссслллуууггг,,,   %%%   

 

 
УУссллууггии  

учетом удельного веса 
январе-мае 2020 года 

за продовольственными 
стороны ценовых изменений 

о периода постепенно 
апрель а в мае снизилось 

лидерство по влиянию. 

непродовольственные товары и платные 
показателя к декабрю 2019 
для непродовольственных 

103,0
102,5

000222000   гггооодддааа   
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ммаайй    
22002200  ггооддаа  

товаров данный показатель
с 0,1 п.п. до 1,0 п.п., а для

 

 

ВВВллл
т

к
 

��������  ТТооввааррыы  ии  ууссллууггии  --  вв

��������  ППррооддооввооллььссттввеенннныы

 
 
 

СССтттррруууккктттууурррааа   вввлллииияяя
оооссснннооовввннныыыххх   гггрррууупппппп   ттт

сссвввоооддднннооогггооо   ИИИППП

к декабрю
 

ППррооддооввооллььссттввее

ННееппррооддооввооллььсстт

УУссллууггии  

мартфевраль январь 

1,2
2,1 2,8

0,1
0,2

0,3
0,7

1,0

0,5

1,5

3,1

4,3

21,6

12,0

2019 год 
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данный показатель с января по май
п п., а для услуг – с 0,1 п.п. до 0,6 п.п

лллииияяяннниииеее   ииизззмммееенннееенннииияяя   цццеееннн   пппооо   ооосссннноооввв
тттоооввваааррроооввв   иии   уууссслллуууггг   нннааа   пппрррииирррооосссттт   сссвввоо

пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббееекккиииссстттааа

к декабрю предыдущего года 

ввссееггоо  ��������    ННееппррооддооввоо

ыыее  ттооввааррыы  ��������    УУссллууггии  

яяянннииияяя   цццееенннооовввыыыххх   ииизззмммееенннеееннниииййй   
тттоооввваааррроооввв   иии   уууссслллуууггг   нннааа   пппрррииирррооосссттт   
ПППЦЦЦ   зззааа   мммаааййй   222000222000   гггооодддааа,,,   %%%   

к декабрю предыдущего года 

 

В удельных
доля влияния

изменений продовольствен
ных товаров в
составила 66,4
вольственных

21,6 %, услуг
общего прироста
ИПЦ к декабрю

еенннныыее  ттооввааррыы  

ттввеенннныыее  ттооввааррыы  

майапрель

2,8

1,0

0,5

3,2

1,4

0,7

3,4

1,6

1,0
5,3

6,0

мартфевраль январь 

0,4
1,0

0,1
0,1

0,1
0,3

0,6

1,4

2,8

66,4

2020 год 
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май увеличился  
п.п. 

вввннныыыммм   гггррруууппппппаааммм   
воооддднннооогггооо   ИИИПППЦЦЦ      
аааннн,,,   ппп...ппп...   

 

 

ооллььссттввеенннныыее  ттооввааррыы  

 

В удельных показателях  
влияния ценовых 

продовольствен-
товаров в мае 2020 года 

66,4 %, непродо-
вольственных товаров – 

услуг – 12,0 % от 
общего прироста сводного 

декабрю 2019 года. 

майапрельмарт

1,9

0,6

0,3

3,3

0,8

0,4

2,8

4,5

3,2

1,0

0,6

4,8
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ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ККОО
РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  УУЗЗББЕЕККИИСС

ммаайй    
22002200  ггооддаа  

ВВВккклллаааддд   цццееенннооовввыыыххх  
тттоооввваааррроооввв   иии   уууссслллууу

зззааа   мммаааййй 

 

��������  ППррооддооввооллььссттввеенннныы

ттооввааррыы  
 

В процентном соотношении
товаров приходятся порядка
ИПЦ к маю 2019 года
и услуг находится примерно
составляет 23,3 % и 

ДДлляя  ссррааввннееннии
товары сводный ИПЦ
увеличился на 7,
3,9 п.п., услуги – на

Таким образом
составила 52,0 %, непродовольственных
19,8 %. 

7,7

3,3

3,0

1144,,00  пп..пп..  

Инфляция в потребительском секторе Республики Узбекистан

ООММИИТТЕЕТТ    
ССТТААНН  ППОО  ССТТААТТИИССТТИИККЕЕ  

 

х   ииизззмммееенннеееннниииййй   оооссснннооовввннныыыххх   гггрррууупппппп   
ууггг   нннааа   пппрррииирррооосссттт   сссвввоооддднннооогггооо   ИИИПППЦЦЦ      
йй   222000222000   гггооодддааа,,,   ппп...ппп...   иии   %%%   

к маю предыдущего года 

 

Что касается
ценовых изменений
ных групп товаров
на прирост сводного
в годовом

то в мае текущего
счет роста

продовольственные

ры данный

увеличился

непродовольственные

вары – на 3,3
на 3,0 п.п. 

ыыее    

��������  ННееппррооддооввооллььссттввеенннныыее  

ттооввааррыы  

процентном соотношении на долю продовольственных
тся порядка 55,4 % от общего прироста

2019 года. Влияние непродовольственных
находится примерно в равных пропорциях и соответственно

% и 21,3 %. 

иияя:: за счет роста цен на продовольственные
сводный ИПЦ в мае 2019 года к маю

7,1 п.п., непродовольственные 
на 2,7 п.п.  

образом, доля влияния продовольственных
%, непродовольственных товаров – 

 
 

  

21,3 

23,3 

55,4 

110000,,00  %%  
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Что касается влияния 
ценовых изменений основ-
ных групп товаров и услуг 

прирост сводного ИПЦ  
годовом выражении,  

текущего года за 
счет роста цен на 
продовольственные това-

данный показатель 
увеличился на 7,7 п.п., 
непродовольственные то-

3,3 п.п., услуги – 
 

 

��������    
УУссллууггии  

долю продовольственных 
общего прироста сводного 

непродовольственных товаров  
пропорциях и соответственно 

на продовольственные 
маю 2018 года  
 товары – на  

продовольственных товаров 
 28,2 %, услуг – 
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ммаайй    
22002200  ггооддаа  

ИИннддеекксс  ппооттррееббиитт

Как отмечалось выше
ттооввааррыы за месяц стали
ценовой динамики по
снижение цен на плодоовощную
изменений на фрукты

на продовольственные товары

ДДлляя  ссррааввннеенниияя
за месяц стали дороже
по данной группе за январь

 

 

С начала 2020 года
составил 77,,55  %% при среднемесячном

По сравнению с
в среднем стали дороже

 

ДДлляя  ссррааввннеенниияя
года продовольственные

а, по сравнению с 
группы составил 16,3

 

Инфляция в потребительском секторе Республики Узбекистан

ООММИИТТЕЕТТ    
ССТТААНН  ППОО  ССТТААТТИИССТТИИККЕЕ  

  

ттееллььссккиихх  ццеенн  ннаа  ппррооддооввооллььссттввее

отмечалось выше, в мае 2020 года ппррооддоо
стали дешевле на 00,,22  %%..  Определяющим

динамики по данной группе товаров выступило
цен на плодоовощную продукцию. Так, без учета
на фрукты, овощи и картофель, 

продовольственные товары за месяц составил 1,6 %.

яя:: в мае 2019 года продовольственные
стали дороже на 0,5 %. Среднемесячный прирост
группе за январь-май 2019 года составил 

ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббее
нннааа   пппрррооодддооовввоооллльььссстттвввееенннннныыыеее   

зззааа   мммаааййй   222000222000   гггооодддааа,,,   %%

 

начала 2020 года средний рост цен на товары данной
при среднемесячном приросте на 11,,55

сравнению с маем 2019 года,  продовольственные
стали дороже на 1188,,22  %%.. 

яя:: в мае 2019 года относительно декабря
продовольственные товары стали дороже

сравнению с маем 2018 года, прирост цен на товары
16,3 %. 

999999,,,888      

111000777,,,555   

111111888,,,222   
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еенннныыее  ттооввааррыы  

ооввооллььссттввеенннныыее  
Определяющим фактором 

товаров выступило сезонное 
Так без учета ценовых 

картофель, прирост ИПЦ  
составил 1,6 %. 

продовольственные товары 
Среднемесячный прирост ИПЦ  

 1,5 %.  

бееекккиииссстттаааннн      
   тттооовввааарррыыы      
 %%%   

 

 

на товары данной группы 
55  %%..  

продовольственные товары  

относительно декабря 2018 
стали дороже на 7,9 %,  

прирост цен на товары данной 

к апрелю  

2020 года 

к декабрю  

2019 года 

к маю  

2019 года 
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ннн

 

ХХллееббооппррооддууккттыы  

 

ФФррууккттыы,,  ооввоощщии    

ии  ккааррттооффеелльь  ии  д

 

продовольственных

продукция

на

хлебопродукты

1,
мясо

продукцию

и

ААллккооггооллььнныыее  

ннааппииттккии  

Общественное питание
с начала года – на 5,1

По сравнению с концом
цен зарегистрирован
(10,9 %) и хлебопродукты

 

    кк  ппррееддыыддуущщеемм
 

92,7 

111,1 

100,6 

103,1 

103,5 

110,5 

Инфляция в потребительском секторе Республики Узбекистан

ООММИИТТЕЕТТ    
ССТТААНН  ППОО  ССТТААТТИИССТТИИККЕЕ  

ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббеееккки
нннааа   оооссснннооовввннныыыеее   гггррруууппппппыыы   пппрррооодддооовввоооллл

тттоооввваааррроооввв   зззааа   мммаааййй   222000222000   гггоооддда
 

 

 

 

ММяяссоо,,  ппттииццаа    

ии  ррыыббаа  
ММооллооччнныыее  

ппррооддууккттыы  

  

ССааххаарр,,  ччаайй    

 ддррууггииее  ппррооддууккттыы  
ММаассллоо    

ии  жжииррыы  

Из основных наблюдаемых

продовольственных товаров 
продукция в среднем за месяц стала
на 7,3 %, цены на яйца повысились
хлебопродукты – на 3,5 %,  масло и
1,5 %, сахар, чай и другие продукты
мясо, птицу и рыбу – на 0,9
продукцию – на 0,8 %, безалкогольные

и алкогольные напитки – на 0,7 % и
 

Общественное питание за месяц стало дороже
5,1 %. 

сравнению с концом 2019 года, наиболее значительный
зарегистрирован на плодоовощную продукцию

хлебопродукты (10,5 %). 

ммуу  ммеессяяццуу      кк  ддееккааббррюю  ппрреедд

107,1 

100,9 100,8 

105,4 

105,4 

101,5 101,2 

104,6 
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ккиииссстттаааннн      
ллльььссстттвввееенннннныыыххх   
ддааа,,,   %%%   

 

ЯЯййццаа  

 

ББееззааллккооггооллььнныыее  

ннааппииттккии  

наблюдаемых групп 
товаров плодоовощная 
месяц стала дешевле 
повысились на 5,5 %, 
масло и жиры – на 

другие продукты – на 1,2 %, 
0,9 %, молочную 
безалкогольные  

% и 0,6 %.  

стало дороже на 1,0 %,  

наиболее значительный рост 
продукцию (11,1 %), яйца 

дыыддуущщееггоо  ггооддаа  

 105,5 

110,9 

100,7 

102,3 
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22002200  ггооддаа  

 

ДДлляя  ссррааввннееннии
продовольственных
подорожали безалкогольные
(1,4 %). Плодоовощная
на яйца, напротив, снизились

Лидирующие позиции
года занимали плодоовощная
и 9,9 %), а также общественное
ощутимо цены повысились
на хлебопродукты (
(4,8 %). Яйца в мае
года, на 4,3 %. 

Более детальный
группы показал следующее

ХХХлллееебббооопппрррооодддуууккктттыыы
(((вввккклллююючччаааяяя   кккрррууупппыыы    иии   бббоообббооо

Из ххллееббооппррооддуу
чем на другие товары
на гречиху (24,3 %)
лидерами по росту цен
года гречиха стала дороже

Инфляция в потребительском секторе Республики Узбекистан

ООММИИТТЕЕТТ    
ССТТААНН  ППОО  ССТТААТТИИССТТИИККЕЕ  

иияя:: в мае 2019 года из основных
продовольственных товаров ощутимее других

безалкогольные (1,5 %) и алкогольные
Плодоовощная продукция стала дороже на
напротив, снизились на 1,1 %. 

идирующие позиции по росту цен относительно декабря
занимали плодоовощная и молочная продукции

а также общественное питание (9,9 %). 
цены повысились на алкоголь (7,7

(4,9 %), сахар, чай и другие пищевые
мае 2019 года были дешевле, чем в декабре

детальный анализ ценовых изменений на товары
показал следующее: 

ыыы      
ооовввыыыеее)))   

ППрриирроосстт  ццее
вв  ммааее  22002200  ггоодд

ууккттоовв (включая крупы и бобовые) 
другие товары данной группы, был отмечен

%) и фасоль (12,6 %). Эти же товары
по росту цен за январь-май текущего года Так

гречиха стала дороже в 1,5 раз, фасоль – в 1,3 раза

маш

фасоль

горох

гречиха (зерно)

рис, включая сечку

лапша

вермишель

макароны, спагетти

лепешки

хлеб из муки высшего сорта

хлеб из муки 1-го сорта

мука пшеничная

за месяц с начала 2020 года
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из основных групп 
других за месяц 

алкогольные напитки  
дороже на 0,4 %, а цены 

относительно декабря 2018 
молочная продукции (20,9 %  

%). Кроме того, 
7,7 %), а также  

другие пищевые продукты 
дешевле чем в декабре 2018 

изменений на товары каждой 

еенн      
ддаа,,  %%  

 

бобовые) за месяц выше, 
отмечен рост цен  

Эти же товары являются 
текущего года. Так, с начала 

1,3 раза. 

21,3

32,3

13,1

54,3

5,9

8,3

11,2

9,5

5,9

3,5

2,3

11,3

6,3

12,6

2,6

24,3

1,2

2,6

3,0

3,7

1,9

1,7

2,1

2,9

с начала 2020 года
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ммаайй    
22002200  ггооддаа  

ДДлляя  ссввееддеенниияя
крупы и бобовые) 
и бобовые – в среднем
за январь-май 2019 года
дороже на 4,9 %, в том
3,6 %, хлеб из муки различных

 

МММяяясссооо,,,   ппптттиии

 

ММяясснныыее  ппррооддуу
(с начала года 7,1
на 2,1 % (9,5 %), колбасы
1,4 % (9,9 %), бескостная
0,9 % (7,1 %), мясной
бескостного мяса) –
0,4 % (3,4 %), прочее мясо

 

куриные окорочка и голень

мясо домашней птицы 
(кроме окорочков)

живая и охлажденная рыба 

мясной фарш

свинина 

баранина 

говядина бескостная

говядина 
(кроме бескостного мяса)

за месяц

Инфляция в потребительском секторе Республики Узбекистан

ООММИИТТЕЕТТ    
ССТТААНН  ППОО  ССТТААТТИИССТТИИККЕЕ  

яя:: в мае 2019 года хлебопродукты
 подорожали на 0,4 %, в том числе

в среднем на 0,6 %, мука – на 0,4
2019 года товары данной группы в среднем
в том числе крупы и бобовые – на 7,2

из муки различных сортов – в пределах 0

ииицццааа   иии   рррыыыбббааа   ППрр
вв  ммааее 

 

ууккттыы в среднем за месяц стали дороже
7,1 %). Живая и охлажденная рыба
колбасы – на 1,6 % (7,8 % -7,9 %), 

бескостная говядина – на 1,0 % (7,8 %), 
мясной фарш – на 0,8 % (6,2 %), говядина

– на 0,7 % (7,4 %), куриные окорочка
прочее мясо домашней птицы – на 0,1 

3,4

1,7

9,5

6,2

7,1

9,9

7,8

7,4

0,4

0,1

2,1

0,8

0,9

1,4

1,0

0,7

с начала года
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хлебопродукты (включая 
в том числе крупы  

0,4 %. В целом  
группы в среднем стали 

7,2 %, мука – на 
0,4 % - 3,2 %. 

рриирроосстт  ццеенн      
е  22002200  ггооддаа,,  %%  

месяц стали дороже на 0,9 % 
охлажденная рыба подорожала  

%), баранина – на 
%), свинина – на 
говядина (кроме 

куриные окорочка и голень – на 
 % (1,7 %). 



 

 

 

 

 

 

 
Инфляция

 

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ККОО
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ммаайй    
22002200  ггооддаа  

  

ДДлляя  ссввееддеенниияя::
в среднем выросли на
говядину – на 0,7 %
– на 1,0 %, живую и охлажденную
0,3 %-0,8 %. Наряду
дешевле на 0,9 %, прочее

В целом же за январь
в среднем подорожали
период цены повысились
на живую и охлажденную

ЯЯййццаа  в мае 
за месяц стали дороже
а с начала года уровень
повысился на 10,9 

 

МММооолллооочччнннаааяяя   пппрррооодддууукккццц

 

Из ммооллооччнноойй  
веннее других за месяц
на сыры (в пределах от
и мороженое (1,7 %), а
на кефир, простокваш
молоко (8,3 %). Сузьма
ла на 2,4 %, при этом
чем в декабре 2019 года

 

Инфляция в потребительском секторе Республики Узбекистан

ООММИИТТЕЕТТ    
ССТТААНН  ППОО  ССТТААТТИИССТТИИККЕЕ  

:: в мае 2019 года цены на мясные
выросли на 0,7 %, в том числе на баранину

0,7 %-1,1 %, мясные полуфабрикаты и субпродукты
живую и охлажденную рыбу – на 1,8 %,
Наряду с этим куриные окорочка и голень

на 0,9 %, прочее мясо домашней птицы – 
за январь-май прошлого года мясо, птица

подорожали на 4,3 %. Значительнее других
цены повысились на колбасы (на 11,8 %-12,7

охлажденную рыбу (на 12,4 %). 

 текущего года  
дороже на 5,5 %,  

года уровень цен на них 
 %. 

цццииияяя   Прирост (снижение
в мае 2020 года

 
 

ппррооддууккццииии сущест-
других за месяц цены выросли 

пределах от 1,5 % до 2,0 %) 
%), а с начала года – 

простоквашу (8,7 %) и свежее 
Сузьма в мае подешеве-

при этом осталась дороже, 
декабре 2019 года, на 3,4 %. 

ДДлляя  
в мае 2019 
месяц наиболее
женным рост
мороженое
начала года
простоквашу

сузьма

творог

сливки 

сметана 

кефир, простокваша 

пастеризованное молоко

свежее молоко

-2,4

за месяц с начала года
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на мясные продукты  
баранину – на 0,9 %, 

полуфабрикаты и субпродукты 
%, колбасы – на 

окорочка и голень стали 
 на 0,8 %. 

года мясо, птица и рыба  
начительнее других за этот 

12,7 %), а также 

 

снижение) цен  
года, % 

ссввееддеенниияя::  
2019 года за 

месяц наиболее выра-
женным рост цен был на 
мороженое (2,3 %), а с 
начала года – на кефир, 
простоквашу (14,0 %). 

3,4

5,8

6,2

4,9

8,7

4,0

8,3

0,7

0,9

0,8

1,1

0,8

0,9

с начала года
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СССааахххаааррр,,,   чччаааййй   иии   дддррр

 

 

 

ссааххаарр  

Цены на сахар
на 0,4 % (с начала года
Кондитерские изделия
(с начала года 5,1 %)
продукты (соль, специи

ДДлляя  ссввееддееннии
и другие пищевые продукты
в том числе на сахар
на 0,4 %, кофе и чай
За январь-май 2019 года
4,8 %, а по росту цен лидировали

 

Из ммаассллоожжиирр
в мае 2020 года растительные
за месяц стали дороже
числе подсолнечное
хлопковое – на 1,4
1,8 %, сливочное масло
животные и топленые

С начала года
в среднем подорожала
числе сливочное масло
маргарин – на 6,3 %,
ные жиры – на 5,6
масла – на 5,1 %. 

4,2

0,6
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рррууугггиииеее   пппрррооодддуууккктттыыы   ППррии
вв  ммааее  22

за месяц с начала года 

  

 

 

ккооннддииттееррссккииее  

ииззддееллиияя  
ккооффее  ии  ччаайй  

на сахар-песок в мае текущего года
начала года – на 3,7 %), рафинад – на

Кондитерские изделия за месяц прибавили в цене
%), кофе и чай – на 1,7 % (4,3 %), другие

соль специи, приправы и др.) – на 1,1 % (3,2

иияя:: в мае 2019 года цены 
пищевые продукты в среднем увеличились

сахар – в среднем на 0,3 %, кондитерские
кофе и чай, а также другие пищевые продукты

2019 года товары данной группы стали
росту цен лидировали кондитерские изделия

ррооввоойй  ппррооддууккццииии  
растительные масла  

стали дороже на 1,5 % (в том 
подсолнечное – на 1,6 %, 

4 %), маргарин – на 
сливочное масло – на 1,5 %, 

топленые жиры – на 1,0 %.  
начала года эта продукция  

подорожала на 5,4 %, в том 
сливочное масло – на 6,9 %, 

%, животные и топле-
5,6 %, растительные 

5,1

1,2

4,3

1,7
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иирроосстт  ццеенн    
22002200  ггооддаа,,  %%  

 

 

 

ддррууггииее  ппиищщееввыыее  

ппррооддууккттыы  

текущего года повысились  
на 0,9 % (5,1 %). 

прибавили в цене на 1,2 %  
, другие пищевые 
3,2 %). 

цены на сахар, чай 
увеличились на 0,4 %, 
кондитерские изделия – 

пищевые продукты – на 0,3 %. 
группы стали дороже на 

кондитерские изделия (6,8 %). 

 

3,2

1,1
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ДДлляя  ссввееддеенниияя
за месяц прибавила в
числе маргарин – 
(3,4 %). Цены на сливочное
были стабильными, а
соответственно подорожали
 

ФФФррруууккктттыыы,,,   ооовввооощщщиии   ии

 

ЯЯббллооккии  ББаанн

 

ККааппууссттаа  ЛЛ
  

ККааппууссттаа  
кквваашшееннааяя  

ииллии  ссооллееннааяя  
ББооллггаа

ппее

 

Из ппллооддооооввоощщ
стала дешевле на 7
на свежие огурцы (на
а также на помидоры
(на 29,1 %). На фоне
которые за месяц подорожали
повысились на бананы
морковь (1,7 %). 

Относительно конца
в среднем стали дороже

++33,,22  %%  

++3355,,88  %%  

++

--3311,,77  %%  

--2244,,22  %%  

--2299,,11  %%  

--33,,77  %%

--33,,11  %%  

--33,,99  %%  

--4466,,00  %% 

--3355,,33  
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яя:: в мае 2019 года масложировая
прибавила в цене на 0,5 % (с начала года

 на 0,3 % (7,1 %) и пищевые жиры
Цены на сливочное, подсолнечное и хлопковое

стабильными, а с начала года указанные виды
подорожали на 9,1 %, 1,5 % и 1,2 %. 

 иии   кккаааррртттооофффееелллььь   ППрриирроосстт  ((сснн
вв  ммааее  2200

ннаанныы  ЛЛииммоонныы  ММооррккооввьь

  

 

ЛЛуукк  ССввееккллаа  ППооммииддооррыы

 

 

ааррссккиийй  
еерреецц  ЗЗееллеенньь  ЧЧеесснноокк  

  

 

щщнноойй  ппррооддууккццииии, которая среднем
7,3 %, наиболее выраженным был

огурцы (на 59,8 %) и болгарский перец
на помидоры (на 43,4 %), капусту (на 31,7

На фоне этого продолжился рост цен
сяц подорожали еще на 21,8 %. Кроме

на бананы (5,7 %), яблоки (3,2 %), картофель

Относительно конца 2019 года фрукты, овощи
стали дороже на 11,1 %, при этом лидерство

++55,,77  %%  

++77,,33  %%  
++2211,,88  %%  

++112211,,33  %%  
++11,,77  %%

%%  

--66,,00  %%  

++77,,33  %%  

--4433,,44  %%  

--3399,,66  %%  

%  

  %%  

--66,,22  %%  

--33,,44  %%  

--3377,,22  %%  

++66,,

++1155,,00
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масложировая продукция 
начала года – 3,0 %), в том 
пищевые жиры – на 0,9 % 
и хлопковое масла в мае 

указанные виды продукции 
 

нниижжееннииее))  ццеенн      
002200  ггооддаа,,  %%  

ьь  ККааррттооффеелльь  
 

ыы  ООггууррццыы  
 

ППрриирроосстт  ццеенн::  

 ззаа  ммеессяяцц  

сс  ннааччааллаа  ггооддаа  

ССнниижжееннииее  ццеенн::  

ззаа  ммеессяяцц  

сс  ннааччааллаа  ггооддаа  

среднем за месяц 
выраженным было снижение цен 
болгарский перец (на 46,0 %),  

капусту на 31,7 %) и лук  
рост цен на лимоны, 

Кроме того, цены 
картофель (2,1 %), 

фрукты овощи и картофель  
лидерство по росту цен 

%%  

--5599,,88  %%  

--6688,,88  %%  

,,88  %%  

00  %%  

++22,,11  %%  

++5566,,88  %%  
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принадлежит лимонам
(в 1,4 раза). Дешевле
свежие огурцы (на 68,8
(на 35,3 %), свежая 
(на 3,9 %), лук (на 3,7 %), 

ДДлляя  ссввееддеенниияя::
и картофель за месяц
их повышение было
снижение – на свежие огурцы

За январь-май 
20,9 %. Максимальный

(виноград), а самое 

Что касается изменения
группы продовольственных
то лидерство по росту
прошлого года продолжают

 

 

  н

ХХХлллееебббооопппрррооодддуууккктттыыы   

ЯЯЯйййцццааа   

СССааахххаааррр,,,   чччаааййй      

иии   дддрррууугггиииеее   пппрррооодддуууккктттыыы   

111333111,,,777   

111555222,,,666   

111111111,,,333   
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лимонам (в 2,2 раза), картофелю (в 1,6 раз
Дешевле, чем в декабре 2019 года

68,8 %), помидоры (на 39,6 %), болгарский
свежая капуста (на 24,2 %), квашеная и соленая
лук на 3,7 %), зелень (на 3,4 %). 

:: в мае 2019 года рост цен на фрукты
картофель за месяц составил 0,4 %. Наиболее значительное
повышение было отмечено на лук (24,8 %), а максимальное

на свежие огурцы (на 46,9 %). 
 2019 года товары этой группы подорожали

аксимальный рост цен составлял

 значительное снижение – 67,5 %

касается изменения потребительских цен
продовольственных товаров в годовом

лидерство по росту цен относительно соответствующего
да продолжают удерживать яйца (52,6 %).

ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббеееккк
нннааа   оооссснннооовввннныыыеее   гггррруууппппппыыы   пппрррооодддооовввоооллл

тттоооввваааррроооввв   зззааа   мммаааййй   222000222000   гггоооддд

к маю 2019 года 

 

 

 

 

МММяяясссооо,,,   ппптттииицццааа      

иии   рррыыыбббааа   

 

 

 

 

ФФФррруууккктттыыы,,,   ооовввооощщщиии      

иии   кккаааррртттооофффееелллььь      

 

 

 

 

БББееезззааалллкккооогггоооллльььннныыыеее   

нннааапппиииттткккиии   

111222666,,,666   111

111111333,,,666   

111

111

111000555,,,333   
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картофелю в 1,6 раз) и яблокам 
года, продавались 
болгарский перец 

квашеная и соленая капуста 

цен на фрукты, овощи 
аиболее значительное 

, а максимальное 

группы подорожали на 
составлял 85,6 % 

% (огурцы). 

потребительских цен на основные 
годовом выражении,  

соответствующего месяца 
%). 

кккиииссстттаааннн      
ллльььссстттвввееенннннныыыххх   
дддааа,,,   %%%   

 
МММооолллооочччннныыыеее      

пппрррооодддуууккктттыыы   

 

МММааассслллооо   иии   жжжииирррыыы   

 
АААлллкккооогггоооллльььннныыыеее      

нннааапппиииттткккиии      
 

111111333,,,444   

111111000,,,111   

111111000,,,999   
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Анализ структуры
продовольственных товаров
показал, что общее
группе связано с их снижением
позволило сводному п
цен на остальные
товаров суммарно повлияло
Таким образом, ценовы
суммарно обеспечили

 

 

  

СССтттр
гггрррууу

 

 ххллееббооппррооддууккттыы  
   

 ммяяссоо,,  ппттииццаа  ии  ррыыббаа  
   

 ммооллооччнныыее  ппррооддууккттыы  
  

В структуре сводного
значительная доля 
плодоовощной продукции
продовольственных товаров
птицу и рыбу сводный
0,73 п.п., хлебопродукты
продукты – на 0,
Суммарный вклад данных
составил порядка 86,
товаров и свыше 57 % 

Что касается сводного
продовольственных товаров
занимают мясо, птица
а также сахар, чай и другие

-0,79

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2
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структуры влияния изменений цен основных
продовольственных товаров на величину сводного ИПЦ

что общее понижение уровня цен в данной
их снижением на овощи, что, в свою

сводному показателю снизиться на 0,79 п п
остальные наблюдаемые группы продовольственных

суммарно повлияло на прирост сводного ИПЦ
ценовые изменения продовольственных

обеспечили снижение сводного ИПЦ на 0,08 п

ттррруууккктттууурррааа   вввккклллааадддааа   ииизззмммееенннееенннииияяя   цццеееннн 
уууппппппыыы   пппрррооодддооовввоооллльььссстттвввееенннннныыыххх   тттооовввааар
сссвввоооддднннооогггооо   ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУ

зззааа   мммаааййй   222000222000   гггооодддааа,,,   ппп...ппп

к предыдущему месяцу 

 

 

яяййццаа    ссааххаарр,,  ччаа
      

ффррууккттыы    ммаассллоо  ии  
      

ооввоощщии    ппррооччииее    
   

структуре сводного ИПЦ к декабрю 2019 года
значительная доля из продовольственных товаров
плодоовощной продукции (0,86 п.п., при общем
продовольственных товаров 3,19 п.п.). За счет роста

сводный ИПЦ к декабрю 2019 года увеличился
хлебопродукты – на 0,72 п.п., сахар, чай и другие

0,27 п.п., молочные продукты 
вклад данных групп в прирост сводного

86,8 % от общего влияния продовольственных
свыше 57 % от общего прироста сводного ИПЦ

ается сводного ИПЦ в годовом выражении
продовольственных товаров лидирующие позици

мясо птица и рыба (2,72 п.п.), хлебопродукты
сахар чай и другие продукты (0,67 п.п.). 

  

0,24

0,09

0,03

0,05

0,16

0,07

0,05

0,02

0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8
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изменений цен основных групп 
сводного ИПЦ за месяц 

цен в данной укрупненной 
что, в свою очередь, 

на 0,79 п.п. Повышение 
группы продовольственных 
сводного ИПЦ на 0,71 п.п. 

продовольственных товаров 
ИПЦ на 0,08 п.п. 

нн   нннааа   оооссснннооовввннныыыеее   
ааррроооввв   ввв   пппрррииирррооосссттт   
УУУзззбббееекккиииссстттаааннн      
ппп...   

аайй  ии  ддррууггииее  ппррооддууккттыы  

  жжииррыы  

  

декабрю 2019 года наиболее 
продовольственных товаров принадлежит 

при общем влиянии 
счет роста цен на мясо, 

года увеличился на  
сахар чай и другие пищевые 
продукты – на 0,19 п.п. 

прирост сводного показателя 
влияния продовольственных 

сводного ИПЦ.  

годовом выражении, то из 
позиции по влиянию 

хлебопродукты (2,17 п.п.),  
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ИИннддеекксс  ппооттррееббииттее

  

Непродовольственные
ры в мае 2020 года
стали дороже на 00,,66

Относительно 
года рост цен на товары
группы составил 33,,0
года – 99,,44 %%..  

Среднемесячный
ИПЦ на непродовольственные
товары за январь-май
сложился на уровне

В мае 2020 года
непродовольственных
отмечен на спички (
(1,7 %), а также на
гигиены (на 1,6 %). 
в среднем стало дешевле

ДДлляя  ссввееддеенниияя
непродовольственных

были нитки (1,6 %), а также
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еллььссккиихх  ццеенн  ннаа  ннееппррооддооввооллььссттвв

ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббеееккк
нннааа   нннееепппрррооодддооовввоооллльььссстттвввееенннннныыыеее   тт

зззааа   мммаааййй   222000222000   гггооодддааа,,,   %%% 

Непродовольственные това-
года в среднем 

66 %%..      
Относительно декабря 2019 

цен на товары данной 
,00 %%,, мая 2019 

Среднемесячный прирост 
непродовольственные 

май 2020 года 
на уровне  00,,66  %%.. 

ДДлляя  ссррааввнн
2019 года за месяц
вольственные 
жали на 0,7 %
с декабрем 2018 года
составил 4,6 
тельно мая 2018 года

Среднемесячный
ИПЦ в данной группе
за январь-май
составил 00,,99  %%

 

 

2020 года из основных наблюдаемых
непродовольственных товаров наиболее значительный

(42,8 %), нитки (2,1 %), строительные
на запчасти для автомобилей и товары
%). Наряду с этим, горючее для

стало дешевле на 3,6 %. 

яя:: в мае 2019 года из основных

непродовольственных товаров лидерами по росту цен
 (1,6 %), а также ткани и пряжа (1,5 %). 

111000000,,,666   

111000333,,,000   

111000999,,,444   
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ввеенннныыее  ттооввааррыы  

кккиииссстттаааннн      
 тттооовввааарррыыы      

%   

 

ннеенниияя::  в мае 
года за месяц непродо-

 товары подоро-
%, по сравнению  

2018 года рост цен 
 %, а относи-

2018 года – 11,2 %. 
Среднемесячный прирост 

данной группе товаров 
май 2019 года 
%%.. 

наблюдаемых групп 
значительный рост цен 
строительные материалы 

автомобилей и товары личной 
горючее для автомобилей  

из основных групп 
по росту цен за месяц 

кк  ааппррееллюю  

22002200  ггооддаа  

кк  ддееккааббррюю  

22001199  ггооддаа  

кк  ммааюю  

22001199  ггооддаа  
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ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ККОО
РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  УУЗЗББЕЕККИИСС

ммаайй    
22002200  ггооддаа  

 
 

 

 
  ИИИП

ггг

 

ООддеежжддаа  

ООббууввьь  

ТТккааннии  ии  ппрряяжжаа  

ББыыттооввоойй  

ттееккссттиилльь  

ККууллььттттооввааррыы  

ССттррооииттееллььнныыее  

ммааттееррииааллыы  

ММееддииккааммееннттыы  

 

Лидерство по росту
принадлежит спичкам
печатная продукция

медикаменты (7,2 %) и

Инфляция в потребительском секторе Республики Узбекистан

ООММИИТТЕЕТТ    
ССТТААНН  ППОО  ССТТААТТИИССТТИИККЕЕ  

ИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббееекккиииссстттаааннн   нн
гггррруууппппппыыы   нннееепппрррооодддооовввоооллльььссстттвввееенннннныыыххх  

к предыдущему месяцу 
май 2019 года  май 2020 года 

ТТооввааррыы  ллииччнноойй  

ггииггииеенныы  

ГГооррююччееее  ддлляя  

ааввттооммооббииллеейй  

ООссннооввнныыее  ббыыттооввыыее  

ттооввааррыы  ии  

ээллееккттррооппррииббооррыы  

ТТааббааччнныыее    

ииззддееллиияя  

ЮЮввееллииррнныыее    

ииззддееллиияя  

ММооюющщииее  ии  ччииссттяящщииее  

ссррееддссттвваа  

ЛЛииччнныыйй    

ттррааннссппоорртт  

 

по росту цен относительно декабря
принадлежит спичкам (47,0 %). Далее, по мере убывания

продукция (12,5 %), личный транспорт

%) и табачные изделия (5,8 %).  
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нннааа   оооссснннооовввннныыыеее   
х   тттоооввваааррроооввв,,,   %%%   

  

  

  

  

  

  

  

тносительно декабря 2019 года 
мере убывания, следуют 

личный транспорт (7,4 %), 
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ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ККОО
РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  УУЗЗББЕЕККИИСС

ммаайй    
22002200  ггооддаа  

В годовом выражении
(в 1,5 раз), ювелирные
(15,6 %), а также книги

 

  ннн

  
  

   
ООддее

  ООббуу

  
ТТккаа

  
ББыы

 
 

ККуулл

  
ССттрр

  
ММеедд

  
ТТоовв

  
ГГоорр

  ООсснн

ии  ээлл

 
 

ККннии

  
ЮЮвв

  
ММооюю

  
ММеебб

 
 

ТТаабб

  
ЛЛиичч
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ООММИИТТЕЕТТ    
ССТТААНН  ППОО  ССТТААТТИИССТТИИККЕЕ  

годовом выражении значительнее других подорожал
ювелирные изделия (16,5 %), горючее для
также книги, газеты и журналы (15,5 %). 

ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббеееккк
нннааа   оооссснннооовввннныыыеее   гггррруууппппппыыы   нннееепппрррооодддооовввооо

тттоооввваааррроооввв   зззааа   мммаааййй   222000222000   гггоооддд

 к декабрю
2019 года

   

еежжддаа  110022

ууввьь  110022

ааннии  ии  ппрряяжжаа  110022

ыыттооввоойй  ттееккссттиилльь  110022

ллььттттооввааррыы  110011

ррооииттееллььнныыее  ммааттееррииааллыы  110033

ддииккааммееннттыы  110077

ввааррыы  ллииччнноойй  ггииггииеенныы  110033

ррююччееее  ддлляя  ааввттооммооббииллеейй  9966

ннооввнныыее  ббыыттооввыыее  ттооввааррыы    

ллееккттррооппррииббооррыы  
110011

ииггии,,  ггааззееттыы  ии  жжууррннааллыы  111122

ввееллииррнныыее  ииззддееллиияя  110022

юющщииее  ии  ччииссттяящщииее  ссррееддссттвваа  110055

ббеелльь  110011

ббааччнныыее  ииззддееллиияя  110055

ччнныыйй  ттррааннссппоорртт  110077

Республики Узбекистан 19 

 

1199  

других подорожали спички 
горючее для автомобилей 

кккиииссстттаааннн      
оооллльььссстттвввееенннннныыыххх   
дддааа,,,   %%%   

к декабрю 
2019 года 

к маю 
 2019 года 

    

22,,99  110088,,11  

22,,22  110077,,55  

22,,66  110077,,88  

22,,55  110077,,99  

11,,99  110066,,22  

33,,66  110088,,22  

77,,22  111144,,11  

33,,99  110099,,99  

66,,88  111155,,66  

11,,88  110066,,88  

22,,55  111155,,55  

22,,77  111166,,55  

55,,44  110099,,88  

11,,00  110055,,33  

55,,88  111133,,66  

77,,44  111111,,99  
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ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ККОО
РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  УУЗЗББЕЕККИИСС

ммаайй    
22002200  ггооддаа  

Что касается вклада
непродовольственных
то, по итогам мая 
удельного веса внесл
(0,06 п.п.) и медикаменты
и обувь сводный показатель
и чистящие средства
0,05 п.п., основные бытовые
принадлежности и приборы
Повышение цен на другие
прибавило порядка
снижением цен 
уменьшение сводного ИПЦ

 

 

  

ВВ
н

Примечание: при расчете
использовались для определения

Одежде и 
из непродовольственных
ИПЦ к декабрю 2019 года
42,0 % от общего влияния
и к маю 2019 года (1,08 

• одежда и обувь0,03

• строительные материалы0,06

• основные бытовые товары 
и электроприборы, кухонные 
принадлежности и приборы

0,02

• моющие и чистящие средства0,02

• медикаменты0,04

• товары личной гигиены0,03

Инфляция в потребительском секторе Республики Узбекистан
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ССТТААНН  ППОО  ССТТААТТИИССТТИИККЕЕ  

касается вклада ценовых изменений основных
непродовольственных товаров в прирост сводного ИПЦ

 2020 года, наиболее весомый вклад
веса внесло повышение цен на строительные
медикаменты (0,04 п.п.). За счет роста цен

сводный показатель увеличился на 0,03
чистящие средства, товары личной гигиены –

основные бытовые товары и электроприборы
принадлежности и приборы суммарно прибавили к

цен на другие группы непродовольственных
порядка 0,08 п.п., однако это компенсировалось

на горючее для автомобилей
уменьшение сводного ИПЦ на эту же величину. 

ВВВккклллаааддд   ииизззмммееенннееенннииияяя   цццеееннн   нннааа   оооссснннооовввн
нннееепппрррооодддооовввоооллльььссстттвввееенннннныыыххх   тттооовввааарррооовв
сссвввоооддднннооогггооо   ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУ

зззааа   мммаааййй   222000222000   гггооодддааа,,,   ппп...ппп...   иии

к предыдущему месяцу 

ДДлляя  ссррааввннее
года из непродовольственных
товаров основной
рост сводного ИПЦ
внесли ценовые
на одежду и обувь
а также на строительные
материалы (0,03

при расчете вклада результаты округлены до 0,01 
определения доли влияния в процентах. 

и медикаментам принадлежит
непродовольственных товаров как по вкладу в прирост

декабрю 2019 года (суммарное влияние 0,44
общего влияния непродовольственных товаров
года (1,08 п.п., или порядка 33,0 %). 

 

одежда и обувь

строительные материалы

основные бытовые товары 
и электроприборы, кухонные 
принадлежности и приборы

моющие и чистящие средства

медикаменты

товары личной гигиены

10,0
10,0

20,0

15,0
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2200  

изменений основных групп 
сводного ИПЦ за месяц, 
весомый вклад с учетом 
строительные материалы 
счет роста цен на одежду  

3 п.п., моющие  
– суммарно на  

электроприборы, кухонные 
к нему 0,02 п.п. 

непродовольственных товаров 
это компенсировалось 

автомобилей, повлекшее 

ввннныыыеее   гггррруууппппппыыы   
оввв   ввв   пппрррииирррооосссттт   
 УУУзззбббееекккиииссстттаааннн      
иии   %%%   

 
еенниияя:: в мае 2019 

из непродовольственных 
основной вклад в при-

сводного ИПЦ за месяц 
ценовые изменения  

одежду и обувь (0,07 п.п.),  
также на строительные 

3 п.п.). 

до 0,01 п.п., и эти данные 

принадлежит лидерство  
вкладу в прирост сводного 

44 п.п., или свыше 
непродовольственных товаров), так  

15,0

30,0

10,0
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РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  УУЗЗББЕЕККИИСС

ммаайй    
22002200  ггооддаа  

ИИннддеекк

   

 

 

��������  кк  ааппррееллюю  22002200  ггоодд

В мае 2020 года
населению за месяц составило
ИПЦ в данной сфере

Относительно конца
а в годовом выражении

 

Для сравнения
тарифы на платные
за месяц выросли

среднемесячном приросте
ной группе за январь

За первые пять месяцев
прирост тарифов
составил 44,,66  %%..    

Относительно 
стоимость платных
в среднем увеличилась

��������  кк  ааппррееллюю  22001199  ггоодд

 

 

 

мммаааййй   222000222000   гггоооддд
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кксс  ппооттррееббииттееллььссккиихх  ццеенн  ннаа  ууссллуу

ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббеееккк
нннааа   ппплллааатттннныыыеее   уууссслллууугггиии   нннааасссееелллееен

 

ддаа  ��������    кк  ддееккааббррюю  22001199  ггооддаа  ��������  
года увеличение тарифов на платные

за месяц составило 00,,88  %%  при среднемесячн
данной сфере за январь-май 2020 года на 00,,55

Относительно конца 2019 года прирост тарифов составил
выражении – 1133,,00  %%.. 

сравнения: в мае 2019 года 
на платные услуги населению 

выросли на 11,,55  %% при  
среднемесячном приросте ИПЦ в дан-

за январь-май на  00,,99  %%..  

первые пять месяцев 2019 года 
тарифов в этой сфере 

Относительно мая 2018 года 
платных услуг населению  
увеличилась на 1122,,55  %%.. 

 

ддаа  ��������    кк  ддееккааббррюю  22001188  ггооддаа  ��������  

100,8

101,5

дддааа   

мммаааййй
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2211  

ууггии  

кккиииссстттаааннн      
ееннниииююю,,,   %%%   

 

кк  ммааюю  22001199  ггооддаа  

тарифов на платные услуги 
среднемесячном приросте 

55  %%..   

тарифов составил 22,,55  %%,, 

кк  ммааюю  22001188  ггооддаа  

102,5

113,0

104,6

112,5

ййй   222000111999   гггооодддааа   
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РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  УУЗЗББЕЕККИИСС

ммаайй    
22002200  ггооддаа  

ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРеее
нннааа   ооотттдддеееллльььннныыыеее   гггррруууппп

зззааа   ммм

 

 

 

 

Из наблюдаемых видов
других в мае текущего
образовательных организаций

ДДлляя  ссввееддеенниияя
основании Постановления
Узбекистан от 28 февраля
размеров родительских
в государственных дошкольных
на 2020 год». Несмотря
самоизоляции, фактически
изменение включено
действующей методологии

 

ББыытт
уусс

110000,,88  

ЖЖииллиищщнноо--кк
уусс

УУссллууггии  ппаа
ттрраанн

УУссл
ссвв

110000,,00  

110011,,22  

110000,,00  
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ееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббееекккиииссстттаааннн      
ппппппыыы   ппплллааатттннныыыххх   уууссслллуууггг   нннааасссееелллеееннниииююю   
мммаааййй   222000222000   гггооодддааа,,,   %%%   

к предыдущему месяцу 

 

 

наблюдаемых видов платных услуг населению значительнее
текущего года подорожали услуги
организаций (далее - ДОО) в среднем

яя:: размеры взносов были увеличены
Постановления Кабинета Министров
от 28 февраля 2020 года №114 «Об
родительских взносов на обеспечение

государственных дошкольных образовательных организациях
Несмотря на то, что, в связи

самоизоляции фактически взносы не осуществлялись
включено в формируемый сводный ИПЦ

действующей методологии. 

ттооввыыее    
сллууггии  

УУссллууггии  ууччрреежж
ккууллььттуурр

ккооммммууннааллььнныыее  
ссллууггии  

УУссллуугг
ппоо  ооттддыы

аассссаажжииррссккооггоо  
ннссппооррттаа  

УУссллууггии  ддоошшккоо
ооббррааззооввааттееллььнныыхх  оо

сллууггии    
ввяяззии  

ММееддииццииннсс
ууссллууггии
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2222  

 

 

 

 

 

населению значительнее 
услуги дошкольных 

в среднем на 15,2 %. 

были увеличены на 
Министров Республики 

Об утверждении 
обеспечение детей  

образовательных организациях  
в связи с режимом 
осуществлялись, их 

сводный ИПЦ согласно 

жжддеенниийй  
ррыы  

110000,,00  

ггии    
ыыххуу  

ооллььнныыхх  
ооррггааннииззаацциийй  

ссккииее    
ии  

110000,,55  

111155,,22  

110000,,44  
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ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ККОО
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ДДлляя  ссррааввннеенниияя
на услуги за месяц на
вышли услуги ДОО
Республики Узбекистан
«О прогнозе основных
и параметрах Государственного
на 2019 год и бюджетных
2019 года в среднем
родительской платы за

В целом за период
других подорожали услуги
бытовые услуги (4,5

 

  нннааа   ооо

   

ННааииммееннооввааннии

ББыыттооввыыее  ууссллууггии  

ЖЖииллиищщнноо--ккооммммууннааллььнн

УУссллууггии  ппаассссаажжииррссккооггоо

УУссллууггии  ссввяяззии  

УУссллууггии  ууччрреежжддеенниийй  ккуу

УУссллууггии  ссппооррттаа  

УУссллууггии  ппоо  ооттддыыххуу  

ММееддииццииннссккииее  ууссллууггии  

УУссллууггии  ооббррааззоовваанниияя  

УУссллууггии  ДДОООО  
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яя:: в мае 2019 года при общем росте
месяц на 1,5 % в лидеры по повышению тарифов

ДОО. На основании Постановления
Узбекистан от 26 декабря 2018 года

прогнозе основных макроэкономических
параметрах Государственного бюджета Республики

и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы
в среднем на 20,5 % были повышены

родительской платы за содержание детей в государственных

целом за период с января по май 2020 года существеннее
подорожали услуги ДОО (15,2 %), по отдыху (

4,5 %).  

ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУзззбббеееккк
ооотттдддеееллльььннныыыеее   гггррруууппппппыыы   ппплллааатттннныыыххх   уууссслл

зззааа   мммаааййй   222000222000   гггооодддааа,,,   %%%
 

ииее  ууссллуугг  кк  ддееккааббррюю    
22001199  ггооддаа  

110044,,55  

нныыее  ууссллууггии  110000,,11  

оо  ттррааннссппооррттаа  110022,,22  

110000,,22  

ууллььттууррыы  110011,,00  

110011,,22  

110066,,11  

110044,,33  

110033,,44  

111155,,22  
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общем росте тарифов 
повышению тарифов также 
Постановления Президента 

года №ПП-4086 
макроэкономических показателей 

Республики Узбекистан 
2021 годы», с 1 мая 

были повышены размеры 
государственных ДОО. 

года существеннее 
отдыху (6,1 %), а также 

кккиииссстттаааннн      
слллуууггг   нннааасссееелллеееннниииююю   
%%%   

кк  ммааюю    
22001199  ггооддаа    
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Что касается изменения
в годовом выражении
ощутимый их рост зарегистрирован
Помимо этого, заметно
(16,4 %), услуги ДОО
пассажирского транспорта

ДДлляя  ссввееддеенниияя::
года лидерство по росту
населению принадлежало
дошкольного образования
(9,0 %) и бытовым услугам

Относительно мая
услуги в сфере образования

 

 

  

СССтттррр
гггррр
с

вклад в прирост
сводного ИПЦ

 

 
 

 

ББыыттооввыыее  ууссллууггии  
   

 

УУссллууггии  ппаассссаажжииррссккооггоо  ттр
   

 

УУссллууггии  ДДОООО  
   

 

ММееддииццииннссккииее  ууссллууггии  
   

 

ППррооччииее  

Примечание: при расчете
использовались для определения

0,03

0,04

0,08

00,,1177  пп..пп
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касается изменения тарифов на платные услуги
выражении, то из основных наблюдаемых
их рост зарегистрирован на услуги образования

заметно подорожали жилищно-коммунальные
услуги ДОО (15,2 %), медицинские (13,7 %), 

пассажирского транспорта (12,9 %). 

:: в мае 2019 года по отношению к
лидерство по росту цен и тарифов в сфере платных

принадлежало услугам в сфере государственного
дошкольного образования (20,5 %), а также услугам

бытовым услугам (8,6 %). 
ительно мая 2018 года наиболее выражен

сфере образования (22,7 %) и ДОО (18,7 %). 

ррруууккктттууурррааа   вввккклллааадддааа   ииизззмммееенннееенннииияяя   цццеееннн   
ррруууппппппыыы   ппплллааатттннныыыххх   уууссслллуууггг   нннааасссееелллееенннииию
сссвввоооддднннооогггооо   ИИИПППЦЦЦ   пппооо   РРРееессспппуууббблллииикккеее   УУУ

зззааа   мммаааййй   222000222000   гггооодддааа   

к предыдущему месяцу 
вклад в прирост  

сводного ИПЦ, п.п. 
доля от влияния
платных услуг

 

 

Оценивая вклад
тарифов основных
в прирост сводного
за май 2020 года
сказать, что 
фактором выступило
ние стоимости услуг
(0,08 п.п.). 

тррааннссппооррттаа  

при расчете вклада результаты округлены до 0,01 
определения доли влияния в процентах. 

0,08

0,01

0,01

47,1

5,9
5,9

пп..  
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платные услуги населению 
наблюдаемых групп наиболее 

образования (18,0 %). 
коммунальные услуги 

медицинские (13,7 %), а также 

отношению к декабрю 2018 
сфере платных услуг 

сфере государственного 
также услугам по отдыху  

выраженно подорожали 
(18,7 %).  

   нннааа   оооссснннооовввннныыыеее   
ииююю   ввв   пппрррииирррооосссттт   
УУУзззбббееекккиииссстттаааннн      

доля от влияния  
платных услуг, % 

 

Оценивая вклад изменения 
основных групп услуг  

прирост сводного ИПЦ  
2020 года, можно 
что ключевым 

выступило повыше-
стоимости услуг ДОО  

0,01 п.п., и эти данные 
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ДДлляя  ссррааввннеенниияя
услуг населению наиболее
за месяц также внесл

Из основных наблюдаемых
более значительным в

2019 года был вклад
(0,20 п.п., или порядка
Кроме того, весомый

медицинских и образовательных
30,8 %), а также услуг
12,1 %). 

Что касается влияния

в годовом выражении
жилищно-коммунальные
характера (0,66 п.п
образования (0,36 п.п

 

ДДлляя
(COVID
многие
в процесс
формирования

Органы
(в том числе и в Узбекистане
числа «отсутствующих
(т.е. товаров и услуг
недоступной). Временное
а также ограничени
стандартные методы сбора

В этих условиях
применены процедуры
по поддержанию разработки
«Руководстве по 
и практике» (МВФ, ОЭСР
и МОТ) и национальной
положениях по организации
ценами (тарифами) 
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ООММИИТТЕЕТТ    
ССТТААНН  ППОО  ССТТААТТИИССТТИИККЕЕ  

яя:: в мае 2019 года из основных видов
наиболее весомый вклад в прирост сводного

внесло увеличение стоимости услуг ДОО

основных наблюдаемых видов платных услуг
значительным в прирост сводного ИПЦ относительно

был вклад повышения тарифов на бытовые
или порядка 35 % от общего влияния платных

того весомый вклад внесло увеличение

и образовательных услуг (суммарно
также услуг пассажирского транспорта (0,07 

касается влияния на прирост сводного

выражении, то ведущие позиции продолжают
коммунальные услуги (0,99 п.п.), услуг

п.п.), пассажирского транспорта

п.п.), а также медицинские услуги 

яя  ссввееддеенниияя:: пандемия коронавируса
(COVID-19), которая в настоящее время
многие страны мира, внесла свои
в процесс сбора и обработки данных
формирования ИПЦ.   

рганы статистики практически во всех
числе и в Узбекистане) столкнулись с проблемой
отсутствующих товаров» в отобранных торговых

товаров и услуг, информация о ценах на которые
ременное закрытие розничных торговых

ограничение на передвижение не позволили
стандартные методы сбора данных.  

условиях Госкомстатом Республики Узбекистан
процедуры, описанные в «Рекомендациях

поддержанию разработки ИПЦ в период пандемии
Руководстве по индексу потребительских цен

МВФ, ОЭСР, Евростат, ЕЭК ООН, Всемирный
национальной методике, изложенной в «Методических
по организации наблюдения за потребительскими

 и расчету ИПЦ». (https://lib.stat.uz/ru
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основных видов платных 
прирост сводного ИПЦ 

ДОО. 
 

платных услуг населению 
ИПЦ относительно конца 

тарифов на бытовые услуги  
влияния платных услуг). 
увеличение стоимости 
суммарно 0,18 п.п., или 

транспорта (0,07 п.п., или  

сводного показателя  
продолжают удерживать 

услуги бытового 
транспорта (0,40 п.п.), 

 (0,34 п.п.). 

пандемия коронавируса 
настоящее время охватила 
внесла свои коррективы 
обработки данных для 

практически во всех странах 
с проблемой увеличения 

отобранных торговых точках 
ценах на которые оказалась 
розничных торговых точек, 

позволили использовать 

Республики Узбекистан были 
в «Рекомендациях 

период пандемии» (МВФ), 
потребительских цен: теории 

ООН, Всемирный банк 
изложенной в «Методических 

за потребительскими 
https://lib.stat.uz/ru) 
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Приказом Председателя
№24 от 13 апреля 2020 
проведения обследований
на основе телефонных
подготовки были учтены
документах. 

При сборе данных
на базе специального
устройств.  

Для оценки отсутствующих
следующие методы: 

1) по тем товарам
в исследуемый период
ценовая информация
данным (телефонный опрос

2) по отдельным позициям
или услуг, проводилась
по услугам воздушного
туристическим услугам

3) для позиций
на которые была полностью
метода «импутации
последних имеющихся
и услуги (данные за
имеющихся сведений
(услугам) или вышестоящим

В мае текущего года
и услуг, отобранных
и тарифами, фактически
точек.  
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Приказом Председателя Госкомстата Республики
апреля 2020 года был утвержден Временный
обследований цен на отдельные виды товаров

телефонных опросов (вэб / онлайн торговли
были учтены рекомендации, изложенные

сборе данных о ценах была использована технология
специального программного обеспечения и

отсутствующих товаров и услуг 
:  

тем товарам и услугам, реализация
исследуемый период не осуществлялась, но была

информация, цены регистрировались по
телефонный опрос продавцов, данные сайтов
отдельным позициям, совместно с поставщиками
проводилась экспертная оценка динамики цен

услугам воздушного и железнодорожного
туристическим услугам и т.д.); 

позиций товаров и услуг, информация
которые была полностью недоступна, применялся

импутации», который предусматривает
имеющихся данных о ценах на отсутствующие
данные за апрель 2020 года) с использованием
сведений об изменении цен по схожим

или вышестоящим группам.  

текущего года из общего количества объектов
отобранных для наблюдения за

фактически функционировали порядка 

Управление

+998 71-230
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Республики Узбекистан 
ременный порядок 

отдельные виды товаров и услуг 
онлайн торговли). В ходе его 

изложенные в указанных 

технология CAPI 
обеспечения и планшетных 

 в основу легли 

реализация которых 
осуществлялась но была доступна 
регистрировались по имеющимся 

данные сайтов и др.); 
с поставщиками товаров 
динамики цен (например, 

железнодорожного транспорта, 

информация о ценах 
применялся вариант 

предусматривает индексацию 
отсутствующие товары 

с использованием 
цен по схожим товарам 

количества объектов торговли 
наблюдения за ценами 

ядка 56,7 % торговых 

Управление статистики цен 
230-80-36, 71-230-81-74 


