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Годовая
я инфляци
ия в Тамбоовской обл
ласти соста
авила 3,1%
%
Годоваяя инфляцияя в Тамбоввской облаасти в авгу
усте 2018 ггода состаавила 3,1%
% (в
июлее текущегоо года – 2,5%), продоллжая оставааться на об
бщероссийсском уровн
не.
Отмечаеется ускореение инфляяции по пр
родовольств
венным товварам (с 0,,9% до 2,2%
%):
наиббольшее вллияние на это оказаала высоккая годоваяя инфляциия (+20,5%
%) на овощ
щи
«боррщевого наабора» (каартофель, ккапуста, сввекла, мор
рковь). Этаа динамик
ка связана не
столько с ростоом цен в теекущем годду, сколько
о с эффекттом низкой базы прош
шлого годаа. В
г динамик
ка цен в годовом выражении
в
и на овощи
щи «борщеввого наборра»
авгуссте 2017 г.
хараактеризоваллась дефляц
цией, т.е. ппадением цен
ц на 7,4%
%.
На ускоррение инфл
ляции по ппродовольсственным товарам таккже повлияяло некоторрое
удоррожание моолока и мясопродуктоов. Так, с августа 2017 г. до маая 2018 г. цены
ц
на мяясо
птиц
цы в годоввом выражеении сниж
жались, в том числе из-за
и
ростаа предложеения местн
ной
проддукции в сввязи с реали
изацией иннвестицион
нных проек
ктов. С июння 2018 год
да наметилаась
тендденция ростта цен на мясо
м
и мяс опродукты
ы в годовом
м выражениии в связи с возросш
шим
спроосом и увелличением издержек
и
прроизводствва.
Вместе с тем в августе 22018 года замедлил
лся темп роста цен
н на хлеб
б и
хлеббобулочныее изделия (с
( 5,3% до 3,6%), под
дешевели яйца. По-пррежнему ни
иже значен
ний
авгусста прошлоого года осстались ценны на греч
чневую, овссяную и пеерловую кр
рупы, горохх и
фасооль, сахар.
Инфляция по неп
продовольсственным товарам в регионе увеличилаась в авгуссте
текущего годаа с 3,4% до
д 3,6%. С
Существенн
ное влияни
ие на ростт непродоввольственн
ной
инфлляции оказало подоро
ожание леггковых авто
омобилей, персональн
п
ных компью
ютеров.
ре услуг в августе текущего
т
года ускориилась с 3,,5% до 3,66%.
Инфляция в сфер
Наиббольшее влияние на ее р ост оказаало увели
ичение сттоимости авиабилеттов,
тури
истических путевок, образоватеельных усл
луг. Инфляция на ж
жилищно-ко
оммунальн
ные
услууги сохрани
илась на ур
ровне 1,7%..
Несмотрря на уско
орение инф
фляции, го
одовые темпы ростаа цен по большинсттву
товарров и услууг в Тамбовской облласти остааются в пр
ределах цеелевого знаачения Бан
нка
Росссии (около 4%).
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