
 

МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
О ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 
В МАРТЕ 2020 ГОДА 
В марте 2020 г. прирост потребительских цен в годовом выражении составил 
4,9 процента, по отношению к февралю 2020 г. – 0,9 процента, к декабрю 
2019 г. – 2,7 процента. 
Прирост потребительских цен в годовом выражении в марте 2020 г. составил 
4,9 процента (4,3 процента месяцем ранее)  в первую очередь за счет увеличения цен на 
непродовольственные товары (преимущественно с импортной составляющей) и 
тарифов на услуги. 

 
Данные: расчет Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. 

В марте 2020 г. в годовом выражении фиксируется ускорение цен на молоко и 
молочную продукцию, а также тарифов на услуги связи. При этом за предыдущие  
12 месяцев снизился рост цен на автомобильное топливо и плодовоовощную 
продукцию. 

Вклад отдельных цен в годовой прирост ИПЦ в 
марте, в процентных пунктах 

Соответствующий годовой прирост 
цен, в процентах 

  
Данные: расчет Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. 

По отношению к февралю текущего года на потребительском рынке отмечается 
удорожание непродовольственных и преимущественно импортных бытовых 
электротоваров и одежды на 6,5 и 3,9 процента соответственно. При этом цены на 
большинство социально значимых товаров (рыба, сыры, мука пшеничная, хлеб и 
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Декомпозиция прироста потребительских цен в годовом выражени,
в процентах

вклад услуг вклад непродовольственных товаров вклад продовольственных товаров ИПЦ

0,2

0,2

0,3

0,3

0,5

0,6

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

плодовоовощная продукция

транспорт

связь

бензин

молоко и молочные продукты

ЖКХ

4,0

8,5

5,2

15,4

7,5

8,0

0,0 4,0 8,0 12,0 16,0



 

МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
хлебобулочные изделия, крупа и бобовые) растут умеренными темпами, а на 
некоторые из них – снизились (овощи, мясо и мясопродукты, яйца куриные). 
В сегменте плодовоовощной продукции при снижении цен на овощи  
(на 9,5 процента) отмечается сезонное увеличение цен на картофель и яблоки, а 
также импортные плоды цитрусовые и виноград. 

В сфере регулируемого ценообразования по итогам марта увеличились тарифы на 
услуги высшего образования (на 5,7 процента), а также подорожали водка и 
табачные изделия (на 0,4 и 0,7 процента соответственно), бензин автомобильный 
и дизельное топливо (на 0,6 процента). Таким образом, прирост регулируемых 
цен (тарифов) в годовом выражении увеличился до 7,5 процента. 

 
Данные: расчет Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. 
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