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Деньги и инфляция 

3. Инфляционный фон в мае не изменился 

Согласно данным Росстата, инфляция в мае 2012 г. ускорилась до 0,5% после 0,3% в 
апреле, что стало следствием двух причин. Во-первых, как мы писали ранее2, 
замедление роста цен в апреле было временным, так как носило сезонный характер. 
Во-вторых, ускорение инфляции в мае обусловлено прежде всего сезонным 
ускорением роста цен на плодоовощную продукцию (до 5,7 с -0,4% в апреле) и на 
услуги железнодорожного транспорта (до 13,8 с 0,2% в апреле). На отсутствие 
более существенных причин для ускорения инфляции в мае указывает динамика 
базовой инфляции3, которая второй месяц подряд остается на уровне 0,36%. 

Вместе с тем вскоре вступят в силу факторы, способствующие разгону инфляции. 
Во-первых, на июль намечена индексация тарифов естественных монополий, 
которая традиционно дает мощный инфляционный импульс, длящийся 7–9 недель. 
Во-вторых, майская 10%-ная девальвация рубля неизбежно будет потихоньку 
переноситься в цены импортных товаров, что приведет к повышению темпа роста 
цен. Если наши предположения оправдаются, то относительно стабильная 
инфляционная динамика, которую мы наблюдали в последние месяцы, летом 
должна кардинально измениться. Будет ли это изменение устойчивым и мощным? 
Мы не знаем. Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, в том числе (не в 
последнюю очередь) и от динамики мировых цен на нефть и от общего состояния 
экономической конъюнктуры в стране. 
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Рис. 3.1. Динамика инфляции, базовой инфляции 
и вклад в базовую инфляцию за месяц различных 
компонент 

 
Примечание.Все значения на правой шкале (год к году) с относительно 
небольшой погрешностью соответствуют значениям на левой шкале 
(месяц к месяцу), приведенным в годовое представление. 
Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

 

 

 

                                                 
2 См. «Новый КГБ» № 20. 
3 В базовой инфляции по методологии Института «Центр развития» НИУ ВШЭ не учитывается 
изменение цен: из числа продовольственных товаров – на плодоовощную продукцию и яйца; 
из числа непродовольственных товаров – на бензин, меховые изделия; из числа услуг – на услуги 
ж/д транспорта, ЖКХ, дошкольного воспитания, образовательные и санаторно-оздоровительные. 


