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Деньги и инфляция 

3. Продовольствие разогрело инфляцию 

В июле инфляция составила 1,2% против 0,9% месяцем ранее. Такое ускорение 
было вызвано не только индексацией тарифов на услуги естественных 
монополий, но и другими фундаментальными причинами. 

Ускорение инфляции было бы ещё более сильным, если бы не сезонное 
замедление роста цен на плодоовощную продукцию: в июле рост составил 3,5% 
против 13,4% месяцем ранее, что сократило разницу между темпами инфляции в 
июле и июне на 0,34 п.п., отчасти компенсируя последствия индексации тарифов (с 
точки зрения количественного анализа). 

Между тем базовая инфляция1, не учитывающая динамику цен на плодоовощную 
продукцию и тарифов на услуги естественных монополий, в июле резко 
ускорилась – до 0,68% с 0,47% в июне, достигнув максимума с апреля прошлого 
года. Основной причиной послужил рост базовой продовольственной инфляции (с 
0,5% в июне до 0,9% в июле), спровоцированный, прежде всего, взлётом мировых 
цен на пшеницу почти на 40% за июнь-июль и засухой во многих регионах России. 
Как следствие, ускорился рост цен на мясо и птицу (до 1,2% с 0,7% в июне), хлеб и 
хлебобулочные изделия (до 0,9% с 0,3%), макаронные и крупяные изделия (до 
0,4% с -0,2%). Кроме того, под воздействием сезонного фактора ускорился рост цен 
на сахар, а в результате повышения с 1 июля акцизов на алкоголь подскочили на 
2,2% цены на соответствующую продукцию. 

Ускорился рост цен и на базовые непродовольственные товары – вопреки 
сезонному фактору, который, напротив, должен был «опустить» темпы роста. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Динамика инфляции, базовой инфляции и 
вклад в базовую инфляцию за месяц различных 
компонент 

 
Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

 

 

 

                                                 
1 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. 
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Скорее всего, это одно из следствий майской девальвации рубля. 

При этом произошло достаточно неожиданное замедление роста цен на базовые 
услуги: до 0,77% с 1,00% в июне. По-видимому, бизнес «с непривычки» решил 
компенсировать повышения тарифов ЖКХ не в момент самого повышения, а 
«разбросать» по году. Скорее всего, именно такого рода заблаговременной 
компенсацией послужил скачок цен на ритуальные услуги в июне на 5,6%. Другой 
причиной столь пассивной реакции на рост тарифов послужил низкий спрос 
населения на услуги: за апрель-июнь объём платных услуг населению в 
физическом выражении даже немного сократился. 

Таким образом, повышение инфляции в июле было обусловлено как разовыми 
факторами, так и факторами, которые могут оказаться долгоиграющими. Если 
ситуация на продовольственных рынках не улучшится (а для этого пока никаких 
предпосылок не видно), по итогам года инфляция легко может превысить 7%. 
Однако итоги нового урожая можно будет подводить только в октябре, а пока что 
прогнозировать дальнейшую инфляционную динамику придётся исходя из 
постоянно плавающих предпосылок о ситуации с продовольствием. 

Николай Кондрашов 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Динамика мировых и российских цен  
на продовольствие (100% = янв. 2005) 

 
Примечание: расчёт сводного индекса мировых цен на 
продовольствие производится путём взвешивания мировых цен на 
различные продовольственные товары весами Росстата, 
используемыми для расчета российской инфляции 
Источник: Росстат, ЦБ, Chicago Mercantile Exchange, расчёты Института 
«Центр развития» НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


