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Деньги и инфляция 

4. Инфляция-2012. Итоги и перспективы 

Завершившийся 2012 год ознаменовался нестабильной продовольственной 
ситуацией в мире, что, тем не менее, не привело к существенному ускорению 
потребительской инфляции в России, поскольку замедлилась 
непродовольственная инфляция. И пока есть все основания предполагать, 
что и в 2013 году динамика продовольственных цен будет играть 
определяющую роль. 

Согласно оценкам Росстата, потребительская инфляция за 2012 г. составила 6,6%, 
что несколько выше 6,1%, полученных по итогам 2011 г. Такой результат стал 
следствием нескольких разнонаправленных тенденций. С одной стороны, по 
сравнению с 2011 г. ускорился рост цен на продовольствие, что было вызвано как 
относительно плохим урожаем – в России и в мире, так и проявлением эффекта 
базы после роста цен за предшествующий год на 3,9%.  

С другой стороны, замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 5,2% 
в 2012 г. с 6,7% в 2011 г.) и услуги (до 7,3 с 8,7%). Во-первых, сказалось небольшое 
замедление роста доходов населения. Так, накопленные за 11 месяцев 
номинальные доходы населения в 2012 г. выросли на 9,6% против 10,2% годом 
ранее на фоне ускорения инфляции. Во-вторых, не могло не сказаться примерно 
двукратное замедление темпов роста экономики, что подтверждается данными по 
публикуемому Росстатом индексу потребительской уверенности, согласно 
которым в третьем и четвертом кварталах 2012 г. впервые за период с начала 2011 г. 
наблюдалось ухудшение потребительских настроений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1. Динамика инфляции, базовой инфляции 
и их компонент (прирост за год), в % 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Инфляция, в т.ч. 11,9 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 
  Продовольственные товары 15,6 16,5 6,1 12,9 3,9 7,5 
  Непродовольственные товары 6,5 8,0 9,7 5,0 6,7 5,2 
  Услуги 13,3 15,9 11,6 8,1 8,7 7,3 
Базовая инфляция, в т.ч. 11,0 13,4 8,4 6,9 6,8 6,0 
  Продовольственные товары 14,7 17,5 7,2 9,4 7,4 7,2 
  Непродовольственные товары 6,4 8,4 9,9 4,8 6,0 5,1 
  Услуги 9,3 14,9 7,3 5,5 7,0 5,4 

Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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Таблица 4.2. Динамика ключевых индикаторов инфляции (прирост за месяц)  
в 2012 г., в % 

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

Инфляция 0,5 0,4 0,6 0,3 0,5 0,9 1,2 0,1 0,6 0,46 0,34 0,53 
Базовая инфляция (ЦР) 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,58 0,47 0,42 
Базовая инфляция (ЦР), с.у., в т.ч. 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,53 0,46 0,43 

  продовольственные товары, с,у, 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 1,0 0,9 0,7 0,73 0,53 0,53 

  непродовольственные товары, с,у, 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,38 0,36 0,37 

  прочие платные услуги, с,у, 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,9 0,5 0,6 0,3 0,41 0,55 0,28 

Непродовольственная базовая 
инфляция (ЦР), с.у. 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,39 0,40 0,35 

Примечание. С.у. – сезонность устранена. 
Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Динамика инфляции в конце 2012 г. в целом говорила о стабилизации инфляционных 
процессов в России. Согласно анализу на основе предварительных данных Росстата за 
декабрь, базовая инфляция3 с устранённой сезонностью под конец года значимо 
не изменилась: 0,43 против 0,46% месяцем ранее. При этом прежними темпами 
росли как продовольственные, так и непродовольственные товары. И хотя услуги 
населению продемонстрировали очень вялую динамику, прослеживается общая 
тенденция к сохранению текущих темпов роста цен в товарных группах, которые 
мы считаем «справедливыми» в среднесрочной перспективе. 
В 2013 г. инфляция, по нашему прогнозу, составит 6,0% – если исходить из 
предпосылки о том, что не будет шоков на продовольственных рынках (в сторону 
роста или снижения цен). При этом негативное воздействие на годовую инфляцию 
неизбежно окажет индексация тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля 
2013 г. на 12–15% (против 6% в 2012 г.). 

Николай Кондрашов 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Динамика базовой продовольственной 
инфляции (за месяц, сезонность устранена), в % 

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

                                                 
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. 


