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Деньги и инфляция 

4. Всплеск завершён 

Потребительская инфляция в феврале 2013 г. после январского всплеска 
вернулась к привычным значениям. Динамика базовой инфляции не говорит об 
изменении долгосрочного тренда. 

Согласно данным Росстата, инфляция в феврале упала до 0,6 с 1,0% в январе (хотя 
темп 12-месячного роста цен даже увеличился – с 7,1 до 7,3%). Тем самым 
оказывается практически завершённым всплеск, произошедший в январе этого 
года – преимущественно по причине повышения акцизов на алкоголь, табачные 
изделия, бензин, индексации тарифов государственного транспорта, а также – 
сезонного удорожания плодоовощной продукции. Соответственно, в феврале 
наблюдалась обратная динамика: замедлился рост цен на плодоовощную 
продукцию (с 7,4 в январе до 2,8%), алкогольные напитки (с 4,9 до 2,0%), услуги 
пассажирского транспорта (с 2,4 до 0,8%). В целом – более 90% снижения 
инфляции в феврале было обусловлено замедлением роста цен на небазовые 
товары и услуги5, зависимые от сезонного и административного факторов. 

Базовая инфляция также снизилась – до 0,37 с 0,43% в январе, что во многом 
объясняется влиянием сезонного фактора. К сожалению, опубликованная 
Росстатом сводка по инфляции содержит лишь краткие данные, но и на их основе 
можно делать предварительные выводы о происходящих изменениях. Так, в 
феврале базовая продовольственная инфляция снизилась до 0,36 с 0,42% в январе. 
Это означает, что вот уже два месяца значения этого показателя ниже 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1. Структура месячной инфляции в январе 
2012 и 2013 гг. 

  
  

Вклад в 
инфляцию, п.п. 

  Прирост м/м, % 

    янв.13 фев.13   янв.13 фев.13 

Инфляция 0,97 0,56   0,97 0,56 

Товары и услуги, зависимые от 
сезонного и административного 
факторов 

0,67 0,30   2,34 1,02 

  Плодоовощная продукция 0,27 0,11   7,44 2,76 

  Алкогольные напитки 0,26 0,11   4,89 2,01 

  Транспортные услуги 0,07 0,02   2,36 0,81 

  Прочие 0,07 0,06   0,41 0,36 

Базовая инфляция 0,30 0,26   0,43 0,37 

  Продовольственные товары 0,11 0,10   0,42 0,36 

  Непродовольственные товары 0,13 0,12   0,39 0,35 

  Услуги 0,13 0,12   0,39 0,35 

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

                                                 
5 В базовой инфляции (БИПЦ) по методологии Института «Центр развития» НИУ ВШЭ не 

учитывается изменение цен: из числа продовольственных товаров – на плодоовощную 

продукцию, яйца и алкогольные напитки, из числа непродовольственных товаров – на бензин, 

меховые изделия и табачную продукцию, из числа услуг – на транспортные, жилищные, 

коммунальные, образовательные, санаторно-оздоровительные и услуги дошкольного воспитания. 
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прошлогодних значений (0,48 и 0,47% в январе и феврале соответственно). 
Данный факт с первого взгляда выглядит очень странным, если учесть, что 2012 
год оказался не очень урожайным. Однако дело в том, что ещё в конце прошлого 
года на прилавки начало поступать мясо по снизившимся в результате вступления 
России в ВТО в августе 2012 г. импортным пошлинам. В результате в январе цены 
на мясо и птицу опустились на 0,3%, в феврале – на 0,9%. Между тем, цены на хлеб 
и хлебобулочные изделия, крупу и бобовые, макаронные изделия продолжают 
расти повышенными темпами: 1,7, 1,5, 1,4% в феврале соответственно. Таким 
образом, есть две противоположно направленные тенденции. И хотя «эффект 
ВТО» должен исчерпаться в течение ближайших 1–3 месяцев, к этому моменту 
может исчерпаться и эффект неурожайного года – в случае благоприятного 
прогноза по урожаю на 2013 год. 

В непродовольственных сегментах также наблюдается замедление роста цен (хотя 
и не такое сильное, как год назад): в непродовольственных товарах до 0,35 с 0,39% 
в январе, в услугах – до 0,47 с 0,55% в январе. При этом если в предшествующие 
месяцы базовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров была 
стабильно ниже значений годом ранее, то в феврале разрыва нет никакого. 
Однако мы не убеждены, что это перелом тенденции. Вполне возможно, что уже в 
марте значения вновь станут ниже прошлогодних – к сожалению, неполнота 
располагаемых на настоящий момент данных не позволяет сделать полноценную 
оценку изменений за месяц. В пользу этого сценария говорит и динамика курса 
рубля, который стабильно укреплялся вплоть до февраля. В целом динамика 
базовой непродовольственной инфляции пока что не указывает на изменение 
общего тренда. 

Николай Кондрашов 

 

 

 
Рис. 4.1. Динамика инфляции, базовой инфляции 
и вклад в базовую инфляцию за месяц различных 
компонент 

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

 

 

 

 


