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Деньги и инфляция 

2. Продовольствие «выходит в лидеры» 

Потребительская инфляция в мае 2013 г. ожидаемо повысилась – сезонный 
фактор еще никто в России не отменял. Правда, наметилась неприятная 
тенденция ускорения роста цен на продовольствие, но и здесь загадывать 
рано – судьбу этого тренда решит новый урожай. 

Согласно данным Росстата, инфляция в мае составила 0,7% против 0,5% в апреле, а 
накопленный за 12 месяцев рост цен достиг рекордных за последний 21 месяц 
7,4%. Впрочем, ускорение потребительской инфляции было ожидаемо и связано с 
действием разовых и сезонных факторов (табл. 2.1). Во-первых, на 30% была 
повышена стоимость проезда в поездах дальнего следования. Во-вторых, 
ускорился рост цен на плодоовощную продукцию – до 6,4% с 3,6% в апреле. 
Базовая инфляция2 осталась на прежнем уровне – 0,31% (рис. 2.1). 

Не изменилась и сезонно сглаженная базовая инфляция, оставшаяся на уровне 
0,44% (табл. 2.2). Правда, в её структуре произошёл «размен» между 
непродовольственным (снижение с 0,43% в апреле до 0,37% в мае) и 
продовольственным (увеличение с 0,43% до 0,55%) сегментами. При этом 
значимое снижение инфляции случилось в услугах с 0,70% до 0,55% – в марте-
апреле рост цен на услуги слишком сильно превышал устойчивый в долгосрочной 
перспективе уровень, который мы оцениваем в 0,5%. 

Активизация инфляционных процессов в продовольственном сегменте базовой 
инфляции лишь отчасти является общим трендом: более половины ускорения 
базовой продовольственной инфляции (а именно, 0,07 из 0,12 п.п.) было 

 

 

 

 

 

 

Табл. 2.1. Структура месячной инфляции  
в апреле и мае 2013 г. 

  
  

Вклад в 
инфляцию, п.п. 

  Прирост м/м, % 

    апр.13 май.13   апр.13 май.13 

Инфляция 0,51 0,66   0,51 0,66 

Товары и услуги, зависимые от 
сезонного и административного 
факторов 

0,28 0,44   0,94 1,44 

  Плодоовощная продукция 0,14 0,26   3,59 6,45 

  Транспортные услуги 0,03 0,14   1,01 4,79 

  Яйца 0,02 -0,03   3,41 -6,62 

  Прочие 0,10 0,07   0,46 0,33 

Базовая инфляция 0,23 0,22   0,32 0,31 

  Продовольственные товары 0,05 0,08   0,18 0,30 

  
Непродовольственные 
товары 

0,10 0,08   0,30 0,23 

  Услуги 0,08 0,06   0,70 0,53 

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

                                                 
2 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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обеспечено мясопродуктами, цены на которые после трёхмесячного снижения в 
мае перешли к росту (рис. 2.2)3. Мы расцениваем это как разворот тренда и 
ожидаем повышения темпа роста цен на мясопродукты с майских 0,15% до, как 
минимум, 0,4% уже в ближайшие месяцы, что при прочих равных соответствует 
повышению базовой продовольственной инфляции с текущих 0,55 до 0,64%, а 
всей базовой инфляции – с 0,44 до 0,47%. 

Таблица 2.2. Динамика ключевых индикаторов инфляции (прирост за месяц), в % 

  2012 2013 

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

Инфляция 0,9 1,2 0,1 0,6 0,5 0,3 0,5 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 

Базовая инфляция (ЦР) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,43 0,36 0,37 0,32 0,31 

Базовая инфляция (ЦР), с.у., в т.ч. 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,29 0,32 0,31 0,43 0,44 

  продовольственные товары, с,у, 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,31 0,21 0,24 0,43 0,55 

  
непродовольственные товары, 
с,у, 

0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,29 0,34 0,26 0,33 0,31 

  платные услуги, с,у, 0,8 0,5 0,6 0,3 0,4 0,6 0,2 0,25 0,52 0,63 0,70 0,55 

Непродовольственная базовая 
инфляция (ЦР), с.у. 

0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,28 0,38 0,35 0,43 0,37 

Примечание. С.у. – сезонность устранена. 

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

Таким образом, продовольственная инфляция неизбежно окажется в центре 
внимания. И именно от ситуации с ценами на продовольствие, а точнее, от того, 
насколько хорошим будет урожай этого года, будет зависеть, опустится ли 12-
месячная инфляция к концу года до желаемых властями 6% – с 7,4% в мае. А пока 
что высокий уровень инфляции продолжит блокировать давление сторонников 
снижения процентных ставок и смягчения денежной политики в России. 

Николай Кондрашов 

Рис. 2.1. Динамика инфляции, базовой инфляции 
и вклад в базовую инфляцию за месяц различных 
компонент 

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

Рис. 2.2. Динамика цен на мясопродукты (прирост  
за месяц, сезонность устранена), в % 

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

 

                                                 
3 Напомним, что после вступления России в ВТО в августе прошлого года были снижены пошлины 

на импорт свинины, что наравне с выросшими в два раза ценами на зерно привело сначала к 

замедлению роста, а в начале 2013 г. – и к снижению розничных цен на свинину и птицу. 


