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Оценка трендовой инфляции1 в мае 2019 года 

 Оценка трендовой инфляции в мае 2019 года повысилась до 5,55% с 5,44% в апреле 

(Рисунок 1). Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлет-

нем временном интервале также незначительно увеличилась, до 4,23% с 4,20% в 

апреле (Рисунок 2).  

 Методология расчета трендовой инфляции допускает периодическую реакцию 

оценки на временные факторы динамики цен. Ускорение в мае темпов роста цен на 

некоторые продовольственные товары, нефтепродукты, услуги транспорта и зару-

бежного туризма отчасти объясняет рост оценки трендовой инфляции. 

 В целом, оценка трендовой инфляции указывает на сохранение инфляционного дав-

ления на потребительском рынке на уровне, незначительно превышающем цель по 

инфляции.  

 

Рисунок 1. Динамика ИПЦ, БИПЦ и исторические оценки трендовой 

 инфляции Банка России2, % г/г 

 

Источники: Росстат, расчеты ДИП. 

 

                                                           
1 Метод оценки трендовой инфляции описан в докладе об экономических исследованиях в Банке России: 
Е. Дерюгина, А. Пономаренко, А. Синяков, К. Сорокин Оценка свойств показателей трендовой инфляции для 

России, Серия докладов об экономических исследованиях в Банке России, Март 2015 г., №4 и Аналитиче-
ской записке Департамента исследований и прогнозирования Внутриэкономические факторы инфляции, Май 
2016 г., №2.  
2 Данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем 5-летнем периоде.  
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Рисунок 2. Оценки трендовой инфляции, рассчитанные на 3- и  

5-летнем скользящем периоде, % г/г 

 
 

Источники: Росстат, расчеты ДИП. 

 
 

Все права защищены. Содержание настоящей аналитической заметки и индикатора (настоящих аналити-

ческих заметок и индикаторов) выражает личную позицию автора (авторов) и может не совпадать с офи-

циальной позицией Банка России. Банк России не несет ответственности за содержание аналитической 

заметки и индикатора (аналитических заметок и индикаторов). Любое воспроизводство представленных 

материалов допускается только с разрешения авторов. 
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