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Динамика потребительских цен (%)
Декабрь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

2016 г.
Март Апрель Май

Инфляция
– месяц к соответствующему месяцу преды дущего года 11,4 12,9 7,3 7,3 7,3
– месяц к преды дущему месяцу / с исключением сезонности* 2,6/2,4 0,8/0,5 0,5/0,2 0,4/0,5 0,4/0,5

Темпы прироста цен к соответствующему месяцу преды дущего года
– продовольственные товары 15,4 14,0 5,2 5,3 5,6
– непродовольственные товары 8,1 13,7 8,8 8,5 8,4
– услуги 10,5 10,2 8,2 8,4 8,4

Базовая инфляция, месяц к соответствующему месяцу предыдущего года 11,2 13,7 8,0 7,6 7,5
* Оценка Банка России.
Источник: Росстат.

Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии
(май 2016 г.)
Годовая инфляция в мае 2016 г. стабилизировалась на уровне марта-апреля (7,3%), хотя не исключалось 

ее повышение с учетом эффекта низкой базы. Сдерживающее влияние на рост потребительских цен оказы-
вали низкий спрос и укрепление руб ля. Базовая инфляция продолжила снижаться. Банк России понизил про-
гноз инфляции в декабре 2016 г. до 5,0 – 6,0% (в марте ожидалось 6,0 – 7,0%), в том числе с учетом наблюда-
емой ценовой динамики.

к соответствующему периоду  
предыдущего года, %

Годовые темпы прироста цен на основные группы товаров и 
услуг достаточно стабильны на фоне низкой базы 

факт и прогноз инфляции, на конец квартала,  
к соответствующему периоду предыдущего года, %

Банк России понизил прогноз инфляции в 2016 г. 

Рост потребительских цен в мае остался умерен-
ным, чему способствовали низкий спрос и укрепле-
ние руб ля. Годовая инфляция в  мае 2016  г. стаби-
лизировалась на  уровне марта-апреля (7,3%), хотя 
на  фоне низкой базы прошлого года не  исключа-
лось ее небольшое повышение. Годовой прирост цен 
на услуги сохранился на апрельском уровне, на не-
продовольственные товары  – снизился на  0,1  про-
центного пункта.

Однако продовольственная инфляция в  годовом 
выражении вновь возросла (на 0,3 процентного пун-
кта, до 5,6%), в значительной степени за счет влия-
ния низкой базы сравнения на динамику цен на пло-
доовощную продукцию. Так, если в  апреле цены 
на  фрукты и  овощи были ниже, чем годом ранее, 
то  в  мае их  уровень уже соответствовал прошло-
годнему (несмотря на  то, что темпы их  повышения 
за  месяц были небольшими). Схожие эффекты на-
блюдались и в темпах роста цен на некоторые дру-
гие продукты питания (яйца, сахар).

Следует отметить, что годовой прирост цен 
на  продукты питания заметно отстает от  удорожа-
ния непродовольственных товаров и услуг, на что по-
зитивное влияние оказывают сложившийся высокий 

уровень предложения сельскохозяйственной продук-
ции, активное развитие импортозамещения в пище-
вой промышленности.

Рост цен на основную массу товаров и услуг про-
должил замедляться: базовая инфляция снизилась 
на 0,1 процентного пункта, до 7,5%.

В среднем за последние три месяца текущая ин-
фляция в годовом исчислении1 составила около 5%. 
Это указывает на потенциал дальнейшего замедле-
ния годовой инфляции при отсутствии непредвиден-
ных шоков. Прогноз прироста потребительских цен 
в декабре 2016  г. понижен до 5,0 – 6,0% (к декабрю 
2015 г.), учитывая ценовую динамику в марте-мае2.

При этом сохраняются определенные проин-
фляционные риски, связанные с  повышенными ин-
фляционными ожиданиями3, отсутствием стратегии 
бюджетной консолидации и  неопределенностью от-
носительно индексации зарплат и пенсий.

1 Месячная инфляция с исключением сезонности в пересчете на 12 
месяцев.

2 См. Доклад о денежно-кредитной политике, №2 (14), 2016 год.

3 См. комментарий Банка России «Инфляционные ожидания насе-
ления в мае 2016 г.».


