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О динамике инфляции с 23 апреля по 6 мая 2022 г.1
11.05.2022 г.

Инфляция продолжает снижаться, составив за две недели всего 0.33% (ещё две недели
назад она была 0.45%, а на пике – 4.4% за две недели см. Рисунок 1)2. Это стало результатом,
одновременно, стабилизации / частичного укрепления рубля и намечающегося кризисного
сжатия спроса.
За май3 инфляция оценивается сейчас в 0.5-0.6% или 17.5-17.6% в годовом выражении.
Отклонение от многолетней средней (МЛС, проц.п.)
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Рисунок 1 - Недельный индекс потребительских цен и его превышение над среднемноголетним
значением (ИПЦ, темпы прироста, %)

В структуре инфляции значимых изменений нет.
По-прежнему, наблюдается ускоренное удорожание продуктов, производимых из
зерна, что стало отражением нарастающего глобального продовольственного кризиса. В
результате, прирост цен на печенье за две недели составил +1.7%, на муку +1.2%, пшено:
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В данной работе используются результаты проекта ТЗ-20, выполняемого в рамках Программы
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 г.
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Официальные данные Росстата размещены по адресу https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/76_11-05-2022.htm
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С учётом прироста цен на 0.1% за первые шесть дней.
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0.95%, хлеб ржаной: +0.87%, макаронные изделия: +0.8%, хлеб пшеничный: +0.55%,
вермишель: +0.47%.
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«кризисный набор» продовольственных и непродовольственных товаров. Прирост цен на
маргарин составил +5%, на мыло хозяйственное: +3.6%, мыло туалетное: +3.2%, соль и
чай – по +2%, прокладки женские: +2.3%, рис и порошок стиральный: по +1.9%, крупу
гречневую: +0.95%.
С другой стороны, антиинфляционным якорем остаётся абсолютное снижение цен на
топливо: газ сжиженный, -0.11% за две недели, дизельное топливо, -0.09%, бензин: -0.04%.
Наконец, сохраняется «маятниковое» снижение цен на ряд видов лекарств,
корректирующий их скачок в период ажиотажного спроса на медикаменты.
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