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В мае 2022 года инфляция продолжила замедляться и в помесячном выражении 
составила 0,12% м/м (1,56% м/м в апреле). В годовом выражении инфляция 
замедлилась впервые с декабря 2021 года – до 17,10% г/г (17,83% г/г в апреле). 

На замедление инфляции, помимо сезонных факторов, продолжило оказывать 
влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской 
активности. В результате на непродовольственные товары и услуги  
в отчетном месяце наблюдалась дефляция, на продовольственные товары рост 
цен замедлился. 

В июне тенденция сохранилась – за неделю c 28 мая по 3 июня 2022 г. 
зафиксирована околонулевая ценовая динамика (-0,01% после 0,00% неделей 
ранее). В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться  
и по состоянию на 3 июня составили 17,02% г/г. 

 

Потребительская инфляция в мае 

1. Потребительская инфляция, по данным Росстата, в мае 2022 г. 
продолжила замедляться и составила 0,12% м/м (апрель 2022 г.: 1,56% м/м),  
с исключением сезонного фактора – до 0,18% м/м SA1 (1,46% м/м SA месяцем 
ранее). В июне тенденция сохранилась – за неделю c 28 мая по 3 июня 2022 г. 
зафиксирована околонулевая ценовая динамика (-0,01%). 

2. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились  
(-0,09% м/м в мае после роста на 0,53% м/м в апреле, с исключением сезонного 
фактора: -0,01 % м/м SA после роста на 0,55% м/м SA). 

На непродовольственные товары за исключением подакцизной 
продукции цены снизились на -0,11% м/м после роста на 0,6% м/м в апреле.  
В мае на фоне укрепления рубля и снижения потребительского спроса 
продолжилось снижение цен на товары длительного использования с высокой 
импортной составляющей (электротовары и другие бытовые приборы, 
телерадиотовары и средства связи), продолжили дешеветь медикаменты.  
Также в мае снижение цен зафиксировано на легковые автомобили (-0,55% м/м), 
строительные материалы (-0,40% м/м) и обувь (-0,05). На ряд других 
непродовольственных товаров отмечалось замедление роста цен (одежда и белье, 
галантерея, моющие и чистящие средства). Бензин дешевеет третий месяц подряд 
(в мае – на -0,18% м/м).   

3. Снижение цен наблюдалось и в секторе услуг – на -0,32% м/м  
в отчетном месяце после роста на 1,07% м/м в апреле, с исключением сезонного 
фактора – снижение на -0,15% м/м SA после роста на 1,09% м/м SA месяцем ранее. 
                                                      

1 С устранением сезонности (Seasonally Adjusted). 

РЕЗЮМЕ  
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Основной вклад в снижение цен в отчетном месяце внесло удешевление услуг 
зарубежного туризма и воздушного транспорта.  

4. В результате снижения цен на услуги и непродовольственные товары на 
монетарную компоненту инфляции (включает непродовольственные товары без 
подакцизной продукции и рыночные услуги), по оценке Минэкономразвития России, 
впервые за всю историю наблюдений зафиксирована дефляция (-0,24% м/м,  
с исключением сезонного фактора на -0,18% м/м SA. 

5. Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,60% м/м 
после 2,87% м/м в апреле, с исключением сезонного фактора – до 0,59% м/м SA 
(2,56% м/м SA месяцем ранее). Усилилась дефляция на плодоовощную 
продукцию – в мае цены снизились на -2,21% м/м после снижения на -0,35% м/м  
в апреле. На продовольственные товары за исключением плодоовощной 
продукции цены продолжили расти, но темпы значительно замедлились (+1,04% 
м/м в мае против +3,40% м/м в апреле). При этом на отдельные социально значимые 
продовольственные товары в мае отмечалось снижение цен (сахар, мясо птицы, 
свинина, яйца). 

 

Потребительская инфляция с 28 мая по 3 июня  

6. За неделю с 28 мая по 3 июня фиксируется околонулевая ценовая 
динамика (-0,01% после 0,00% неделей ранее). В годовом выражении темпы роста 
цен продолжили снижаться и по состоянию на 3 июня составили 17,02% г/г  
(на 27 мая: 17,35% г/г). 

7. В секторе продовольственных товаров цены снизились на -0,29%.  
На отчетной неделе ускорилось снижение цен на плодоовощную продукцию  
(-3,02%). На другие продукты питания рост цен замедлился (0,11%), при этом  
на отдельные продукты питания цены снизились (мясопродукты, в том числе 
свинина и мясо кур; молоко и молочная продукция, яйца, сахар). 

8. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились  
на -0,04%. Ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы  
(-0,93%), строительные материалы (-1,31%) и медикаменты (-0,32%).  
На легковые автомобили на отчетной неделе наблюдался околонулевой рост цен 
(+0,02%). На автомобильный бензин цены продолжают снижаться тринадцатую 
неделю подряд (-0,05%). 

9. В сегменте регулируемых и туристических услуг рост  
цен ускорился до 0,76% при удорожании услуг внутреннего туризма на +4,58%.   

 

Мировые рынки 

10. В мае индекс продовольственных цен ФАО сократился  
на 0,6% м/м, в годовом выражении рост замедлился до 22,8% г/г (-0,9% и +29,7%  
в апреле). В наибольшей степени по сравнению с апрелем снизилась стоимость 
растительных масел и молочной продукции (-3,5%), в меньшей степени – сахара  
(-1,1%). Продолжился рост цен на зерновые (+2,2%) и мясную продукцию (+0,5%). 
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11. На неделе с 27 мая по 3 июня на мировых рынках продовольствия 
пшеница в США и Франции подешевела в среднем на 9,5%, кукуруза – на 6,5%, 
сахар-сырец – на 1,6%, соя – на 2,0% (неделей ранее изменение цен товаров 
составило от -1,7% до +1,6%, в среднем за май – от -1,7% до +7,0%).  

Подорожали соевое и пальмовое масла – на 2,9% и 3,8%, говядина –   
на 4,6% (от -1,7% до +8,2% на прошлой неделе; от +0,5% до +4,5% в мае). 

В июне мировые цены на продовольственные товары превысили 
прошлогодний уровень в среднем на 28,6%.  

12. На мировом рынке удобрений на отчетной неделе цены смешанных  
и азотных удобрений сократились на 2,3% и 8,8% (-0,4% и -10,7% неделей ранее;  
-17,4% и -21,5% в мае). 

В годовом выражении в июне котировки смешанных и азотных удобрений 
выросли на 22,7% и 24,1%.  

13. На мировом рынке черных металлов на прошедшей неделе цены 
сокращались, за исключением железной руды. Стоимость лома черных металлов 
и арматуры снизилась на 9,2% и 8,0% (+0,6% и +1,8% неделей ранее; -21,7% и -
13,6% в мае). При этом цены на железную руду выросли на 8,2%, стоимость 
горячекатаного проката не изменилась (-9,2% и стабилизация  
на прошлой неделе; -12,9% и -11,0% в мае). 

В годовом выражении в июне стоимость железной руды и лома черных 
металлов снизилась на 25,1% и 12,7%, арматуры – увеличилась на 1,5%, проката – 
сократилась на 18,5%.  
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О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ИНФЛЯЦИИ В МАЕ 2022 Г.  (РОССТАТ, оценки 
Минэкономразвития России) 
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О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ИНФЛЯЦИИ С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ (РОССТАТ) 

 

2021 год

Вес, 
%

г/г
с начала 
месяца

28 май - 
3 июн

21 - 27 май
на 3 июня 

(с нач. года)
май

(м/м)
июнь
(м/м)

Индекс потребительских цен 100,0 17,02 0,00 -0,01 0,00 11,80 0,12 0,69

Продовольственные товары 38,1 19,87 -0,12 -0,29 -0,15 13,65 0,60 0,64

- без плодоовощной продукции 33,5 19,25 0,06 0,14 0,23 12,27 1,04 0,40

- плодоовощная продукция 4,6 24,56 -1,31 -3,02 -2,58 23,71 -2,21 2,35

Непродовольственные товары 35,6 19,05 -0,01 -0,03 0,06 13,35 -0,09 0,68

- без бензина 31,3 20,99 -0,01 -0,03 0,08 15,15 -0,08 0,69

- бензин автомобильный 4,4 5,21 -0,02 -0,05 -0,06 0,48 -0,18 0,58

Услуги (туристические и 
регулируемые)*

13,3 8,95 0,31 0,71 0,22 2,17 -0,49 0,96

Услуги (май) 26,3 10,03 - - - - -0,32 -

Баранина 0,1 11,49 0,07 0,17 0,43 8,35 0,99 1,86

Говядина 0,7 24,38 0,04 0,09 0,17 13,80 0,94 0,57

Свинина 0,8 10,63 -0,18 -0,43 -0,55 1,78 -0,97 0,87

Куры 1,0 13,59 -0,26 -0,61 -0,36 3,01 -0,83 0,05

Рис 0,2 39,34 0,34 0,79 0,67 28,66 2,37 0,23

Хлеб 0,7 17,81 0,12 0,29 0,27 10,55 1,02 0,54

Мука 0,3 26,65 0,05 0,12 0,01 14,89 0,62 0,04

Пшено 0,8 12,01 0,02 0,05 0,21 9,70 0,86 0,54

Крупа гречневая 0,2 41,82 -0,11 -0,26 -0,27 20,59 0,65 1,72

Масло подсолнечное 0,4 17,85 0,08 0,18 0,29 13,47 1,81 0,46

Чай 0,2 27,71 0,06 0,14 0,29 23,78 1,93 0,29

Масло сливочное 0,7 26,35 0,05 0,12 0,12 14,92 0,63 0,36

Рыба 0,2 8,19 0,01 0,03 0,37 6,58 0,52 0,96

Молоко 1,0 24,18 -0,02 -0,05 0,23 14,15 0,92 0,41

Вермишель 0,1 28,05 -0,06 -0,13 -0,26 16,42 0,04 0,13

Соль 0,1 33,53 -0,11 -0,25 0,60 28,14 3,31 0,36

Сахар 0,4 60,56 -0,43 -0,99 -0,93 45,74 -3,26 0,81

Яйца 0,6 -2,92 -0,81 -1,87 -3,04 -12,18 -11,62 -12,22

Смеси сухие молочные 0,05 19,53 0,27 0,64 1,10 17,22 3,50 0,45

Консервы мясные 0,01 22,10 0,26 0,61 0,82 14,09 1,66 1,26

Консервы овощные 0,02 24,40 0,10 0,23 -0,04 17,85 1,56 0,35

Консервы фруктово-ягодные 0,03 22,39 0,03 0,07 0,31 15,86 1,93 0,67

Картофель 0,4 33,86 0,69 1,61 2,13 41,25 9,97 20,30

Яблоки 0,6 24,88 0,52 1,22 0,96 40,11 5,46 0,81

Лук 0,1 55,93 -0,18 -0,41 0,95 84,91 9,89 2,14

Капуста 0,2 106,72 -1,38 -3,19 -4,37 34,90 -17,79 14,27

Морковь 0,1 15,65 -1,86 -4,28 -0,74 55,24 -1,68 37,04

Томаты 0,5 18,95 -4,57 -10,35 -7,96 10,93 -14,07 -16,21

Огурцы 0,6 -16,08 -5,74 -12,89 -12,28 -32,64 -25,06 -21,76

Автомобиль иностранный 2,4 49,05 0,01 0,03 -0,06 38,66 0,39 1,29

Автомобиль отечественный 0,9 43,68 0,00 0,00 0,00 28,64 0,01 0,01

Бензин 4,4 5,21 -0,02 -0,05 -0,06 0,48 -0,18 0,58

Медикаменты 2,2 11,69 -0,14 -0,32 -0,20 12,95 -1,09 0,17

Строительные материалы 1,2 - -0,56 -1,31 -0,44 4,10 -0,40 6,75

*по сопоставимому перечню услуг

Детское питание

Мясо и птица

Хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, мука

Прочие продовольственные товары

Плодоовощная продукция

Основные непродовольственные товары

Основные социально значимые продовольственные товары

2022 год
 на 3 июн
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О МИРОВЫХ ЦЕНАХ С 27 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ 

 

 
 

с начала 
июня

03.06.2022 27.05.2022
27 мая - 
3 июня

20 - 27 
мая

июнь 
(с нач. 
года)

июнь
(г/г)

июнь
(м/м)

май
(м/м)

Пшеница (Чикаго 1 мес фьючерс), долл./т -4,4 382 425 -10,2 -1,0 34,9 56,9 -8,7 7,0 27,7

Пшеница (Франция 1 мес фьючерс), долл./т -3,7 405 445 -8,9 0,1 28,1 61,4 -6,4 2,6 28,9

Кукуруза (Чикаго 1 мес фьючерс), долл./т -3,5 286 306 -6,5 -0,2 22,5 8,5 -7,3 0,0 60,0

Белый сахар (Межконтинентальная биржа 
фьючерс), долл./т 1,0 578 568 1,8 1,7 16,3 30,3 6,2 -0,1 25,4

Сахар-сырец (Межконтинентальная биржа 
фьючерс), долл./т -0,6 425 432 -1,6 -1,7 2,2 12,5 0,1 -1,7 38,6

Соевые бобы (Чикаго 1 мес фьючерс), долл./т 0,9 624 636 -2,0 1,6 27,8 16,6 2,3 -0,6 44,4

Соевое масло (Чикаго 1 мес фьючерс), долл./т 5,0 1804 1754 2,9 -1,7 45,4 23,3 -2,3 4,5 85,1

Канадский рапс (Межконтинентальная биржа 
фьючерс), долл./т -6,0 880 934 -5,7 2,3 9,8 32,3 1,6 5,6 75,0

Пальмовое масло (Роттердам CIF 
Малайзия/Индонезия), долл./т -0,3 1765 1700 3,8 5,9 35,2 64,5 7,6 0,5 69,8

Говядина (Чикаго 1 мес фьючерс), долл./т 5,2 3825 3655 4,6 8,2 4,0 11,8 8,4 0,9 10,8

Свинина (Чикаго 1 мес фьючерс), долл./т 2,1 2429 2434 -0,2 1,4 35,3 -3,2 4,8 1,1 53,3

м/м - - - - - - - - -0,6 -

г/г - - - - - - - - 22,8 28,1

Смешанные удобрения (диаммонийфосфат), 
Чикаго фьючерс, долл./т -1,6 748 765 -2,3 -0,4 3,3 22,7 -4,2 -17,4 92,1

Азотные удобрения (мочевина), Чикаго 
фьючерс, долл./т -7,6 520 570 -8,8 -10,7 -32,0 24,1 -14,6 -21,5 113,3

Железная руда (фьючерс Далянь), долл./т 2,8 138 128 8,2 -9,2 30,0 -25,1 9,8 -12,9 12,4

Лом черных металлов (фьючерс LME), долл./т -9,0 440 485 -9,2 0,6 -5,9 -12,7 -11,0 -21,7 63,0

Арматура (фьючерс LME), долл./т -7,9 740 805 -8,0 1,8 5,8 1,5 -8,9 -13,6 53,9

Прокат (фьючерс Китай LME), долл./т 0,1 746 745 0,1 -0,1 -2,4 -18,5 -1,9 -11,0 71,9

Алюминий (фьючерс LME), долл./т -2,2 2726 2872 -5,1 -2,5 -2,9 11,0 -4,6 -12,4 43,5

Медь (фьючерс LME), долл./т 0,6 9500 9459 0,4 0,4 -2,3 -1,6 1,4 -7,9 50,2

Никель (фьючерс LME), долл./т -1,0 28119 28284 -0,6 1,1 35,5 56,3 0,0 -15,1 33,3

Черные и цветные металлы

2022 г.

21/20

Продовольствие 

Индекс продовольственных цен ФАО

Удобрения


