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На первой неделе 2023 года (за период с 1 по 9 января) инфляция составила 
0,24%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 11,65% г/г. 

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на +0,57%, 
преимущественно за счет роста цен на плодоовощную продукцию, на остальные 
продукты питания темпы роста цен составили +0,15%. В секторе 
непродовольственных товаров цены практически не изменились (-0,01%). 
На услуги1 цены выросли на 0,05%, за счет роста цен на бытовые услуги  
и городской пассажирский транспорт. При этом на туристические услуги цены 
снизились вследствие удешевления авиабилетов.  

 

Потребительская инфляция с 1 по 9 января  

1. За период с 1 по 9 января инфляция составила 0,24% (за 1–10 января 
2022 г: 0,56%). За годовой период темпы инфляции продолжили снижаться –  
до 11,65% г/г. 

2. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на (0,57%), 
преимущественно за счет значительного роста цен на плодоовощную продукцию 
(6,45%).  На продовольственные товары за исключением овощей и фруктов цены 
выросли на 0,15%. В отчетном периоде продолжили дешеветь сахар, макаронные  
и крупяные изделия, также снизились цены на сыры, молоко и молочную продукцию. 
Вместе с тем рост цен отмечался на мясную продукцию, яйца, масла и жиры, хлеб 
и хлебобулочную продукцию.  

3. В сегменте непродовольственных товаров в отчетном периоде 
отмечалась незначительная дефляция (-0,01%). Продолжили снижаться цены  
на электро- и бытовые приборы (-0,26%), строительные материалы и обувь, 
подешевели одежда и белье, легковые автомобили (-0,15%).  

4. В сегменте услуг в отчетном периоде цены выросли на 0,05%, за счет 
роста цен на бытовые услуги (+0,3%), а также на регулируемые услуги вследствие 
повышения тарифов на городской пассажирский транспорт (+3,46%). Вместе с тем 
сдерживающее влияние оказало снижение цен на туристические услуги (-2,48%)  
на фоне значительного удешевления авиабилетов (-8,53%). 

 

Мировые рынки 

5. В декабре индекс продовольственных цен ФАО снизился на 1,9% м/м 
и 1,0% г/г, что было обусловлено сокращением стоимости большинства 
рассматриваемых товаров (в ноябре наблюдалась околонулевая динамика 
относительно октября 2022 года и ноября 2021 года). Наибольшее давление  

                                                      

1 В услуги входят туристические, регулируемые и бытовые услуги. 
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на изменение индекса по сравнению с ноябрем оказали растительные масла  
(-6,7%), а также зерновые (-1,9%) и мясо (-1,2%). С другой стороны, отмечается 
удорожание сахара (+2,4%) и молочной продукции (+1,1%). 

На неделе с 3 по 9 января на мировых рынках продовольствия цены 
продолжали снижаться (-1,8% против -0,5% неделей ранее). В годовом выражении 
в январе стоимость товаров незначительно скорректировалась вверх на 0,4%.  

На отчетной неделе начали снижаться цены на пшеницу в США (-4,4%), 
кукурузу (-2,6%) и пальмовое масло (-4,2%). Котировки пшеницы (-0,5%)  
во Франции, сахара-сырца (-2,7%), белого сахара (-2,2%) и свинины (-5,0%) 
продолжали сокращаться. Подорожала говядина (+0,5%) в США. 
Стабилизировалась стоимость соевых бобов и соевого масла. 

6. На мировом рынке удобрений цены также продолжали снижаться  
(-4,2% против -0,7% неделей ранее) в основном в связи удешевлением азотных 
удобрений (-7,9%). Цены на смешанные удобрения стабилизировались.  
В годовом выражении в январе снижение цен составило 19,4% г/г. 

7. На мировом рынке черных металлов цены продолжили расти (+0,9% 
так же, как и неделей ранее). Увеличилась стоимость металлолома (+1,3%), 
арматуры (+1,7%) и металлического проката (+1,0%). Цены на железную руду 
стабилизировались. В годовом выражении в январе черные металлы подешевели 
на 6,7% г/г. 

На рынке цветных металлов отсутствовала единая динамика:  
от -11,8% до +6,5% (на прошлой неделе от -0,5% до +1,7%). Цены на алюминий 
(+5,5%), медь (+6,5%) увеличились. Никель подешевел (-11,8%). В годовом 
выражении в январе котировки цветных металлов снизились в среднем на 1,5% г/г. 



 

vv 

 
 

 

 

3 
 

11 января 2023 г. 

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ИНФЛЯЦИИ С 1 ПО 9 ЯНВАРЯ (РОССТАТ) 

г/г
с начала 

месяца

с начала 

месяца

январь

 (м/м)

Индекс потребительских цен 11,65 0,24 0,56 0,99

Продовольственные товары 10,37 0,57 0,55 1,44

- без плодоовощной продукции 11,77 0,15 0,20 0,74

- плодоовощная продукция 3,77 6,45 3,13 6,59

Непродовольственные товары 12,28 -0,01 0,40 0,67

- без бензина 13,76 -0,01 0,39 0,64

- бензин автомобильный 0,44 -0,02 0,52 0,92

Услуги - 0,05 - 0,76

Куры -2,4 0,2 -0,12 -1,41

Говядина 15,54 0,1 0,58 1,41

Свинина -0,67 0,04 -0,15 -0,22

Баранина 11,3 0,07 0,25 1,23

Хлеб 12,11 0,09 0,43 0,81

Пшено 0,23 -0,19 0,02 -0,84

Мука 8,78 0,35 0,74 1,89

Рис 23,72 -0,76 0,34 1,14

Крупа гречневая -9,49 -1,44 0,92 1,96

Яйца -6,29 0,33 0,10 -3,05

Вермишель 14,49 -0,01 0,57 2,14

Рыба 9,62 0,27 0,38 0,73

Чай 20,49 -0,51 0,39 -0,14

Молоко 13,84 -0,10 0,57 1,58

Масло подсолнечное 4,88 -0,22 0,24 -0,02

Масло сливочное 14,31 0,28 0,93 1,82

Соль 26,20 0,35 0,28 1,29

Сахар 12,69 -0,40 0,79 2,56

Консервы фруктово-ягодные 17,98 0,22 -0,14 0,03

Смеси сухие молочные 17,65 0,22 0,06 0,39

Консервы мясные 18,11 0,01 -0,37 1,51

Консервы овощные 18,57 -0,27 0,00 1,13

Морковь -14,60 6,70 4,35 7,22

Лук 9,92 6,25 1,91 2,39

Томаты -1,48 12,87 8,13 12,73

Огурцы 10,22 13,01 8,91 13,32

Капуста -55,11 2,35 7,24 14,99

Яблоки 3,81 1,52 0,93 2,73

Картофель -31,00 2,02 1,96 3,03

Медикаменты 11,70 0,78 0,12 0,16

Бензин 0,44 -0,02 0,52 0,92

Автомобиль отечественный 27,67 0,00 2,30 2,12

Автомобиль иностранный 37,15 -0,25 1,35 1,94

Строительные материалы 2,67 -0,28 -0,03 0,46

Туристические 45,99 -2,48 0,95 2,23

Регулируемые 12,98 0,39 0,60 0,89

Бытовые - 0,30 - 0,93

Отдельные услуги

Отдельные непродовольственные товары

Плодоовощная продукция

Мясо и птица

Детское питание

2023 год

 на 9 января

2022 год 

на 10 января

Основные социально значимые продовольственные товары

Хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, мука

Прочие продовольственные товары
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О МИРОВЫХ ЦЕНАХ С 3 ПО 9 ЯНВАРЯ 

 

 
 


