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Инфляционный пик 
пройден

Впервые с начала года потребитель-
ские цены выросли менее чем на 1%, 
апрельский индекс инфляции составил 
всего 100,3%. Это гораздо меньше, чем 
в предыдущем месяце (тогда инфляция 
составила 101,2%), и даже меньше, чем в 
апреле 2014 года (100,8%).
Главный секрет столь оптимистичного 

показателя состоит в прекращении роста 
цен на продовольственные товары. По 
данным Пермьстата, продуктовая инфля-
ция в апреле составила 0%, а по ряду 
групп продуктов средний уровень цен 
даже несколько снизился: мясо и птица 
(-0,2%), яйца (-2,1%), сахар-песок (-3,2%), 
картофель (-4,6%). 
По другим группам продовольствен-

ных товаров тенденция роста цен в 
апреле сохранялась, но была гораздо 
менее выраженной, чем в марте.
Причин такой динамики несколь-

ко. Это и укрепление рубля, и начало 
сезонного удешевления фруктов и ово-
щей, а также конъюнктура мировых 
рынков: в данный момент отмечается 
рекордное с июня 2010 года снижение 
мировых цен на продовольственные 
товары (по оценке ФАО — продоволь-

ственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН). 
Все эти факторы существенно сказа-

лись не только на продовольственной 
инфляции, но и на интегральном индек-
се потребительских цен, поскольку рост 
цен на продовольственные товары в пре-
дыдущие месяцы оказывал на него суще-
ственное влияние.
Впрочем, темп роста цен на непро-

довольственные товары тоже снизил-
ся и составил 100,6%, что соответству-
ет уровню апреля 2014 года (в марте 
2015-го — 101%). Вследствие укрепле-
ния курса рубля медленнее дорожали 
обувь и одежда. Также на 0,2% снизил-
ся средний уровень цен на электрото-
вары и другие бытовые товары.
В апреле почти прекратился рост сред-

него уровня цен на услуги населению: он 
составил 100,2% по сравнению с 101,2% в 
марте и 100,6% в апреле прошлого года. 
Например, не отмечен рост тарифов на 
услуги правового характера, физической 
культуры и спорта, а также жилищно-
коммунальные, санаторно-оздоровитель-
ные, медицинские, ветеринарные услуги. 
В сфере зарубежного туризма благо-

даря укреплению рубля отмечено сни-
жение цен на услуги по сравнению с 
мартом на 4,7–9,9%.

Данные статистики показывают и 
улучшение ситуации в сфере промыш-
ленности. Его физический объём в апре-
ле нынешнего года увеличился по срав-
нению с апрелем 2014-го  почти на 1%. 
В результате по итогам периода с нача-
ла года удалось почти догнать показате-
ли прошлого года: индекс производства 
за январь–апрель по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года соста-
вил 99,2%.
Положительную динамику в сравне-

нии с 2014 годом пока что показывает 
только добывающая промышленность. 
Её индекс производства по итогам янва-
ря–апреля к аналогичному периоду про-
шлого года составляет 103,4%, индекс 
обрабатывающих производств — 98,8%, 
индекс по виду экономической деятель-
ности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» — 91,9%.

Спрос не растёт

Однако, несмотря на улучшение ситу-
ации, говорить об окончании экономи-
ческого кризиса в Прикамье ещё рано. 
Он завершится не раньше, чем восста-
новится потребительский спрос, ведь 
именно провал в сфере розничного 
потребления стал основным драйвером 
кризиса 2014–2015 годов (в отличие от 
2008–2009 годов, когда наблюдался дра-
матический спад в промышленности, 
строительстве и транспортной отрасли).
Улучшений в потребительском секто-

ре пока что нет. В частности, оборот роз-
ничной торговли в апреле в сопостави-
мых ценах был не только ниже апреля 
прошлого года на 11%, но также снизил-
ся и по сравнению с предыдущим меся-
цем на 0,4%. 
В целом по итогам января–апре-

ля оборот розничной торговли составил 
157 504,7 млн руб., что на 10% ниже уров-
ня соответствующего периода прошло-
го года (в сопоставимых ценах). Причём 
продажи продовольственных товаров 
пострадали сильнее, чем непродоволь-
ственных: снижение физического оборота 

за январь–апрель по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года соста-
вило порядка 15% и 7% соответственно.
Оборот общественного питания за тот 

же период сократился ещё сильнее: при-
мерно на 20%.
Сегмент платных услуг в целом оста-

ётся наименее пострадавшим (-5%), одна-
ко его отдельные сегменты пострадали 
от кризиса очень значительно: туристи-
ческие (-41%), техническое обслуживание 
и ремонт транспортных средств, машин 
и оборудования (-34%), ветеринарные 
(-32%), услуги правового характера (-24%).
Итак, ни один макроэкономиче-

ский показатель, характеризующий роз-
ничное потребление, в апреле не пока-
зал тенденции к стабилизации. В такой 
ситуации говорить об окончании кризи-
са 2014–2015 годов преждевременно. 
Хотя соцопросы фиксируют некото-

рую стабилизацию экономических ожи-
даний россиян, цифры говорят об обрат-
ном. В апреле население Пермского края, 
напротив, резко снизило долю денежных 
доходов, направляемых на потребление 
и инвестирование. 17,5% всех получен-
ных денег, то есть порядка 16 млрд руб., 
осталось на руках. Для сравнения — это 
почти столько же, сколько было спрята-
но «под подушкой» за весь первый квар-
тал этого года и в 2,5 раза больше, чем в 
апреле прошлого года.
Кроме субъективных оценок потре-

бителей на объём спроса оказывает 
влияние объективный фактор сниже-
ния покупательной способности населе-
ния. За первые четыре месяца текущего 
года средний уровень цен на розничном 
рынке вырос на 7,4%, за последние пол-
года — на 15%. При этом средний уро-
вень дохода фактически не только не 
вырос, но даже скорее снизился за счёт 
отмены премий, сокращений и тому 
подобных мер. 
Так что нет никаких оснований ожи-

дать восстановления спроса в ближай-
шие месяцы. В лучшем случае этот 
процесс постепенно начнёт набирать 
обороты ближе к концу года.

КОНЪЮНКТУРА
СТАТИСТИКА

Весна тревоги нашей
Сухие цифры не подтверждают тезис о том, 
что острая фаза кризиса пройдена
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Экономические итоги весны вызывают к себе повышен-
ное внимание. С начала года различные эксперты выска-
зывали мнение, согласно которому март должен был 
стать самым тяжёлым месяцем (в частности, с точки зре-
ния инфляции), а далее ситуация начнёт стабилизировать-
ся. В мае эта точка зрения была подкреплена заявления-
ми Германа Грефа и Игоря Шувалова, которые, опираясь 
на данные об итогах апреля и оперативные майские пока-
затели, заявили, что кризис (по крайней мере, его острая 
фаза) пройден. Однако опубликованные на прошлой неде-
ле данные Пермьстата подтверждают эти слова лишь в 
малой степени.

Инфляция в 2014 и 2015 годах

Индекс продаж: 
январь–апрель 2015 года к январю–апрелю 2014 года


