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Информационно-аналитический
комментарий об инфляции
в Тамбовской области в феврале
2021 года

Годовая инфляция в Тамбовской области в феврале 2021 года по
сравнению с январем ускорилась на 0,8 п.п., до 7,2%, что в целом
соответствовало общероссийской динамике. При этом ее
значение оставалось выше, чем в Центральном федеральном
округе (ЦФО) и России в целом (5,6% и 5,7% соответственно).
Основное влияние на динамику оказали факторы федерального и
регионального характера: расширение потребительского спроса
наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек,
временное ухудшение эпизоотической ситуации, уменьшение
предложения в некоторых сегментах продовольственного рынка,
смещение сроков индексации стоимости жилищных услуг.
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Основные показатели инфляции в Тамбовской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Октябрь 
2020

Ноябрь 
2020

Декабрь 
2020

Январь 
2021

Февраль 
2021

Инфляция 4,29 4,94 5,68 6,37 7,16

Базовая инфляция 4,22 4,79 5,46 6,12 6,86

Прирост цен на

Продовольственные товары 4,19 5,19 7,08 7,98 9,28

из них:

    - плодоовощная продукция 4,98 6,79 14,56 20,94 23,16

Непродовольственные товары 5,51 6,29 6,60 7,23 7,94
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Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовые темпы прироста цен на продовольственные товары ускорились до 9,3% в феврале с 8,0% в

январе 2021 года, преимущественно за счет увеличения издержек производителей, уменьшения

предложения в некоторых сегментах продовольственного рынка на фоне ухудшения

эпизоотической ситуации, снижения урожая.

Рост издержек производителей из-за удорожания кормовой базы, импортных ветеринарных

препаратов повлиял на ускорение годовых темпов прироста цен на мясо птицы, кулинарные

изделия из птицы, яйца. Дополнительными факторами ускорения годовых темпов прироста цен на

мясо птицы стало снижение предложения, вызванное вспышками птичьего гриппа в ряде регионов-

поставщиков, рост издержек из-за обеспечения мер по его предупреждению предприятиями

области, а также повышение спроса населения на этот вид мяса на фоне падения денежных

доходов.

Рост издержек производителей молочной продукции из-за удорожания кормовой базы привел к

ускорению годового темпа прироста цен на молоко, сметану, йогурт.

Услуги 2,65 2,61 2,32 2,77 2,95

из них:

    - ЖКХ 3,47 3,47 3,47 3,32 3,80

    - пассажирский транспорт 0,11 -0,07 0,33 -0,99 -0,25



В связи со снижением урожая и ухудшением его качества из-за неблагоприятных погодных условий

весной и летом 2020 года увеличились годовые темпы прироста цен на картофель, морковь, свеклу.

Под влиянием сокращения поставок, в том числе из-за низкого урожая в основных странах-

экспортерах, а также ослабления рубля в предыдущие месяцы и удорожания перевозок

увеличились годовые темпы прироста цен на бананы, виноград, груши.

Рост стоимости сахара в предыдущие месяцы на фоне низкого урожая сахарной свеклы вызвал

ускорение темпов прироста цен на зефир, пастилу, конфеты, торты.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары ускорился до 7,9% в феврале с 7,2% в

январе 2021 года.

Недостаточно быстрое восстановление предложения, неудовлетворяющее спрос, а также

ослабление рубля, произошедшее в 2020 году, повлияли на ускорение годового темпа прироста цен

на иностранные легковые автомобили.

Действие льготных ипотечных программ с господдержкой способствовало увеличению спроса

населения на жилье, что отразилось на ускорении темпов прироста цен на строительные

материалы и мебель. Помимо этого, ускорению годовых темпов прироста цен на мебель послужило

удорожание сырья, в частности, ДСП и МДФ из-за недостатка предложения в условиях растущего

спроса.

Продолжающийся перенос в цены произошедшего в 2020 году ослабления рубля обусловил

ускорение годовых темпов прироста цен на импортные парфюмерно-косметические товары.

Услуги

Годовые темпы прироста цен на услуги ускорились до 3,0% в феврале с 2,8% в январе 2021 года.

Более поздняя по сравнению с прошлым годом индексация стоимости ряда жилищных услуг

(взносы на капитальный ремонт, услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению, содержание и

ремонт жилья) привела к ускорению годового темпа прироста цен на жилищно-коммунальные

услуги (в 2020 году индексация была проведена в январе).

В связи с удорожанием автомобилей и запасных частей возросла стоимость полисов каско и

ОСАГО, что отразилось на ускорении годового темпа прироста цен на услуги страхования.

Увеличение спроса на авиаперелеты и железнодорожные поездки из-за повышения

привлекательности внутреннего туризма привело к замедлению годовых темпов снижения цен на

услуги пассажирского транспорта.



Инфляция в Центральном федеральном округе и России

Базовая инфляция в Тамбовской области, как показатель более устойчивой ценовой динамики, в

феврале 2021 года повысилась до 6,9% с 6,1% в январе 2021 года в годовом исчислении и

сложилась несколько ниже общего уровня инфляции в регионе.

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в феврале 2021 года увеличилась до 5,6% с

5,1% в январе текущего года, оставаясь ниже, чем в целом по России (5,7%). При этом динамика

инфляции в округе в целом соответствовала общероссийской. На динамику инфляции в округе

продолжили оказывать влияние временные федеральные факторы: расширение потребительского

спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек, а также ухудшение

эпизоотической ситуации.

В феврале 2021 года в целом по России продолжилось повышение годовой инфляции, на что влияло

дальнейшее расширение потребительского спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны

издержек. Значимый дополнительный вклад в рост цен внесло временное ухудшение

эпизоотической ситуации. Годовая инфляция составила 5,7%, что указывает на более высокую

траекторию роста цен в I квартале текущего года (с поправкой на сезонность), чем предполагает

прогноз Банка России, опубликованный в последнем выпуске Доклада о денежно-кредитной

политике.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка

России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении. Дальнейшая траектория инфляции

будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов и снижения

инфляционных ожиданий. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция

вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом



уровне в дальнейшем.
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