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В  декабре 2018  г. темпы роста потреби-
тельских цен были близки к верхней грани-
це прогноза Банка России. Годовая инфляция 
составила 4,3% (3,8% в ноябре 2018 г.; рис. 1); 
прогноз Банка России составлял 3,9 – 4,2%1. 
Рост цен за месяц с исключением сезонно-
сти оценивается в 0,5%, что на 0,1 п.п. выше, 
чем в преды дущие три месяца (табл. 1).

Как и  в  преды дущие месяцы, сохрани-
лась тенденция к  повышению темпов роста 
цен, связанная с влиянием ослабления руб ля 
(в том числе произошедшего ранее) и даль-
нейшей подстройкой предложения ряда про-
довольственных товаров к спросу, после пе-

1 Доклад о денежно-кредитной политике, № 4 (24), де-
кабрь 2018 года. 
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В декабре 2018 г. годовая инфляция составила 4,3%, что близко к цели Банка России 
и  верхней границе прогноза на прошлый год. Сохранялась тенденция к  повышению ин-
фляции, связанная с влиянием ослабления руб ля, ростом затрат, подстройкой предложе-
ния к спросу на отдельных продовольственных рынках. Заметным был вклад роста цен 
плодоовощной продукции, которым свойственна высокая волатильность. Динамика цен 
на непродовольственные товары и услуги остается более устойчивой. В начале 2019 г. 
ожидается временное ускорение инфляции, связанное в  основном с  повышением став-
ки НДС и произошедшим в 2018 г. ослаблением руб ля. Данные по инфляции за первые две 
недели января 2019 г. согласуются с базовым прогнозом Банка России. Со второго по-
лугодия 2019 г. годовая инфляция, по прогнозу Банка России, будет снижаться и соста-
вит 5 – 5,5% по итогам года, а затем вернется к цели Банка России (вблизи 4%) в начале 
2020 года.

Таблица 1

Динамика потребительских цен (%)
Декабрь 

2016
Декабрь 

2017
Октябрь 

2018
Ноябрь  

2018
Декабрь 

2018
Инфляция

месяц к соответствующему месяцу предыдущего года 5,4 2,5 3,5 3,8 4,3
месяц к предыдущему месяцу  /  с исключением сезонности 0,4 / 0,1 0,4 / 0,2 0,4 / 0,4 0,5 / 0,4 0,8 / 0,5

Прирост цен к соответствующему месяцу предыдущего года
продовольственные товары 4,6 1,1 2,7 3,5 4,7

из них: плодоовощная продукция -6,8 1,2 -0,5 0,8 4,9
непродовольственные товары 6,5 2,8 4,1 4,2 4,1
услуги 4,9 4,4 4,0 3,8 3,9

Прирост цен к предыдущему месяцу  /  с исключением сезонности
продовольственные товары 0,6 / -0,1 0,6 / 0,0 0,6 / 0,4 1,0 / 0,6 1,7 / 1,0

из них: плодоовощная продукция 0,9 / -3,8 4,7 / -0,3 -1,1 / -1,6 3,4 / 0,6 8,9 / 3,6
непродовольственные товары 0,3 / 0,3 0,3 / 0,3 0,5 / 0,3 0,4 / 0,3 0,2 / 0,3
услуги 0,3 / 0,1 0,3 / 0,2 -0,1 / 0,4 0,0 / 0,3 0,4 / 0,3

Базовая инфляция, месяц к соответствующему месяцу предыдущего года 6,0 2,1 3,1 3,4 3,7
Среднегодовая инфляция 7,1 3,7 2,6 2,7 2,9
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Прирост в % к соответствующему месяцу преды дущего года

Рисунок 1 
Инфляция и базовая инфляция  
продолжили ускоряться

Источник: Росстат.
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репроизводства в  преды дущие периоды. 
Заметный вклад внес рост цен плодоовощ-
ной продукции, которые отличаются высокой 
волатильностью. Повышение годовых темпов 
роста цен на  услуги было незначительным, 
удорожание непродовольственных товаров 
замедлилось.

Показатели, характеризующие наиболее 
устойчивую часть ценовой динамики, ука-
зывают на более умеренное повышение ин-
фляции и остаются ниже 4%. Годовая базо-
вая инфляция в декабре выросла на 0,3 п.п. , 
до  3,7%. Ее помесячное значение с  исклю-
чением сезонности оценивается на  уровне 
преды дущих двух месяцев – 0,4%. Медиана 
распределения годовых приростов цен2 по-
высилась до 3,5% – с 3,1% в ноябре (рис. 2).

продовольственные товары
Увеличение продовольственной инфляции 

в  значительной мере было связано с  уско-
рением роста цен на плодоовощную продук-
цию (рис. 3). Отчасти на него повлияло осла-
бление руб ля в декабре 2018 года. Влияние 
подорожавшего импорта на фоне сезонного 
роста его доли отразилось на ценах на ово-
щи «борщевого набора». При этом наибо-
лее заметно ускорился рост цен на капусту, 
что, по  оценкам экспертов, связано также 

2 Представляет собой середину распределения: по-
ловина товаров и услуг дорожает большим темпом, 
чем медиана, половина – меньшим.

с  уменьшением предложения отечествен-
ной продукции  – как результат сокращения 
в преды дущие годы посевных площадей под 
эту культуру. Также заметно возрос вклад 
в  прирост годовой продовольственной ин-
фляции динамики цен на огурцы. Стоит отме-
тить, что, несмотря на  значительный сезон-
ный рост, цены на огурцы по итогам 2018  г. 
снизились на 6,0%, а на помидоры – на 10,6%.

Повышение цен на  продовольственные 
товары, помимо плодоовощной продукции, 
в целом соответствовало ожиданиям. Его по-
месячные темпы с исключением сезонности 
выросли в декабре, по оценке, до 0,7% (после 
0,6% в  преды дущие три месяца), годовые – 
до 4,6% (с 3,8% в ноябре). Как и в предыду-
щие месяцы, заметный вклад в динамику цен 
на данную группу продуктов питания вносит 
увеличение темпов роста цен на мясопродук-
ты, в первую очередь птицу3. Рост цен на мяс-
ную, молочную продукцию, яйца связан с по-
вышением затрат и мерами производителей, 
направленными на  поддержку рентабельно-
сти, заметно снизившуюся в 2016 г. – первой 
половине 2018 года.

Также следует отметить ускорение повы-
шения цены сахара, связанное со  снижени-
ем урожая и эффектами базы. Этот рост цен 

3 Причины повышения темпов роста цен на  данную 
группу продуктов питания Банк России рассматри-
вал, например, в информационно-аналитическом ма-
териале «Динамика потребительских цен», № 11 (35), 
ноябрь 2018 года.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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Рисунок 2
Медиана распределения годовых приростов цен  
в декабре вновь повысилась

Прирост в % к соответствующему месяцу преды дущего года

Рисунок 3
Наибольший вклад в прирост продовольственной 
инфляции в декабре внесло удорожание плодоовощной 
продукции

Источник: Росстат.
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носит восстановительный характер после 
их  значительного падения в  2017 году. Со-
ответственно, по итогам 2018 г. цена сахара 
вернулась к уровням конца 2016 года.

Удорожание продуктов переработки зер-
новых происходит умеренными темпами, не-
смотря на заметный рост цен на зерно.

Тем не  менее предложение зерна, саха-
ра, других видов продовольствия и аграрно-
го сырья остается высоким, а рынки – насы-
щенными, что является значимым фактором, 
сдерживающим рост цен. Сохраняют свое 
влияние и спросовые ограничения.

непродовольственные товары
Темпы роста цен на  непродовольствен-

ные товары в  декабре 2018  г. , как годовые, 
так и месячные (с исключением сезонности), 
снизились на 0,1 п.п. (рис. 4). Это было связа-
но с динамикой цен на нефтепродукты, фор-
мировавшихся в условиях действия соглаше-
ний между Правительством и  крупнейшими 
нефтяными компаниями. Так, годовые темпы 
прироста цен на бензин снизились на 1,7 п.п. 
(до 9,4%).

Годовые темпы удорожания прочих не-
продовольственных товаров увеличились 
на 0,1 п.п. (до 3,4%). При этом месячные темпы 
с поправкой на сезонность, по оценке, оста-
лись на уровне, характерном для апреля-ноя-
бря 2018 г. (0,3%). Это может указывать на то, 
что ожидания повышения с  1  января 2019  г. 

ставки НДС не оказали в декабре выражен-
ного влияния на  динамику цен (возможно, 
они отразились на росте покупок на распро-
дажах в ноябре4).

Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в де-

кабре вырос на 0,1%, до 3,9%, месячный (с ис-
ключением сезонности)  – остался на  уров-
не ноября (0,3%) (рис. 5). Основное влияние 
оказало повышение цен на услуги транспор-
та, в первую очередь воздушного, связанное 
с удорожанием топлива и ослаблением руб ля. 
Рост цен на моторное топливо оказало вли-
яние на повышение в ряде регионов тарифов 
на проезд в городском транспорте (в отдель-
ных случаях не пересматривавшихся в тече-
ние нескольких лет).

Динамика цен по регионам
Темпы прироста потребительских цен 

в большинстве федеральных округов в дека-
бре 2018 г. ожидаемо повысились. Сохраня-
лась высокая региональная неоднородность 
инфляции (годовые значения составляли 
от  1,9  до 6,0%), при этом структура ее рас-
пределения по регионам осталась практиче-
ски неизменной. В группе регионов с инфля-
цией значительно ниже среднероссийского 
уровня проявлялось влияние таких локаль-

4 Информационно-аналитический материал «Эконо-
мика: факты, оценки, комментарии», № 11 (35), ноябрь 
2018 года.

Прирост в % к соответствующему месяцу преды дущего года

Рисунок 4
Годовой рост цен на непродовольственные товары 
замедлился за счет динамики цен на бензин

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Прирост в % к соответствующему месяцу преды дущего года

Рисунок 5
Динамика цен на услуги оставалась умеренной

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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ных факторов, как высокое предложение от-
ечественной тепличной продукции, продол-
жающееся снижение реальных денежных 
доходов, меньший уровень индексации ре-
гулируемых услуг и  эффекты высокой базы 
преды дущего года. Несколько выросла груп-
па регионов с темпом роста цен значитель-
но выше среднероссийского уровня. Это 
было в том числе вызвано локальными осо-
бенностями переноса в цены произошедше-
го ослабления руб ля и изменением баланса 
спроса и предложения на отдельных продо-
вольственных рынках (табл. 2, рис. 6).

прогноз инфляции
В  начале 2019  г. Банк России ожидает 

временного ускорения инфляции, в  значи-
тельной мере обусловленного повышением 
ставки НДС и произошедшим в 2018 г. осла-
блением руб ля. Ожидается также усиление 
неоднородности ценовой динамики по  ре-
гионам, что связано с  различиями в  струк-
туре потребительской корзины (в части доли 
импорта, соотношения категорий товаров, 

Дата отсечения данных – 16.01.2019.

Электронная версия информационно-аналитического материала размещена на официальном сайте Банка России 
(http://www.cbr.ru/DKP/).

Предложения и замечания вы можете направить по адресу svc_analysis@cbr.ru.

Фото на обложке: Shutterstock.com.
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Таблица 2

Годовая инфляция по федеральным округам  
продолжила расти в декабре 
Прирост в % к соответствующему периоду предыдущего года

Ноябрь 2018 г. Декабрь 2018 г. Изменение

РФ 3,8 4,3 +0,5

ЦФО 4,3 4,7 +0,4

СЗФО 3,6 4,1 +0,5

ЮФО 3,8 4,5 +0,7

СКФО 3,3 3,7 +0,4

ПФО 3,7 4,2 +0,5

УФО 2,8 3,3 +0,5

СФО 3,9 4,3 +0,4

ДФО 3,7 3,8 +0,1

Источник: Росстат.

облагаемых по основной и льготным ставкам 
НДС), локальными особенностями скорости 
подстройки цен.

Данные по  инфляции за  1 – 14 января 
2019 г. (0,7%; 4,7% – к сопоставимому перио-
ду 2018 г.) согласуются с базовым прогнозом 
Банка России. Своего максимума годовая ин-
фляция достигнет в весенние месяцы за счет 
эффекта базы (годовая инфляция достигла 
своего исторического минимума 2,2% в фев-
рале 2018 г.). Со второго полугодия 2019 г. го-
довая инфляция, по прогнозу Банка России, 
будет снижаться и составит 5 – 5,5% по ито-
гам года, а затем вернется к цели Банка Рос-
сии (вблизи 4%) в начале 2020 года.

При этом сохраняется неопределенность 
относительно влияния повышения ставки 
НДС на цены товаров и услуг, а также реак-
ции инфляционных ожиданий на временный 
рост инфляции в начале 2019 года. Банк Рос-
сии будет уточнять свои оценки инфляцион-
ных рисков и прогноз по мере поступления 
статистических данных.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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Рисунок 6
Региональная неоднородность инфляции  
в декабре осталась практически неизменной
Прирост % к соответствующему месяцу преды дущего года


