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В  июне 2019  г. годовая инфляция снизи-
лась на  0,4  п.п. , до  4,7% (рис.  1, Приложе-
ние  1). Это стало результатом укрепления 
руб ля, происходящего с  начала года, сдер-
жанного потребительского спроса, а  также 
эффектов базы. Наибольший вклад в сниже-
ние инфляции внесло уменьшение годовых 
темпов роста цен на плодоовощную продук-
цию, в значительной мере связанное с ран-
ней уборкой урожая и  носящее временный 
характер.

Базовая инфляция впервые с марта 2018 г. 
снизилась и вернулась к уровню марта-апре-
ля текущего года (4,6%). Медиана годовых 
приростов потребительских цен осталась 
на уровне мая (4,5%) при некотором увели-
чении разброса изменений цен.

Месячный темп прироста потребитель-
ских цен с исключением сезонности в июне 
замедлился на 0,3 п.п. , до 0,1%, в основном 
благодаря снижению цен на  плодоовощ-
ную продукцию. Темпы удорожания непродо-
вольственных товаров и  услуг (с  поправкой 
на сезонность) остались в диапазоне, наблю-
даемом с февраля, и соответствовали траек-
тории выхода инфляции на 4% и ее последу-
ющего закрепления на этом уровне.

продовольственные товары
Цены на  продовольствие с  поправкой 

на  сезонность в  июне 2019  г. снизились, 
по оценке, на 0,2% после ускорения удоро-
жания в  мае. Основную роль сыграло уде-
шевление плодоовощной продукции, со-
ставившее 3,7% (с  исключением сезонного 
фактора). С  поправкой на  сезонность уско-
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Распределение приростов цен на товары и услуги, 
инфляция и базовая инфляция

Рис. 1

В июне 2019 г. годовая инфляция замедлилась на 0,4 п.п. и составила 4,7%. Наибольший 
вклад в снижение инфляции внесло уменьшение годовых темпов роста цен на плодоовощ-
ную продукцию. Оно связано со снижением в июне цен на плодоовощную продукцию, опе-
режающим стандартную сезонность, и носит временный характер. По прогнозу Банка 
России, годовая инфляция по итогам 2019 г. составит 4,2–4,7% и в дальнейшем будет на-
ходиться вблизи 4%.
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рилось снижение цен на  капусту, дорожав-
шую в марте-апреле высокими темпами; по-
дешевели также и другие овощи. Это связано 
с  ранним поступлением нового урожая, об-
условленным погодными условиями, и носит 
временный характер.

Месячный темп прироста цен группы про-
дуктов питания, помимо плодоовощной 
продукции, замедлился после временно-
го повышения в мае, вернувшись к  уровням 
февраля-апреля (0,3%).

Годовая продовольственная инфляция 
в июне замедлилась на 0,9 п.п. и составила 
5,5% (рис. 2). Наибольшим был вклад сниже-
ния годового темпа прироста цен на плодо-
овощную продукцию (на  5,5  п.п. , до  4,2%), 
связанного со  смещением на  более ранние 
сроки графика посевной и  уборочной кам-
паний по сравнению с прошлогодним. В бли-
жайшие месяцы это может отразиться на по-
вышении волатильности годовых темпов 
изменения цен на  фрукты и  овощи, а также  
инфляции в целом.

Годовой темп прироста цен на продоволь-
ственные товары без плодоовощной продук-
ции в июне снизился на 0,3 п.п. и составил 
5,6%. Уменьшились годовые темпы удорожа-
ния основных видов мяса (птицы, свинины), 
на  которые сдерживающее влияние, види-
мо, оказывала высокая насыщенность рынка 
(рис. 3). Замедлился годовой рост цен на ба-
ранину как результат наращивания предло-
жения1. Вновь снизился темп роста цен на са-
хар (рис. 4).

Одновременно продолжилось повышение 
годового темпа удорожания продуктов пере-
работки зерна, а  также молока и  молочных 
продуктов, сливочного масла (рис. 5). Сдер-
живающее влияние на  цены на  рынке мо-
лочной продукции может оказать снижение 
мировых цен, вызванное, по  данным ФАО, 
увеличением предложения при слабом ми-
ровом спросе. Вместе с тем на рынке зерна 
под влиянием роста мировых цен могут про-
явиться некоторые проинфляционные риски. 
Кроме того, в связи с жаркой и сухой июнь-

1 Так, например, по  данным Минсельхоза России, про-
изводство баранины в Ставропольском крае за пять 
месяцев года превысило на 60,5% уровень сопоста-
вимого показателя 2018 года.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат.

 Цены на мясопродукты Рис. 3

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат.

Цены на сахар и продукты  
переработки зерновых

Рис. 4

Источник: Росстат.

Цены на продовольственные товары Рис. 2

Прирост в % к соответствующему месяцу преды дущего года
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ской погодой независимые эксперты снижа-
ют прогнозы урожая в России.

непродовольственные товары
В  июне 2019  г. месячный темп удорожа-

ния непродовольственных товаров (с  по-
правкой на  сезонность) возрос на  0,1  п.п. 
по сравнению с уровнем марта-мая и соста-
вил, по  оценке, 0,3%. Повышение связано 
с некоторым ускорением роста цен на нефте-
продукты. Месячное повышение цен на  не-
продовольственные товары без учета нефте-
продуктов замедлилось на  0,1  п.п. , до  0,2% 
(с поправкой на сезонность). В целом в мар-
те-июне изменения цен на эту группу това-
ров находятся в диапазоне 0,2 – 0,3%.

Годовой темп прироста цен на  непродо-
вольственные товары снизился на  0,3  п.п. , 
до 3,5%, во многом благодаря продолжавше-
муся снижению годового прироста цен на не-
фтепродукты (на 1,5 п.п. , до 1,5%, рис. 6). Как 
и в мае, месячный рост цен на моторное то-
пливо был существенно меньше, чем годом 
ранее (на  май-июнь 2018  г. пришелся уско-
ренный рост цен на него).

Замедление годовых темпов удорожания 
не  ограничивалось нефтепродуктами и  на-
блюдалось по широкому кругу непродоволь-
ственных товаров, включая бытовую технику 
и электронику, легковые автомобили, строи-
тельные материалы. Оно отражало влияние 
укрепления руб ля и  сдержанного потреби-
тельского спроса. В целом годовой темп при-
роста цен на  непродовольственные товары 
без учета нефтепродуктов в  июне снизился 
на 0,1 п.п. и составил 3,8%.

Услуги
Месячный темп удорожания услуг (с  по-

правкой на сезонность) в июне оценивается 
в 0,4%. Таким образом, он остался в диапазо-
не февраля-мая (0,3 – 0,4%).

Годовой темп прироста цен на услуги со-
ставил 4,9%, что на 0,2 п.п. ниже, чем в мае 
(рис. 7). На  замедление повлияло в  основ-
ном снижение годового темпа роста тарифов 
на  проезд в  железнодорожном транспор-
те, связанное с  различиями внутригодовой 
схемы их  индексации по  сравнению с  про-

Источник: Росстат.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Цены на молоко и молочную продукцию,  
сливочное масло 

Рис. 5

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Цены на непродовольственные  
товары

Рис. 6

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Цены на услуги Рис. 7
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шлогодней. Замедлился также годовой рост 
цен на услуги в сфере туризма, что отража-
ло влияние как укрепления руб ля, так и из-
менения структуры спроса населения, ока-
завшего воздействие на  ценовую динамику. 
Так, заметно снизились годовые темпы роста 
цен на  экскурсионные поездки в  европей-
ские страны, при этом возрос темп роста цен 
на  более бюджетные туры пляжного отды-
ха (доля которых в потребительской корзине 
меньше, чем экскурсионных туров). Измене-
ния годовых темпов прироста цен на другие 
основные группы услуг были небольшими.

инфляция в регионах
В  июне 2019  г. по  сравнению с  преды-

дущим месяцем наблюдалось замедление го-
довой инфляции в абсолютном большинстве 
регионов (77 регионов, вес которых в ИПЦ со-
ставляет около 96%, табл. 1). Основной вклад 
внесла динамика цен на продовольственные 
товары. Наибольшее снижение годовой ин-
фляции наблюдалось в южных регионах ев-
ропейской части России и в основном было 
связано с динамикой цен на плодоовощную 
продукцию.

Динамика цен на  непродовольственные 
товары в июне была сравнительно однород-
ной: в  70 регионах из  82 наблюдалось за-
медление годового роста цен, что было вы-
звано преимущественно общефедеральными 
факторами.

Динамика цен на услуги в регионах была 
разнонаправленной. Как и в мае, она форми-
ровалась под воздействием различных ло-
кальных факторов, влиявших на  изменение 
тарифов на услуги пассажирского транспор-
та, таких как стоимость проезда в  поездах 
дальнего следования, авиабилетов, а также 
услуги связи.

Форма распределения инфляции по  ре-
гионам в  июне по  сравнению с  преды-
дущим месяцем практически не  изменилась 
(рис. 8). Небольшая ротация регионов прои-
зошла в основном из-за различной динамики 
цен на  продовольственные товары и  услуги 
(табл. 2). По  сравнению с  соответствующим 
месяцем прошлого года региональная неод-
нородность инфляции сохраняется на более 
низком уровне.

Май  
2019 г.

Июнь  
2019 г.

Изменение темпов 
прироста цен,  

июнь к маю 2019 г.

РФ 5,1 4,7 -0,5

ЦФО 5,3 4,7 -0,5

СЗФО 4,9 4,6 -0,4

ЮФО 5,6 4,9 -0,7

СКФО 5,4 4,5 -0,9

ПФО 5,0 4,4 -0,5

УФО 4,3 4,2 -0,1

СФО 5,4 5,1 -0,3

ДФО 5,0 4,9 0,0

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Инфляция в федеральных округах 
Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Табл. 1

№* Июнь 
2018 г.

Май 
2019 г.

Июнь 
2019 г.

Топ-5 регионов с наибольшей инфляцией в июне 2019 года

1(3) Республика Коми 2,4 6,5 6,5

2(5) Ярославская область 2,3 6,5 6,5

3(13) Иркутская область 2,9 6,0 6,2

4(4) Республика Бурятия 2,7 6,5 6,1

5(2) Кемеровская область 2,4 6,6 5,9

Топ-5 регионов с наименьшей инфляцией в июне 2019 года

78(71) Республика Тыва 3,2 4,5 3,6

79(80) Республика Ингушетия 3,7 3,6 3,3

80(79) Удмуртская Республика 1,4 3,8 3,2

81(81) Тюменская область 2,4 3,1 3,1

82(82) Республика Алтай 2,0 3,1 2,4
* В скобках – позиция региона в мае 2019 года.
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Инфляция в регионах
Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Табл. 2
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Разделение регионов на  три группы 
по уровню инфляции, сохранявшееся в тече-
ние 2017 – 2018 гг. , в июне 2019 г. окончатель-
но сгладилось. В  то  же время в июне в  от-
дельных регионах годовая инфляция остается 
устойчиво выше среднероссийского уровня 
(около 6%) или ниже (около 3%). На инфля-
цию в этих регионах продолжают влиять ло-
кальные факторы, в том числе немонетарно-
го характера.

прогноз инфляции
По  прогнозу Банка России, годовая ин-

фляция по итогам 2019 г. составит 4,2 – 4,7%. 
В  дальнейшем она будет находиться вбли-
зи 4%2.

2 См. Доклад о денежно-кредитной политике, № 2 (26), 
июнь 2019 г. , http://www.cbr.ru / Collection / Collection / File
/ 19993 / 2019_02_ddcp.pdf.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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06.2018 07.2018 08.2018 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019

Темп прироста потребительских цен к соответствующему месяцу предыдущего года
– все товары и услуги 2,3 2,5 3,1 3,4 3,5 3,8 4,3 5,0 5,2 5,3 5,2 5,1 4,7
– продовольственные товары -0,2 0,5 1,9 2,5 2,7 3,5 4,7 5,5 5,9 5,9 5,9 6,4 5,5

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

– непродовольственные товары 3,7 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 4,1 4,5 4,6 4,7 4,5 3,8 3,5
– услуги 4,1 3,8 3,7 3,8 4,0 3,8 3,9 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1 4,9
Базовая инфляция, месяц  
к соответствующему месяцу 
предыдущего года

2,3 2,4 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4 4,6 4,6 4,7 4,6

Медиана распределения 
приростов цен, месяц  
к соответствующему месяцу 
предыдущего года

2,5 2,5 2,6 2,8 3,0 3,1 3,5 4,0 4,2 4,5 4,6 4,5 4,5

Среднегодовая инфляция 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3
Темп прироста потребительских цен к предыдущему месяцу
– все товары и услуги 0,5 0,3 0,0 0,2 0,4 0,5 0,8 1,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,0
– продовольственные товары 0,4 -0,3 -0,4 -0,1 0,6 1,0 1,7 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 -0,5

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

– непродовольственные товары 0,4 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,2 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
– услуги 0,7 1,3 0,3 0,2 -0,1 0,0 0,4 1,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6
Темп прироста потребительских цен к предыдущему месяцу с исключением сезонности
– все товары и услуги 0,6 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1
– продовольственные товары 0,7 0,3 0,8 0,5 0,3 0,6 0,9 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 -0,2

из них: плодоовощная 
продукция 1,2 0,2 5,0 -0,6 -1,9 0,3 3,3 0,1 1,3 0,2 0,3 0,0 -3,7

– непродовольственные товары 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
– услуги 0,5 -0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 1,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4
Темп прироста потребительских цен к декабрю предыдущего года
– все товары и услуги 2,1 2,4 2,4 2,5 2,9 3,4 4,3 1,0 1,5 1,8 2,1 2,4 2,5
– продовольственные товары 2,2 1,8 1,4 1,3 1,9 2,9 4,7 1,3 2,1 2,6 3,1 3,5 3,0

из них: плодоовощная 
продукция 13,7 7,9 1,0 -5,9 -6,9 -3,7 4,9 6,3 11,5 13,9 16,0 18,3 13,0

– непродовольственные товары 2,3 2,4 2,6 3,0 3,5 3,9 4,1 0,6 0,9 1,2 1,3 1,6 1,7
– услуги 1,7 3,0 3,3 3,6 3,5 3,5 3,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,1 2,7
Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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(%)

приложение 1
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приложение 2
месячный прирост цен (в %, с исключением сезонности)

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Услуги Рис. 4

Непродовольственные товары Рис. 3

Продовольственные товары Рис. 2

Все товары и услуги Рис. 1

Услуги (кроме жилищно-коммунальных) Рис. 8

Непродовольственные товары  
без нефтепродуктов

Рис. 7

Продовольственные товары  
без плодоовощной продукции

Рис. 6

Все товары и услуги без плодоовощной  
продукции, нефтепродуктов и услуг ЖКХ

Рис. 5



Дата отсечения данных – 08.07.2019.

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

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