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Годовая инфляция в декабре 2019 г. про-
должила замедляться и  составила 3,0% 
(на  0,5  п. п. ниже, чем в  ноябре, рис.  1). 
На рост цен продолжали оказывать влияние 
такие дезинфляционные факторы, как расши-
рение предложения продовольствия, укре-
пление руб ля, слабый спрос, а также разовые 
факторы, включая эффекты базы, в основном 
связанные с временной активизацией спро-
са и роста цен на отдельные товары в конце 
2018 г. в преддверии повышения ставки НДС.

В декабре снизились годовые темпы роста 
цен на все основные группы товаров и услуг, 
особенно заметно  – на  продовольственные 
товары (Приложение 1).

Месячный темп прироста потребительских 
цен с исключением сезонности (далее – SA) 
оценивается в 0,1%, что на 0,1 п. п. ниже, чем 
августе-ноябре1. Замедлился также месячный 
рост цен на товары и услуги без учета основ-
ных волатильных и регулируемых компонент 
(плодоовощной продукции, нефтепродуктов 
и  жилищно-коммунальных услуг (Приложе-
ние 2).

Достаточно продолжительное действие 
дезинфляционных факторов привело к даль-
нейшему снижению показателей, отражаю-

1 См. также рисунки, характеризующие текущую ди-
намику цен на  отдельные группы товаров и  услуг 
в  2019  г. в  сравнении с  2016 – 2018  гг. (без поправки 
на  сезонность) в  информационном бюллетене «Ин-
фляция на потребительском рынке» (далее – Бюлле-
тень). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОСТОВ ЦЕН НА ТОВАРЫ 
И УСЛУГИ, ИНФЛЯЦИЯ И БАЗОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Рис. 1

В декабре 2019 г. годовая инфляция составила 3,0%, что на 0,5 п. п. меньше, чем в ноя-
бре. Сдерживающее влияние на нее продолжали оказывать расширение предложения про-
довольствия, укрепление руб ля, слабая динамика спроса, а также разовые события, вклю-
чая эффекты базы. Продолжилось замедление как годового роста цен на основные группы 
товаров и услуг, среди которых наиболее заметно – на продовольственные товары, так 
и годовых показателей, отражающих устойчивые процессы в ценовой динамике. В начале 
2020 г. снижение годовой инфляции продолжится, в том числе за счет выхода из расчета 
эффекта повышения ставки НДС в начале 2019 года. С учетом проводимой денежно-кре-
дитной политики годовая инфляция составит 3,5 – 4,0% по итогам 2020 г. и останется 
вблизи 4% в дальнейшем.

Источник: Росстат.
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щих устойчивые тенденции в  динамике цен. 
Базовая инфляция составила 3,1% (на 0,4 п. п. 
меньше, чем в ноябре), медиана годовых при-
ростов потребительских цен  – 3,3% (сни-
жение на  0,2  п. п.). Годовой прирост цен 
на  товары и  услуги без учета основных во-
латильных и регулируемых компонент умень-
шился на 0,4 п. п. , до 3,2%.

Продовольственные товары
Цены на  продовольственные товары (SA) 

в декабре 2019 г. , по оценке, по сравнению 
с  ноябрем в  среднем практически не  изме-
нились. Их  динамику, как и  в  преды дущие 
месяцы, во  многом определяла высокая на-
сыщенность рынков продуктов животно-
го происхождения, переработки зерновых 
и  масличных культур, а  также укрепление 
руб ля и разовые факторы.

Плодоовощная продукция подешеве-
ла (SA) значительнее, чем в октябре-ноябре. 
Этому способствовали высокое предложе-
ние отечественных овощей и фруктов, а так-
же сдерживающее влияние укрепления руб ля 
на цены импортируемой продукции (в первую 
очередь фруктов). Цены на  продовольствие, 
за  исключением плодоовощной продукции, 
выросли в  среднем так  же, как и  в  ноябре. 
Темп их прироста составил 0,1% (SA), что яв-
ляется минимальным значением в  2019  г. , 
за исключением октября, когда цены в сред-
нем не изменились (SA).

Годовая продовольственная инфляция за-
медлилась на 1,1 п. п. , до 2,6% (рис. 2). Основ-
ную роль сыграло снижение цен на  плодо-
овощную продукцию (на 2,0% по сравнению 
с декабрем 2018 г. после роста на 2,8% в го-
довом сопоставлении месяцем ранее), в том 
числе обусловленное разнонаправленным 
влиянием курсовой динамики в 2018 и 2019 
годах.

Второй по значимости вклад внесло даль-
нейшее замедление годового темпа прироста 
цен на мясопродукты, происходившее в усло-
виях опережающего расширения предложе-
ния на российском рынке (рис. 3). В частно-
сти, свинина в декабре была на 3,8% дешевле, 
чем в декабре 2018 г. , мясо птицы – на 2,2%.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года
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ЦЕНЫ НА МЯСОПРОДУКТЫ И ЯЙЦА Рис. 3
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Несмотря на  небольшой вес в  потреби-
тельской корзине (0,5%), заметный вклад 
в  снижение продовольственной инфляции 
внесла также динамика цен на яйца. В дека-
бре они стоили на  5,0% меньше, чем в  со-
ответствующем месяце 2018  г. (в  ноябре  – 
на  3,2% больше), что было обусловлено 
эффектом базы (в декабре 2018 г. произошел 
разовый скачок цен на них).

На конъюнктуру рынка продуктов перера-
ботки зерна позитивное влияние оказывал 
хороший урожай основных зерновых культур. 
В декабре 2019 г. впервые с февраля 2018 г. 
снизился годовой индекс цен на крупу и бо-
бовые. Замедлились темпы удорожания всех 
входящих в  эту группу товарных позиций, 
кроме гречневой крупы. Продолжилось на-
блюдаемое с сентября 2019 г. снижение тем-
пов роста цен на хлеб, хлебобулочные и ма-
каронные изделия (рис. 4).

В целом замедление годовых темпов ро-
ста цен наблюдалось практически во  всех 
основных группах продовольственных това-
ров. Конъюнктура внутренних рынков аграр-
ной продукции и продуктов ее переработки 
будет сдерживать рост потребительских цен 
на  продукты питания. Некоторые риски мо-
гут быть связаны с динамикой мировых цен 
на  отдельные продовольственные товары,  
например на растительные масла.

Непродовольственные товары
Динамика цен на  непродовольственные 

товары, как и в преды дущие месяцы 2019 г. , 
складывалась под влиянием сдержанного 
спроса, а также укрепления руб ля.

В  декабре 2019  г. месячный темп приро-
ста цен на непродовольственные товары (SA) 
оценивается в  0,2%, что близко к  среднему 
значению, сложившемуся в  феврале-ноябре 
2019 года. Динамика цен на основные товар-
ные группы в целом была обычной для дека-
бря2.

Годовой темп прироста цен на  непродо-
вольственные товары замедлился на 0,1 п. п. , 
до  3,0% (рис.  5). Темп удорожания нефте-
продуктов возрос на 0,3 п. п. , но остался не-

2 См. рисунки с  месячной динамикой в  Бюллетене 
(рис. 17 – 25).

Источник: Росстат.
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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большим (1,8%). Годовой темп прироста цен 
на  непродовольственные товары без учета 
нефтепродуктов снизился на 0,2 п. п. , до 3,1%.

Основной вклад в замедление удорожания 
непродовольственных товаров внесло сни-
жение годовых темпов роста цен на  товары 
длительного пользования: легковые автомо-
били, бытовую технику, мебель. Помимо вли-
яния спросовых ограничений и  укрепления 
руб ля, это связано с эффектом базы: в кон-
це 2018  г. темпы удорожания указанных то-
варных групп значимо возросли в результате 
временного роста спроса в  преддверии по-
вышения ставки НДС.

Услуги
В декабре 2019 г. темп прироста цен на ус-

луги оценивается в 0,2% (SA), что на 0,2 п. п. 
ниже, чем в ноябре, когда отмечалось их вре-
менное повышение, вызванное в  том числе 
разовыми событиями. Прирост цен на услуги 
без основных компонентов с административ-
ным регулированием цен (услуг ЖКХ и  же-
лезнодорожного транспорта) составил 0,1% 
(SA), что является минимальным значением 
за истекший год. В частности, после ускоре-
ния удорожания в  ноябре подешевели (SA) 
услуги в сфере зарубежного туризма. Замед-
лились темпы роста цен на  услуги санатор-
но-оздоровительного сектора, организаций 
культуры.

Годовой прирост цен на  услуги снизил-
ся на 0,1 п. п. , вернувшись к уровню октября 
(3,8%, рис. 6). Темп прироста цен на комму-
нальные услуги повысился на 0,1 п. п. , до 5,1%. 
Без учета роста тарифов на услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, 
которые после роста в  начале года остава-
лись лидером удорожания среди услуг, ока-
зываемых населению, повышение тарифов 
на коммунальные услуги за 2019 г. составило 
4,2%. Стоимость проезда в  железнодорож-
ном транспорте, подпадающая под регулиро-
вание, возросла за год на 4,0%.

Годовой прирост цен на услуги без учета 
услуг ЖКХ и  железнодорожного транспорта 
в декабре составил 3,4%, что на 0,3 п. п. ниже, 
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Ноябрь  
2019 г.

Декабрь  
2019 г.

Изменение темпов 
прироста цен,  

декабрь к ноябрю 2019 г.

РФ 3,5 3,0 -0,5

ЦФО 3,6 3,0 -0,5

СЗФО 3,4 3,0 -0,5

ЮФО 3,3 2,7 -0,6

СКФО 3,9 3,2 -0,7

ПФО 3,2 2,7 -0,5

УФО 3,5 3,1 -0,4

СФО 4,0 3,6 -0,4

ДФО 4,0 3,9 -0,1
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ИНФЛЯЦИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 
Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Табл. 1

№* Декабрь 
2018 г.

Ноябрь 
2019 г.

Декабрь 
2019 г.

Топ-5 регионов с наибольшей инфляцией в декабре 2019 года

1 (4) Амурская область 4,6 4,8 4,8

2 (1) Еврейская автономная область 4,6 5,0 4,7

3 (11) Хабаровский край 4,0 4,3 4,2

4 (13) Республика Саха (Якутия) 2,7 4,3 4,2

5 (3) Республика Бурятия 5,0 4,8 4,1

Топ-5 регионов с наименьшей инфляцией в декабре 2019 года

78 (79) Тульская область 4,7 2,6 2,1

79 (78) Чувашская Республика 4,7 2,6 2,0

80 (81) Республика Мордовия 3,4 2,4 2,0

81 (82) Республика Алтай 2,9 1,7 2,0

82 (76) Республика Северная Осетия – 
Алания 3,4 2,7 1,9

* В скобках – позиция региона в ноябре 2019 года.
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ
Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Табл. 2

чем в ноябре. После всплеска в ноябре3 про-
изошла коррекция цен на услуги зарубежного 
туризма. Заметно замедлился годовой темп 
удорожания авиабилетов (на 2,8 п. п.), остав-
шись тем не менее одним из наиболее высо-
ких в сегменте услуг для населения (12,7%).

Инфляция в регионах
В декабре 2019 г. по сравнению с преды-

дущим месяцем наблюдалось замедле-
ние годовой инфляции почти во  всех реги-
онах (79 регионов, вес в ИПЦ – около 98%, 
табл. 1, 2). В большинстве из них замедлились 
темпы роста цен на продовольственные и не-
продовольственные товары.

Динамику инфляции в  основном опреде-
ляли общероссийские факторы, такие как 
благоприятная конъюнктура рынка продо-
вольствия, укрепление руб ля, спросовые 
ограничения. В отдельных федеральных окру-
гах (Южном, Северо-Кавказском и Дальнево-
сточном) заметным было влияние локальных 
факторов.

Так, в  Южном и  Северо-Кавказском фе-
деральных округах годовая инфляция в  де-
кабре замедлилась сильнее, чем в  других 
округах. В основном это было связано с ди-
намикой цен, отличающихся высокой вола-
тильностью, – на помидоры, огурцы и пшено. 
В  целом доля продовольственных товаров 
в  потребительской корзине в  Южном и  Се-
веро-Кавказском федеральных округах выше, 
чем в  среднем по  России, из-за  чего шоки 
цен на продукты питания имеют в них более 
существенное влияние на инфляцию.

Наименьшее снижение годовой инфляции 
в  разрезе федеральных округов отмечалось 
на  Дальнем Востоке. В  основном это было 
связано с меньшим, чем в среднем по России, 
замедлением продовольственной инфляции4, 

3 В  ноябре основной вклад в  ускоренное удорожание 
зарубежных туристских услуг внесло ощутимое по-
вышение цен на туры в Таиланд. Возможно, оно от-
ражало пересмотр цен агентствами в начале основ-
ного туристического сезона в этой стране в усло-
виях укрепившегося бата. В декабре повышение цен 
на туры в Таиланд существенно замедлилось.

4 Для удаленных регионов характерна более поздняя, 
чем в целом по России, реакция продовольственной 
инфляции на сельскохозяйственные шоки, что в ос-
новном связано с поддержанием более высоких запа-
сов продукции и заключением долгосрочных контрак-
тов.
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а  также влиянием специфических факторов 
на динамику цен отдельных услуг (например, 
железнодорожного транспорта, зарубежного 
туризма).

Форма распределения региональной ин-
фляции в  декабре по  сравнению с  ноябрем 
изменилась: увеличилось количество реги-
онов с  инфляцией ниже среднероссийско-
го уровня (рис.  7). Региональная неодно-
родность инфляции выросла, но продолжает 
оставаться на сопоставимом с 2018 г. уровне. 
Наибольшая региональная неоднородность 
сохраняется в  динамике цен на  услуги. Тем 
не менее в декабре разброс темпов прироста 
цен на услуги по регионам снизился по срав-
нению с преды дущим месяцем.

Прогноз инфляции
В начале 2020 г. Банк России прогнозиру-

ет дальнейшее снижение годовой инфляции, 
в  том числе за  счет выхода из расчета эф-
фекта повышения ставки НДС в начале 2019 
года. С учетом проводимой денежно-кредит-
ной политики годовая инфляция составит 
3,5 – 4,0% по итогам 2020 г. и останется вбли-
зи 4% в дальнейшем.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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Приложение 1

12.2018 01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019 07.2019 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 12.2019

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

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

– непродовольственные товары 4,1 4,5 4,6 4,7 4,5 3,8 3,5 3,6 3,5 3,4 3,2 3,1 3,0
– услуги 3,9 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1 4,9 4,5 4,4 4,0 3,8 3,9 3,8

Базовая инфляция, месяц  
к соответствующему месяцу 
предыдущего года

3,7 4,1 4,4 4,6 4,6 4,7 4,6 4,5 4,3 4,0 3,7 3,5 3,1

Медиана распределения 
приростов цен, месяц  
к соответствующему месяцу 
предыдущего года

3,5 4,0 4,2 4,5 4,6 4,5 4,5 4,2 4,1 3,9 3,6 3,5 3,3

Среднегодовая инфляция 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5
Темп прироста цен к предыдущему месяцу

– все товары и услуги 0,8 1,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,0 0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,3 0,4
– продовольственные товары 1,7 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 -0,5 -0,3 -0,9 -0,4 0,2 0,5 0,7

из них: плодоовощная 
продукция 8,9 6,3 4,9 2,1 1,8 2,0 -4,5 -3,9 -10,1 -6,3 0,4 2,7 3,8

– непродовольственные товары 0,2 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1
– услуги 0,4 1,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,2

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

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

– непродовольственные товары 0,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
– услуги 0,4 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2

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

из них: плодоовощная 
продукция 4,9 6,3 11,5 13,9 16,0 18,3 13,0 8,5 -2,4 -8,6 -8,2 -5,7 -2,1

– непродовольственные товары 4,1 0,6 0,9 1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0
– услуги 3,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,1 2,7 3,6 3,8 3,6 3,4 3,5 3,8

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
(%)
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Приложение 2

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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