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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОСТОВ ЦЕН НА ТОВАРЫ 
И УСЛУГИ, ИНФЛЯЦИЯ И БАЗОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Рис. 1

В июне 2020 г. годовая инфляция увеличилась на 0,19 п.п. и составила 3,21%. Динамика 
ее основных компонент была смешанной при росте волатильности. На изменения цен вли‑
яли разнонаправленные факторы. Постепенное смягчение режима самоизоляции способ‑
ствовало как некоторому восстановлению предложения, так и реализации отложенного 
спроса на отдельные товары и услуги. В целом спрос остается низким – как в связи с про‑
изошедшим падением доходов, так и в результате сохранения действия ограничитель‑
ных мер (в том числе внешних) и осторожного поведения потребителей. Годовой темп 
 роста цен на товары несколько увеличился, на услуги – заметно уменьшился. При этом ос‑
новной вклад в повышение годовой инфляции внесло ускорение удорожания плодоовощной 
продукции. Месячный рост потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился. 
В дальнейшем текущий рост цен останется пониженным в условиях сдержанного спроса. 
В то же время показатель годовой инфляции будет постепенно увеличиваться в 2020 г. 
из‑за эффекта низкой базы 2019 года.

В июне 2020 г. динамика потребительских 
цен была смешанной. Она формировалась 
в  условиях действия разнонаправленных 
факторов. С одной стороны, повышение цен 
на отдельные товары происходило под вли-
янием активизации спроса в условиях смяг-
чения ограничений по  социальному дистан-
цированию и  возобновления деятельности 
предприятий ряда сфер экономики. Сказыва-
лось также ослабление руб ля, произошедшее 
в I квартале. С другой стороны, влияние вре-
менного повышения спроса на  товары, при-
обретаемые населением на период самоизо-
ляции, было исчерпано, и проявлялось более 
долгосрочное дезинфляционное действие 
общего ослабления спроса. Кроме того, 
на  увеличение годовой инфляции в  значи-
тельной мере повлияли эффекты базы, в пер-
вую очередь в динамике цен на плодоовощ-
ную продукцию.

Годовая инфляция увеличилась на 0,19 п.п. , 
до 3,21% (рис. 1). Годовой темп прироста цен 
на  товары возрос, наиболее значительно  – 
на продовольственные, в то время как на ус-
луги – уменьшился (Приложение 1).

В  июне годовые показатели инфляции, 
отражающие основные тенденции в  цено-
вой динамике, указывали на  заметную роль 
временных факторов. Остались на  прежних 
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уровнях базовая инфляция (2,89%), а  также 
годовой прирост цен на товары и услуги без 
учета основных волатильных и регулируемых 
компонент1 (3,19%). Медиана годовых приро-
стов цен изменилась незначительно (2,45%). 
Среднегодовая инфляция продолжила сни-
жаться (до 3,31%, рис. 2).

Месячный темп прироста цен (по  оцен-
ке с  поправкой на  сезонность, далее  – SA) 
уменьшился на  0,04  п.п. , до  0,25%, за  счет 
снижения цен на услуги. Рост цен на продо-
вольственные и  непродовольственные то-
вары ускорился в  основном за  счет вола-
тильных компонент. Прирост цен на  товары 
и услуги без основных волатильных и регу-
лируемых компонент вновь снизился и  со-
ставил 0,23% (SA), что на 0,18 п.п. ниже, чем 
в мае (см. Приложение 2)2.

Продовольственные товары
В  июне 2020  г. месячный темп прироста 

цен на  продовольственные товары увели-
чился (SA) до 0,38% после 0,25% в мае. Как 
и в апреле-мае, на текущую ценовую динами-
ку значимое влияние оказывало изменение 
цен на плодоовощную продукцию, отличаю-
щихся повышенной волатильностью. В июне 
фрукты и овощи подешевели заметно мень-
ше, чем в мае, – на 0,32% (SA) по сравнению 
с 1,71% (SA), и отрицательный вклад их дина-
мики в месячную инфляцию сократился. Ме-
сячный прирост цен на  продовольственные 
товары, за  исключением овощей и  фруктов, 
не изменился (0,47% SA).

Годовая продовольственная инфляция 
возросла на  0,68  п.п. и  составила 3,94% 
(рис.  3). Наибольший вклад в  ее ускорение 
внесло повышение годового темпа роста цен 
на  плодоовощную продукцию (на  4,42 п.п. , 
до  6,01%). Оно связано с  эффектами базы: 
в  июне 2019  г. раннее поступление урожая 
привело к большему, чем обычно, снижению 
цен на овощи.

1 Плодоовощной продукции, нефтепродуктов и жилищ‑
но‑коммунальных услуг.

2 См. также рисунки, характеризующие текущую ди‑
намику цен на  отдельные группы товаров и  услуг 
в 2020 г. в  сравнении с 2017 – 2019  гг. (без поправки 
на  сезонность): информационный бюллетень «Ин‑
фляция на потребительском рынке». 

Источник: Росстат.
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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Годовой темп прироста цен на  продукты 
питания, кроме плодоовощной продукции, 
возрос на  0,17  п.п. , до  3,61%. Наибольшим 
был вклад динамики цен на мясо и птицу: го-
довой темп прироста цен на них в июне воз-
рос на 0,42 п.п. , до 0,65% (рис. 4). Увеличился 
годовой темп изменения цен на макаронные 
и крупяные изделия, сахар (рис. 5). Одновре-
менно снизились годовые темпы роста цен 
на молоко и молочные продукты, яйца.

Основным фактором, который будет в бли-
жайшее время сдерживать продовольствен-
ную инфляцию, является высокое предложе-
ние продовольствия на  российском рынке. 
При этом возможны помесячные колебания 
годовой инфляции, связанные с потенциаль-
ными различиями в сроках поступления но-
вого урожая в 2020 и 2019 годах. Кроме того, 
ценовая волатильность может быть связана 
с качеством урожая – созревание отдельных 
культур в текущем году проходит в сложных 
погодных условиях.

Непродовольственные товары
В июне месячный прирост цен на непро-

довольственные товары возрос на 0,13  п.п. , 
до 0,41% (SA). Ускорение произошло за счет 
динамики цен на  моторное топливо. Цены 
на  бензин возросли на  0,76% (SA), дизель-
ное топливо  – на  0,35% после снижения 
за апрель-май на 0,19 и 0,51% (SA) соответ-
ственно. Отмечалось резкое подорожание 
газового моторного топлива, однако ввиду 
малой доли в  потребительской корзине его 
вклад в  изменение роста цен на  непродо-
вольственные товары был небольшим. На по-
вышении цен на моторное топливо отразилось 
быстрое увеличение спроса (из-за ослабле-
ния режима самоизоляции и  постепенного 
восстановления экономической активности), 
которое обогнало рост предложения, затор-
мозившийся на период самоизоляции.

Месячный прирост цен на  непродо-
вольственные товары без нефтепродуктов 
по  сравнению с  маем не  изменился (0,33% 
SA).

Годовой темп прироста цен на  непродо-
вольственные товары увеличился на 0,17 п.п. , 
до 3,01% (рис. 6). Наибольший вклад в повы-

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года
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Источник: Росстат.
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Рис. 8

шение внесло ускорение роста цен на  им-
портные автомобили, продолжавшие доро-
жать под влиянием снижения курса руб ля 
в  I  квартале (рис.  7). Заметным был также 
вклад повышения годового прироста цен 
на моторное топливо (на 0,37 п.п. , до 1,69%). 
Несколько увеличились темпы удорожания 
многих товарных групп, что, видимо, отра-
жало влияние отложенного спроса (после 
приостановки торговли многими видами не-
продовольственных товаров), а  также прои-
зошедшего ослабления руб ля (рис. 8).

В ближайшее время динамика цен на не-
продовольственные товары будет формиро-
ваться под воздействием разнонаправлен-
ных факторов. Проинфляционное влияние 
может быть связано с восстановлением роз-
ничной торговли и реализацией отложенных 
в период самоизоляции покупок, остаточны-
ми эффектами переноса курсовой динамики. 
Главным дезинфляционным фактором высту-
пит в  целом слабая потребительская актив-
ность.

Услуги
В июне 2020 г. цены на услуги снизились 

на 0,14% (SA). В их динамике сохраняется вы-
сокая волатильность, усиление которой про-
изошло в  условиях приостановки оказания 
ряда услуг в  рамках действия требований 
по  социальному дистанцированию. В  июне 
подешевели услуги, которые оказывают на-
селению предприятия сфер деятельности, 
наиболее пострадавших от  коронавирусной 
инфекции. Так, цены на пассажирские пере-
возки снизились на  2,16% (SA, в  основном 
за  счет падения цен на  авиабилеты), на  са-
наторно-оздоровительные услуги и  зару-
бежные поездки – на 1,25 – 1,55% (SA), гости-
ничный сервис – на 0,15% (SA). Рост цен (SA) 
на других сегментах рынка услуг остался не-
высоким: постепенное возобновление дея-
тельности не привело к ценовым скачкам, что 
указывает на влияние сдержанного потреби-
тельского спроса.

Годовой прирост цен на услуги уменьшил-
ся на  0,49  п.п. , до  2,46%. Основной вклад 
внесла динамика цен на авиаперелеты и ус-
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Май  
2020 г.

Июнь  
2020 г.

Изменение темпов 
прироста цен,   

июнь к маю 2020 г.

РФ 3,02 3,21 0,19

ЦФО 2,83 3,07 0,24

СЗФО 3,09 3,09 0,00

ЮФО 2,67 3,04 0,37

СКФО 3,35 3,81 0,46

ПФО 3,07 3,33 0,26

УФО 2,92 2,82 -0,10

СФО 3,40 3,43 0,03

ДФО 3,77 3,78 0,01
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

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

Табл. 1

луги в сфере внутреннего и зарубежного ту-
ризма (рис. 10).

В  ближайшее время на  изменение цен 
на  услуги продолжат влиять эпидемическая 
ситуация в России и мире и профиль снятия 
ограничений по социальному дистанцирова-
нию. В дальнейшем решающим фактором бу-
дет сдержанный спрос.

Инфляция в регионах
В  июне 2020  г. по  сравнению с  преды-

дущим месяцем наблюдалось ускорение го-
довой инфляции в значительной части реги-
онов (68 регионов, вес в ИПЦ – около 78%, 
табл. 1, 2). Темпы роста цен на  продоволь-
ственные и  непродовольственные товары 
в основном возросли, в то время как на ус-
луги  – преимущественно замедлились. При 
этом динамика цен на услуги оставалась наи-
более разнородной. В большинстве регионов 
годовые темпы роста цен на  услуги снизи-
лись по сравнению с маем (в 61 регионе на-
блюдалось замедление роста цен, в 20 реги-
онах – ускорение).

В большинстве регионов динамику инфля-
ции в большей степени продолжали опреде-
лять общефедеральные факторы, такие как 
эффекты базы в динамике цен на плодоовощ-
ную продукцию и рост цен на моторное то-
пливо, связанный с активизацией спроса. Тем 
не менее их проявление было неоднородным 
в разных регионах в том числе из-за разли-
чий в этапах снятия карантинных мер. Напри-
мер, в СКФО режим самоизоляции действо-
вал почти до конца июня.

Возросло влияние локальных факторов. 
Так, в Южном федеральном округе повыше-
ние инфляции в июне в основном было свя-
зано с  ускорением удорожания продоволь-
ственных товаров. Например, в  Ростовской 
области наибольший вклад внесло ускоре-
ние роста цен на крупы и бобовые, связанное 
с повышением цен на зерно в условиях засу-
хи в регионе.

Региональная неоднородность инфляции 
несколько увеличилась (рис. 11), при этом на-
блюдалось ускорение инфляции в группе ре-
гионов с темпами роста цен ниже среднерос-
сийских.

Источник: Росстат.

-10

-5

0

5

10

15

20

2018 2019 2020

Услуги в сфере туризма Беспроводная радиосвязь
Медицинские услуги Воздушный транспорт

ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Рис. 10

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

№* Июнь 
2019 г.

Май 
2020 г.

Июнь 
2020 г.

Топ-5 регионов с наибольшей инфляцией в июне  2020 года
1(2) Амурская область 5,65 5,44 5,29
2(1) Еврейская автономная область 5,36 5,29 5,26
3(5) Республика Коми 6,51 4,64 4,49

4(34) Республика Саха 4,10 3,30 4,44
5(6) Воронежская область 4,53 4,14 4,41

Топ-5 регионов с наименьшей инфляцией в июне  2020 года
78(77) Московская область 4,81 2,32 2,41
79(59) Ленинградская область 4,14 2,76 2,40
80(70) Республика Крым 5,42 2,42 2,31
81(82) Чукотский автономный округ 4,55 1,64 2,26
82(80) Камчатский край 3,92 2,07 2,22

* В скобках – позиция региона в мае  2020 года.
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ
Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Табл. 2
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Прогноз
В ближайшее время динамика цен на раз-

личные группы товаров и услуг будет смешан-
ной. С  одной стороны, улучшение эпидеми-
ческой ситуации и ослабление ограничений, 
направленных на  социальное дистанциро-
вание, позитивно скажутся на  экономиче-
ской активности. Возобновление или расши-
рение формата работы организаций сферы 
услуг, торговли непродовольственными то-
варами могут сопровождаться временным 
повышением цен, отражающим, в частности, 
эффекты отложенного спроса и влияние ос-
лабления руб ля в I квартале. По мере исчер-
пания краткосрочных проинфляционных эф-
фектов преобладающим фактором станет 
дезинфляционное влияние слабого спроса – 
как внутреннего, так и внешнего. Оно приве-
дет к сохранению месячного индекса потре-
бительских цен на пониженном уровне при 
большей однородности ценовой динамики 
по группам товаров и услуг. До конца года ве-
роятно постепенное повышение годовой ин-
фляции вследствие выхода из расчета низких 
значений второго полугодия 2019 года.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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Приложение 1

06.2019 07.2019 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 12.2019 01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020 06.2020

Темп прироста цен к соответствующему месяцу предыдущего года

– все товары и услуги 4,66 4,58 4,31 3,99 3,75 3,53 3,04 2,42 2,31 2,54 3,09 3,02 3,21

– продовольственные товары 5,50 5,53 4,98 4,60 4,21 3,65 2,58 1,99 1,77 2,20 3,52 3,26 3,94
из них: плодоовощная 
продукция 4,17 5,43 1,28 1,83 3,43 2,76 -2,05 -2,58 -2,23 -1,89 3,98 1,59 6,01

– непродовольственные товары 3,54 3,59 3,53 3,35 3,21 3,06 2,95 2,53 2,31 2,54 2,80 2,84 3,01

– услуги 4,90 4,54 4,44 3,95 3,82 3,93 3,75 2,84 3,01 2,97 2,88 2,95 2,46
Базовая инфляция, месяц 
к соответствующему месяцу 
преды дущего года

4,56 4,48 4,29 3,96 3,68 3,48 3,13 2,66 2,40 2,61 2,86 2,85 2,89

Медиана распределения 
приростов цен, месяц 
к соответствующему месяцу 
преды дущего года

4,54 4,17 4,09 3,94 3,65 3,49 3,27 2,50 2,44 2,42 2,49 2,43 2,43

Среднегодовая инфляция 4,25 4,42 4,52 4,58 4,59 4,57 4,46 4,25 4,01 3,78 3,61 3,43 3,31

Темп прироста цен к предыдущему месяцу

– все товары и услуги 0,04 0,20 -0,24 -0,16 0,13 0,28 0,36 0,40 0,33 0,55 0,83 0,27 0,22

– продовольственные товары -0,48 -0,30 -0,91 -0,44 0,18 0,45 0,65 0,69 0,57 0,96 1,72 0,16 0,17
из них: плодоовощная 
продукция -4,49 -3,94 -10,07 -6,30 0,44 2,73 3,84 5,73 5,31 2,50 7,89 -0,37 -0,34

– непродовольственные товары 0,17 0,17 0,17 0,19 0,31 0,23 0,14 0,23 0,04 0,48 0,44 0,25 0,34

– услуги 0,60 0,93 0,18 -0,23 -0,18 0,11 0,24 0,24 0,37 0,09 0,12 0,46 0,12

Темп прироста цен к предыдущему месяцу (SA)

– все товары и услуги 0,07 0,07 0,24 0,16 0,16 0,20 0,09 0,18 0,22 0,48 0,77 0,29 0,25

– продовольственные товары -0,28 0,31 0,29 0,19 0,02 0,11 -0,05 0,03 0,17 0,66 1,44 0,25 0,38
из них: плодоовощная 
продукция -4,55 0,70 0,91 0,21 -0,03 -0,03 -0,94 -0,13 1,49 0,60 5,29 -1,71 -0,32

– непродовольственные товары 0,25 0,25 0,16 0,09 0,20 0,16 0,17 0,26 0,07 0,46 0,47 0,28 0,41

– услуги 0,34 -0,48 0,28 0,19 0,28 0,38 0,20 0,29 0,47 0,27 0,26 0,38 -0,14

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
(%)
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Приложение 2

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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