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ДинАМикА  

поТРебиТельских  
цен

Динамика потребительских цен (%)
Декабрь  
2013 г.

Декабрь  
2014 г.

2015 2016
Декабрь Январь Февраль

Инфляция
– месяц к соответствующему месяцу преды дущего года 6,5 11,4 12,9 9,8 8,1
– месяц к преды дущему месяцу / с исключением сезонности* 0,5/0,3 2,6/2,3 0,8/0,4 1,0/0,3 0,6/0,3

Темп прироста цен к соответствующему месяцу преды дущего года на:
– продовольственные товары 7,3 15,4 14,0 9,2 6,4
– непродовольственные товары 4,5 8,1 13,7 10,9 9,5
– услуги 8,0 10,5 10,2 9,0 8,5

Базовая инфляция, месяц к соответствующему месяцу предыдущего года 5,6 11,2 13,7 10,7 8,9
* Оценка Банка России.
Источник: Росстат.

Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии
(февраль 2016 г.)

Годовая инфляция в феврале 2016 г. снизилась до 8,1% (после 9,8% в январе) под влиянием эффекта высокой базы, 
ограничений со стороны спроса, уменьшения курсовой волатильности, снижения цен на мировых аграрных рынках. Однако 
инфляционные риски остаются высокими. Они связаны с конъюнктурой мирового нефтяного рынка, сохранением инфля-
ционных ожиданий на высоком уровне, неопределенностью отдельных параметров бюджета.

к соответствующему периоду  
предыдущего года, %

… на основные группы товаров и услуг

вклад в инфляцию, к соответствующему периоду  
предыдущего года, процентных пунктов

Продолжилось замедление годового прироста цен…

В  феврале 2016  г. инфляция продолжила сниже-
ние и составила 8,1% (по отношению к соответствующе-
му месяцу 2015 г.) после 9,8% в январе. На динамике потре-
бительских цен продолжал сказываться эффект высокой 
базы. Наиболее заметным было снижение годового темпа 
прироста цен на рынке продовольствия, которое год назад 
дорожало быстрее, чем непродовольственные товары и ус-
луги. Если в январе текущего года цены на продукты пита-
ния были на 9,2% выше, чем годом ранее, то в феврале – 
уже на 6,4%. При этом цены на плодоовощную продукцию 
снизились на 2,7% по сравнению с февралем 2015 года.

Инфляция в  феврале 2016  г. была низкой не  только 
по сравнению с уровнем февраля 2015 г., когда на нее вли-
ял целый ряд негативных факторов – курсовые шоки, де-
вальвационные настроения потребителей, последствия 
двухсторонних санкций. По  оценке, прирост потребитель-
ских цен с  исключением сезонности в  феврале текущего 
года (0,3%) был меньше, чем и в другие месяцы прошлого 

года. Важную роль в формировании ценовой динамики, как 
и в январе, играли спросовые ограничения. Сдерживающее 
влияние на инфляцию оказывали также умеренно жесткая 
денежно-кредитная политика, уменьшение курсовой во-
латильности, тенденция к  снижению мировых цен на  ос-
новные виды продовольствия и аграрного сырья, решения 
Правительства Российской Федерации в части индексации 
зарплат и пенсий. В этих условиях в феврале 2016 г. отме-
чалось снижение инфляционных ожиданий населения как 
на месяц, так и на год вперед1. 

Однако инфляционные риски остаются высокими. Они 
в первую очередь связаны с конъюнктурой мирового нефтя-
ного рынка, сохранением инфляционных ожиданий на вы-
соком уровне, неопределенностью отдельных параметров 
бюджета.

1 См. комментарий Банка России «Инфляционные ожидания населе-
ния в феврале 2016 г.».


