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в  декабре 2015  г. инфляция снизилась до  12,9% 
(по отношению к декабрю 2014 г.), что соответствует сере-
дине прогнозного интервала Банка России, опубликован-
ного в декабрьском выпуске Доклада о денежно-кредитной 
политике (12,8 – 13,0%). По сравнению с ноябрем замедлил-
ся годовой рост цен на все основные группы потребитель-
ских товаров и  услуг. Это обусловлено главным образом 
эффектом высокой базы конца 2014  г., когда произошел 
скачок цен на широкий круг потребительских товаров и ус-
луг в результате значительного ослабления руб ля.

По оценке Банка России, в декабре с исключением се-
зонного фактора инфляция за месяц осталась на уров-
не ноября, что ниже, чем в июле-октябре.

Основным фактором сдержанной ценовой динамики 
в  декабре являлись ограничения со  стороны спроса, ком-
пенсировавшие влияние ускорившегося ослабления руб ля.

В начале 2016 г. на фоне падения мировых цен на энер-
гоносители курс руб ля снижался, что могло создать проин-
фляционное давление. С  другой стороны, повышение ин-
фляции сдерживается слабым спросом и  уменьшением 
чувствительности ценовой динамики к курсовым колебани-
ям в условиях свободного плавания руб ля.

Оперативная информация Росстата о  динамике цен 
в  начале текущего года указывает на  то, что вступление 
в силу с 1 января 2016 г. внешнеторговых ограничений в от-
ношении Турции в части ряда продовольственных товаров 
не оказало на цены заметного влияния.

В этих условиях ожидается, что в январе 2016 г. рост по-
требительских цен в скользящем годовом выражении вновь 
замедлится. По  предварительной оценке, в  январе теку-
щего года инфляция снизится до  9,7 – 10,0% (к  январю 
2015 г.).

Динамика потребительских цен (%)
Декабрь  
2013 г.

Декабрь  
2014 г.

2015 г. 2016 г.
Ноябрь Декабрь Январь

Инфляция
– месяц к соответствующему месяцу преды дущего года 6,5 11,4 15,0 12,9 9,8
– месяц к преды дущему месяцу / с исключением сезонности1 0,5/0,3 2,6/2,4 0,8/0,6 0,8/0,5 1,0/0,4

Темп прироста цен к соответствующему месяцу преды дущего года на:
– продовольственные товары 7,3 15,4 16,3 14,0 9,2
– непродовольственные товары 4,5 8,1 15,7 13,7 10,9
– услуги 8,0 10,5 11,9 10,2 9,0

Базовая инфляция, месяц к соответствующему месяцу предыдущего года 5,6 11,2 15,9 13,7 10,7
1 Оценка Банка России.
Источник: Росстат.

Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии
(декабрь 2015 – январь 2016 г.)
Годовая инфляция в декабре 2015 г. снизилась до 12,9% после 15,0% в ноябре. Снижение произошло главным обра-

зом за счет эффекта высокой базы. Основными факторами ценовой динамики остаются слабый спрос и ослабление руб ля. 
По предварительной оценке Банка России, в январе 2016 г. инфляция продолжит снижение до 9,7 – 10,0% (к январю 2015 г.). 

к соответствующему периоду  
предыдущего года, %

… обусловил снижение годового прироста цен на широкий 
круг товаров и услуг в декабре 2015 г.

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

Эффект высокой базы конца 2014 г. …


