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

Рис. 1

В мае 2020 г. годовая инфляция составила 3,0%, что на 0,1 п.п. ниже, чем в апреле. За-
медление произошло за  счет снижения продовольственной инфляции после ее всплеска 
в апреле, связанного с переходом населения к режиму самоизоляции. Годовой темп удоро-
жания непродовольственных товаров не изменился. Несколько увеличился годовой темп 
роста цен на услуги. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном ис-
черпано. В ближайшее время под влиянием слабого спроса продолжится снижение месяч-
ных темпов роста потребительских цен, что создаст условия для замедления инфляции 
в дальнейшем. В то же время до конца года вероятно повышение годовой инфляции вслед-
ствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года. С учетом теку-
щих тенденций более вероятно, что инфляция по итогам 2020 г. сложится в нижней части 
прогнозного диапазона 3,8 – 4,8%.

В мае 2020 г. месячный и годовой темпы 
роста потребительских цен снизились, пре-
имущественно благодаря уменьшению тем-
пов роста цен на продукты питания, которые 
население запасало впрок в  марте-апреле 
в ходе подготовки к режиму самоизоляции.

Годовая инфляция замедлилась на 0,1 п.п. , 
до 3,0% (рис. 1). Годовой темп прироста цен 
на  продовольственные товары снизился, 
на непродовольственные товары – в среднем 
не изменился по сравнению с апрелем. Темп 
удорожания услуг несколько возрос при раз-
нонаправленной динамике цен на отдельных 
сегментах рынка и ее возросшей волатильно-
сти (Приложение 1).

Годовые показатели инфляции, отража-
ющие основные тенденции в ценовой дина-
мике, указывают на различия в направленно-
сти и масштабах влияния разовых факторов 
на рынках отдельных товаров и услуг. Базовая 
инфляция осталась на уровне апреля (2,9%). 
Годовой прирост цен на товары и услуги без 
учета основных волатильных и  регулируе-
мых компонент1 возрос на  0,1  п.п. , до  3,2%. 
Медиана годовых приростов цен вернулась 
к уровню февраля-марта (2,4%) после повы-
шения на 0,1 п.п. в апреле. Среднегодовая ин-

1 Плодоовощной продукции, нефтепродуктов и жилищ-
но-коммунальных услуг.
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фляция, динамика которой весьма инерцион-
на, продолжила снижаться (до 3,4%, рис. 2).

Месячный темп прироста потребительских 
цен (с поправкой на сезонность, далее – SA) 
существенно снизился и составил, по оценке 
Банка России, 0,3% (в апреле: 0,8%). Прирост 
цен на товары и услуги без основных вола-
тильных и регулируемых компонент снизился 
на 0,3 п.п. , до 0,4% (SA, см. Приложение 2)2.

Продовольственные товары
В мае 2020 г. , как и ожидалось3, в услови-

ях смягчения в ряде регионов страны режима 
самоизоляции наблюдалось снижение темпа 
прироста цен на продукты питания (по оцен-
ке, до  0,2% (SA) после 1,4% (SA) в  апреле). 
В первую очередь замедлялся рост или сни-
жались цены на  продукты питания, которые 
ускоренно дорожали в  марте-апреле в  ус-
ловиях перехода населения на  самоизоля-
цию, а также под влиянием ослабления руб ля 
в I квартале 2020 года.

Так, плодоовощная продукция подешеве-
ла на 1,7% (SA) после подорожания в апреле 
на 5,3%. Снизились цены (SA) на капусту, све-
клу, морковь, лук. Существенно замедлился 
рост цен на картофель – до 0,9% (SA) против 
8,1% (SA) в апреле. Значимо уменьшился (SA) 
прирост цен на фрукты и цитрусовые (до 1,4% 
после 11,1%). В  частности, лимоны (популяр-
ное народное средство для профилакти-
ки вирусных инфекций) подешевели почти 
вдвое (SA), тогда как в апреле их удорожание 
оценивается в 2,5 раза (SA).

Месячный темп прироста цен на  продо-
вольственные товары, за  исключением ово-
щей и фруктов, характеризующийся меньшей 
волатильностью, снизился на  0,4  п.п. и  со-
ставил 0,5% (SA). Такой же масштаб роста цен 
на эту группу продуктов наблюдался и в мае 
2019 года.

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» (далее – Бюлле-
тень).

3 Информационно-аналитический комментарий «Ди-
намика потребительских цен». Апрель 2020 года. 
№ 4 (52).

Источник: Росстат.
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Годовая продовольственная инфляция за-
медлилась на 0,2 п.п. после ускорения в мар-
те-апреле и составила 3,3% (рис. 3). Наиболь-
ший вклад в ее снижение внесло уменьшение 
темпа роста цен на  плодоовощную продук-
цию (в  апреле ее ускоренное удорожание 
было основным источником повышения го-
довых темпов роста цен на продовольствие). 
Сопоставимым был вклад замедления роста 
цен на мясо и птицу (рис. 4). Вместе с тем го-
довые темпы изменения цен на  макароны, 
крупы и  бобовые, сахар, яйца продолжили 
повышаться, хотя и медленнее, чем в апреле 
(рис. 5). Сахар остался заметно дешевле, чем 
годом ранее.

В  ближайшее время можно ожидать за-
медления роста цен на  продукты питания 
длительного хранения, пользовавшиеся по-
вышенным спросом в  марте-апреле. В  це-
лом рост цен на продовольствие будут огра-
ничивать его высокое предложение, а также 
ожидания хорошего урожая многих куль-
тур. Вместе с  тем годовые темпы роста цен 
на  продовольственные товары могут в  бли-
жайшие месяцы повышаться из-за статисти-
ческих эффектов выхода из  расчета низких 
значений сопоставимых периодов 2019  г. , 
сложившихся под действием комплекса де-
зинфляционных факторов.

Непродовольственные товары
В  мае месячный прирост цен на  непро-

довольственные товары, по  оценке, умень-
шился на  0,2  п.п. , до  0,3% (SA). Основной 
вклад внесло замедление роста цен на  то-
вары первой необходимости, обусловленное 
исчерпанием эффектов повышенного спро-
са, проявившихся в  марте-апреле. Так, при-
рост цен на  медицинские товары снизился 
с 3,0 до 0,6%, на моющие и чистящие сред-
ства – с  1,3  до  0,6% (SA). Напротив, посте-
пенное снятие ограничений на  торговлю 
непродовольственными товарами, не  отно-
сящимися к предметам повседневного спро-
са, сказалось на повышении темпа роста цен 
на  них. В  частности, одежда и  белье подо-
рожали на 0,2% (SA) (в  апреле уровень цен 
на них не изменился, SA), обувь – на 0,1% (SA) 
(в апреле она подешевела на 0,1% (SA). Сле-

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года
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ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Рис. 8

дует отметить, что в условиях общего пони-
жения спроса значения ценовых приростов 
являются невысокими, они не  превышают 
уровни, характерные для 2018 – 2019 годов.

Годовой темп прироста цен на  непродо-
вольственные товары в  среднем не  изме-
нился (2,8%, рис. 6) при разнонаправленной 
ценовой динамике на  отдельных сегментах 
рынка. Так, в  группе товаров первой необ-
ходимости снизились годовые темпы удоро-
жания медицинских товаров, предметов лич-
ной гигиены после ускоренного повышения 
в  преды дущие два месяца. Темпы роста цен 
на моющие и чистящие средства продолжа-
ли увеличиваться, но заметно медленнее, чем 
в марте-апреле (рис. 7). Годовые темпы роста 
цен на одежду и обувь продолжили снижать-
ся. Повышательную динамику демонстриро-
вали темпы роста цен на товары длительного 
пользования, что указывало на  влияние ос-
лабления руб ля, произошедшего в I квартале 
(рис. 8).

В ближайшее время оживление розничной 
торговли в связи со смягчением режима са-
моизоляции может сопровождаться времен-
ным ускорением удорожания отдельных то-
варов, отражающим эффекты отложенного 
спроса и  лаговое воздействие ослабления 
руб ля. Тем не менее основным фактором ди-
намики цен на непродовольственные товары 
в  текущем году будет относительно слабая 
потребительская активность.

Услуги
В  мае 2020  г. темп прироста цен на  ус-

луги, по  оценке Банка России, увеличил-
ся на 0,1 п.п. , до 0,4% (SA). Следует указать 
на  возросшую волатильность динамики цен 
на данном сегменте потребительского рынка. 
Это во многом отражает приостановку оказа-
ния многих услуг в  условиях ограничитель-
ных мер, что затрудняет замер текущих цен 
на  соответствующие компоненты потреби-
тельской корзины.

Так, рост цен в сегменте пассажирских пе-
ревозок ускорился (на 0,5 п.п. , до 1,2% (SA), 
тогда как в  сегменте платных медицинских 
услуг – замедлился (на 0,1 п.п. , до 0,2% (SA). 
Услуги в сфере туризма подешевели на 0,5% 
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Апрель 
2020 г.

Май  
2020 г.

Изменение темпов 
прироста цен,  

май к апрелю 2020 г.

РФ 3,1 3,0 -0,1

ЦФО 2,8 2,8 0,0

СЗФО 3,3 3,1 -0,2

ЮФО 2,9 2,7 -0,2

СКФО 3,6 3,3 -0,3

ПФО 3,2 3,1 -0,1

УФО 3,0 2,9 -0,1

СФО 3,4 3,4 0,0

ДФО 3,9 3,8 -0,1
Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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ЦЕНЫ НА УСЛУГИ Рис. 9 (SA). Возрос темп удорожания (SA) услуг свя-
зи (на 0,9 п.п. , до 1,3% (SA). На это, видимо, 
повлияло снижение выручки операторов мо-
бильной связи при росте затрат на развитие 
инфраструктуры на  фоне сохраняющегося 
спроса, в том числе со стороны работников, 
перешедших на дистанционную форму орга-
низации труда.

Годовой прирост цен на услуги увеличил-
ся на 0,1 п.п. , до 3,0%, вернувшись к уровню 
февраля-марта. Наибольший вклад в  увели-
чение внесла динамика цен на  услуги мо-
бильной связи. Меньшим, но также заметным 
был вклад повышения годового темпа роста 
тарифов на авиаперевозки. Замедлился рост 
цен на  медицинские услуги, услуги туризма 
(рис. 10).

По мере восстановления обычного форма-
та предоставления услуг можно ожидать сни-
жения волатильности динамики цен на  них 
при превалировании дезинфляционного дей-
ствия со  стороны слабого спроса, которое 
особенно сильно выражено в сфере платных 
услуг.

Инфляция в регионах
В мае 2020 г. по сравнению с преды дущим 

месяцем наблюдалось замедление годо-
вой инфляции в  значительной части регио-
нов России (53 региона, вес в ИПЦ – около 
57%, табл. 1, 2). Темпы роста цен на  продо-
вольственные товары в  основном уменьши-
лись, в  то  время как на  непродовольствен-
ные товары – преимущественно увеличились. 
Динамика цен на услуги оставалась наиболее 
разнородной. В  большинстве регионов го-
довые темпы роста цен на услуги снизились 
по сравнению с апрелем (в 47 регионах на-
блюдалось замедление роста цен, в 35 реги-
онах – ускорение).

По  сравнению с  преды дущим периодом 
региональная неоднородность инфляции 
снизилась (рис. 11). Форма распределения 
региональной инфляции в  мае по  сравне-
нию с  преды дущим месяцем изменилась. 
При этом в отличие от преды дущих периодов 
в группе регионов с темпами роста цен ниже 
среднероссийских наблюдалось замедление 
инфляции. Разделение регионов на две груп-

Источник: Росстат.
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пы по  уровню инфляции, формировавшее-
ся в течение последних нескольких месяцев, 
в мае практически нивелировалось. По срав-
нению с  аналогичным периодом прошлого 
года региональная неоднородность инфля-
ции сохраняется на более низком уровне.

В  большинстве регионов динамику ин-
фляции в  основном определяли общефеде-
ральные факторы, такие как изменение уров-
ня и  структуры спроса, а  также ослабление 
руб ля в I квартале. Тем не менее их проявле-
ние было неоднородным. Кроме того, в ряде 
регионов значимым оставалось влияние ло-
кальных факторов.

Так, в  Центральном федеральном округе 
годовая инфляция в  мае осталась на  уров-
не апреля. Снижение продовольственной 
инфляции было компенсировано более за-
метным повышением годового темпа удоро-
жания услуг, обусловленным действием как 
общероссийских, так и локальных факторов. 
Например, в  Воронежской области, помимо 
ускорения роста цен на  услуги связи и  же-
лезнодорожные перевозки, характерного для 
страны в целом, наблюдался также рост та-
рифов на услуги по обращению с  твердыми 
коммунальными отходами.

Прогноз
Влияние краткосрочных проинфляционных 

факторов в  основном исчерпано. Динамика 
инфляции в  текущем году и  в первой поло-
вине 2021  г. будет во многом формировать-
ся под влиянием произошедшего в II кварта-
ле снижения внутреннего и внешнего спроса. 
Дезинфляционное влияние слабого спроса 
усилилось, что связано с  текущими и  отло-
женными экономическими эффектами огра-
ничений. В ближайшее время месячные тем-
пы роста потребительских цен (SA) продолжат 
снижаться. В то же время до конца 2020 г. ве-
роятно повышение годовой инфляции вслед-
ствие выхода из  расчета низких значений 
второго полугодия 2019 года. С учетом теку-
щих тенденций более вероятно, что инфля-
ция по итогам 2020 г. сложится в нижней ча-
сти прогнозного диапазона 3,8 – 4,8%.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ

Рис. 11

№* Май 
2019 г.

Апрель 
2020 г.

Май 
2020 г.

Топ-5 регионов с наибольшей инфляцией в мае 2020 года
1(2) Амурская область 5,6 5,1 5,4
2(1) Еврейская автономная область 5,5 5,5 5,3
3(5) Республика Коми 6,5 4,3 4,6
4(17) Забайкальский край 5,0 3,8 4,6
5(9) Иркутская область 6,0 3,9 4,3

Топ-5 регионов с наименьшей инфляцией в мае 2020 года
78(69) Чеченская Республика 5,3 2,6 2,3
79(77) Чувашская Республика 5,7 2,4 2,3
80(81) Камчатский край 4,0 1,9 2,1

81(79) Республика Северная Осетия – 
Алания 4,9 2,3 2,0

82(82) Чукотский автономный округ 5,0 1,1 1,6
* В скобках – позиция региона в апреле 2020 года.
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ
Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Табл. 2
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Приложение 1

05.2019 06.2019 07.2019 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 12.2019 01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020

Темп прироста цен к соответствующему месяцу предыдущего года

– все товары и услуги 5,1 4,7 4,6 4,3 4,0 3,8 3,5 3,0 2,4 2,3 2,5 3,1 3,0

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

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

– услуги 5,1 4,9 4,5 4,4 4,0 3,8 3,9 3,8 2,8 3,0 3,0 2,9 3,0
Базовая инфляция, месяц 
к соответствующему месяцу 
преды дущего года

4,7 4,6 4,5 4,3 4,0 3,7 3,5 3,1 2,7 2,4 2,6 2,9 2,9

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

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

Среднегодовая инфляция 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4

Темп прироста цен к предыдущему месяцу

– все товары и услуги 0,3 0,0 0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 0,3

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

– непродовольственные товары 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5 0,4 0,3

– услуги 0,4 0,6 0,9 0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,5

Темп прироста цен к предыдущему месяцу (SA)

– все товары и услуги 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 0,3

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

– непродовольственные товары 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3

– услуги 0,3 0,3 -0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
(%)
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Приложение 2

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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