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В июле 2019 г. годовая инфляция замедли-
лась на 0,1 п.п. , до 4,6%, в основном за счет 
меньшей, чем годом ранее, индексации тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 
(рис. 1, Приложение 1). По  той  же причине 
снизились годовые темпы роста цен на  ус-
луги. Годовая продовольственная инфляция 
осталась на  уровне июня. Повышение тем-
пов удорожания плодоовощной продукции 
было компенсировано замедлением роста 
цен на остальные группы продовольственных 
товаров. Темпы роста цен на  непродоволь-
ственные товары увеличились в  основном 
из-за эффектов базы в динамике цен на мо-
торное топливо.

Базовая инфляция вновь снизилась  – 
на  0,1  п.п. , до  4,5%. Медиана годовых при-
ростов потребительских цен составила 4,2%, 
что на 0,3 п.п. ниже, чем в мае-июне.

Месячный темп прироста потребительских 
цен с исключением сезонности в июле воз-
рос до 0,2% (на 0,1 п.п.) под влиянием удо-
рожания плодоовощной продукции после 
значительного снижения цен на нее в июне. 
C поправкой на сезонность темпы удорожа-
ния непродовольственных товаров не изме-
нились. Цены на  услуги в  среднем остались 
примерно на уровне июня при снижении та-
рифов на  ЖКУ и  сохранении темпов роста 
цен на другие группы услуг на уровне преды-
дущего месяца. Рост цен на товары и услуги 
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Распределение приростов цен на товары и услуги, 
инфляция и базовая инфляция

Рис. 1

В июле 2019 г. продолжилось замедление инфляции. Годовой прирост потребительских 
цен составил 4,6%, что на 0,1 п.п. ниже, чем в июне. Наибольший вклад в замедление внес-
ло ожидаемое снижение годовых темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
из-за меньшей, чем годом ранее, индексации, первый этап которой пришелся на январь. Как 
результат, заметно снизились годовые темпы роста цен на услуги. Годовая продоволь-
ственная инфляция сохранилась на июньском уровне при повышении темпов удорожания 
плодоовощной продукции и замедлении роста цен на другие группы продовольствия. Уве-
личились годовые темпы удорожания непродовольственных товаров, в основном за счет 
эффекта базы в динамике цен на нефтепродукты. Месячные темпы роста потребитель-
ских цен с поправкой на сезонность возросли после замедления в июне. Колебания месяч-
ной инфляции связаны в  основном с  волатильностью цен на  плодоовощную продукцию. 
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция 
вернется к 4% в начале 2020 года.
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без учета основных волатильных и регулиру-
емых компонент (плодоовощной продукции, 
нефтепродуктов и ЖКУ) оценивается в 0,3% 
(как в феврале-июне за исключением мая).

продовольственные товары
В  июле 2019  г. цены на  продоволь-

ствие с  поправкой на  сезонность возросли, 
по оценке, на 0,3% после снижения в июне. 
Как и  ожидалось, колебания продоволь-
ственной инфляции обусловлены в основном 
волатильностью цен на плодоовощную про-
дукцию1. В  июле на  фоне прохладной пого-
ды во многих российских регионах она подо-
рожала на 0,8% (c поправкой на сезонность) 
после резкого снижения цен в  июне в  свя-
зи с  ранним поступлением урожая овощей. 
Заметно подорожали помидоры и  огурцы, 
цены на которые отличаются широким разма-
хом колебаний. Овощи «борщевого набора», 
по оценке, подешевели (с учетом сезонного 
фактора).

Месячный темп прироста цен группы про-
дуктов питания без учета плодоовощной про-
дукции составил 0,3% (как в  период с фев-
раля по июнь текущего года за исключением 
мая).

Годовая продовольственная инфляция 
в  июле не  изменилась и  составила 5,5% 
(рис.  2). Годовой темп удорожания плодо-
овощной продукции увеличился на  1,2  п.п. , 
до 5,4%, после падения в июне, связанного 
со смещением уборки овощей на более ран-
ние сроки. Необходимо отметить, что этот 
уровень заметно ниже, чем в январе-мае.

Годовой темп прироста цен на  продо-
вольствие, кроме плодоовощной продукции, 
замедлился пятый месяц подряд и  соста-
вил 5,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июне). Как 
и в июне, снизились годовые темпы роста цен 
на мясо и птицу, что может указывать на за-
вершение подстройки предложения к  спро-
су (рис.  3). Следует отметить замедление 
удорожания баранины, резкое ускорение ко-
торого наблюдалось в  марте-мае. Заметно 
снизились годовые темпы роста цен на  са-

1 Информационно-аналитические комментарии «Ди-
намика потребительских цен». № 6  (42), июнь 2019 
года. http://www.cbr.ru / Collection / Collection / File /20063 /  
INF_2019-06.pdf.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат.

 Цены на мясопродукты Рис. 3

Источник: Росстат.

Цены на продовольственные товары Рис. 2

Прирост в % к соответствующему месяцу преды дущего года

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/20063/INF_2019-06.pdf
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/20063/INF_2019-06.pdf
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хар, а их уровень вернулся к значениям июля 
2018 г. (рис. 4).

Вместе с тем сохранилась тенденция к по-
вышению годовых темпов удорожания про-
дуктов переработки зерновых (хлеба и хле-
бобулочных изделий, крупы и  бобовых, 
макаронных изделий) – сказывается эффект 
низкой базы прошлого года. При этом сезон-
но сглаженный рост цен этих категорий то-
варов замедлился в июне-июле после уско-
рения в начале 2019 г. , когда шла подстройка 
розничных цен к  росту оптовых цен конца 
2018 года. Рост цен на  эту категорию това-
ров все еще держится на повышенном уров-
не, поддерживаемый, видимо, снижением ви-
дов на  урожай в  стране из-за  засушливого 
июня. Продолжилось также увеличение го-
довых темпов роста цен на молоко и молоч-
ные продукты (включая сливочное масло), 
на  этом рынке процессы подстройки пред-
ложения еще не завершены (рис. 5). Допол-
нительное временное влияние могло оказать 
вступление в силу 1 июля решения об обяза-
тельной электронной ветеринарной серти-
фикации ряда молочных продуктов в  систе-
ме «Меркурий».

непродовольственные товары
В июле 2019 г. месячный темп удорожания 

непродовольственных товаров (с  поправкой 
на  сезонность) не  изменился по  сравнению 
с  июнем и  составил, по  оценке, 0,3%. Рост 
цен на нефтепродукты замедлился до уров-
ня мая (0,2%) после ускорения в июне. Рост 
цен на  другие группы товаров оценивает-
ся в  среднем в  0,3% (на  0,1  п.п. выше, чем 
в апреле-июне).

Годовой темп прироста цен на  непро-
довольственные товары возрос на  0,1  п.п. , 
до  3,6% (рис. 6). Прежде всего это связа-
но с  повышением годового темпа удорожа-
ния нефтепродуктов за  счет эффекта базы 
(в июле 2018  г. регулятивные меры привели 
к снижению цен на них на 0,1%).

Динамика цен на различные группы непро-
довольственных товаров была разнонаправ-
ленной, формируясь под действием локаль-
ных факторов. Продолжилось торможение 
роста цен на бытовую технику и электрони-
ку, строительные материалы, мебель. Возрос 

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат.

Цены на сахар и продукты  
переработки зерновых

Рис. 4

Источник: Росстат.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Цены на молоко и молочную продукцию,  
сливочное масло 

Рис. 5

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Цены на непродовольственные  
товары

Рис. 6



4 Динамика потребительских цен 
№ 7 (43) � июль 2019 года

темп удорожания легковых автомобилей, мо-
ющих и чистящих средств.

Услуги
С поправкой на сезонность цены и  тари-

фы на  услуги в  июле, по  оценке, практиче-
ски не  изменились. Это было обусловлено 
меньшим, чем обычно, масштабом повышения 
с 1 июля тарифов на жилищные услуги. Тари-
фы на коммунальные услуги выросли на 2,5%, 
что соответствовало ожиданиям. Это второй 
этап индексации; первый проводился в янва-
ре и был связан с повышением ставки НДС. 
В целом за год планируемое повышение та-
рифов на коммунальные услуги (за исключе-
нием услуг по  обращению с  твердыми ком-
мунальным отходами) будет близким к  4% 
и не окажет повышательного давления на ин-
фляцию. Месячный прирост цен на  услуги 
без ЖКУ оценивается в  0,3% (с  поправкой 
на сезонность). В январе-июне он составлял 
0,3 – 0,4%.

Годовой темп прироста цен на  услуги 
в июле замедлился на 0,4 п.п. , до 4,5%, в ос-
новном за счет снижения темпа удорожания 
ЖКУ до 4,7% (июнь 2019 г. – 5,8%, рис. 7). Го-
довой прирост тарифов на коммунальные ус-
луги без учета услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами составил 4,3% 
(на 1,5 п.п. ниже, чем в июне).

Темп удорожания услуг без ЖКУ в среднем 
не  изменился (4,4%). Динамика цен на  от-
дельные группы услуг оставалась разнона-
правленной. Возрос темп удорожания та-
рифов на  транспортные услуги, вернувшись 
к уровню марта-мая. Более всего подорожа-
ли авиабилеты, отражая отложенную реак-
цию на подорожание топлива. Повысился го-
довой темп роста цен на услуги организаций 
культуры. Одновременно замедлился темп 
удорожания услуг туризма, в том числе бла-
годаря укреплению руб ля.

инфляция в регионах
В июле 2019  г. по сравнению с предыду-

щим месяцем наблюдалось замедление го-
довой инфляции в  большинстве регионов 
(49 регионов, вес в ИПЦ – около 72%, табл. 1). 
Индексация тарифов на ЖКУ и динамика цен 
на продовольственные товары внесли основ-

Июнь 2019 г. Июль 2019 г.
Изменение темпов 

прироста цен,  
июль к июню 2019 г.

РФ 4,7 4,6 -0,1

ЦФО 4,7 4,7 0,0

СЗФО 4,6 4,5 -0,1

ЮФО 4,9 4,8 -0,1

СКФО 4,5 4,4 -0,1

ПФО 4,4 4,3 -0,1

УФО 4,2 4,1 -0,1

СФО 5,1 5,1 0,0

ДФО 4,9 4,9 0,0

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Инфляция в федеральных округах 
Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Табл. 1

№* Июль 
2018

Июнь 
2019

Июль 
2019

Топ-5 регионов с наибольшей инфляцией в июле 2019 года

1(1) Республика Коми 2,8 6,5 6,6

2(2) Ярославская область 2,3 6,5 6,3

3(3) Иркутская область 3,2 6,2 6,1

4(4) Республика Бурятия 3,1 6,1 6,1

5(7) Тамбовская область 2,5 5,8 5,9

Топ-5 регионов с наименьшей инфляцией в июле 2019 года

78(66) Кировская область 2,8 4,2 3,5

79(80) Удмуртская Республика 1,8 3,2 3,3

80(81) Тюменская область 1,9 3,1 3,1

81(79) Республика Ингушетия 2,1 3,3 3,0

82(82) Республика Алтай 1,7 2,4 2,4
* В скобках – позиция региона в июне 2019 года.
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Инфляция в регионах
Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Табл. 2

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Цены на услуги Рис. 7
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ной вклад в  региональную неоднородность 
инфляции. Наибольшее замедление годовой 
инфляции наблюдалось в регионах европей-
ской части России и преимущественно было 
связано с  эффектами базы в  продоволь-
ственной инфляции и динамикой цен на ус-
луги туризма и ЖКУ. В то же время рост ре-
гиональной неоднородности цен наблюдался 
и  в  группе непродовольственных товаров: 
в 35 регионах из 82 наблюдалось замедле-
ние роста цен, в 57 – ускорение. В основном 
это было вызвано различной динамикой цен 
на  медицинские товары. Ожидаемая разно-
направленность региональных темпов роста 
цен на услуги в июле была вызвана как раз-
личиями в  масштабах индексации тарифов 
на ЖКУ, так и локальными факторами дина-
мики цен на  услуги туризма, пассажирского 
транспорта (в основном на проезд в поездах 
дальнего следования и авиабилеты) и связи.

Форма распределения региональной ин-
фляции в июле по сравнению с июнем изме-
нилась незначительно. Небольшая ротация 
регионов произошла в  группе с  инфляци-
ей около среднероссийского уровня в  ос-
новном из-за  различной индексации ЖКУ. 
По  отношению к  июлю 2018 г. региональ-
ная неоднородность инфляции сохраняется 
на более низком уровне (инфляция по регио-
нам в июле составила от 2,4 до 6,6%, рис. 8).

Разделение регионов на  три груп-
пы по  уровню инфляции, сохранявшееся 
в 2017 – 2018 гг. , летом 2019 г. окончательно 
сгладилось. В то же время в отдельных регио-
нах продолжает наблюдаться годовая инфля-
ция устойчиво выше (около 6%) и ниже (около 
3%) среднероссийского уровня. На динамику 
инфляции в этих регионах продолжают вли-
ять локальные факторы, в том числе немоне-
тарного характера.

прогноз инфляции
По прогнозу Банка России, с учетом про-

водимой денежно-кредитной политики ин-
фляция вернется к 4% в начале 2020 года2.

2 См. Доклад о денежно-кредитной политике, № 2 (26), 
июнь 2019  г. , http://www.cbr.ru / Collection / Collection / 
File/ 19993 / 2019_02_ddcp.pdf.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19993/2019_02_ddcp.pdf
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19993/2019_02_ddcp.pdf
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07.2018 08.2018 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019 07.2019

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

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

– непродовольственные товары 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 4,1 4,5 4,6 4,7 4,5 3,8 3,5 3,6
– услуги 3,8 3,7 3,8 4,0 3,8 3,9 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1 4,9 4,5
Базовая инфляция, месяц  
к соответствующему месяцу 
предыдущего года

2,4 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4 4,6 4,6 4,7 4,6 4,5

Медиана распределения 
приростов цен, месяц  
к соответствующему месяцу 
предыдущего года

2,5 2,6 2,8 3,0 3,1 3,5 4,0 4,2 4,5 4,6 4,5 4,5 4,2

Среднегодовая инфляция 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 4,4
Темп прироста потребительских цен к предыдущему месяцу
– все товары и услуги 0.3 0.0 0.2 0.4 0.5 0.8 1.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.0 0.2
– продовольственные товары -0.3 -0.4 -0.1 0.6 1.0 1.7 1.3 0.8 0.5 0.4 0.4 -0.5 -0.3

из них: плодоовощная 
продукция -5.1 -6.4 -6.8 -1.1 3.4 8.9 6.3 4.9 2.1 1.8 2.0 -4.5 -3.9

– непродовольственные товары 0.1 0.2 0.4 0.5 0.4 0.2 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
– услуги 1.3 0.3 0.2 -0.1 0.0 0.4 1.1 0.2 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9
Темп прироста потребительских цен к предыдущему месяцу с исключением сезонности
– все товары и услуги 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.7 0.3 0.3 0.3 0.4 0.1 0.2
– продовольственные товары 0.3 0.9 0.5 0.3 0.5 1.0 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 -0.2 0.3

из них: плодоовощная 
продукция -0.4 4.8 -0.5 -1.8 0.4 3.5 0.2 1.3 0.2 0.5 0.0 -3.7 0.8

– непродовольственные товары 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
– услуги -0.1 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 1.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0
Темп прироста потребительских цен к декабрю предыдущего года
– все товары и услуги 2.4 2.4 2.5 2.9 3.4 4.3 1.0 1.5 1.8 2.1 2.4 2.5 2.7
– продовольственные товары 1.8 1.4 1.3 1.9 2.9 4.7 1.3 2.1 2.6 3.1 3.5 3.0 2.7

из них: плодоовощная 
продукция 7.9 1.0 -5.9 -6.9 -3.7 4.9 6.3 11.5 13.9 16.0 18.3 13.0 8.5

– непродовольственные товары 2.4 2.6 3.0 3.5 3.9 4.1 0.6 0.9 1.2 1.3 1.6 1.7 1.9
– услуги 3.0 3.3 3.6 3.5 3.5 3.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.1 2.7 3.6
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Динамика потребительских цен  
(%)

приложение 1
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приложение 2
месячный прирост цен (в %, с исключением сезонности)

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Услуги Рис. 4

Непродовольственные товары Рис. 3

Продовольственные товары Рис. 2

Все товары и услуги Рис. 1

Услуги (кроме жилищно-коммунальных) Рис. 8

Непродовольственные товары  
без нефтепродуктов

Рис. 7

Продовольственные товары  
без плодоовощной продукции

Рис. 6

Все товары и услуги без плодоовощной  
продукции, нефтепродуктов и услуг ЖКХ

Рис. 5
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