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В январе 2020 г. годовая инфляция соста-
вила 2,4%, что на 0,6 п. п. ниже, чем в декабре 
2019 г. (рис. 1). Снижение годовой инфляции 
было ожидаемым в силу статистического эф-
фекта – выхода из расчета показателя роста 
цен в январе 2019 г. , связанного с повышени-
ем ставки НДС. Рост цен ограничивали также 
высокая насыщенность ряда продовольствен-
ных рынков, укрепление руб ля, происходив-
шее в 2019 г. , сдержанный спрос.

В январе снизились годовые темпы роста 
цен на широкий круг товаров и  услуг (При-
ложение 1). Наибольший вклад в замедление 
инфляции внесло снижение годового приро-
ста тарифов на  услуги ЖКХ, обусловленное 
статистическим эффектом высокой базы про-
шлого года.

Базовая инфляция снизилась на  0,4  п. п. , 
до 2,7%. Годовой прирост цен на товары и ус-
луги без учета основных волатильных и регу-
лируемых компонент1, по оценке, уменьшился 
на  0,5  п. п. , до  2,6%. Медиана годовых при-
ростов потребительских цен составила 2,5% 
(снижение на  0,8  п. п.). Среднегодовая ин-
фляция продолжила снижаться и в январе со-
ставила 4,3% (рис. 2).

Месячный темп прироста потребитель-
ских цен (с поправкой на сезонность, в 

1 Плодоовощной продукции, нефтепродуктов и жилищ-
но-коммунальных услуг.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОСТОВ ЦЕН НА ТОВАРЫ 
И УСЛУГИ, ИНФЛЯЦИЯ И БАЗОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Рис. 1

В январе 2020 г. годовая инфляция составила 2,4%, что на 0,6 п.п. ниже, чем в декабре 
2019 года. В значительной мере снижение было связано со статистическим эффектом – 
выходом из расчета прироста цен в январе 2019 г. , связанного с повышением ставки НДС. 
Замедлению годового темпа удорожания продовольствия, при сохранении низкого месяч-
ного прироста цен на него (с исключением сезонности), способствовало дальнейшее рас-
ширение предложения на отдельных продовольственных рынках. Укрепление рубля в 2019 г. 
ограничивало рост цен на товары с высокой импортной составляющей и на товары, кон-
курирующие с импортом. Сохранялось влияние на инфляцию сдержанного спроса. По оцен-
ке Банка России, на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преоб-
ладают над проинфляционными. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной 
политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 г. и останется вблизи 4% 
в дальнейшем.
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аннуализированном выражении2, SAAR), 
по  оценке, составил 2,1%, оставшись в  диа-
пазоне, характерном для преды дущих пяти 
месяцев (1,2 – 2,9%). Цены на  товары и  услу-
ги без основных волатильных и  регулируе-
мых компонент в январе выросли, по оценке, 
на 1,1% (SAAR), что близко к значению дека-
бря 2019 г. (см. Приложение 2)3.

Продовольственные товары
Цены на продовольственные товары в ян-

варе, как и в преды дущем месяце, по оценке, 
в среднем практически не изменились (SAAR). 
В целом за четыре последних месяца их из-
менение также было весьма незначительным 
(SAAR). Конъюнктура рынка продовольствия 
складывалась под влиянием высоких объ-
емов предложения продуктов переработки 
аграрного сырья животного и растительного 
происхождения (продуктов переработки зер-
на, мясной и молочной продукции, яиц, саха-
ра), хорошего урожая грунтовых и тепличных 
овощей, укрепления руб ля в IV квартале 2019 
года.

Плодоовощная продукция дешевеет чет-
вертый месяц подряд (SAAR). Снижались 
(SAAR) цены практически на все основные ее 
виды, включая овощи «борщевого набора», 
огурцы, фрукты и цитрусовые. Цены на про-
довольствие, за  исключением плодоовощ-
ной продукции, по оценке, в январе остались 
на  уровне преды дущего месяца. С  октября 
темпы их  месячного удорожания не  превы-
шали 0,1%.

Годовая продовольственная инфляция за-
медлилась на 0,6 п. п. , до 2,0% (рис. 3). Наи-
больший вклад внесло снижение (на  0,9%) 
цен на  мясо и  птицу по  сравнению с  янва-
рем прошлого года (в  декабре 2019  г. при-
рост составил 0,2%) (рис. 4). Заметным был 
вклад динамики цен на яйца, которые стали 
на 8,6% дешевле, чем годом ранее (в  дека-
бре 2019  г. – на 5,0% дешевле). Продолжи-

2 Аннуализированное выражение делает данные о ме-
сячном приросте цен сопоставимыми с данными о го-
довой инфляции.

3 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».

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года
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ЦЕНЫ НА МЯСОПРОДУКТЫ И САХАР Рис. 4

Источник: Росстат.
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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лось снижение цен на сахар, который в янва-
ре стал почти на треть дешевле, чем в январе 
2019 года.

Ускорилось снижение цен на плодоовощ-
ную продукцию. Продолжилось замедление 
годовых темпов роста цен на продукты пере-
работки зерновых, за  исключением гречне-
вой крупы (рис. 5).

В целом благоприятная конъюнктура рын-
ка продуктов питания и  аграрного сырья 
в ближайшие месяцы будет основным факто-
ром, сдерживающим продовольственную ин-
фляцию. Некоторые проинфляционные риски 
формирует ускорение мировых цен на зерно, 
растительные масла, молочные продукты.

Непродовольственные товары
Месячный прирост цен на  непродоволь-

ственные товары (SAAR) составил, по  оцен-
ке, 3,2%. Это выше, чем в  преды дущие пять 
месяцев, когда месячный прирост находился 
в диапазоне 1,1 – 2,4% (SAAR). Ускорение свя-
зано с более медленным снижением или ста-
билизацией цен на средства связи, бытовые 
приборы, телерадиотовары и  персональные 
компьютеры, а также с ускорением роста цен 
на автомобили и нефтепродукты, в том числе 
в связи с повышением акцизов и утилизаци-
онного сбора с 1 января 2020 года.

Снижение годового темпа прироста цен 
на непродовольственные товары (на 0,5 п. п. , 
до 2,5%) было связано в основном с выходом 
из расчета прироста цен в январе 2019 г. , ког-
да его темп значительно ускорился под влия-
нием повышения ставки НДС (рис. 6). В янва-
ре текущего года замедлились годовые темпы 
прироста цен на широкий набор позиций.

Услуги
Повышение цен на услуги в январе 2020 г. , 

составило 4,4% (SAAR), что на 2,3 п. п. выше, 
чем в  декабре 2019 года. Жилищно-ком-
мунальные услуги подорожали, по  оценке, 
на 1,0% (12,8% SAAR), в основном за счет по-
вышения взносов на капитальный ремонт жи-
лья.

Цены на услуги, за исключением основных 
регулируемых компонент (тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги и проезд в железно-
дорожном транспорте), по оценке, в среднем 

Источник: Росстат.
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не  выросли (SAAR), впервые за  длительный 
период (с мая 2015 г.). Это указывает на со-
хранение сдерживающего влияния спроса, 
а также укрепления руб ля на цены.

Годовой прирост цен на  услуги снизился 
на 1,0 п. п. и составил 2,8% (рис. 7). Наиболь-
ший вклад внесло замедление роста тарифов 
на коммунальные услуги (до 2,3% после 5,1% 
в декабре). Оно происходило по мере исчер-
пания эффекта от  дополнительной индек-
сации тарифов в  январе 2019  г. , связанной 
с  повышением ставки НДС. В  текущем году 
индексация проходит в июле в соответствии 
с традиционной схемой, и эффект базы обу-
словит в первой половине года низкий годо-
вой темп прироста тарифов на услуги ЖКХ.

Вторым по  размеру был вклад динами-
ки цен на  транспортные услуги. Основную 
роль сыграло дальнейшее снижение годово-
го темпа прироста цен на авиаперевозки, ко-
торый тем не менее остался высоким (7,1%). 
Уменьшился также годовой прирост тарифов 
на проезд в городском пассажирском транс-
порте, а  также на  железнодорожные пере-
возки (в  том числе за  счет изменения вну-
тригодовой схемы индексации).

Услуги без учета жилищно-коммунальных 
и проезда на железнодорожном транспорте 
в январе были на 2,9% дороже, чем годом ра-
нее (снижение на 0,5 п. п. по сравнению с де-
кабрем 2019 г.).

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

дущим месяцем наблюдалось замедление го-
довой инфляции в абсолютном большинстве 
регионов (79 регионов, вес в  ИПЦ – около 
99%, табл. 1, 2). Замедлились темпы роста цен 
на  основные компоненты потребительской 
корзины – продовольственные, непродоволь-
ственные товары и  услуги. В  отдельных ре-
гионах (в Южном, Центральном и Северо-За-
падном федеральных округах) существенное 
влияние на динамику цен продолжают оказы-
вать локальные факторы. При этом в осталь-
ных регионах динамику инфляции в  январе 
в  большей степени определяли общефеде-
ральные факторы.

Декабрь 
2019 г.

Январь  
2020 г.

Изменение темпов 
прироста цен, январь 

к декабрю 2019 г.

РФ 3,0 2,4 -0,6

ЦФО 3,0 2,3 -0,7

СЗФО 3,0 2,6 -0,4

ЮФО 2,7 1,9 -0,8

СКФО 3,2 2,8 -0,4

ПФО 2,7 2,1 -0,6

УФО 3,1 2,4 -0,7

СФО 3,6 2,9 -0,7

ДФО 3,9 3,4 -0,5
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

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

Табл. 1

№* Январь 
2019 г.

Декабрь 
2019 г.

Январь 
2020 г.

Топ-5 регионов с наибольшей инфляцией в январе 2020 года

1 (2) Еврейская автономная область 4,7 4,7 4,8

2 (1) Амурская область 5,1 4,8 4,6

3 (5) Республика Бурятия 6,1 4,1 4,0

4 (9) Забайкальский край 4,4 3,8 3,8

5 (36) Республика Коми 6,1 3,0 3,6

Топ-5 регионов с наименьшей инфляцией в январе 2020 года

78 (78) Тульская область 5,6 2,1 1,5

79 (82) Республика Северная Осетия – 
Алания 4,4 1,9 1,5

80 (61) Магаданская область 5,4 2,6 1,4

81 (76) Смоленская область 6,0 2,2 1,3

82 (80) Республика Мордовия 4,2 2,0 1,1
* В скобках – позиция региона в декабре 2019 года.
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ
Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Табл. 2
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В январе отмечался рост региональной не-
однородности годовой инфляции (рис. 8). Ее 
наибольшее замедление отмечалось в  Юж-
ном федеральном округе, наименьшее – в Се-
веро-Западном федеральном округе. Форма 
распределения региональной инфляции в ян-
варе по  сравнению с  преды дущим месяцем 
изменилась: увеличилось количество реги-
онов с  инфляцией ниже среднероссийского 
уровня.

Наибольший вклад в  повышение неодно-
родности ценовой динамики внес разброс 
в  годовых темпах роста тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги. Он отражал замет-
ные региональные различия в масштабах из-
менений в  январе 2019  г. тарифов на  ЖКУ, 
связанных с повышением ставки НДС, и  та-
рифов на услуги по обращению с  твердыми 
коммунальными отходами. 

Определенную роль сыграла также дина-
мика цен на услуги пассажирского транспор-
та. Она была в том числе связана с локаль-
ными особенностями внутригодовой схемы 
индексации тарифов на  проезд в  железно-
дорожном транспорте. Так, в  некоторых ре-
гионах Сибири (Новосибирская и  Томская 
области), Урала (Тюменская область) и  Се-
веро-Запада (Мурманская, Ленинградская 
области, Санкт-Петербург) отмечалось су-
щественное замедление их  годового темпа 
роста. Напротив, в  отдельных регионах Се-
верного Кавказа он ускорился (например, 
в Чеченской Республике и Республике Ингу-
шетия).

Прогноз инфляции
По  оценке Банка России, на  краткосроч-

ном горизонте дезинфляционные риски 
по-прежнему преобладают над проинфля-
ционными. В этих условиях с учетом прово-
димой денежно-кредитной политики годо-
вая инфляция составит 3,5 – 4,0% по  итогам 
2020 г. и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019 07.2019 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 12.2019 01.2020

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

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

– непродовольственные товары 4,5 4,6 4,7 4,5 3,8 3,5 3,6 3,5 3,4 3,2 3,1 3,0 2,5
– услуги 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1 4,9 4,5 4,4 4,0 3,8 3,9 3,8 2,8

Базовая инфляция, месяц к 
соответствующему месяцу 
предыдущего года

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

Медиана распределения 
приростов цен, месяц к 
соответствующему месяцу 
предыдущего года

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

Среднегодовая инфляция 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,3
Темп прироста цен к предыдущему месяцу

– все товары и услуги 1,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,0 0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,3 0,4 0,4
– продовольственные товары 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 -0,5 -0,3 -0,9 -0,4 0,2 0,5 0,7 0,7

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

– непродовольственные товары 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2
– услуги 1,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,2 0,2

Темп прироста цен к предыдущему месяцу (SAAR)
– все товары и услуги 9,7 3,9 3,2 3,3 4,0 1,1 0,5 2,9 2,0 1,8 2,2 1,2 2,1
– продовольственные товары 6,8 4,6 3,0 3,5 5,0 -2,5 2,9 3,6 2,3 0,0 0,8 -0,2 -0,3

из них: плодоовощная 
продукция 2,1 15,6 1,8 5,4 -1,7 -37,8 7,8 10,2 1,0 -1,8 -2,2 -12,2 -4,2

– непродовольственные товары 8,4 3,4 2,9 2,5 2,9 3,1 3,2 2,0 1,1 2,4 1,9 2,0 3,2
– услуги 15,8 3,9 4,1 4,0 3,8 3,8 -5,8 3,2 2,5 3,4 4,5 2,1 4,4

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
(%)
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Приложение 2

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16

2017 2018 2019 2020
К предыдущему месяцу SAAR
К соответствующему месяцу предыдущего года
SAAR среднее за 3 месяца

УСЛУГИ 
(%)

Рис. 4

0

2

4

6

8

10

12

2017 2018 2019 2020
К предыдущему месяцу SAAR
К соответствующему месяцу предыдущего года
SAAR среднее за 3 месяца

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(%)

Рис. 3

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2017 2018 2019 2020
К предыдущему месяцу SAAR
К соответствующему месяцу предыдущего года
SAAR среднее за 3 месяца

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(%)

Рис. 2

-2

0

2

4

6

8

10

2017 2018 2019 2020
К предыдущему месяцу SAAR
К соответствующему месяцу предыдущего года
SAAR среднее за 3 месяца

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
(%)

Рис. 1

-2
0
2
4
6
8

10
12

2017 2018 2019 2020
К предыдущему месяцу SAAR
К соответствующему месяцу предыдущего года 
SAAR среднее за 3 месяца

УСЛУГИ (КРОМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ) 
(%)

Рис. 8

-2
0
2
4
6
8

10

2017 2018 2019 2020
К предыдущему месяцу SAAR
К соответствующему месяцу предыдущего года 
SAAR среднее за 3 месяца

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  
БЕЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
(%)

Рис. 7

-2
0
2
4
6
8

10

2017 2018 2019 2020
К предыдущему месяцу SAAR
К соответствующему месяцу предыдущего года 
SAAR среднее за 3 месяца

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  
БЕЗ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
(%)

Рис. 6

0

2

4

6

8

2017 2018 2019 2020
К предыдущему месяцу SAAR
К соответствующему месяцу предыдущего года 
SAAR среднее за 3 месяца

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ БЕЗ ПЛОДООВОЩНОЙ  
ПРОДУКЦИИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И УСЛУГ ЖКХ 
(%)

Рис. 5



Дата отсечения данных – 10.02.2020.
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