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В апреле 2019 г. годовая инфляция снизи-
лась на 0,1 п.п. и составила 5,2% (Приложе-
ние  1). Таким образом, локальный пик, в ос-
новном связанный с повышением ставки НДС, 
пройден в марте, что соответствует прогнозу 
Банка России1. 

Замедлились годовые темпы прироста цен 
на  непродовольственные товары и  услуги, 
продовольственная инфляция не изменилась.

Показатели устойчивой ценовой динамики 
в годовом сопоставлении сохранились выше 
4%. Базовая инфляция осталась на  уровне 
марта (4,6%). Значение медианы распреде-
ления годовых приростов цен увеличилось 
на  0,1  п.п. , до  4,6% (рис. 1). Это указывает 
на то, что снижение годовой инфляции было 
в  значительной мере связано с  динамикой 
разовых факторов. Среди них – ограничение 
роста цен на  бензин и  дизельное топливо, 
укрепление руб ля, эффекты базы.

Вместе с тем уменьшается доля наиболее 
быстро дорожающих товаров и одновремен-
но возрастает доля позиций с  самыми низ-
кими темпами прироста цен. Это указыва-
ет на предпосылки дальнейшего замедления 
инфляции.

Прирост потребительских цен за  ме-
сяц с  исключением сезонности сохранился 
на  уровне марта (по  оценке, 0,3%) – мини-
мальном с июля прошлого года. Он соответ-

1 См. Доклад о денежно-кредитной политике, № 1  (25), 
март 2019 г. , http://www.cbr.ru / Collection / Collection /  
File / 18969 / 2019_01_ddcp.pdf.
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.

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

Рис. 1

В апреле 2019 г. годовая инфляция снизилась на 0,1 п.п. , до 5,2%. Таким образом, локальный 
пик инфляции пройден в марте. Перенос повышения НДС в цены в основном завершен. За-
медлились годовые темпы роста цен на непродовольственные товары и услуги, на что повли-
яли регулирование цен на моторное топливо, укрепление руб ля с начала года, а также эффект 
базы. Годовая продовольственная инфляция не изменилась при замедлении темпа роста цен 
на плодоовощную продукцию и его повышении на ряд других продуктов питания. Показатели 
устойчивой ценовой динамики в годовом сопоставлении (базовая инфляция, медиана) сохра-
нились выше 4%. Месячные темпы прироста потребительских цен остались на уровне марта 
(0,3% с исключением сезонности), что соответствует инфляции в годовом выражении вблизи 
4%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% в первой поло-
вине 2020 года.

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/18969/2019_01_ddcp.pdf
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/18969/2019_01_ddcp.pdf
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ствует текущей инфляции в годовом выраже-
нии вблизи 4% – цели Банка России.

Замедление текущих темпов удорожания 
непродовольственных товаров до низких 
значений, стабилизация роста цен на услу-
ги указывают, в частности, на то, что пере-
нос повышения ставки НДС в цены в основ-
ном завершен.

продовольственные товары
В  апреле 2019  г. месячный темп приро-

ста цен на продовольственные товары с по-
правкой на  сезонность не  изменился и, 
по оценке, составил 0,4%. Сезонно сглажен-
ный темп прироста цен на  продовольствие 
без плодоовощной продукции в  апреле со-
хранился на уровне преды дущих двух меся-
цев (по оценке, 0,3%) – минимальном с июня 
2018 года.

Годовая продовольственная инфляция, как 
и  в  феврале-марте, составила 5,9% при за-
медлении темпов роста цен на  плодоовощ-
ную продукцию и их повышении на ряд дру-
гих продовольственных групп (рис. 2).

Годовой темп прироста цен на плодоовощ-
ную продукцию в апреле снизился на 0,8 п.п. , 
до 6,1%. Замедлился рост цен на овощи «бор-
щевого набора»: повышение темпов роста 
цен на  капусту и  лук было компенсировано 
главным образом снижением цен на  карто-
фель в  годовом сопоставлении. Ускорилось 
снижение цен на  фрукты, в  том числе под 
влиянием укрепления руб ля.

Одновременно продолжилось повыше-
ние годового темпа прироста цен на продо-
вольствие за исключением овощей и фруктов 
(на 0,1 п.п. , до 5,8%). Заметный вклад в него 
продолжала вносить динамика цен на  про-
дукты переработки зерновых (крупа и бобо-
вые, хлеб, хлебобулочные и макаронные из-
делия), на  которой сказывалось повышение 
цен на  зерно во  второй половине прошло-
го года (рис. 3). Наиболее значительно за год 
подорожало пшено, вследствие сокраще-
ния посевных площадей проса. Вместе с тем  
прогнозы хорошего урожая зерновых, а так-
же снижение цен мирового рынка создают 
условия для замедления роста цен в данном 
сегменте потребительского рынка.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат.

Цены на сахар, яйца и крупы Рис. 3

Источник: Росстат.

Цены на продовольственные  
товары

Рис. 2

Прирост в % к соответствующему месяцу преды дущего года
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Продолжилось повышение годовых тем-
пов роста цен на молоко и молочную продук-
цию c низких уровней середины 2018 года.

В  то  же время впервые с  марта прошло-
го года снизились годовые приросты цен 
на мясо и птицу (свинина и мясо птицы – око-
ло 70% в  этой подгруппе), отражая завер-
шение подстройки предложения к  спросу 
(рис. 4). Вновь замедлился рост цен на яйца 
и сахар.

непродовольственные товары
В  апреле 2019  г. месячный темп удоро-

жания непродовольственных товаров (с  по-
правкой на  сезонность) остался на  уровне 
марта (0,2%). На столько же подорожали не-
продовольственные товары без учета нефте-
продуктов, что на 0,1 п.п. ниже, чем в марте.

Годовой темп прироста цен на  непродо-
вольственные товары снизился на  0,2  п.п. , 
до 4,5%, за счет замедления удорожания не-
фтепродуктов при повышении темпов роста 
цен на другие товарные группы (рис. 5).

Динамика цен на  основные виды не-
фтепродуктов в  апреле формировалась 
в  условиях действия соглашений меж-
ду Правительством Российской Федера-
ции и крупнейшими нефтяными компаниями. 
Цены на бензин в апреле не изменились, ди-
зельное топливо подешевело на  1,1% (в  том 
числе за счет перехода на летний вид топли-
ва). Годовые темпы роста цен на них заметно 
замедлились (на 1,2 и 2,6 п.п. соответствен-
но) за счет эффекта базы: на апрель 2018 г. 
пришлось начало ускоренного удорожания 
моторного топлива. Цены на газовое мотор-
ное топливо, рынок которого не  регулиру-
ется договоренностями, в  апреле выросли 
на 2,2% (на 15,4% к апрелю 2018 г.). В целом 
годовые темпы прироста цен на моторное то-
пливо снизились на 1,2 п.п. , до 8,6%.

Годовой темп прироста цен на  непродо-
вольственные товары за исключением нефте-
продуктов снизился впервые с марта 2018 г. 
(на 0,1 п.п.) и составил 3,9%. Наиболее замет-
ный вклад в снижение внесло замедление ро-
ста цен на легковые автомобили (на 0,5 п.п. , 
до  5,5%). Сказалась также динамика цен 
на  группу товаров бытовой техники и  элек-

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат.

Цены на мясопродукты Рис. 4

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Цены на непродовольственные  
товары

Рис. 5
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троники, отдельные виды которых стали еще 
дешевле, чем годом ранее, в  том числе под 
влиянием укрепления руб ля с  начала года. 
При этом продолжилось повышение годовых 
темпов роста цен на бытовую химию, одежду. 
Разнонаправленная динамика цен на отдель-
ные товарные группы указывает на превали-
рующее воздействие факторов, характерных 
для отдельных рынков, на  фоне общего ис-
черпания влияния повышения ставки НДС.

Услуги
Месячный темп удорожания услуг (с  по-

правкой на сезонность) в апреле оценивает-
ся в 0,4%, что соответствует уровню марта.

Годовой темп прироста цен на услуги сни-
зился на 0,1 п.п. , до 5,0% (рис. 6). Наиболь-
ший вклад внесло снижение темпа удорожа-
ния услуг зарубежного туризма, связанное 
с  укреплением руб ля. Снизились темпы ро-
ста цен на услуги пассажирского транспорта, 
в основном за счет тарифов на проезд в го-
родском транспорте. Замедлилось повыше-
ние годовых темпов роста цен на авиапере-
возки.

Наиболее заметным было повышение го-
дового темпа прироста цен на  услуги связи 
(на 0,2 п.п. , до 3,4%), что, возможно, связано 
с изменениями тарифной сетки в преддверии 
отмены национального роуминга (с 1 июня).

инфляция в регионах
В  апреле 2019  г. наблюдалось замедле-

ние годовой инфляции в большинстве реги-
онов России (44 региона, вес которых в ИПЦ 
составляет около 64%, табл. 1). Наибольшее 
ускорение наблюдалось в  южных регионах 
(особенно в  отдельных республиках Север-
ного Кавказа).

Основной вклад в  региональную неод-
нородность инфляции продолжают вносить 
цены на продовольствие, в основном на пло-
доовощную продукцию. Наиболее замет-
но повысилась продовольственная инфля-
ция в отдельных регионах Северного Кавказа 
и Сибири. При этом в отдельных регионах ев-
ропейской части России и Дальнего Востока 
отмечалось ее замедление, связанное с эф-

Апрель 
2018 г.

Март 
2019 г.

Апрель 
2019 г.

Изменение темпов 
прироста цен, апрель 

2019 г. к апрелю 2018 г.

РФ 2,4 5,3 5,2 2,8

ЦФО 3,1 5,7 5,4 2,3

СЗФО 2,5 5,0 4,9 2,4

ЮФО 2,0 5,3 5,4 3,4

СКФО 1,7 5,2 5,3 3,6

ПФО 2,0 5,1 5,0 3,0

УФО 2,3 4,2 4,2 1,9

СФО 2,0 5,7 5,6 3,6

ДФО 2,1 5,0 4,9 2,8

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

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

Табл. 1

№* Апрель 
2018 г.

Март 
2019 г.

Апрель 
2019 г.

Топ-5 регионов с наибольшей инфляцией в апреле 2019 года

1(3) Ярославская область 2,1 7,0 6,9

2(2) Севастополь 1,7 7,2 6,9

3(6) Кемеровская область 2,6 6,5 6,4

4(10) Республика Коми 2,5 6,3 6,4

5(4) Республика Хакасия 2,6 6,6 6,4

Топ-5 регионов с наименьшей инфляцией в апреле 2019 года

78(79) Сахалинская область 1,5 3,7 3,8

79(73) Республика Саха (Якутия) 3,1 4,4 3,4

80(82) Республика Ингушетия 3,6 2,9 3,3

81(81) Тюменская область 2,3 3,2 3,3

82(80) Республика Алтай 2,2 3,4 3,1
* В скобках – позиция региона в марте 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. 6
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фектами базы, особенностями организации 
поставок и наличием запасов продукции.

В большинстве регионов наблюдалось до-
статочно однородное замедление роста цен 
на непродовольственные товары. На Дальнем 
Востоке их  темпы продолжают оставаться 
более низкими по сравнению с общероссий-
скими. В большой степени это связано с ди-
намикой цен на легковые автомобили: цены 
в  дальневосточных регионах в  среднем ме-
нее волатильны из-за особенностей структу-
ры рынка, связанных в том числе с близостью 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Рост цен на услуги в апреле оставался до-
статочно неоднородным. В отдельных регио-
нах наблюдалось их значительное ускорение, 
вызванное более быстрым ростом цен на ус-
луги транспорта и услуги страхования.

Форма распределения региональной го-
довой инфляции в апреле изменилась в ос-
новном из-за ее замедления в регионах с вы-
сокими темпами роста цен (рис. 7, 8). Разброс 
региональной инфляции снизился (инфляция 
по  регионам в апреле составляла 3,1 – 6,9% 
по сравнению с 2,9 – 7,6% в марте). Разделе-
ние регионов на  три группы по  уровню ин-
фляции, сохранявшееся в течение последних 
нескольких месяцев, в  апреле практиче-
ски нивелировалось. В то же время еще есть  
группа регионов с  инфляцией значительно 
ниже среднероссийского уровня: на динами-
ку инфляции в этой группе продолжают вли-
ять точечные локальные факторы, в том числе 
немонетарного характера.

прогноз инфляции
Упреждающие решения Банка России 

о  повышении ключевой ставки в  сентябре 
и  декабре 2018 г. способствовали возврату 
месячных темпов прироста потребительских 
цен к  уровням вблизи 4% в  годовом выра-
жении. Риски вторичных эффектов повыше-
ния НДС оцениваются как незначительные. 
По прогнозу Банка России, годовая инфляция 
вернется к 4% в первой половине 2020 года.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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04.2018 05.2018 06.2018 07.2018 08.2018 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019 02.2019 03.2019 04.2019

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

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

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

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

– непродовольственные товары 0,4 0,9 0,4 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,2 0,6 0,3 0,3 0,2
– услуги 0,3 0,4 0,7 1,3 0,3 0,2 -0,1 0,0 0,4 1,1 0,2 0,1 0,2
Темп прироста цен к предыдущему месяцу с исключением сезонности
– все товары и услуги 0,4 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,8 0,4 0,3 0,3
– продовольственные товары 0,4 0,0 0,4 0,3 0,9 0,6 0,3 0,6 1,0 0,6 0,5 0,4 0,4

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

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

из них: плодоовощная 
продукция 14,6 13,1 13,7 7,9 1,0 -5,9 -6,9 -3,7 4,9 6,3 11,5 13,9 16,0

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

1,9 2,0 2,3 2,4 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4 4,6 4,6

Медиана распределения 
приростов цен, месяц  
к соответствующему месяцу 
предыдущего года

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

Среднегодовая инфляция 3,0 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,4 3,6 3,8
Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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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 ЖКХ

Рис. 5
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