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В сентябре 2019 г. потребительские цены 
в среднем снизились на 0,2%. Годовая инфля
ция замедлилась на 0,3 п.п. и составила 4,0% 
при снижении годовых темпов роста цен 
на основные группы товаров и услуг (рис. 1, 
Приложение 1). Ценовая динамика оказалась 
ниже ожиданий Банка России, что отража
ло преобладающее воздействие совокупно
сти дезинфляционных факторов, в  то  время 
как проинфляционные риски не  реализова
лись. В  частности, более выраженным было 
влияние сдержанного спроса, отрицательный 
вклад в динамику которого вносит сохранив
шееся отставание в  финансировании бюд
жетных расходов, включая расходы на нацио
нальные проекты, а  также слабый внешний 
спрос. Продолжилось действие укрепления 
руб ля, факторы предложения сдерживали 
инфляцию на отдельных продовольственных 
рынках, а замедление инфляции в странах – 
торговых партнерах ограничивало рост цен 
на импортируемые товары.

C исключением сезонности месячный 
темп прироста потребительских цен в  сен
тябре составил, по оценке, 0,2% (на 0,1  п.п. 
ниже, чем в августе, Приложение 2). Месяч
ный рост цен на  товары и  услуги без учета 
основных волатильных и регулируемых ком
понент (плодоовощной продукции, нефте
продуктов и  жилищнокоммунальных услуг) 
остался (с поправкой на сезонность, далее – 
SA) на уровне августа и составил 0,2% – ми
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Рис. 1

В сентябре 2019 г. потребительские цены в среднем снизились на 0,2%. Годовая инфля-
ция замедлилась на 0,3 п.п. , до 4,0%. Это существенно ниже прогноза Банка России. Це-
новая динамика складывалась преимущественно под влиянием совокупности сдерживаю-
щих факторов, таких как ограниченный спрос, опережающий рост предложения отдельных 
продуктов питания, эффекты укрепления руб ля, замедление инфляции в странах – торго-
вых партнерах. Уменьшились как помесячные (с поправкой на сезонность), так и годовые 
темпы удорожания основных групп товаров и услуг. С учетом наблюдаемой ценовой дина-
мики прогноз инфляции в 2019 г. может быть понижен на следующем заседании Совета ди-
ректоров Банка России по ключевой ставке.

Источник: Росстат.
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нимальное значение за период с апреля 2018 
года1.

Показатели, отражающие устойчивые тен
денции в динамике цен, снижались. Годовая 
базовая инфляция составила 4,0% (на 0,3 п.п. 
ниже, чем в августе), медиана годовых приро
стов потребительских цен – 3,9% (на 0,2 п.п. 
ниже). Заметно сократилась доля товаров 
и услуг с наиболее высокими темпами роста 
цен: уменьшился верхний дециль распреде
ления годовых приростов цен.

продовольственные товары
В сентябре 2019 г. продовольственная ин

фляция оказалась ниже, чем ожидалось. Ме
сячный прирост цен на продовольствие (SA) 
замедлился до 0,2% (0,1 п.п.). Более низкой, 
чем ожидалось в условиях смещения сезон
ности на  более ранние месяцы, была дина
мика цен на плодоовощную продукцию: темп 
ее удорожания составил 0,1% и был заметно 
меньше, чем в июлеавгусте (в значительной 
мере – за счет динамики цен на помидоры). 
Месячный темп прироста цен продуктов пи
тания (SA) без учета плодоовощной продук
ции также оценивается в 0,2%, что ниже, чем 
в преды дущие пять месяцев.

Годовая продовольственная инфляция 
в  сентябре снизилась на  0,4  п.п. , до  4,6% 
(рис. 2). Годовой темп удорожания плодо
овощной продукции возрос до  1,8% после 
снижения в  августе. Годовой темп прироста 
цен на продовольствие, кроме плодоовощной 
продукции, продолжил замедление, наблю
даемое с июня, и составил 4,9% (на 0,5 п.п. 
ниже, чем в августе).

Заметный вклад в  снижение продоволь
ственной инфляции внесла динамика цен на 
сахар, мясо и птицу (рис. 3), складывавшая
ся в условиях опережающего роста предло
жения относительно спроса. Определенный 
вклад внесло замедление роста цен на яйца, 
темп которого вернулся к июньскому уровню.

1 См. также рисунки, характеризующие текущую ди-
намику цен на  отдельные группы товаров и  услуг 
в  2019  г. в  сравнении с  2016 – 2018  гг. (без поправки 
на  сезонность): информационный бюллетень «Ин-
фляция на  потребительском рынке». www.cbr.ru/
Collection/Collection/File/23937/Infl_2019-09.pdf.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года
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Впервые с  апрелямая 2018  г. снизились 
годовые индексы цен на хлеб, хлебобулочные 
и макаронные изделия, отражая влияние тен
денции к снижению цен на зерно. Тем не ме
нее продолжилось повышение годовых тем
пов роста цен на крупы и бобовые на фоне 
ожиданий снижения урожая отдельных видов 
зерновых (рис. 4).

Сохранился тренд на повышение годовых 
темпов роста цен на молоко и молочные про
дукты (включая сливочное масло) (рис. 5), 
связанный в  основном с  давлением со  сто
роны издержек, поддержанным ростом миро
вых цен на сухое молоко и снижением поста
вок сырья из Беларуси.

непродовольственные товары
В сентябре 2019 г. месячный темп удоро

жания непродовольственных товаров (SA) 
оценивается в 0,1%, что является минималь
ным значением с  марта 2018 года. Замед
лился рост цен на  широкий круг непродо
вольственных товаров, что может указывать 
на усиление спросовых ограничений на фоне 
сохранения влияния укрепления руб ля2.

Годовой темп прироста цен на  непродо
вольственные товары продолжил сниже
ние – как результат замедления удорожания 
основных групп непродовольственных това
ров – и составил 3,4% (рис. 6). Наибольшим 
был вклад снижения годового темпа роста 
цен на легковые автомобили.

Услуги
Цены и тарифы на услуги (SA) в августе вы

росли, по оценке, на 0,2%, что на 0,1 п.п. ниже, 
чем в преды дущие три месяца. По оценке, за
метный вклад внесло снижение цен на транс
портные услуги (SA).

Годовой прирост цен на услуги замедлил
ся на 0,4 п.п. , до 4,0%, при снижении годо
вого темпа прироста цен на многие виды ры
ночных услуг, которое в том числе отражало 
влияние слабого спроса (рис. 7). Наибольший 
вклад внесло замедление удорожания авиа
билетов, происходившее несмотря на  по

2 См. также информационный бюллетень «Инфляция 
на потребительском рынке», рис. 17–25. www.cbr.ru/
Collection/Collection/File/23937/Infl_2019-09.pdf.

Источник: Росстат.
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требность отрасли в  сокращении убытков – 
их объемы нарастали с прошлого года (в том 
числе под влиянием увеличения затрат на то
пливо).

Меньше, чем годом ранее, выросли в нача
ле нового учебного года цены на услуги выс
шего образования, что было связано в  том 
числе с параметрами изменения нормативов 
финансирования подготовки студентов, уста
навливаемых Минобрнауки России. Следу
ет отметить, что в текущем году этот эффект 
можно считать в основном исчерпанным.

Жилищнокоммунальные услуги, как и 
в августе, были на  4,6% дороже, чем годом 
 ранее.

инфляция в регионах
В сентябре 2019 г. по сравнению с преды

дущим месяцем наблюдалось замедление 
годовой инфляции в  подавляющем боль
шинстве регионов (77 регионов, вес в ИПЦ – 
около 97%, табл. 1). Замедлились темпы роста 
цен на  все основные компоненты потреби
тельской корзины – продовольственные и не
продовольственные товары, услуги. Следует 
отметить сохранение тенденции к возраста
нию значимости общефедеральных факторов 
в  формировании ценовой динамики, таких 
как спросовые ограничения. В  свою оче
редь, уменьшается влияние локальных факто
ров на общероссийскую инфляцию: в 2019 г. 
агрегированный годовой темп прироста цен 
без учета регионов с наиболее волатильной 
инфляцией практически совпадает с годовой 
общероссийской инфляцией.

В  сентябре наибольшее замедление на
блюдалось в  южных регионах европейской 
части России (основной вклад внесла дина
мика цен на пассажирский транспорт и про
довольственные товары) и в удаленных реги
онах – за счет локальных факторов на рынке 
туристских услуг. В Уральском федеральном 
округе инфляция снизилась незначитель
но, в  основном изза  меньшего, чем в  це
лом по  стране, снижения темпов роста цен 
на продовольствие и услуги.

Форма распределения региональной ин
фляции в  сентябре по  сравнению с  преды
дущим месяцем изменилась (рис. 8). В  от

август 
2019 г.

сентябрь 
2019 г.

изменение темпов 
прироста цен, сентябрь  

к августу 2019 г.

РФ 4,3 4,0 -0,3

цфо 4,4 4,1 -0,3

сзфо 4,2 3,9 -0,3

юфо 4,5 4,0 -0,5

скфо 4,1 3,8 -0,3

Пфо 4,1 3,7 -0,4

уфо 3,8 3,7 -0,1

сфо 4,8 4,5 -0,3

дфо 4,9 4,3 -0,6
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

инфляция в федеРальных окРугах 
Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Табл. 1

№* сентябрь 
2018 г.

август 
2019 г.

сентябрь 
2019 г.

Топ-5 регионов с наибольшей инфляцией в сентябре 2019 года

1(2) Республика бурятия 3,8 6,2 5,6

2(5) еврейская автономная область 3,7 5,7 5,5

3(1) иркутская область 3,7 6,5 5,4

4(5) тамбовская область 3,5 5,8 5,3

5(6) ярославская область 3,6 5,5 5,3

Топ-5 регионов с наименьшей инфляцией в сентябре 2019 года

78(79) Республика северная осетия – 
алания 2,3 3,1 3,0

79(78) Республика ингушетия 3,0 3,2 2,9

80(74) чеченская Республика 3,9 3,4 2,7

81(81) тюменская область 2,1 2,6 2,6

82(82) Республика алтай 3,1 1,4 1,7
* В скобках – позиция региона в августе 2019 года.
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

инфляция в Регионах
Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Табл. 2

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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личие от  преды дущих периодов в  группе 
регионов с  низкими темпами роста цен 
в  сентябре наблюдалось меньшее замед
ление инфляции. По  сравнению с  преды
дущим периодом регио нальная неоднород
ность инфляции выросла незначительно, 
но продолжает сохраняться на более низком 
по сравнению с 2018 г. уровне. Наибольшая 
региональная неоднородность продолжает 

наблюдаться в ценах на услуги (в 22 регионах 
из 82 в сентябре наблюдалось ускорение ро
ста цен на услуги, в остальных – замедление).

прогноз инфляции
С учетом наблюдаемой ценовой динамики 

прогноз инфляции в 2019 г. может быть пере
смотрен вниз на следующем заседании Сове
та директоров Банка России.
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приложение 1

09.18 10.18 11.18 12.18 01.19 02.19 03.19 04.19 05.19 06.19 07.19 08.19 09.19

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

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

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

базовая инфляция, месяц  
к соответствующему месяцу 
предыдущего года

2,8 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4 4,6 4,6 4,7 4,6 4,5 4,3 4,0

медиана распределения 
приростов цен, месяц  
к соответствующему месяцу 
предыдущего года

2,8 3,0 3,1 3,5 4,0 4,2 4,5 4,6 4,5 4,5 4,2 4,1 3,9

среднегодовая инфляция 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6
темп прироста потребительских цен к предыдущему месяцу

– все товары и услуги 0,2 0,4 0,5 0,8 1,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,0 0,2 -0,2 -0,2
– продовольственные товары -0,1 0,6 1,0 1,7 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 -0,5 -0,3 -0,9 -0,4

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

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

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

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

– непродовольственные товары 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1
– услуги 0,7 0,4 0,3 0,4 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,5 0,3 0,2

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

из них: плодоовощная 
продукция -5,9 -6,9 -3,7 4,9 6,3 11,5 13,9 16,0 18,3 13,0 8,5 -2,4 -8,6

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

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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