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В мае 2019 г. годовая инфляция продолжи-
ла снижаться и составила 5,1% (рис.1, Прило-
жение 1). Существенно замедлились годовые 
темпы удорожания непродовольственных то-
варов, в  основном за  счет снижения роста 
цен на нефтепродукты на фоне высокой базы 
прошлого года. Годовой прирост цен на  ус-
луги несколько возрос, вернувшись к  уров-
ню февраля-марта. Продовольственная ин-
фляция ускорилась под действием факторов 
со  стороны предложения отдельных видов 
продуктов питания, а  также из-за  статисти-
ческого эффекта низкой базы на рынке пло-
доовощной продукции.

Изменения показателей устойчивой це-
новой динамики в  годовом сопоставлении 
были разнонаправленными. С  одной сторо-
ны, продолжилось повышение базовой ин-
фляции (на  1  п.п. , до  4,7%), главным обра-
зом за  счет продовольственных компонент. 
С  другой стороны, медиана годовых приро-
стов потребительских цен снизилась впервые 
с августа прошлого года (на 1 п.п. , до 4,5%). 
Продолжила уменьшаться доля наиболее бы-
стро дорожающих товаров и услуг, указывая 
на формирование предпосылок дальнейшего 
замедления инфляции.

Месячный прирост потребительских цен 
с  исключением сезонности в  мае ускорил-
ся на  0,1  п.п. , до  0,4%, за  счет повышения 
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.

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

Рис. 1

В мае 2019 г. годовая инфляция вновь снизилась на 0,1 п.п. и составила 5,1%. Замедление 
инфляции произошло за счет заметного снижения темпов роста цен на непродовольственные 
товары, обусловленного в первую очередь статистическим эффектом высокой базы на рынке 
моторного топлива. Годовой темп роста цен на услуги несколько возрос, вернувшись к уровню 
февраля-марта. При этом месячные темпы удорожания непродовольственных товаров и услуг 
(с поправкой на сезонность) остаются на уровне, соответствующем 4%-ной инфляции в годо-
вом выражении. Месячный рост цен на продовольственные товары ускорился под действием 
факторов со стороны предложения ряда продуктов питания (продуктов переработки зерно-
вых, молочной продукции). На повышение годовой продовольственной инфляции значитель-
но повлиял также статистический эффект низкой базы на рынке плодоовощной продукции. 
Дальнейший рост цен на продовольствие ограничен насыщенностью рынка, ожидаемым хо-
рошим урожаем, завершением подстройки предложения ряда видов продовольствия к спросу. 
По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 г. составит 4,2 – 4,7% и в даль-
нейшем будет находиться вблизи 4%.
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 темпов удорожания продуктов питания. Тем-
пы роста цен на услуги снизились, непродо-
вольственных товаров  – остались на  мини-
мальном с августа прошлого года уровне.

продовольственные товары
Месячный темп прироста цен на  продо-

вольственные товары с поправкой на сезон-
ность, по оценке, возрос на 0,1 п.п. , до 0,5%, 
за  счет продуктов переработки зерна, мо-
лочной продукции. Удорожание плодоовощ-
ной продукции (с исключением сезонности) 
замедлилось.

Годовая продовольственная инфляция 
в  мае 2019  г. выросла на  0,5  п.п. , до  6,4%.  
В  значительной мере это было связано 
с  ускорением роста цен на  плодоовощную 
продукцию (на 3,6 п.п. , до 9,7%) за счет ста-
тистического эффекта низкой базы: в  мае 
преды дущего года разовые факторы приве-
ли к нехарактерному для этого месяца сни-
жению цен на нее (рис. 2). В частности, годо-
вой темп прироста цен на овощи «борщевого 
набора» возрос по  сравнению с  апрелем 
на  11,8  процентного пункта. Тем не  менее 
устойчивого повышения темпа роста цен 
на  плодоовощную продукцию не  ожидает-
ся, учитывая прогноз урожая овощей1. Вместе 
с  тем возможны колебания темпов измене-
ния цен на  плодо овощную продукцию, вы-
званные специфичес кими факторами со сто-
роны предложения.

В  мае 2019  г. годовой темп удорожания 
продовольствия кроме плодоовощной про-
дукции увеличился на  0,1  п.п. , до  5,9%. Как 
и  в  преды дущие месяцы, заметный вклад 
в него продолжало вносить повышение тем-
пов роста цен на продукты переработки зер-
новых (крупу и  бобовые, хлеб, хлебобу-
лочные и  макаронные изделия, рис.  3). Тем 
не менее снижение с начала года внутренних 
и мировых цен на зерновые, а также прогно-

1 Минсельхоз России прогнозирует в  текущем году 
урожай овощей открытого грунта на  уровне про-
шлого года и увеличение урожая тепличных овощей.

Прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат.

Цены на сахар и продукты  
переработки зерновых

Рис. 3

Источник: Росстат.

Цены на продовольственные товары Рис. 2

Прирост в % к соответствующему месяцу преды дущего года
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зы хорошего урожая в  России2 и  основных 
странах-экспортерах создают условия для 
замедления роста цен в целом на продукты 
переработки зерновых.

В  мае продолжилось увеличение как ме-
сячных (с поправкой на сезонность), так и го-
довых темпов удорожания молочной про-
дукции и  сыров, наблюдаемое со  второй 
половины 2018 года. Оно формировалось 
в  том числе под влиянием роста мировых 
цен (на фоне ожиданий снижения предложе-
ния со стороны Новой Зеландии и Австралии 
из-за засушливой погоды). Вместе с тем ры-
нок молочной продукции остается насыщен-
ным, а темпы ее удорожания – умеренными.

Одновременно на ряде рынков отмечают-
ся признаки завершения подстройки предло-
жения к спросу. Так, снижаются годовые тем-
пы роста цен на яйца и сахар, основные виды 
мяса (свинину и  птицу), ускоренно доро-
жавшие во второй половине прошлого года 
(рис.  4). Продолжилось повышение темпов 
удорожания баранины, но ее вес в потреби-
тельской корзине незначителен.

непродовольственные товары
В мае 2019 г. месячный темп удорожания 

непродовольственных товаров (с  поправ-
кой на сезонность) остался на уровне преды-
дущих двух месяцев, минимальном с августа 
прошлого года (по  оценке, 0,2%). Низки-
ми были темпы роста потребительских цен 
на  моторное топливо в  условиях действия 
соглашений между Правительством России 
и крупнейшими нефтяными компаниями. Без 
учета нефтепродуктов месячный темп приро-
ста цен на непродовольственные товары со-
хранился на  уровне апреля (0,2%). Он фор-
мировался в условиях исчерпания эффектов 
повышения ставки НДС, сдержанного спроса, 
укрепления руб ля.

Годовой темп прироста цен на  непродо-
вольственные товары снизился на  0,7  п.п. , 
до 3,8%, во многом благодаря эффекту базы 
на  рынке нефтепродуктов (рис. 5). Бензин 

2 Текущий прогноз урожая зерновых Минсельхоза Рос-
сии составляет 118 млн тонн, что на 5% больше, чем 
в 2018 году. Эксперты рынка и аналитические агент-
ства ожидают более значительного увеличения уро-
жая.

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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в мае был дороже, чем годом ранее, на 2,8% 
(в  апреле  – на  8,3%), дизельное топливо  – 
на 6,1% (12,0%).

Годовой темп удорожания непродоволь-
ственных товаров без учета нефтепродуктов 
сохранился на уровне апреля (3,9%). Динами-
ка цен на  отдельные товарные группы была 
разнонаправленной и складывалась под воз-
действием факторов, характерных для от-
дельных рынков.

Услуги
Месячный темп удорожания услуг (с  по-

правкой на  сезонность) в  мае оценивается 
в 0,3% (на 0,1 п.п. ниже, чем в апреле).

Годовой темп прироста цен на услуги со-
ставил 5,1% и находился в рамках диапазона 
колебаний, установившегося в первые меся-
цы 2019 г. (5,0 – 5,1%).

По  сравнению с  апрелем несколько воз-
росли годовые темпы роста цен на услуги за-
рубежного туризма. Тем не менее они оста-
лись заметно ниже, чем в период с февраля 
2018 г. по март 2019 г. , под влиянием укрепле-
ния руб ля. Повысились также годовые тем-
пы роста цен на проезд в железнодорожном 
транспорте (как результат различий во  вну-
тригодовой схеме изменения тарифов в теку-
щем и прошлом годах). Напротив, замедлился 
годовой рост тарифов на услуги связи. В це-
лом изменения цен на основные группы услуг 
были небольшими.

инфляция в регионах
В мае 2019 г. по сравнению с преды дущим 

месяцем наблюдалось замедление годовой 
инфляции в  большинстве регионов (43 ре-
гиона, вес которых в ИПЦ составляет около 
64%). На уровне федеральных округов значе-
ния инфляции в мае находились в диапазоне 
от 4,3 до 5,6% (табл. 1).

Основной вклад в  региональную неод-
нородность инфляции продолжала вносить 
динамика цен продовольственных товаров. 
Наибольшее ускорение продовольствен-
ной инфляции наблюдалось в южных регио-
нах европейской части страны и в основном 
было связано с  динамикой цен плодоовощ-
ной продукции. Снижение продовольствен-

Апрель 2019 г. Май 2019 г.
Изменения темпов 

прироста цен,  
май к апрелю 2019 г.

РФ 5,2 5,1 -0,1

ЦФО 5,4 5,3 -0,1

СЗФО 4,9 4,9 0,0

ЮФО 5,4 5,6 0,2

СКФО 5,3 5,4 0,1

ПФО 5,0 5,0 0,0

УФО 4,2 4,3 0,1

СФО 5,6 5,4 -0,2

ДФО 4,9 5,0 0,1

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

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

Табл. 1

№* Май 
2018 г.

Апрель 
2019 г.

Май 
2019 г.

ТОП-5 регионов с наибольшей инфляцией в мае 2019 года

1(2) Севастополь 1,6 6,9 7,0

2(3) Кемеровская область 3,0 6,4 6,6

3(4) Республика Коми 2,4 6,4 6,5

4(7) Республика Бурятия 2,7 6,4 6,5

5(1) Ярославская область 2,6 6,9 6,5

ТОП-5 регионов с наименьшей инфляцией в мае 2019 года

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

79(77) Удмуртская Республика 1,6 4,1 3,8

80(80) Республика Ингушетия 3,6 3,3 3,6

81(81) Тюменская область 2,6 3,3 3,1

82(82) Республика Алтай 2,2 3,1 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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ной инфляции, наблюдавшееся в  отдельных 
регионах европейской части России и Даль-
него Востока, было вызвано завершающей-
ся подстройкой предложения отдельных 
продуктов к спросу, особенностями завозов 
и наличием запасов.

Замедление роста цен на  непродоволь-
ственные товары, наблюдавшееся в  79 ре-
гионах из 82, было достаточно однородным 
и формировалось в основном под действием 
общероссийских факторов.

Региональная неоднородность роста цен 
на  услуги в  мае по  сравнению с  прошлым 
месяцем значительно усилилась, что тради-
ционно было связано с различными локаль-
ными факторами на рынках услуг пассажир-
ского транспорта и связи.

Форма распределения региональной ин-
фляции в  мае по  сравнению с  преды дущим 
месяцем практически не изменилась (рис. 7). 
Небольшая ротация регионов произошла 
внутри группы с высоким темпом роста цен, 
в  основном из-за  различной динамики цен 
продовольственных товаров и услуг (табл. 2).

Разброс значений инфляции в  регионах 
остается на  уровне, близком к  аналогично-
му периоду прошлого года (инфляция по ре-
гионам в мае 2019 г. составляла от 3,1 до 7%; 
в мае 2018 г. – от 0,3 до 4,1%). Разделение ре-
гионов на несколько групп по уровню инфля-
ции, сохранявшееся в течение 2017 – 2018 гг. , 
весной 2019  г. постепенно нивелировалось 
за счет замедления инфляции в регионах с ее 
наибольшими значениями. В то же время про-
должает сохраняться отдельная группа реги-
онов с  инфляцией значительно ниже сред-
нероссийского уровня. На инфляцию в  этой 
группе продолжают влиять локальные факто-
ры, в том числе немонетарного характера.

прогноз инфляции
По  прогнозу Банка России, годовая ин-

фляция по итогам 2019 г. составит 4,2 – 4,7%. 
В дальнейшем она будет находиться вблизи 
4%.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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05.2018 06.2018 07.2018 08.2018 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019

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

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

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

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

Медиана распределения 
приростов цен, месяц  
к соответствующему месяцу 
предыдущего года

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

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

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

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

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

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

из них: плодоовощная 
продукция 13,1 13,7 7,9 1,0 -5,9 -6,9 -3,7 4,9 6,3 11,5 13,9 16,0 18,3

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

Рис. 5
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