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ем временных факторов со стороны предло
жения продовольствия.

Вместе с  тем вклад повышения ставки 
НДС в инфляцию был меньше, чем ожидалось 
(в  полной мере его масштабы можно будет 
оценить не ранее апреля текущего года). Ме
сячный рост цен с исключением сезонности, 
по  оценке, увеличился на  0,2  п.п. – так  же, 
как в  декабре. Повышение годовых показа
телей, характеризующих наиболее устойчи
вую часть ценовой динамики, было умерен
ным. Базовая инфляция выросла на 0,4 п.п. , 
до 4,1%; ее помесячное значение, по оценке, 
было равно 0,5%, что лишь на 0,1 п.п. выше, 
чем во второй половине прошлого года. Ме
диана распределения годовых приростов цен 
составила 3,9%.

продовольственные товары
Годовая продовольственная инфляция вы

росла на 0,8 п.п. , до 5,5% (рис. 2). Основны
ми факторами ее изменения, как и в преды
дущие месяцы, были факторы со  стороны 
предложения и  курсовая динамика. Некото
рый вклад в  ускорение годового показате
ля внес эффект базы: в январе 2018 г. темпы 
удорожания целого ряда продуктов пита
ния сложились на нехарактерно низком для 
этого месяца уровне как результат высоко
го предложения. Повышение НДС могло ока
зать небольшое, в основном косвенное вли

В январе 2019 г. годовая инфляция возрос
ла на 0,7 п.п. и составила 5,0% (рис. 1, Прило
жение). Ее ускорение было ожидаемым и ста
ло результатом повышения с 1 января ставки 
НДС при сохранении влияния ранее действо
вавших факторов со стороны предложения 
отдельных видов продовольствия, а также 
завершения подстройки цен к произошедше
му во втором полугодии 2018 г. ослаблению 
руб ля. Кроме того, некоторый вклад в повы
шение годовых показателей ценовой дина
мики внес эффект базы: в январе 2018 г. темп 
роста потребительских цен был нехарактер
но низким в значительной мере под влияни
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В январе 2019 г. годовая инфляция ожидаемо возросла и составила 5,0%. Ее повыше-
ние было обусловлено увеличением ставки НДС, действием факторов со стороны пред-
ложения отдельных видов продовольствия, завершением подстройки цен к произошедше-
му во втором полугодии 2018 г. ослаблению руб ля и эффектами базы. При этом ускорение 
роста рыночных цен на товары и услуги в связи с изменением ставки НДС было меньше, 
чем прогнозировалось. В полной мере влияние повышения НДС на инфляцию можно будет 
оценить не ранее апреля текущего года. По прогнозу Банка России, под действием повы-
шения НДС и произошедшего в 2018 г. ослабления руб ля годовая инфляция временно уско-
рится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 г. , и составит 5,0 – 5,5% на конец 
2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

Прирост в % к соответствующему месяцу преды дущего года
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яние, поскольку продовольствие облагается 
преимущественно по льготным ставкам НДС, 
не подлежавшим пересмотру.

В январе 2019 г. заметный вклад в ускоре
ние годовой продовольственной инфляции 
внесло повышение темпов роста цен на мясо 
птицы и яйца (рис. 3). Оно стало продолже
нием повышательного тренда, сложившего
ся в  2018  г. после долгого периода низко
го роста или снижения цен на мясопродукты 
и  яйца в  условиях высокой насыщенности 
рынка (рис. 4). На динамику цен этих продук
тов в  январе текущего года, как и  в  преды

дущие месяцы, влияло усиление давления 
со стороны затрат как результат ослабления 
руб ля и удорожания кормовой базы (фураж
ного зерна, масличных культур).

Факторы со  стороны предложения опре
деляли также сохранение тенденции к  удо
рожанию сахара: оно стало следствием со
кращения посевных площадей и  снижения 
урожая сахарной свеклы после падения цен 
в 2017 году. Следует отметить, что несмотря 
на рост, потребительские цены на сахар оста
ются ниже, чем в конце 2015 года.

Под влиянием роста цен на  зерно вновь 
возросли годовые темпы удорожания про
дукции переработки зерновых.

Динамика цен на продукты питания, обла
гаемые по основной ставке НДС, была разно
родной, складываясь под влиянием комплек
са факторов. Так, динамика годовых индексов 
цен на  шоколад и  кондитерские изделия 
ускорилась, а  на  икру лососевых рыб – за
медлилась.

В целом годовые темпы роста цен на про
довольственные товары без плодоовощной 
продукции в  январе 2019  г. на 0,6 п.п. пре
высили уровень декабря 2018 года. Месячные 
темпы прироста цен (с поправкой на сезон
ность), несмотря на  небольшое замедление 
по сравнению с декабрьским уровнем, оста
лись повышенными (0,6%).

Прирост в % к соответствующему месяцу преды дущего года

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2016 2017 2018 2019

Cахар Яйца Мясо птицы

Источник: Росстат.

цены на сахаР, яйца и мясо Птицы Рис. 3
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цены на сахаР, яйца и мясо Птицы Рис. 4
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После всплеска в декабре 2018 г. в январе 
существенно снизились месячные (с  устра
нением сезонности) темпы роста цен на пло
доовощную продукцию, отличающихся высо
кой волатильностью. Тем не  менее годовые 
темпы роста цен на нее возросли на 2,4 п.п. , 
в значительной мере за счет эффекта базы: 
в январе 2018 г. удорожание овощей и фрук
тов было нетипично слабым, с  поправкой 
на сезонный фактор отмечалось их удешев
ление. В январе 2019 г. основной вклад в по
вышение годовых темпов роста цен на пло
доовощную продукцию внесла динамика цен 

на помидоры и огурцы (рис. 5). При этом цены 
остались заметно ниже, чем два года назад 
(рис. 6).

Повышение годового темпа роста цен 
на  фрукты, которые облагаются НДС по  ос
новной ставке, было умеренным (0,3  п.п.). 
При этом динамика цен на  отдельные про
дукты была разнонаправленной (индексы цен 
на апельсины повысились, на бананы, груши, 
виноград – снизились). Это указывает на то, 
что влияние налоговых решений не являлось 
определяющим.

В целом годовые темпы роста цен на про
довольственные товары в январе 2019 г. оста
лись самыми высокими среди основных ком
понентов потребительской корзины.

непродовольственные товары
Темпы роста цен на непродовольственные 

товары в январе 2019 г. возросли на 0,4 п.п. 
как в годовом, так и в месячном сопоставле
нии (с поправкой на сезонность).

Повышение цен на  бензин за  месяц со
ставило 0,8% и  находилось в  рамках дого
воренностей между Правительством Россий
ской Федерации и  крупнейшими нефтяными 
компаниями. Тем не  менее оно было выше, 
чем в январе 2018 г. , что привело к повыше
нию годового показателя ценовой динамики 
(рис. 7).

Прирост в % к соответствующему месяцу преды дущего года
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Месячные темпы роста цен на  непродо
вольственные товары с исключением бензи
на (с поправкой на сезонность) увеличились, 
по  оценке, до  0,7% после их  стабилизации 
в  апреледекабре 2018  г. на  уровне около 
0,3%.

Годовые темпы удорожания этой группы 
товаров повысились также на 0,4 п.п. и  со
ставили 3,8%. При этом цены на  различные 
товарные группы менялись в широком диапа
зоне. Так, годовые темпы прироста цен на лег
ковые автомобили, инструменты и  печатные 
издания заметно выросли (на  1,0 – 1,2  п.п.), 
тогда как на сотовые телефоны, телерадиото
вары, обувь – замедлились (на 0,2 – 0,5 п.п.). 
Это указывает на  то, что помимо налоговых 
решений на  динамику цен на  непродоволь
ственные товары значимое влияние оказыва
ли и другие факторы.

В целом ускорение роста цен на непродо
вольственные товары было меньше, чем про
гнозировалось. В частности, это может ука
зывать на  более продолжительный перенос 
налоговых изменений в  цены на  фоне кон
сервативного потребительского поведения 
домашних хозяйств, а  также на  отсутствие 
в январе признаков заметных вторичных эф
фектов от роста НДС.

Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в ян

варе 2019  г. составил 5,0%, увеличившись 
больше, чем удорожание товаров (на 1,1 п.п.). 
Основной вклад внесла динамика цен и  та
рифов на  жилищнокоммунальные услуги. 
Их повышение (на 1,5 – 1,9%), не характерное 
для января, было обусловлено изменением 
ставки НДС (рис. 8). Тем не  менее повыше
ние в январе будет компенсировано меньшей 
индексацией совокупного платежа граждан 
за коммунальные услуги в июле (на 2,4%), по
этому в целом за 2019 г. его увеличение бу
дет находиться вблизи целевого значения 
инфляции. Кроме того, во многих регионах 
ускорился рост тарифов на утилизацию ком
мунальных отходов в рамках масштабной ре
организации системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Заметным было также повышение годовых 
темпов удорожания пассажирских перево
зок, наблюдаемое с декабря 2018 года. Наи
более быстро росли тарифы на услуги город
ского наземного и  воздушного транспорта, 
что, видимо, в значительной мере было свя
зано с отложенным влиянием повышения цен 
на топливо в прошлом году.

Изменение цен и тарифов на другие груп
пы услуг было неоднородным и, как и дина
мика цен на  непродовольственные товары, 
указывало на действие множества факторов, 
включая повышение ставки НДС.

инфляция в регионах
Годовая инфляция в январе 2019 г. повы

силась во всех федеральных округах (табл. 1).

январь 
2018 г.

декабрь 
2018 г.

январь 
2019 г.

изменения темпов приро-
ста цен, январь 2019 г. к 

январю 2018 г., п.п.

РФ 2,2 4,3 5,0 2,8

цфо 2,8 4,7 5,4 2,6

сзфо 2,4 4,1 4,8 2,4

Юфо 1,9 4,5 5,1 3,2

сКфо 1,8 3,7 4,4 2,7

Пфо 1,8 4,2 4,9 3,2

уфо 2,1 3,3 3,9 1,8

сфо 1,7 4,3 5,1 3,4

Источник: Росстат.

инфляция в федеРальных оКРугах 
Прирост в % к соответствующему периоду предыдущего года

Табл. 1

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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Разброс региональной инфляции увели
чился (от  1,9  до  6,9%, табл. 2, рис. 9). При 
этом сохранилось разделение регионов 
на три группы по уровню инфляции. Несколь
ко расширилась группа регионов с  инфля
цией значительно выше среднероссийского 
уровня. В  большинстве из  них доля продо
вольственных товаров в  потребительских 
расходах высокая, изза  чего вклад уско
рения продовольственной инфляции был 
выше (22 региона, вес в  ИПЦ – около 21%). 
Группа регионов с  инфляцией значитель
но ниже среднероссийского уровня практи

№* январь 
2018 г.

декабрь 
2018 г.

январь 
2019 г.

Топ-5 регионов с наибольшей инфляцией в январе 2019 г.

1(1) Рязанская область 3,0 6,0 6,9

2(12) ярославская область 1,4 5,1 6,6

3(11) г. севастополь 1,8 5,1 6,5

4(20) брянская область 2,3 4,8 6,4

5(2) Курская область 2,2 5,7 6,3

Топ-5 регионов с наименьшей инфляцией в январе 2019 г.

78(79) Республика дагестан 0,7 2,8 3,5

79(78) сахалинская область 1,3 2,8 3,2

80(77) Республика алтай 1,7 2,9 2,9

81(81) тюменская область 2,4 2,4 2,8

82(82) Республика ингушетия 4,4 1,9 1,9
* В скобках – позиция региона в декабре 2018 года.
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

инфляция в Регионах
Прирост в % к соответствующему периоду предыдущего года

Табл. 2

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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чески не изменилась, на динамику инфляции 
в ней продолжали влиять локальные факто
ры, в том числе немонетарного характера.

Наблюдалась высокая региональная не
однородность изменения инфляции в январе 
2019 г. по сравнению с январем 2018 г. , что 
было вызвано различиями в  структуре по
требительской корзины, неравномерностью 
подстройки цен и  различными специфичес
кими факторами (рис. 10).

Продовольственная инфляция в  регио
нах росла достаточно однородно и  в  боль
шинстве из них вносила максимальный вклад 
в изменение годовой инфляции. Наибольший 
прирост цен по сравнению с январем 2018 г. 
наблюдался в основном в небольших регио
нах с более высокой долей продовольствен
ных товаров в потребительских расходах.

Повышение темпов роста цен на  непро
довольственные товары и  услуги было уме
ренным. В  отличие от  остальных регионов 
заметно возросла непродовольственная ин
фляция в  Центральном федеральном окру
ге, что было вызвано ускорением роста цен 
на легковые автомобили в Московской обла
сти. Традиционно наблюдалась значительная 
неоднородность индексации жилищноком
мунальных услуг, прошедшей во всех регио
нах в начале 2019 года. Исходя из сравнения 
распределений динамики цен в группах това
ров и услуг с различными режимами налого

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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обложения, можно предположить, что влия
ние повышения ставки НДС было умеренным 
(рис. 11).

прогноз инфляции
В  целом годовая инфляция в  янва

ре 2019  г. соответствовала нижней границе 
ожиданий Банка России. Вклад повышения 
НДС в  годовые темпы роста потребитель
ских цен был умеренным. В полной мере вли
яние НДС на инфляцию можно будет оценить 
не  ранее апреля текущего года. По  прогно
зу Банка России, под действием повышения 
НДС и произошедшего в 2018 г. ослабления 
руб ля годовая инфляция временно ускорит
ся, достигнув максимума в первом полугодии 
2019  г. , и  составит 5,0 – 5,5% на конец 2019 
года. Квартальные темпы прироста потреби
тельских цен в  годовом выражении замед
лятся до 4% уже во втором полугодии 2019 
года. Годовая инфляция вернется к 4% в пер
вой половине 2020 г. , когда эффекты прои
зошедшего ослабления руб ля и  повышения 
НДС будут исчерпаны.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Региональное РасПРеделение инфляции  
По гРуППам товаРов и услуг

Рис. 11
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Дата отсечения данных – 08.02.2019.

Электронная версия информационноаналитических комментариев размещена на официальном сайте Банка России 
(http://www.cbr.ru/DKP/).

Предложения и замечания вы можете направить по адресу svc_analysis@cbr.ru.
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01.2018 02.2018 03.2018 04.2018 05.2018 06.2018 07.2018 08.2018 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019

инфляция
– месяц к соответствующему 
месяцу предыдущего года 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 3,1 3,4 3,5 3,8 4,3 5,0

– месяц к предыдущему месяцу  0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,0 0,2 0,4 0,5 0,8 1,0
– месяц к предыдущему месяцу 
с исключением сезонности 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8

темп прироста цен к соответствующему месяцу предыдущего года:

– продовольственные товары 0,7 0,9 1,3 1,1 0,4 -0,2 0,5 1,9 2,5 2,7 3,5 4,7 5,5

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

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

– услуги 3,9 3,7 3,9 4,0 4,0 4,1 3,8 3,7 3,8 4,0 3,8 3,9 5,0

темп прироста цен к предыдущему месяцу:

– продовольственные товары 0,5 0,4 0,5 0,4 -0,1 0,4 -0,3 -0,4 -0,1 0,6 1,0 1,7 1,3

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

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

– услуги 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1,3 0,3 0,2 -0,1 0,0 0,4 1,1

темп прироста цен к предыдущему месяцу с исключением сезонности:

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

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

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

– услуги 0,2 0,2 0,4 0,5 0,3 0,5 -0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 1,2
базовая инфляция,  
месяц к соответствующему месяцу 
предыдущего года

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

медиана распределения 
приростов цен,  
к соответствующему месяцу 
предыдущего года

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

среднегодовая инфляция* 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1

* Изменение среднего уровня цен за последние 12 месяцев к среднему уровню цен за предыдущие 12 месяцев.
Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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