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По данным Росстата, уровень потребительских цен в России за 2018 год (декабрь 

к декабрю 2017 г.) вырос на 4,3% (после рекордно низких 2,5% за 2017 год). Инфляция по 
итогам года превысила целевой уровень (4,0%), установленный Банком России. На 
протяжении 2018 года потребительская инфляция в годовом выражении увеличивалась 
с 2,2% до 4,3%. В среднем за январь–декабрь уровень потребительских цен вырос на 2,9% 
после 3,7% в 2017 году.  

Снижение темпа прироста потребительских цен в 2016–2017 годах сменилось 
заметным ростом показателя в течение 2018 года. Во второй половине года рост 
потребительских цен ускорился, что соответствовало траектории базового прогноза 
Банка России, в котором предполагалось повышение инфляции до 3,8–4,2% по итогам 
2018 года.  

Ключевыми проинфляционными факторами стали ослабление рубля (в среднем за 
2018 год курс рубля составил 62,8 руб./долл. по сравнению с 58,3 руб./долл. в 2017 году), 
изменение баланса спроса и предложения на отдельных рынках и повышение цен 
некоторыми производителями в преддверии увеличения ставки НДС до 20%. 

В целях ограничения инфляционных рисков, связанных с девальвацией и 
ухудшением внешних условий, Банк России в период с сентября по декабрь 2018 года 
дважды повышал ключевую ставку на 0,25 п.п.; в конце 2018 года ее значение составило 
7,75%. 

К основным драйверам потребительской инфляции в 2018 году можно отнести 
ослабление рубля, ожидание повышения ставки НДС до 20%, рост акцизов на топливо, а 
также исчерпание избыточного предложения на внутреннем рынке 
сельскохозяйственной продукции. 

Меры правительства РФ, направленные на регулирование ценовой ситуации на 

потребительском рынке в 2018 году, не предпринимались.  

 
Индекс потребительских цен в России и его компоненты, 2007–2018 годы 

 
 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по 
Российской Федерации на конец декабря 2018 года составила 3918,10 рубля, 
увеличившись по сравнению с прошлым годом на 0,9%.  
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Стоимость набора в Москве в декабре 2018 года составила 4891,61 рубля (с начала 
года – выросла на 5,9%), в Санкт-Петербурге – 4811,39 рубля (с начала года – увеличилась 
на 4%). 

Согласно закону, который подписал Президент России В. Путин размер МРОТ в 
2019 году будет равен 11 280 рублей. Это на 117 рублей больше, чем размер МРОТ в 
настоящий момент. 

 Согласно закона, по которому минимальная зарплата должна быть равна 
прожиточному минимуму трудоспособного человека за второй квартал предыдущего 
года. Именно к этому показателю был приравнен МРОТ на 2019 год. 

 
Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров, % 

  
2017 

 к 2018 

Хлеб и хлебобулочные изделия 102,9 
Крупа и бобовые 91,2 
Макаронные изделия 98,8  
Мясо и птица 101,7  
Рыба и морепродукты пищевые 104,0  
Молоко и молочная продукция 102,9  
Масло сливочное 103,6 
Масло подсолнечное  97,2 
Яйца куринные 102,7 
Сахар-песок 94,6 
Плодоовощная продукция 100,2  
Алкогольные напитки  101,5  

Источник: Росстат 

 
Индекс потребительских цен в России и его компоненты за 2018 год 

 

По данным Росстата, в 2018 году дорожали 
больше всего продукты питания (+4,7%), в то время как 
рост цен на непродовольственные товары (+4,1%) и 
услуги (+3,9%) оказался в рамках прогноза ЦБ. На 
отдельные виды продуктов цены росли в разы быстрее 
среднего. Сахар-песок за год подорожал сразу на 28,3%, 
куриные яйца — на 25,9%, а мясо и птица — на 9,7%. 
Для сравнения: крупы за год, по данным Росстата, 
подорожали в среднем всего на 1,2%. 

Фрукты и овощи за 2018 год подорожали в 
среднем на 4,9%, однако в последний месяц года цены 
на них росли стремительно: так, например, огурцы за 
декабрь подорожали сразу на 37,2%, помидоры — на 
22,5%, капуста — на 20%. За месяц цены на всю 
плодоовощную продукцию выросли по сравнению с 
ноябрем в среднем на 8,9%.  Яйца за тот же месяц 
подорожали на 15,4%, а в некоторых регионах прирост 
цен оказался вдвое большим: в Удмуртии — 31%, в 
Марий Эл — 29,5%, в Орловской и Калининградской 
областях — 28,3%. 

 

 
Источник: Росстат 
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