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Годовая инфляция в Тамбовской области в ноябре 2020 г.
ускорилась до 4,9% с 4,3% в октябре. Динамика инфляции в
регионе во многом связана с действием временных факторов
федерального характера, таких как увеличение издержек
производителей, в том числе из-за ослабления рубля в
предыдущие месяцы, динамика мировых цен на продовольствие,
ограничения со стороны предложения. В то же время сдержанная
динамика спроса в связи с эпидемиологической обстановкой
повлияла на замедление темпов прироста цен на услуги.
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Основные показатели инфляции в Тамбовской области
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Продовольственные товары

Годовые темпы прироста цен на продовольственные товары ускорились до 5,2% в ноябре текущего

года с 4,2% в октябре, преимущественно за счет более низкого, чем в 2019 году, урожая ряда овощей

и масличных культур, роста мировых цен на продовольствие, а также роста издержек производства

на фоне ослабления рубля в предыдущие месяцы.

Сокращение посевных площадей сахарной свеклы из-за перепроизводства сахара в прошлые годы и

снижение ее урожайности привели к ускорению темпов прироста цен на сахар. Снижение урожая

подсолнечника в России из-за неблагоприятных погодных условий летом текущего года, а также

рост экспорта на фоне повышения цен на мировом рынке и ослабления рубля обусловили ускорение

темпов прироста цен на подсолнечное масло. Ослабление рубля в предыдущие месяцы отразилось

также на увеличении стоимости импортных фруктов: ускорились темпы прироста цен на апельсины,

замедлилось снижение цен на лимоны и виноград. Низкий урожай из-за неблагоприятных погодных

условий (холодная весна и засушливое лето) повлиял на ускорение темпов прироста цен на

картофель и яблоки. Рост затрат, обусловленный удорожанием кормов из-за роста цен на зерно в

результате повышения внешнего спроса и ослабления рубля, ввиду высокой доли импортной

составляющей в процессе производства (ветеринарные препараты, оборудование), повлиял на

ускорение темпов прироста цен на говядину, мясные субпродукты, замедление годового снижения

цен на куриное мясо.

Непродовольственные товары



Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары ускорился до 6,3% в ноябре с 5,5% в

октябре.

Повышенный спрос на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, ослабление рубля,

поэтапное введение системы маркировки вызвали ускорение темпов прироста цен в годовом

выражении на многие виды лекарств.

Ослабление рубля в предыдущие месяцы и сокращение предложения в условиях повышенного

спроса населения (в том числе за счет льготных государственных программ кредитования) привели к

повышению темпов прироста цен на новые легковые автомобили. Также на фоне ослабления рубля

ускорились темпы прироста цен на импортируемые или с заметной импортной составляющей товары

(мебель, телевизоры, компьютеры, стиральные машины, микроволновые печи, миксеры, блендеры и

другие).

Услуги

Годовые темпы прироста цен на услуги замедлились до 2,6% в ноябре с 2,7% в октябре. На фоне

снижения спроса на выезд за рубеж в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки

ускорилось годовое снижение цен на услуги зарубежного туризма. Уменьшение спроса на

внутренний туризм на фоне пандемии коронавирусной инфекции отразилось на ускорении годового

снижения цен на услуги пассажирского транспорта, а именно замедлилось увеличение в годовом

выражении стоимости проезда в купейном и плацкартном вагонах скорых нефирменных поездов

дальнего следования.



Инфляция в Тамбовской области и ЦФО

Инфляция в Тамбовской области в ноябре сложилась выше уровня инфляции в Центральном

федеральном округе (ЦФО) (4,9% против 4,2% соответственно). Ввиду недостаточно развитой

конкуренции между предприятиями общественного питания на фоне восстановления спроса, в

регионе отмечается более высокий, чем в ЦФО уровень прироста цен на предоставляемые ими

услуги. Более выраженное ограничение со стороны предложения на фоне повышенного спроса при

ухудшении эпидемиологической обстановки способствовало более высокому уровню прироста цен

на отдельные медикаменты.

Динамика инфляции в Тамбовской области в целом соответствовала динамике по ЦФО, однако

ускорение темпов прироста цен на продовольственные и непродовольственные товары было

значительнее, чем по федеральному округу. Вместе с тем, в регионе, в отличие от ЦФО в целом,

замедлился темп прироста цен на услуги из-за более значительного годового снижения цен на

услуги в сфере зарубежного туризма и пассажирского транспорта.

Базовая инфляция в Тамбовской области, как показатель более устойчивой ценовой динамики, в

ноябре повысилась до 4,8% с 4,2% в пересчете на год и сложилась несколько ниже уровня общей

инфляции.

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в ноябре 2020 года возросла до 4,2% с 3,8% в

октябре. На ценовую динамику оказывали влияние преимущественно временные федеральные

факторы: уменьшение предложения в некоторых сегментах рынка продовольствия, увеличение

мировых цен на отдельные сельхозкультуры, а также произошедшее в предыдущие месяцы

ослабление рубля.

В целом по России годовая инфляция в ноябре увеличилась до 4,4% (после 4,0% в октябре).

Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые

процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, также выросли и находились вблизи 4% в

годовом выражении. Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года

ожидается в интервале 4,6-4,9%. Это в значительной мере связано с действием разовых

проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены

произошедшего ранее ослабления рубля. Однако данные факторы могут оказывать более

длительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и

бизнеса, а также ограничений со стороны предложения. По мере того как их влияние будет

ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция

составит 3,5-4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.
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