«Рост цен в России несколько ускорится в ближайшие
месяцы»
«В четверг Росстат сообщил, что в октябре потребительские цены ускорили рост до 0,4%
месяц к месяцу с 0,2% в сентябре. Темпы роста оказались ниже, чем ожидал рынок (0,6%
месяц к месяцу, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg), в то время как мы прогнозировали
повышение на 0,8%. Таким образом, потребительские цены вновь замедлили рост год к году
(тенденция сохраняется четвертый месяц подряд) – до 6,1% в октябре (минимум с февраля
2014 года) с 6,4% в сентябре. По итогам 9 мес. 2016 года ИПЦ вырос на 7,4% год к году и на
4,5% с начала года. Базовая инфляция составила 0,4% месяц к месяцу в сентябре против 0,5%
месяцем ранее, но год к году замедлилась до 6,4% с 6,7% соответственно.
Основной причиной замедления роста потребительских цен в октябре стало снижение цен на
услуги на 0,3% месяц к месяцу (год к году рост цен замедлился до 5,4% с 5,6% в сентябре). В
частности, наблюдалось снижение цен на услуги пассажирского транспорта, санаторнооздоровительные и страховые услуги, услуги зарубежного туризма. В то же время подорожали
жилищно-коммунальные, медицинские и бытовые услуги. Возобновился рост цен на
продовольственные товары, составивший 0,8% месяц к месяцу, после снижения на 0,1% в
предыдущем месяце. Наиболее быстрыми темпами в октябре дорожали яйца, сливочное
масло, мясо и птица. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 0,5% месяц к
месяцу с 0,6% соответственно.
Необходимо отметить, что, несмотря на неожиданное падение цен на некоторые услуги,
сезонное снижение цен на продовольственные товары в августе–сентябре сменилось их
достаточно быстрым ростом в октябре, хотя урожай в этом году был хорошим. Мы ожидаем,
что рост цен несколько ускорится в ближайшие месяцы – до 0,6–0,8% месяц к месяцу в ноябре
и 0,7–0,9% в декабре. Тем не менее, даже если цены будут повышаться достаточно быстро,
индекс потребительских цен, по всей видимости, составит около 6% в 2016 году», – сообщили
аналитики «Уралсиба» Алексей Девятов и Ольга Стерина.
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