«В 2016 г. инфляция оказалась самой низкой за всю
новейшую историю России»
«По предварительным данным Росстата, опубликованным 30 декабря 2016 года, в декабре
потребительская инфляция осталась на уровне 0,4% месяц к месяцу. Рост цен оказался
меньше, чем предполагал рынок (0,6% месяц к месяцу, согласно консенсус-прогнозу). Мы
ожидали, что в декабре цены поднимутся на 0,7% месяц к месяцу. Таким образом, в 2016 году
потребительские цены увеличились на 5,4%, что является минимальным значением за всю
постсоветскую историю России. Предыдущий минимум (6,1%) был зафиксирован в 2011 году.
В декабре продолжилось замедление роста цен на продовольствие (до 0,6% месяц к месяцу с
0,7% в ноябре) и непродовольственные товары (до 0,3% месяц к месяцу с 0,4% месяцем
ранее). Однако рост цен на услуги ускорился до 0,3% месяц к месяцу (по сравнению с нулевым
повышением в ноябре). Год к году темпы роста цен в декабре продолжили снижаться во всех
секторах: до 4,6% на продовольственные товары, 6,5% на непродовольственные товары и
4,9% на услуги.
Опубликованные данные являются предварительными, поскольку основаны на мониторинге
цен 64 важнейших товаров и услуг. Показатели инфляции, основанные на наблюдении цен по
полному перечню товаров и услуг, будут представлены 10 января. Однако за редким
исключением окончательные данные мало отличаются от предварительных. Таким образом, с
высокой вероятностью Росстат подтвердит обнародованные 30 декабря цифры. В любом
случае, мы констатируем, что в декабре потребительская инфляция продолжила стремительно
снижаться. По нашему мнению, это связано со все еще слабым потребительским спросом на
фоне сокращения реальных доходов населения и умеренно жесткой денежно-кредитной
политикой ЦБ РФ, которая сдерживает рост кредитования. Мы полагаем, что реальные доходы
и оборот розничной торговли продемонстрируют умеренные темпы роста в наступившем году
благодаря улучшению ситуации в экономике, основными факторами роста которой станут
промышленность и инвестиции. Однако, поскольку Центробанк намерен проводить умеренно
жесткую денежно-кредитную политику в среднесрочной перспективе, мы ожидаем дальнейшего
снижения потребительской инфляции, которая, по нашему мнению, замедлится до 4,1% по
итогам нынешнего года, что практически соответствует целевому уровню Банка России», –
отметил аналитик «Уралсиба» Алексей Девятов.
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