«В августе годовая инфляция в РФ может составить
3,8–3,9%»
«В пятницу Росстат сообщил, что в июле рост потребительских цен замедлился до 0,1% месяц
к месяцу с 0,6% в июне. Результат оказался значительно ниже, чем ожидали мы (плюс 0,5%
месяц к месяцу) и рынок (плюс 0,4% месяц к месяцу, согласно консенсус-прогнозу
Интерфакса). Таким образом, в июле годовая инфляция оказалась ниже четырехпроцентного
целевого уровня ЦБ РФ, достигнув 3,9% против 4,4% месяцем ранее. Базовая инфляция
составила 0,1% месяц к месяцу в июле, а год к году сбавила темпы до 3,3% с 3,5% в июне.
В июле цены на продовольственные товары снизились на 1% месяц к месяцу по сравнению с
ростом на 1% в июне. Основной вклад в снижение цен внесла плодоовощная продукция,
подешевевшая на 8,3% месяц к месяцу. При этом продолжилось снижение цен на яйца,
растительное масло, макароны, крупу и бобовые. В то же время подорожали сахар, сливочное
масло и хлебобулочные изделия. В секторе непродовольственных товаров в июле цены
выросли на 0,1% месяц к месяцу, как и в июне. Опережающий рост цен был отмечен на
табачные изделия и строительные материалы. В секторе услуг цены за июль поднялись на
1,6% месяц к месяцу в результате плановой индексации регулируемых тарифов. Основной
вклад в рост цен внесли жилищно-коммунальные услуги.
Хотя буквально с первых дней июля оперативная статистика фиксировала нарастающее
падение цен на плодоовощную продукцию, данные еженедельной инфляции, рассчитываемой
по узкой потребительской корзине, указывали на то, что рост цен в июле должен был составить
0,3% месяц к месяцу. Поэтому опубликованные оценки динамики цен, рассчитанные на
основании широкой потребительской корзины, стали сюрпризом для участников рынка. Мы
полагаем, что в результате начавшегося массового поступления на рынок продукции нового
урожая в августе возможна «овощная» дефляция, при этом годовая инфляция может
составить 3,8–3,9%. В дальнейшем мы ожидаем, что годовая инфляция начнет постепенно
расти из-за действия отложенного эффекта произошедшего с начала года смягчения денежнокредитной политики и умеренного ослабления рубля в последние несколько недель. В
настоящее время мы подтверждаем наш текущий прогноз для потребительской инфляции на
уровне 4,3% в 2017 году», – сообщил аналитик «Уралсиба» Алексей Девятов.
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