«Годовая инфляция
значения»

достигла

рекордно

низкого

«Вчера Росстат сообщил, что в октябре потребительские цены поднялись на 0,2% месяц к
месяцу по сравнению с падением на 0,1% в сентябре. Результат оказался ниже, чем ожидали
участники рынка (консенсус-прогноз «Интерфакса» предусматривал рост на 0,3%). Таким
образом, в октябре годовая инфляция замедлилась до 2,7% с 3% месяцем ранее. Базовая
инфляция составила 0,1% месяц к месяцу в октябре, а год к году сбавила темпы до 2,5% с
2,8% в сентябре.
В октябре цены на продовольственные товары выросли на 0,4% месяц к месяцу после
снижения на 0,7% в сентябре. Основной вклад в рост цен внесла плодоовощная продукция,
подорожавшая на 2,7% месяц к месяцу. Кроме того, значительно повысились цены на яйца,
рыбу, сливочное масло, молочные продукты и хлебобулочные изделия. В секторе
непродовольственных товаров в октябре цены поднялись на 0,3% месяц к месяцу после роста
на такую же величину в сентябре. Опережающий рост цен был отмечен на табачные изделия и
продукцию легкой промышленности. При этом наблюдалось умеренное снижение цен на
медикаменты. В секторе услуг в октябре цены опустились на 0,2% месяц к месяцу против роста
на 0,1% в сентябре. Основной рост цен здесь пришелся на услуги образования и организаций
культуры. При этом значительно подешевели услуги пассажирского транспорта, зарубежного
туризма и санаторно-оздоровительные услуги.
Несмотря на то что в октябре потребительские цены вернулись к росту после двух месяцев
падения, годовая инфляция продолжила снижаться и достигла очередного рекордно низкого
значения за всю новейшую историю страны. По нашему мнению, в краткосрочной перспективе
темпы роста цен увеличатся в результате подорожания продовольствия, а также ряда
непродовольственных товаров и услуг. Кроме того, мы считаем, что в настоящее время
годовая инфляция достигла близких к минимальным значений и начнет постепенно ускоряться
в ближайшие месяцы. Тем не менее, принимая во внимание текущий высокий уровень
реальных процентных ставок по кредитам, мы считаем необходимым отметить, что увеличение
темпов роста цен будет медленным, поскольку высокие ставки будут сдерживать рост
потребительского спроса. Согласно нашим расчетам, по итогам года инфляция составит 2,9–
3%, что значительно ниже четырехпроцентного целевого уровня ЦБ. Более того, существенный
разрыв между текущим и целевым уровнем инфляции сохранится как минимум в течение всей
первой половины следующего года, что, на наш взгляд, побудит регулятора продолжать
динамичное смягчение денежно-кредитной политики до конца первого полугодия 2018 года», –
отметил аналитик «Уралсиба» Алексей Девятов.
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