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Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии
(март 2016 г.)
Годовая инфляция в марте 2016 г. снизилась до 7,3% после 8,1% в феврале. Замедление инфляции происходило в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики, ослабления спроса, укрепления рубля, благоприятной конъюнктуры внутреннего и мирового рынков продовольствия. Также на ценовую динамику оказал влияние
эффект базы. В апреле на фоне низкой базы сравнения годовая инфляция будет находиться вблизи сложившегося уровня, а в мае-июне она может временно возрасти. При отсутствии новых шоков снижение годовой инфляции
в дальнейшем возобновится.

Динамика потребительских цен (%)
Инфляция
– месяц к соответствующему месяцу предыдущего года
– месяц к предыдущему месяцу / с исключением сезонности*
Темпы прироста цен к соответствующему месяцу предыдущего года:
– продовольственные товары
– непродовольственные товары
– услуги
Базовая инфляция, месяц к соответствующему месяцу предыдущего года

Декабрь
2014 г.

Декабрь
2015 г.

Январь

2016 г.
Февраль

Март

11,4
2,6/2,3

12,9
0,8/0,5

9,8
1,0/0,3

8,1
0,6/0,3

7,3
0,5/0,2

15,4
8,1
10,5
11,2

14,0
13,7
10,2
13,7

9,2
10,9
9,0
10,7

6,4
9,5
8,5
8,9

5,2
8,8
8,2
8,0

* Оценка Банка России.
Источник: Росстат.

Инфляция в марте была ниже,
чем прогнозировал Банк России

Наиболее заметно замедлился
годовой рост цен на продовольствие

факт и прогноз инфляции, на конец квартала,
к соответствующему периоду предыдущего года, %

к соответствующему периоду
предыдущего года, %

Инфляция в марте 2016 г. снизилась до 7,3%
(по отношению к соответствующему месяцу 2015 г.) после 8,1% в феврале, что несколько ниже, чем прогнозировал Банк России1. Наименьшим был годовой прирост
цен на рынке продовольствия – 5,2%. В значительной
мере этому способствовала динамика цен на плодоовощную продукцию, которая в марте по отношению
к февралю подешевела впервые за историю наблюдений (на 1,3%). По сравнению с мартом прошлого года
фрукты и овощи стали стоить в среднем на 5,1% меньше.
Рост потребительских цен с исключением сезонности, по оценке, замедлился (с 0,3% в феврале до 0,2% в марте). Снижение инфляции происходило
в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики, ослабления спроса, укрепления рубля. На динамику цен на продукты питания сдерживающее влияние
оказывал также ряд временных факторов, таких как вы-

сокие объемы предложения на внутреннем рынке продовольствия (включая овощи и картофель), тенденция
к снижению мировых цен на аграрную продукцию, хорошие виды на урожай в России и мире.
На фоне замедления роста потребительских цен
в марте 2016 г. продолжилось снижение инфляционных
ожиданий населения на год вперед. Тем не менее ожидания респондентов относительно инфляции в следующем месяце изменились незначительно, а их уровень
остался повышенным2. Это указывает на сохранение
проинфляционных рисков.
В апреле текущего года ожидается сохранение
умеренных темпов роста потребительских цен. Однако на фоне низкой базы сравнения годовая инфляция в апреле будет находиться вблизи сложившегося уровня, а в мае-июне она может временно возрасти.
При отсутствии новых шоков снижение годовой инфляции в дальнейшем возобновится.
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См. Доклад о денежно-кредитной политике. 2016. № 1 (13).

См. комментарий Банка России «Инфляционные ожидания населения в марте 2016 г.».

