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Как мы и ожидали, годовая инфляция в 

сентябре ускорилась до 6.6%. 

Основными факторами увеличения 

инфляционного давления послужили 

запланированная на сентябрь повторная 

индексация регулируемых тарифов ЖКХ и 

ускоряющаяся продовольственная инфляция. 

В то время как темпы базовой инфляции 

остались на неизменном уровне, 

свидетельствуя об отсутствии давления на 

цены со стороны спроса.  

Ускорение инфляции ожидалось рынком и, 

наиболее вероятно, учитывалось в прогнозах 

Банка России, в связи с этим опубликованный 

статистический релиз не меняет наши 

ожидания, что на сегодняшнем заседании ЦБР 

сделает перерыв в цикле ужесточения 

процентной политики. 

Инфляция 
Ожидаемое ускорение инфляции не изменит 
позицию Банка России 
 

Компоненты инфляции, г/г % 

 

Источник: Росстат, Росбанк 
 

Динамика базовой инфляции, г/г % 

 
*ИПЦ за исключением продуктов питания, бензина и регулируемых тарифов  

Источник: Росстат, Росбанк 

Как мы и ожидали, годовая инфляция в сентябре 
ускорилась до 6.6% с 5.9% месяцем ранее, 
незначительно превысив рыночный консенсус (6.5%). 

Запланированная на сентябрь повторная индексация 
регулируемых тарифов ЖКХ и ускоряющаяся 
продовольственная инфляция стали основными 
факторами увеличения инфляционного давления, 
добавив к годовой инфляции потребительских цен 0.3 и 

0.2 пп, соответственно. Напротив темп роста базовой 
инфляции остался на неизменном уровне 5.3% г/г (ИПЦ 
за исключением продовольственных, энергетических, 
табачных изделий и тарифов), отражая тот факт, что 
ускорение инфляции связано исключительно с 
давлением на цены со стороны предложения. Во второй 
половине года мы ожидаем ускорения базовой 
инфляции вследствие повышения инфляционных 
ожиданий. Однако, учитывая ожидаемое замедление 
потребительской активности во второй половине года, 
сдерживаемого замедлением темпов роста 
располагаемых доходов, рост базовой инфляции вряд ли 
станет серьезной проблемой для Банка России. 

Таким образом, хотя сентябрьская статистика 
продемонстрировала существенное ускорение годовой 
инфляции, наблюдаемый рост цен объясняется 
исключительно ростом издержек производителей. 
Кроме того последние статистические данные 
свидетельствует о более глубоком, чем ожидалось, 
замедлении внутреннего спроса и производственной 
активности. В связи с этим Банк России, скорее всего, 
воздержится от изменения параметров процентной 
политики на сегодняшнем заседании. Хотя мы ожидаем, 
что до конца года Банк России примет решение об 
ужесточении политики, повышение ставок произойдет 
только после стабилизации показателей спроса на 
внутреннем рынке. 
 

Владимир Колычев 
+7 (495) 725-56-37 
VKolychev@mx.rosbank.ru 

Владимир Цибанов 
+7 (495) 725-56-37 

VNTsibanov@mx.rosbank.ru 
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Фрукты и овощи Продукты питания Бензин Тарифы Монетарная 
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Исследования и аналитика Трейдинг 
Продажи финансовым 

учреждениям 
Корпоративные продажи Инвестиционно-банковские услуги 

Владимир Колычев 

VKolychev@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 725-5637 

Борис Брук 

BBruck@rosbank.ru 

+7 (495) 232-9828 

Марина Петухова 

MVPetukhova@rosbank.ru 

+7 (495) 725-5477 

Владимир Мацко 

vladimir.matsko@socgen.com 

+7 (495) 725-57-44 

Михаил Афонский 

MAfonsky@rosbank.ru 

+7 (495) 234-0974 

Александр Попов. CFA 

APopov@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 725-5637 

Василий Королев 

VKorolev@rosbank.ru 

+7 (495) 234-0986 

Вера Шаповаленко 

VAShapovalenko@rosbank.ru 

+7 (495) 725-5713 

Роман Воронин 

roman.voronin@socgen.com 

+7 (495) 725-57-44 

Виктория Якимова 

Yakimova@rosbank.ru 

+7 (495) 725-5494 

Евгений Кошелев, CFA, FRM 

EKoshelev@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 725-5637 

Александр Ройко 

ARoiko@rosbank.ru 

+7 (495) 604-7461 

Павел Малявкин 

PVMalyavkin@rosbank.ru 

+7 (495) 725-5713 

Евгений Курочкин 

evgeniy.kurochkin@socgen.com 

+7 (495) 725-57-44 

Татьяна Амброжевич 

TAmbrozhevitch@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 956-6714 

Владимир Цибанов 

VNTsibanov@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 725-5637 

Михаил Петушков 

MAPetushkov@rosbank.ru 

+7 (495) 604-7461 

 Александра Павлова 

avpavlova@rosbank.ru 

+7 (495) 725-57-44 

Юрий Новиков 

YSNovikov@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 234-0974 

Александр Сычев 

AASychev@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 725-5637 

Дмитрий Зайцев 

DZaitsev@rosbank.ru 

+7 (495) 721-9557 

 Роман Будаев 

roman.budaev@socgen.com 

+7 (495) 725-57-44 

 

Алексей Думнов 

ADumnov@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 725-5637 

  Андрей Галкин 

aagalkin@rosbank.ru 

+7 (495) 725-57-44 
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