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Картина инфляции в августе 2017 года 

В августе потребительская инфляция замедлилась до 3,3% г/г, достигнув минимального 

уровня в современной российской истории. Снижение годовых темпов роста цен по сравнению 

с июлем было более существенным, чем предполагали оценки на основе недельных данных 

(3,4% г/г по состоянию на 28 августа). В результате августовская инфляция оказалась на нижней 

границе прогнозного диапазона Минэкономразвития России (3,3-3,6%, см. «Картину инфляции» за 

июль 2017 года).  

В помесячном выражении в августе наблюдалась рекордная дефляция (-0,5% м/м),  

в первую очередь за счет сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию. 

Нормализация погодных условий в июле-августе способствовала активизации уборочной кампании 

и росту предложения плодоовощной продукции на внутреннем рынке. Это позволило 

компенсировать задержки в поступлении раннего урожая овощей открытого грунта из-за 

аномально плохой погоды в мае и июне (см. «Картину инфляции» за май). В результате снижение 

цен на плодоовощную продукцию в августе ускорилось до 15,5% м/м после снижения на 8,3% м/м 

в июле и внесло отрицательный вклад в инфляцию в размере 0,7 п.п. 

 

Рис.1. В этом году августовская дефляция стала 
рекордной за всю историю наблюдения 

 Рис. 2. Инфляция остается ниже целевого 
уровня Банка России  

 

 

 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

В то время как удешевление плодоовощной продукции внесло наибольший вклад  

в замедление инфляции в августе, снижение темпов роста цен наблюдалось и в других 

товарных группах. Цены на продовольственные товары за исключением плодоовощной 

продукции в августе не изменились по отношению к предыдущему месяцу. При этом по ряду 

продуктов питания наблюдалось снижение цен из-за роста предложения на внутреннем рынке 

(мясо и птица, молоко и молочная продукция, крупы и бобовые) либо благодаря ситуации на 

мировых рынках (сахар). В результате годовой темп роста цен на продовольственные товары за 

исключением плодоовощной продукции в августе снизился до 2,9% г/г (по сравнению с 3,4% г/г в 

июле). Замедление инфляции наблюдалось и в группе непродовольственных товаров (на 0,3 п.п. 

до 3,4% г/г). При этом в августе цены на телерадиотовары, бытовую технику и электронику 

прекратили падение в помесячном выражении, что может свидетельствовать о продолжающемся 

восстановлении потребительского спроса. 

Динамика монетарной инфляции указывает на продолжающееся снижение 

инфляционного давления в экономике. Темпы монетарной инфляции1 с апреля текущего года 

находятся ниже целевого ориентира Банка России. В августе монетарная инфляция продолжила 

                                                      

1 Инфляция за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции. 
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замедление: в терминах последовательных приростов – до 2,1% м/м SAAR по сравнению  

с 3,2% м/м SAAR в июле2, несмотря на наблюдаемое в последние месяцы ослабление рубля. 

 

Рис.3. Удешевление плодоовощной продукции 
стало основным фактором снижения инфляции… 

 Рис. 4. …однако замедление роста цен 
наблюдалось по широкому кругу товаров 

 

 

 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

По оценке Минэкономразвития России, в сентябре ослабнет действие сезонных 

факторов, в том числе связанных с динамикой цен на плодоовощную продукцию, однако 

годовая инфляция останется существенно ниже целевого уровня Банка России. Ранее 

отрицательный вклад цен на плодоовощную продукцию в инфляцию оценивался на уровне 0,6 п.п. 

за август-сентябрь (см. «Картину инфляции» за июль 2017 года). Фактически данный эффект 

полностью реализовался в августе, поэтому потенциал дальнейшего удешевления плодоовощной 

продукции ограничен. В сентябре, по оценке Минэкономразвития России, инфляция составит  

0,0–0,1% м/м (3,1-3,2% г/г).  

 

Рис.5. Монетарная инфляция продолжает 
замедляться… 

 Рис. 6. …несмотря на ослабление рубля в 
последние месяцы 

 

 

 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

  

                                                      

2
 Данные были скорректированы в результате уточнения спецификаций сезонной очистки. 
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Таблица 1. Индикаторы инфляции 

  авг.17 июл.17 июн.17 май.17 2016 2015 2014 

              

Инфляция             

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,3 3,9 4,4 4,1 5,4 12,9 11,4 

в % к предыдущему месяцу -0,5 0,1 0,6 0,4 - - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,0 0,1 0,6 0,4 - - - 

Продовольственные товары  
  

 
   

в % к соотв. периоду предыдущего года 2,6 3,8 4,8 3,9 4,6 14,0 15,4 

в % к предыдущему месяцу -1,8 -1,0 1,0 0,6 - - - 

в % к предыдущему месяцу, SA -0,4 -0,4 1,1 0,6 - - - 

Непродовольственные товары  
  

 
   

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,4 3,7 4,0 4,4 6,5 13,7 8,1 

в % к предыдущему месяцу 0,1 0,1 0,1 0,2 - - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,2 0,2 0,3 0,3 - - - 

Услуги  
  

 
   

в % к соотв. периоду предыдущего года 4,1 4,1 4,1 4,0 4,9 10,2 10,5 

в % к предыдущему месяцу 0,4 1,6 0,7 0,4 - - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,3 0,3 0,3 0,3 - - - 

Базовая (Росстат)  
  

 
   

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,0 3,3 3,5 3,8 6,0 13,7 11,2 

в % к предыдущему месяцу 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,2 0,3 0,3 0,3 - - - 

Инфляция за искл. продовольствия, регулируемых цен и 
тарифов и подакцизной продукции 

 
  

 
   

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,0 3,2 3,3 3,6 5,8 12,9 8,7 

в % к предыдущему месяцу 0,2 0,2 0,2 0,1 - - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,2 0,3 0,2 0,2 - - - 
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Врезка. О динамике инфляции в регионах  
 

 

По итогам августа 2017 года количество субъектов Российской 

Федерации с инфляцией (за годовой период) на уровне либо ниже 4% возросло 

до 73 (в июле – 62), тем самым обновив рекорд за все время наблюдения. 

Максимальный уровень инфляции Минимальный уровень инфляции 

Регион %, г/г Регион %, г/г 

Российская Федерация 3,3     

Тюменская область (без АО) 6,1 Ненецкий авт.округ 0,7 

Ханты-Мансийский авт.округ – Югра 5,6 Пензенская область 1,9 

Калужская область 5,3 Чувашская Республика 2,0 

Республика Саха (Якутия) 5,1 Ямало-Ненецкий авт.округ 2,2 

Республика Адыгея 4,9 Чукотский авт.округ 2,2 
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