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Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии
(май 2017 г.)
В мае 2017 г. годовая инфляция по сравнению с апрелем не изменилась и составила 4,1%.
Продолжилось снижение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги.
Несмотря на некоторое повышение, годовые темпы роста цен на продовольствие остались ниже
4%. Базовая инфляция продолжила замедляться. В ближайшие месяцы годовая инфляция останется на уровне около 4%.

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
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15,8
0,3/0,3

7,3
0,4/0,4

4,3
0,1/0,1

4,1
0,3/0,4

4,1
0,4/0,3

20,2
14,3
11,6
17,1

5,6
8,4
8,4
7,5

3,5
5,1
4,2
4,5

3,6
4,7
4,1
4,1

3,9
4,4
4,0
3,8

* Оценка Банка России.
Источник: Росстат.

В мае 2017 г. годовая инфляция составила
4,1%, как и в апреле. Базовая инфляция, менее подверженная влиянию разовых факторов,
замедлилась до более низкого уровня, что связано с эффектом базы – в первые месяцы прошлого года она росла быстрее, чем инфляция
в целом.
Темп роста потребительских цен в целом согласуется с прогнозом, сделанным год назад1.
Проводя умеренно жесткую денежно-кредитную политику, Банк России в июне 2016 г. рассчитывал на устойчивое снижение инфляции
до значений, позволяющих достичь целевого
уровня в конце 2017 года.
В мае продолжилось снижение годовых темпов прироста цен на непродовольственные товары, услуги и продовольствие без учета плодоовощной продукции. После нехарактерного
ежемесячного снижения цен на плодоовощную
продукцию в январе-марте на 1,0 – 2,6% (с поправкой на сезонность) в апреле-мае наблюдался их рост в связи с исчерпанием запасов

1

Прогнозировалось, что инфляция составит менее 5% в мае
2017 г. (пресс-релиз «Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10,50% годовых» от 10.06.2016).

овощей прошлого урожая, а также более поздней и продолжительной, чем в прошлом году,
посевной кампанией на фоне неблагоприятных
погодных условий. При этом, по оценке, месячные темпы удорожания овощей и фруктов (с поправкой на сезонность) замедляются. В целом
темп прироста цен на продовольствие за месяц
не изменился, а годовой темп остался ниже 4%.
По оценке, в мае темп прироста потребительских цен с исключением сезонности
снизился по сравнению с апрелем и составил 0,3%. Этот уровень соответствует траектории базового прогноза Банка России для достижения 4% инфляции в конце 2017 года.
В ближайшие месяцы продолжится снижение устойчивых компонент инфляции, прежде
всего цен на непродовольственную часть потребительской корзины. Этот эффект компенсирует повышение годовой продовольственной
инфляции с беспрецедентно низких уровней начала года. Погодные условия могут оказать разовое влияние на инфляцию, вместе с тем эксперты не ожидают существенного ухудшения
конъюнктуры рынка овощей и фруктов: вероятное снижение урожая овощей открытого грунта
в связи с неблагоприятными погодными услови-
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Годовая инфляция в мае стабилизировалась
в соответствии с прогнозом

Годовые темпы роста цен на основные группы
товаров и услуг оставались низкими

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

Отдельные показатели инфляции к соответствующему периоду
предыдущего года, %

ями в период сева может быть компенсировано
увеличением производства овощей защищенного грунта, расширением предложения в связи с частичным снятием эмбарго на импорт продукции из Турции.

В целом годовая инфляция будет находиться на уровнях около 4%. Денежно-кредитная политика будет направлена на поддержание инфляции около целевого уровня
в среднесрочной перспективе.

