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При благоприятной макроэкономической динамике, росте ВВП и промышленного производства и укре-
плении курса рубля за прошедшие месяцы 2017 г. российское население стало активнее брать кредиты.
Рост цен оставался стабильно низким, не выходя за рамки намеченного коридора.

Жилищно-коммунальные услуги в июле 2017 г. подорожали относительно декабря предыдущего года
на 4,2%. С одной стороны, цены на ЖКУ выросли меньше, чем год назад, с другой – на фоне необычно
низкой потребительской инфляции (2,4% за тот же период) они могут остаться среди лидеров повыше-
ния цен по итогам года.

В июле 2017 г. реальная начисленная заработная плата и размер назначенных пенсий выросли по
сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 4,6 и 0,2% соответственно. При этом реальные
располагаемые денежные доходы населения сократились на 0,9%.

Объемы розничной торговли в сопоставимых ценах постепенно выходят на уровень предыдущего
года, свидетельствуя тем самым об окончании периода снижения потребительской активности населения.
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По предварительным оценкам, ВВП за первое
полугодие 2017 г. увеличился относительно
аналогичного периода предыдущего года2 на
1,5%, тогда как год назад, по итогам января-
июня 2016 г., наблюдался его спад на 0,5%.
Промышленное производство выросло за этот
период на 2,0% (в том числе на 3,1% в добыче
полезных ископаемых), что также свидетель-
ствует о положительной динамике по сравне-
нию с первым полугодием 2016 г., когда пром-

производство увеличилось к предыдущему
году на 1,3%. Объемы производства продук-
ции в сельском хозяйстве практически не из-
менились (+0,2% относительно первого по-
лугодия 2016 г.).

Реальный курс рубля за январь-июль 2017 г.
повысился на 21,3%3 к аналогичному периоду
предыдущего года; относительно евро рубль
укрепился на 24,7% по сравнению с январем-
июлем 2016 г. С начала 2017 г. рубль укрепился

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС [http://www.ranepa.ru/social/
informatsionnoanaliticheskij-byulleten]: Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия
населения: 2015 г. – август 2017 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.
2 Доклад «Социально-экономическое положение России» / Росстат. Январь-июль 2017 г. С. 6:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125
3 Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе-июле 2017 г. / Банк России:
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/ex_rate_ind/03-ex_rate_17.xlsx
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на 5,0% к доллару США (по индексу реально-
го курса), однако обесценился на 3,0% по от-
ношению к евро.

Ставки по потребительским кредитам про-
должили снижение, активизировалась выдача
кредитов, в том числе населению, и на 22,6%
выросла задолженность населения по креди-
там. По состоянию на 01.08.2017 г. совокупный
объем средств физических лиц на счетах в рос-
сийских банках увеличился за 12 месяцев на
5,9%. По сравнению с аналогичным периодом
2016 г. в январе-июле 2017 г. произошло увели-
чение объема депозитов населения в рублях
на 11,9%, при том что объем вкладов в ино-
странной валюте сократился на 10,2%.

Розничная торговля и цены
На фоне в целом благоприятной макроэконо-
мической динамики объемы розничной тор-
говли, как индикатор потребительской актив-
ности населения, в первом полугодии 2017 г.
оказались на 0,5% меньше аналогичного по-
казателя предыдущего года в сопоставимых
ценах. В июле 2017 г. оборот розничной тор-
говли составил 2,5 трлн. руб., достигнув с на-
чала года уровня в 16,4 трлн. руб. По отноше-
нию к предыдущему месяцу прирост товаро-
оборота составил 3,8%, в том числе на 4,6%
увеличились продажи пищевых продуктов
(включая напитки и табачную продукцию) и
на 3,1% – непродовольственных товаров.

Несмотря на положительную динамику
объемов розничной торговли в последние
несколько месяцев, в целом за январь-июль
2017 г. этот показатель снизился относительно
аналогичного периода предыдущего года на
0,2%, что говорит о приближении к ситуации
стабилизации в данной сфере. (Для сравнения:
в январе-июле 2016 г. объемы розничной тор-
говли сократились в годовом выражении на
4,8%, а за аналогичный период 2015 г. – соот-
ветственно на 8,5%.)

Товарооборот пищевых продуктов, вклю-
чая напитки и табачные изделия, за первые

семь месяцев 2017 г. снизился в сопоставимых
ценах по отношению к соответствующему пе-
риоду предыдущего года на 1,5%, тогда как
продажи непродовольственных товаров вы-
росли на 1%. Ситуация по обеим компонен-
там выравнивается – в аналогичные времен-
ны‘е интервалы предыдущего года наблюда-
лось сокращение оборота розничной торгов-
ли как на пищевые (-5%), так и на непродо-
вольственные (-4,6%) товары. (В 2015 г. зна-
чения составляющих показателя были еще
ниже – соответственно -8,2 и -8,9% к январю-
июлю предыдущего года.)

В июле текущего года, уже четвертый ме-
сяц подряд начиная с апреля, оборот рознич-
ной торговли превышает значения аналогич-
ных месяцев предыдущего года в сопостави-
мых ценах, превысив на сегодня прошлогод-
нее значение на 1%4. (Прирост товарооборота
розничной торговли в июле в последний раз
наблюдался в 2014 г. (+1,6%), два года назад
здесь был зафиксирован спад в 9,5%, а год
назад – в 5,1%.)

Объемы товарооборота торговли непродо-
вольственными товарами устойчиво превыша-
ют аналогичные показатели предыдущего года
в течение нескольких месяцев подряд начи-
ная с марта: в июле 2017 г. показатель превы-
сил на 1,9% уровень июля 2016 г., продемон-
стрировав таким образом чуть меньший рост,
чем в предыдущем месяце (когда он приба-
вил 2,9%). В розничной торговле пищевыми
продуктами, включая напитки и табачную про-
дукцию, прирост оборота в июле 2017 г.
(+0,1%) был зафиксирован впервые с весны-
лета 2014 г. (Для сравнения: в июле 2016 г. он
равнялся 94,7% к июлю предыдущего года, а
в 2015 г. – соответственно 91%.) Дальнейшая
положительная ежемесячная динамика обо-
рота розничной торговли станет предпосыл-
кой выхода показателя на траекторию роста
по итогам года.

Потребительская инфляция продолжает
оставаться непривычно низкой. В августе те-

4 Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2013-2017 годы / Росстат.
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кущего года по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего индекс потребительских
цен составил 103,3%5. В том числе на 2,6%
выросли цены на продовольственные товары,
на 3,4% – на непродовольственные товары и
на 4,1% – на услуги.

Снижение цен за август текущего года, по
сравнению с предыдущим месяцем в целом
составившее 0,5%, было обусловлено в пер-
вую очередь соответствующим изменением в
секторе продовольственных товаров, подеше-
вевших на 1,8%. В то же время цены на непро-
довольственные товары и на услуги за послед-
ний летний месяц относительно июля несколь-
ко выросли – на 0,1 и 0,4% соответственно.

В категории продовольственных товаров
главным фактором снижения цен стало уде-
шевление в августе плодоовощной продукции
на 15,5%. В том числе капуста белокочанная
подешевела на 43%, картофель, морковь, лук
репчатый, помидоры – на 26–29%, свекла,
виноград и бананы – на 16–19%. (Традицион-
но это сезонное явление, связанное с урожа-
ем данной продукции, происходит чуть рань-
ше или позже каждое лето.) Помимо этого в
августе немного снизились цены на яйца ку-
риные, сахар-песок, крупу и бобовые (на 1–3%
относительно июля). Неизменной осталась
цена на мясо и птицу, а также на масло под-
солнечное. В то же время наблюдался неболь-
шой рост цен на рыбу и морепродукты пище-
вые, хлеб и хлебобулочные изделия, масло сли-
вочное, алкогольные напитки (до 0,4%).

Как следствие, стоимость условного (ми-
нимального) набора продуктов питания в рас-
чете на месяц в августе 2017 г. составила 3839,9
руб., снизившись по сравнению с предыду-
щим месяцем на 5,6%. С начала года мини-
мальный набор продуктов подорожал на
4,1%, что было связано в первую очередь6 с
повышением цен на плодоовощную продук-
цию в зимне-весенний период.

5 Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991-2017 гг. / Росстат.
6 Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – апрель 2017 г. /
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М.
Малевой. 2017.

В целом за последний год (август 2017 г. к
августу 2016 г.) в категории продовольствен-
ных товаров сильнее всего снизились цены на
сахар-песок, а также на крупу и бобовые (на
6,5 и 3,1% соответственно). Плодоовощная
продукция сегодня в среднем на 0,4% дешев-
ле, чем год назад. Наиболее же значительно в
годовом исчислении среди продуктов пита-
ния подорожали масло сливочное (+23%),
молоко и молочная продукция (+8,9%).

В категории непродовольственных това-
ров, по данным Росстата, в преддверии ново-
го учебного года сезонно подорожали товары
для школьников. В частности, по сравнению с
предыдущим месяцем в августе выросли цены
на учебники, учебные пособия, дидактические
материалы для общеобразовательной школы
(+1–2%), ранцы, рюкзаки, разнообразные кан-
целярские товары и др. Кроме того, на 0,1–
0,5% подорожали табачные изделия, трико-
тажные изделия, одежда и белье, обувь, строи-
тельные материалы, ткани, бензин автомобиль-
ный, электротовары и другие бытовые прибо-
ры. Не изменились цены на телерадиотовары;
моющие и чистящие средства, а также меди-
каменты стали дешевле – соответственно на
0,2 и 0,5%.

Если рассматривать годовую динамику и
сравнивать август 2017 г. с тем же месяцем
предыдущего года, то видно, что среди не-
продовольственных товаров сильнее всего уве-
личились цены на табачные изделия (+10,8%),
обувь (+5,8%) и бензин автомобильный
(+5,2%). Так же как и в предыдущие месяцы,
снижение потребительских цен в годовом из-
мерении произошло только на телерадиото-
вары (-1,2%).

В сфере услуг в августе 2017 г. относитель-
но предыдущего месяца снизились только
цены на услуги страхования (-0,2%). Осталь-
ные услуги подорожали на 0,1–1,2%, в том
числе услуги зарубежного туризма, пассажир-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Индексы потребительских тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг
и индекс потребительских цен в июле 2016 и 2017 гг. и в январе-июле 2017 г., в %

ского транспорта, организаций культуры, об-
разования, физкультуры и спорта, связи, до-
школьного воспитания, а также медицинские,
санаторно-оздоровительные, бытовые и жи-
лищно-коммунальные услуги.

В целом за последний год (август 2017 г. к
августу 2016 г.) в категории услуг стали дешев-
ле услуги зарубежного туризма (-0,8%) и стра-
хования (-0,2%). На остальные услуги годо-
вой рост цен составил от 2,8 до 5,2%.

Ежегодно в июле происходит основной
рост тарифов на жилищно-коммунальные ус-
луги, и данная сфера в связи с этим заслужи-
вает большего к себе внимания.

Относительно уровня декабря предыдуще-
го года цены на отдельные виды ЖКУ в июле
2017 г. выросли на 4,2% (год назад рост был
выше – на 4,8%). В 2016 г. общая потреби-
тельская инфляция за период с января по июль
уже была равна 3,9% (см. таблицу), а к декаб-
рю рост цен на ЖКУ постепенно достиг 5,4%,
сравнявшись с годовым индексом потреби-
тельских цен. В текущем же 2017 г. потреби-
тельская инфляция за первое полугодие была

существенно ниже – 2,4% относительно де-
кабря предыдущего года, и на фоне других
потребительских товаров рост цен на ЖКУ
представляется более высоким. Если цель удер-
жания низкой потребительской инфляции (до
4%) будет достигнута, то вполне вероятно, что
и к концу года жилищно-коммунальные услу-
ги останутся среди лидеров роста цен.

Совокупный рост цен на ЖКУ за первые
семь месяцев 2017 г. составил 5,3% к анало-
гичному периоду предыдущего года.

Как и в предыдущем году, в наименьшей
степени среди основных коммунальных услуг
увеличились цены на отопление, а самый вы-
сокий рост тарифов в июле наблюдался на хо-
лодное водоснабжение и водоотведение. Газо-
и электроснабжение, которые при дальнейшем
региональном анализе не будут отнесены к
основным видам коммунальных услуг, подо-
рожали на 4,0%.

В территориальном разрезе в отношении
ценовых изменений на ЖКУ есть различия.
Лидирует по темпам роста цен на жилищно-
коммунальные услуги Северо-Западный феде-

РЫНОК ТРУДА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В 2017 г.
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Источник: Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации.
Июль 2017 г. / Росстат: http://www.gks.ru/

Рис. 1. Индекс потребительских тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных
услуг и индекс потребительских цен в июле 2016 и 2017 гг. по федеральным округам,
в % к декабрю предыдущего года

ральный округ – в данной группе регионов ЖКУ
подорожали на 5,3% к декабрю предыдущего
года (год назад – на 6,5%). Значительно вы-
росли цены на ЖКУ в Центральном федераль-
ном округе – на 5% (год назад – на 5,2%).
(См. рис. 1.) Среди субъектов РФ высокий рост
цен на жилищно-коммунальные услуги (+6,3–
7,6%) был отмечен в г. Санкт-Петербурге, г.
Москве, Калужской, Тульской областях и в
Чеченской Республике.

Южный федеральный округ, который был
в числе лидеров роста цен на ЖКУ в прошлом
году, в июле 2017 г. не отличался от средне-
российских показателей. Самыми низкими
темпами увеличились цены на ЖКУ в Дальне-
восточном и Сибирском федеральных окру-
гах – на 3,0–3,1% (годом ранее – на 4,1–4,4%).
Приволжский округ, в котором рост цен на
ЖКУ год назад составлял 3,6% и был мини-
мальным среди федеральных округов, в июле
2017 г. почти с таким же результатом оказался
в середине списка.

В среднем по Российской Федерации рост
цен на жилищно-коммунальные услуги обо-

гнал потребительскую инфляцию на 1,8 п.п.
(июль 2017 г. относительно декабря предыду-
щего года) – год назад аналогичное превыше-
ние равнялось 0,9 п.п. В Северо-Западном
федеральном округе данная разница на теку-
щий момент составляет 2,4 п.п. (год назад она
была еще выше – 2,7 п.п.). В ряде субъектов
РФ рост цен на ЖКУ значительно, на 3 п.п. и
более, обогнал потребительскую инфляцию за
январь-июль – в их число вошли г. Санкт-Пе-
тербург, Архангельская, Калининградская об-
ласти, г. Москва, Калужская, Тульская облас-
ти, Чеченская Республика, Нижегородская,
Иркутская области, Хабаровский край и Еврей-
ская автономная область. В перечисленных
регионах цены жилищно-коммунальных услуг
выступают драйверами потребительской ин-
фляции.

Вместе с тем есть субъекты РФ, где жилищ-
но-коммунальные услуги подорожали с нача-
ла года менее значительно по сравнению с
потребительской инфляцией, и в некоторых из
них такая тенденция наблюдается второй год
подряд – это Тверская область, республики

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Ингушетия, Удмуртия, Марий Эл, Мурманская,
Курганская, Сахалинская области, Краснояр-
ский и Камчатский края.

Подводя итог рассматриваемой теме, кон-
статируем, что цены на жилищно-коммуналь-
ные услуги в июле 2017 г. выросли в меньшей
степени, чем год назад. Однако темп роста
потребительских цен снизился еще более зна-
чительно по сравнению с предыдущим годом,
и на общем фоне в ряде субъектов Россий-
ской Федерации ЖКУ выступают движущей
силой инфляции. К концу года ситуация мо-
жет выровняться за счет того, что основной
этап роста тарифов на ЖКУ уже позади (с ав-
густа по декабрь 2016 г. они повысились еще
на 0,6 п.п.), а цены на другие потребитель-
ские товары и услуги будут расти в обычном
режиме.

Рынок труда
Численность рабочей силы в июле 2017 г. со-
ставила 76,3 млн. человек, что на 324 тыс. че-
ловек превысило показатель предыдущего
месяца. При этом численность занятых вырос-
ла на 265 тыс. человек, численность безработ-
ных – на 59 тыс. человек. С другой стороны,
по сравнению с июлем прошлого года было
зафиксировано снижение численности рабо-

чей силы – за год она уменьшилась на 1 млн.
человек.

Уровень безработицы по определению
МОТ в июле 2017 г. составил 5,1% – на 0,2 п.п.
ниже уровня июля 2016 г. (См. рис. 2.) Числен-
ность зарегистрированных в службах занято-
сти безработных достигла к концу месяца 797
тыс. человек – это на 148 тыс. меньше, чем на
ту же дату предыдущего года. Число вакансий
продолжает оставаться на уровне 1,7 млн. –
таким образом, на каждые 100 вакансий при-
ходились 57 человек в статусе зарегистриро-
ванного в службе занятости безработного.

По предварительным оценкам Росстата,
средняя заработная плата в июле 2017 г. соста-
вила 39 355 руб., что в реальном выражении
на 4,6% выше уровня июля прошлого года.
(Росстат также пересмотрел динамику зара-
ботных плат в июне текущего года – теперь
она оценивается на уровне 3,9% (вместо
2,9%) к предыдущему месяцу.)

Данные официальной статистики по дина-
мике заработных плат в разных отраслях за
первое полугодие 2017 г. показывают доволь-
но равномерный рост почти по всем видам
деятельности. Хотя заработные платы в обра-
батывающей промышленности, сельском хо-
зяйстве и в добыче полезных ископаемых про-

Рис. 2. Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы в 2016 и 2017 гг., в %

Источник: Социально-экономическое положение России. Серия докладов за 2016–2017 гг. / Росстат.
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должают расти несколько быстрее, а в обра-
зовании и здравоохранении несколько мед-
леннее, чем в других видах экономической
деятельности, разница при этом не столь су-
щественна, как в 2015–2016 гг. Единственное
исключение – уже третий год не растут, даже в
номинальном выражении, заработные платы
у работников в сфере государственного управ-
ления и обеспечения военной безопасности,
социального обеспечения.

Доля работавших неполное рабочее время
во втором квартале 2017 г. снизилась по срав-
нению с тем же периодом 2016 г. с 2,8 до 2,5%;
доля работников, находившихся в простое по
вине работодателя, – с 0,6 до 0,5%. В то же
время доля работников, имевших отпуска без
сохранения заработной платы по заявлению
работника, увеличилась с 7,3 до 7,5%.

Оборот рабочей силы на крупных и сред-
них предприятиях в первом полугодии 2017 г.
не изменился по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года: на 100 сотрудников сред-
несписочной численности пришлось 12,6 най-
мов (в первом полугодии 2016 г. – 12,7) и 13,2
выбытий по различным причинам (13,3). Чис-
ло сотрудников, нанятых на дополнительно
введенные рабочие места, в первом полуго-
дии 2017 г. незначительно уменьшилось по
сравнению с январем-июнем 2016 г. – с 281 до
273 тыс. человек.

Уровень занятости в неформальном сек-
торе экономики во втором квартале 2017 г.
оказался существенно ниже, чем в предыдущие
два года. В итоге в первом полугодии 2017 г.
численность работающих в нем снизилась на
1,1 млн. человек (-7,3%) относительно соот-
ветствующего периода предыдущего года, в
том числе из-за резкого уменьшения числен-
ности занятых в неформальном секторе в ка-
честве дополнительной работы.

Таким образом, начавшееся в этом году
сокращение численности рабочей силы при-
вело к падению численности безработных и

занятых в неформальном секторе экономики,
тогда как занятость в формальном секторе
даже несколько выросла.

Доходы и уровень бедности
населения
В июле 2017 г. реальные располагаемые де-
нежные доходы населения сократились по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
на 0,9%, при этом реальная начисленная за-
работная плата и реальный размер назначен-
ных пенсий выросли на 4,6 и 0,2% соответст-
венно.

В целом в январе-июле 2017 г. по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого
года реальные располагаемые денежные до-
ходы населения сократились на 1,4%, тогда как
реальная заработная плата и реальный размер
назначенных пенсий увеличились соответст-
венно на 3,0 и 5,1%.

В структуре использования денежных до-
ходов населения в январе-июле 2017 г. по срав-
нению с тем же периодом 2016 г. незначитель-
но повысилась доля расходов на покупку то-
варов и оплату услуг (с 74,2 до 75,8%) и сни-
зилась доля сбережений (с 10,5 до 7,8%).

По данным Росстата, в первом квартале
2017 г. в среднем по Российской Федерации
21,3% домохозяйств являлись субъективно
бедными и сообщали, что денег им хватало
только на еду или не хватало даже на нее7. (Об-
следование проводится ежеквартально, охва-
тывает более 60 тыс. домашних хозяйств; на
сегодняшний момент это самые свежие из
доступных результатов данного исследова-
ния.) Таким образом, уровень субъективной
бедности в первом квартале 2017 г. несколько
снизился относительно уровня аналогичного
периода прошлого года (24,3%), что в целом
согласуется с выводом о стабилизации мате-
риального положения населения.

Вместе с тем более чем в половине ре-
гионов уровень субъективной бедности ока-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

7 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств). I квартал / Росстат.
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зался выше среднероссийского показателя.
Наиболее высокая доля субъективно бедных
домашних хозяйств, более чем в 1,5 раза пре-
вышающая среднероссийское значение, на-
блюдалась в 18 регионах, достигая максиму-
ма в Удмуртской Республике (50,3%). В 54
регионах уровень субъективной бедности в
первом квартале 2017 г. снизился относитель-
но уровня аналогичного периода прошлого
года. В то же время в 27 регионах было за-
фиксировано повышение уровня субъектив-
ной бедности. Самый значительный рост
доли субъективно бедных домашних хо-
зяйств в первом квартале 2017 г. относитель-
но того же периода предыдущего года от-
мечался в Республике Саха (Якутия) (с 18 до
24%), во Владимирской (с 21 до 27%) и Ря-
занской (с 32 до 39%) областях.

В распоряжении исследователей есть так-
же итоги менее масштабных, но более опе-
ративных обследований населения на тему те-
кущего материального положения. В августе
2017 г., по данным ФОМ, доля субъективно
бедных семей, отметивших, что денег им хва-

РЫНОК ТРУДА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В 2017 г.

Источник: ФОМ, данные опроса «ФОМнибус», 73 субъекта РФ, 3000 респондентов, статистическая погрешность не превыша-
ет 3,6%.

Рис. 3. Самооценка населением материального положения семьи в августе 2014–2017 гг., в %

тает только на еду или не хватает даже на нее,
существенно не изменилась по сравнению с
предыдущими двумя годами и осталась выше
уровня августа 2014 г. При этом доля средне-
обеспеченных семей, не относящих себя ни к
субъективно бедным, ни к субъективно высо-
кообеспеченным (семей, которые не испыты-
вают сложностей с покупкой еды и одежды,
но не могут купить автомобиль), сократилась
по сравнению с августом 2014–2015 гг. (См.
рис. 3.) По-видимому, это косвенно указыва-
ет на сокращение доли среднего класса.

В целом в августе 2017 г. население более
позитивно оценивало динамику своего мате-
риального положения по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 и 2016 гг. Так, доля лиц,
отметивших, что их материальное положение
за последние два-три месяца ухудшилось, со-
ставила 26% (для сравнения: в августе 2015 и
2016 гг. – соответственно 44 и 31%); при этом
доля лиц, указавших, что их материальное по-
ложение за последние два-три месяца улуч-
шилось, равнялась 9%, превысив уровень, за-
фиксированный в августе 2015 г. (4%). �


