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В  сентябре 2017  г. годовой темп приро-
ста промышленного производства замедлил-
ся, в  том числе под влиянием календарного 
фактора (в сентябре 2017 г. было на один ра-
бочий день меньше, чем в  сентябре 2016 г.). 
По оценке Банка России, с исключением сезон-
ного и календарного факторов этот показатель 
практически не  изменился. Сокращение до-
бычи полезных ископаемых и производства 
промышленной продукции по другим видам 
деятельности1 было компенсировано ростом 
выпуска в обрабатывающих производствах.

С  исключением сезонного и  календарно-
го факторов снижение добычи полезных иско-
паемых в сентябре во многом было обусловле-
но действием внешних факторов: соглашение 
стран – экспортеров нефти ограничивало ее до-
бычу, а высокий уровень запасов в газохрани-

1 «Обеспечение электрической энергией, газом и  паром; 
кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение, водоот-
ведение, организация сбора и  утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений».

лищах Европы оказал влияние на уменьшение 
добычи природного газа.

Вместе с тем внешний спрос способствовал 
увеличению (с исключением сезонного и кален-

Экономика: факты, оценки, комментарии
(сентябрь и III квартал 2017 г.)

Экономика в сентябре 2017 г. 
(в % к соответствующему периоду преды дущего года, если не указано иное) 

2016 г.
II квартал 
2017 г.

Август  
2017 г

Сентябрь 
2017 г

III квартал 
2017 г.

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (ИБВЭД) 0,5 4,4 2,8 … …

Промышленное производство 1,3 3,8 1,5 0,9 1,4

Производство сельхозпродукции 4,8 -0,1 5,1 8,5 5,1

Грузооборот транспорта 1,8 9,4 7,9 2,9 5,6

Оборот розничной торговли -4,6 1,0 1,9 3,1 2,0

Уровень безработицы*/с исключением сезонности** 5,5 5,2/5,3 4,9/5,2 5,0/5,3 5,0/5,3

Номинальная заработная плата 7,9 7,7 5,8 5,6 6,1

Реальная заработная плата 0,8 3,4 2,4 2,6 2,6

Объем строительства -2,2 -2,6 0,6 0,1 0,0
* В % к экономически активному населению.
** Оценка Банка России.
Источник: Росстат.

В  сентябре 2017  г. экономическая активность продолжила восстанавливаться. 
По оценкам, в III квартале, как и ожидалось ранее, годовой темп прироста ВВП замедлил-
ся по сравнению с высоким темпом прироста в II квартале. Оценка Банка России эконо-
мического роста за 2017 г. в целом сохраняется в интервале 1,7 – 2,2%. Умеренно жесткая 
денежно-кредитная политика, формирующая условия для закрепления инфляции вбли-
зи 4%, не создает препятствий для экономического роста. Банк Росии продолжит перехо-
дить к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.

Прирост в % к январю 2014 г.,  
с устранением сезонности

Рост выпуска инвестиционных  
товаров ускорился
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лив. По оценкам, годовой темп прироста ин-
вестиций в  основной капитал в  III  квартале 
2017 г. составил примерно 5%, что соответ-
ствует верхней границе преды дущей оценки 
Банка России3. В  IV  квартале под воздействи-
ем восстановления спроса на  продукцию ком-
паний и смягчения условий кредитования рост 
инвестиционной активности продолжится. Под-
держку позитивной динамике инвестиций будет 
оказывать выполнение федеральной адресной 
инвестиционной программы  – положительный 

3 В  преды дущем выпуске информационно-аналитического 
комментария по экономике отмечалось, что годовой темп 
прироста инвестиций в  основной капитал в  III  квартале 
2017 г. составит 4 – 5%.

дарного факторов) выпуска продукции пере-
работки сырья, в том числе пластмасс, а так-
же продукции деревообработки и  химической 
промышленности. По данным Markit PMI2, впер-
вые с  августа 2013 г. был зафиксирован рост 
новых экспортных заказов на предприятиях об-
рабатывающей промышленности.

Ускорению роста выпуска сельскохозяй-
ственной продукции способствовал рекорд-
ный урожай, что, в свою очередь, оказало вли-
яние на увеличение (с исключением сезонного 
и  календарного факторов) выпуска отдельных 
групп продовольственных товаров, в  том чис-
ле сахара и переработанных и консервирован-
ных овощей. По оценкам, вклад урожая в темп 
прироста ВВП в 2017 г. составит 0,1 – 0,2 про-
центного пункта.

Инвестиционная активность в  сентябре 
продолжала повышаться. Сохранился рост вы-
пуска машиностроительной продукции и  элек-
трооборудования. Вместе с  тем динамика вы-
пуска строительных материалов в  последние 
месяцы остается неустойчивой. В сентябре те-
кущего года по  сравнению с  преды дущим ме-
сяцем с исключением сезонности производство 
строительных материалов сократилось. Отча-
сти это обусловлено уменьшением выпуска го-
товых металлических конструкций, что может 
быть связано с  завершением производства 
и установкой арки моста через Керченский про-

2 Индекс деловой активности компании, построенный 
по данным опросов, проводимых IHS Markit Ltd.

В % к IV кварталу 2013 г.,  
с устранением сезонности

Рост производительности труда опережает  
рост реальной заработной платы

Прирост в % к январю 2014 г.,  
с устранением сезонности

Инвестиционная активность  
продолжала расти 

C устранением  
сезонности

Рост реальной заработной платы происходил  
в условиях замедления инфляции 

http://cbr.ru/Collection/Collection/File/1632/EC_2017-09.pdf
http://cbr.ru/Collection/Collection/File/1632/EC_2017-09.pdf
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вклад ее реализации в годовой темп прироста 
инвестиций в основной капитал в 2017 г. соста-
вит 1 – 1,5 процентного пункта. По итогам года 
прирост инвестиций в основной капитал со-
ставит 4 – 4,5%.

В условиях стабильного восстановления эко-
номической активности рынок труда в  сентя-
бре 2017  г. оставался вблизи своего равнове-
сия. Безработица сохранялась уровне, близком 
к  естественному, не оказывая влияния на ин-
фляцию, а номинальная заработная плата про-
должала расти умеренным темпом. При этом, 
по оценкам Банка России, рост реальных за-
работных плат, как по  экономике в  целом, 
так и по большинству видов экономической 
деятельности, происходит в  условиях уве-
личения производительности труда и  пока 
не  несет значимых инфляционных рисков 
в  краткосрочном периоде. Однако усиле-
ние структурного дефицита трудовых ресур-
сов в дальнейшем может привести к отставнию 
темпов роста производительности труда от ро-
ста заработной платы.

На фоне роста реальной заработной платы 
продолжал повышаться потребительский спрос. 
Рост оборота розничной торговли ускорился 
как в годовом, так и в помесячном сопостав-
лении (с  исключением сезонности). В  усло-
виях снижения ставок по кредитам и депозитам 
и улучшения потребительской уверенности на-
селение постепенно отходит от сберегательной 
модели поведения. Сложившаяся динамика 

потребительских расходов населения и рост 
потребительского кредитования, сопостави-
мый с  темпами восстановления экономики, 
не несут существенных рисков для ценовой 
и финансовой стабильности.

Повышение потребительского спроса ока-
зало поддержку производству отдельных ви-
дов непродовольственных потребительских то-
варов, в том числе бытовой техники и мебели. 
Однако коррекция выпуска легковых автомо-
билей и фармацевтической продукции в сентя-
бре 2017 г. после существенного роста в преды-
дущем месяце привела к  снижению выпуска 
потребительских товаров с исключением сезон-
ного и календарного факторов в целом.

По текущей оценке, годовые темпы при-
роста расходов на  конечное потребление 
домашних хозяйств и  валового накопления 
за III квартал 2017 г. сложились около верх-
ней границы интервала преды дущей оценки4 

Банка России – 4 и 7% соответственно.
Как и  ожидалось, годовой темп прироста 

ВВП в  III  квартале замедлился по  сравне-
нию с темпом прироста (2,5%) в  II  квартале 
и оценивается в 1,8 – 2,2%. На его замедление 
указывает динамика опережающего индикато-
ра выпуска товаров и услуг по базовым видам 

4 В  преды дущем выпуске информационно-аналитического 
комментария по экономике отмечалось, что в III квартале 
2017 г. годовой темп прироста расходов на конечное по-
требление домашних хозяйств составит 3 – 4%, валового 
накопления – 6 – 7%.

Вклад в оборот розничной торговли, к соответствующему периоду предыдущего года,  
в процентных пунктах

Восстановление потребительского спроса  
приобрело устойчивость 

Вклад в годовой темп прироста,  
в процентных пунктах

Рост выпуска в III квартале 2017 г., по оценкам,  
замедлился по сравнению с II кварталом 

http://cbr.ru/Collection/Collection/File/1632/EC_2017-09.pdf
http://cbr.ru/Collection/Collection/File/1632/EC_2017-09.pdf
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экономической деятельности, рост которого 
в III квартале был ниже, чем в II квартале 2017 
года.

По  оценке, прирост расходов на  конечное 
потребление домашних хозяйств в  2017  г. со-
ставит 3 – 3,5%, валового накопления  – 6 – 7%, 
и ожидается, что данный показатель будет на-
ходиться вблизи верхней границы прогнозно-
го интервала. В  целом экономический рост, 

по прогнозу Банка России, в 2017 г. составит 
1,7 – 2,2%.

Умеренно жесткая денежно-кредитная 
политика, формирующая условия для за-
крепления инфляции вблизи 4%, не  созда-
ет препятствий для экономического роста. 
Банк России продолжит переходить к ней-
тральной денежно-кредитной политике по-
степенно.


