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Годовой темп прироста промышленно-
го производства в  июне 2017  г. замедлился 
до 3,5% после высокого темпа роста в мае. 
По  сравнению с  преды дущим месяцем произ-
водство сократилось на  0,5% с  исключением 
сезонного и календарного факторов, что с уче-
том сложившихся погодных условий было ожи-
даемо. По оценкам, уменьшение выпуска было 
во  многом (на  0,3  п.п.) обусловлено тем, что 
прохладная погода в европейской части страны 
способствовала сокращению расхода электро-
энергии на кондиционирование воздуха.

Возобновился рост производства сырья, 
как и прежде, во многом поддерживаемый уве-
личением добычи газа в  условиях устойчиво-

го спроса со стороны Европы и Турции. Увели-
чилось производство промежуточных товаров, 
в  том числе нефтепродуктов. При этом объем 
добычи нефти и выпуск основных нефтепродук-
тов в июне 2017 г. не превышали уровня конца 
2016 г., что может быть связано с введенными 
ограничениями на добычу нефти. Рост выпуска 
в добыче и производстве промежуточных това-
ров способствовал увеличению грузооборота 
транспорта, в том числе трубопроводного и же-
лезнодорожного.

В  июне 2017  г. продолжился рост инве-
стиционной активности. Объем строитель-
ных работ с учетом исключения сезонного и ка-
лендарного факторов устойчиво увеличивался 

Экономика: факты, оценки, комментарии
(июнь и II квартал 2017 г.)

Экономика в июне 2017 г.  
(в % к соответствующему периоду предыдущего года, если не указано иное)

2016 г.
Май  

2017 г.
Июнь  

2017 г.
II квартал  
2017 г.

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности  
(ИБВЭД)

0,4 5,6 … …

Промышленное производство 1,3 5,6 3,5 3,8

Производство сельхозпродукции 4,8 0,3 -1,3 -0,1

Грузооборот транспорта 1,8 9,6 8,8 9,3

Оборот розничной торговли -4,6 0,7 1,2 0,7

Уровень безработицы*/с исключением сезонности** 5,5 5,2/5,3 5,1/5,3 5,2/5,3

Номинальная заработная плата 7,9 7,0 7,4 7,4

Реальная заработная плата 0,8 2,8 2,9 3,1

Объем строительства -4,3 3,8 5,3 3,2

  * В % к экономически активному населению.
** Оценка Банка России.
Источник: Росстат.

В  июне 2017  г. продолжилось восстановление экономической активности. Возобно-
вился рост выпуска сырья и промежуточных товаров. Годовой темп прироста инвестиций 
в основной капитал во II квартале 2017 г., по оценкам, ускорился до 3,5 – 4,5%. В условиях 
роста реальной заработной платы и постепенного восстановления потребительского кре-
дитования спрос населения на товары и услуги продолжал повышаться, это способство-
вало увеличению выпуска непродовольственных потребительских товаров. Рост инвести-
ционного и потребительского спроса привел к ускорению годового темпа прироста ВВП, 
который во II квартале 2017 г., по оценке Банка России, составил 1,3 – 1,5%. Ожидается, 
что в III квартале 2017 г. прирост ВВП достигнет 1,5 – 1,8%.
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относительно преды дущего месяца. Годовой 
темп прироста показателя в  июне ускорился 
до 5,3% с 3,8% месяцем ранее, став, таким об-
разом, максимальным с июля 2013 года. В усло-
виях восстановления в  строительстве продол-
жился рост выпуска строительных материалов.

Выпуск машиностроительной продукции 
также продолжил увеличиваться, что вместе 
с  ростом импорта оборудования удовлетворя-
ло спрос компаний на  товары инвестиционно-
го назначения. Вместе с  тем тенденция к рав-
номерному росту выпуска различных групп 
машиностроительной продукции пока не сфор-
мировалась. Основной вклад в  рост выпуска, 
как и прежде, вносили транспортные средства. 
Увеличивалось производство офисного обору-
дования и прочих видов механического обору-
дования, при этом наблюдалось сокращение 
производства электрооборудования (проводни-
ков, аккумуляторов).

В этих условиях годовой темп прироста ин-
вестиций в  основной капитал во  II  кварта-
ле 2017  г., по  оценке Банка России, ускорил-
ся до 3,5 –4,5% после роста на 2,3% кварталом 
ранее. В III квартале прирост инвестиций сохра-
нится на достаточно высоком уровне – 2,5 – 4%.

Безработица в июне 2017 г. оставалась низ-
кой и  находилась вблизи своего естествен-
ного уровня. При этом в  отдельных сегментах 
рынка труда, представленных специалистами 
в  области здравоохранения, образования, на-
уки и  техники, наблюдались признаки дефи-

цита кадров, масштабы которого были незна-
чительны. Рост реальной заработной платы, 
по оценкам, несколько опережал рост произво-
дительности труда. Вместе с тем разрыв между 
темпами прироста этих показателей остается 
небольшим и не создает существенных допол-
нительных рисков для инфляции.

В  июне прекратилось падение реальных 
располагаемых денежных доходов населе-
ния в годовом сопоставлении, что в опреде-
ленной степени связано с  устойчивым ростом 
в течение 2017 г. реальной зарплаты, а  также 
вероятным восстановлением положительной 
динамики других доходов.

В % к январю 2014 г.,  
с устранением сезонности

Реальная заработная плата  
демонстрировала рост

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

Выпуск инвестиционных товаров  
увеличивался

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

Рост инвестиционной активности  
во II квартале сохранился
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В  условиях роста заработной платы, а  так-
же постепенного восстановления кредитова-
ния населения увеличивался потребительский 
спрос. Оборот розничной торговли продолжил 
увеличиваться в  помесячном сопоставлении 
с исключением сезонности, а годовой темп при-
роста показателя стал максимальным с января 
2015 года.

Улучшение потребительской активности 
находит отражение не  только в  увеличении 
оборота розничной торговли, но  и  в  повыше-
нии спроса на импортную продукцию, приоб-
ретаемую населением напрямую за рубежом 
или через иностранные интернет-магази-
ны. Этому способствовало укрепление руб ля 
в  начале 2017 года. Приобретение продукции 
за рубежом и через Интернет в текущих усло-
виях не  оказывает значительного инфляцион-
ного давления на экономику. За счет указанных 
факторов расходы на  конечное потребление 
домашних хозяйств в I квартале 2017 г. увели-
чились на  2,7%, что превысило оценки Банка 
России, опубликованные в  июньском выпуске 
Доклада о денежно-кредитной политике. С уче-
том этого оценка показателя за  II  и  III  кварта-

лы 2017  г. повышена до  3 – 4%. В  настоящее 
время умеренный рост потребительских рас-
ходов в условиях увеличения предложения то-
варов и услуг не создает риска повышения ин-
фляции. В III квартале, по оценке Банка России, 
избыточного давления на инфляцию со сторо-
ны спроса также не ожидается.

Восстановление потребительского спроса, 
в  том числе на  товары длительного пользова-
ния, способствовало увеличению выпуска не-
продовольственных потребительских товаров, 
включая обувь, изделия из  кожи и  автомоби-
ли. Производство продовольственных потре-
бительских товаров, напротив, в июне скоррек-
тировалось вниз после роста в  преды дущие 
месяцы, что, по  оценкам Банка России, носит 
временный характер.

Повышение Банком России оценки сово-
купного спроса во  II  квартале (вследствие по-
ступления новых статистических данных) 
способствовало пересмотру вверх прогноза го-
дового темпа прироста ВВП за данный период 
до 1,3 – 1,5%.

О сохранении в экономике позитивных тен-
денций свидетельствуют данные опросов. Так, 
согласно опросу Института экономической по-
литики им. Е. Т. Гайдара, в июне планы выпу-
ска были наиболее оптимистичными за послед-
ние пять лет. По  данным исследования Markit 
PMI, многие участники опроса ожидают ро-
ста объемов производства в  ближайшем году 
на фоне усиления спроса. В июле 2017 г. ожи-
дается возобновление тенденции к  росту вы-
пуска промышленного производства по  срав-
нению с преды дущим месяцем с исключением 
сезонного и  календарного факторов. В  годо-
вом сопоставлении в июле этот показатель оце-
нивается на уровне 3,1 – 3,6%. В этих условиях 
темп прироста ВВП в III квартале 2017 г. про-
должит ускоряться и, по оценкам Банка Рос-
сии, достигнет 1,5 – 1,8%, что несколько выше 
преды дущих оценок.

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

Рост оборота розничной  
торговли ускорился


