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В марте 2017 г. годовой темп прироста 
промышленного производства с исклю-
чением календарного фактора, по оцен-
кам, составил 0,2%. Производственная 
активность в марте 2017 г. с учетом устра-
нения сезонности оставалась примерно 
на  уровне февраля. При этом показатели 
выпуска по-прежнему были неоднородны-
ми по  различным товарным группам. Так, 
выпуск сырья и  промежуточных товаров 
немного сократился, что отразилось в уме-
ренной динамике физических объемов экс-
порта1 в  условиях выполнения договорен-
ностей о снижении объемов нефтедобычи.

1 По данным исследования Markit PMI, темпы сокра‑
щения экспортных заказов в  марте 2017  г. были 
максимальными за пять месяцев.

Динамика производства инвестици-
онных товаров остается волатильной: 
на  фоне продолжающегося спада в  стро-
ительстве снизился выпуск стройматери-
алов, производство машин и  оборудова-
ния демонстрировало неустойчивый рост 
(в основном за счет транспортных средств). 
При этом компании, по оценкам, увеличи-
вали вложения в  покупку импортных ма-
шин и оборудования в условиях укрепления 
руб ля. В  ближайшее время рост поставок 
из-за  рубежа может продолжиться, в  том 
числе вследствие расширения перечня тех-
нологического оборудования, импорт кото-
рого не подлежит обложению НДС, а также 
отсутствия конкурентоспособных отече-
ственных аналогов. В целом за I квартал 
2017  г., по  оценкам Банка России, инве-
стиции в основной капитал увеличились 

Экономика: факты, оценки, комментарии
(март и I квартал 2017 г.)

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

2016 г. Февраль 
2017 г.

Март  
2017 г.

I кв.  
2017 г.

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

Промышленное производство 1,3 -2,7 0,8 0,1

Производство сельхозпродукции 4,8 0,2 1,1 0,7

Грузооборот транспорта 1,8 3,9 4,0 5,4

Оборот розничной торговли -5,2 -2,8 -0,4 -1,8

Уровень безработицы*/ с исключением сезонности** 5,5 5,6/5,3 5,4/5,1 5,6

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

Реальная заработная плата 0,7 1,0 1,5 1,9

Объем строительства -4,3 -4,5 -5 -4,3

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

В марте производственная активность оставалась примерно на уровне февраля. Рост 
инвестиций в основной капитал в I квартале 2017 г., оцениваемый на уровне 1,5 – 2,0%, 
обеспечивался в основном приобретением машин и оборудования, в том числе импорт‑
ного производства. В  I  квартале наметилось оживление потребительской активности. 
Во II квартале восстановление инвестиционного и потребительского спроса продолжит‑
ся, прирост ВВП к преды дущему кварталу с исключением сезонности, по оценкам, соста‑
вит 0,3 – 0,5%.
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месяцев роста оборот розничной торговли 
немного сократился по сравнению с преды-
дущим месяцем с учетом коррекции на се-
зонность. При этом в  целом за  I  квартал 
показатели потребительского спроса вос-
станавливались: по  оценкам Банка Рос-
сии, расходы на  конечное потребление 
домашних хозяйств выросли по сравне-
нию с  преды дущим периодом с  учетом 
коррекции на сезонность и почти достигли 
уровня I квартала 2016 г. с учетом устра-
нения календарного фактора.

В  условиях оживления потребитель-
ской активности увеличился выпуск по-
требительских товаров. При этом спрос 
на  импортную продукцию потребительско-

В % к январю 2013 г.,  
с устранением сезонности

Сокращение реальных располагаемых денежных  
доходов прекратилось

на 1,5 – 2,0% по сравнению с соответствую-
щим периодом преды дущего года. В квар-
тальном сопоставлении (с  устранением 
сезонного и календарного факторов) пока-
затель также повысился. Оживлению ин-
вестиционной активности способствова-
ли стабильная динамика цен на импортное 
оборудование, снижение ставок по  креди-
там, повышение финансовой устойчивости 
организаций и улучшение настроений про-
изводителей в условиях ожидания восста-
новления спроса на продукцию компаний2.

В  феврале-марте 2017  г. годовой темп 
прироста реальной заработной платы ста-
билизировался на  умеренном уровне  – 
1,0 – 1,5%. Рост оплаты труда и индексация 
пенсий3 не компенсировали падения прочих 
доходов, и  реальные располагаемые де-
нежные доходы населения в марте 2017 г. 
оставались на уровне конца 2016 года. При 
этом в целом за I квартал 2017 г. сокраще-
ние показателя в  годовом выражении за-
медлилось до 0,2%, что во многом обуслов-
лено проведением единоразовой выплаты 
пенсионерам в январе текущего года.

В  этих условиях наметившееся ожив-
ление потребительского спроса было 
неустойчивым: в марте 2017 г. после двух 

2 По данным исследования Markit PMI, ожидания от‑
носительно роста объемов производства на  бли‑
жайшие 12 месяцев остаются позитивными (степень 
оптимизма достигла 22‑месячного максимума). 

3 В феврале 2017 г. была проведена индексация пен‑
сий и социальных пособий на 5,4%.

Прирост в % к январю 2013 г.,  
с устранением сезонности

Рост промышленного производства оставался  
неоднородным

Прирост в % к январю 2013 г.,  
с устранением сезонности

В I квартале 2017 г. инвестиции в основной  
капитал увеличились
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го назначения, по  оценкам, также вырос. 
На этом фоне выпуск бытовой техники со-
кратился при увеличении ее импорта. Вме-
сте с тем, несмотря на некоторое снижение 
потенциала импортозамещения, производ-
ство непродовольственных товаров в  це-
лом продолжило восстановление. Наиболь-
шие темпы оживления производственной 
активности наблюдались в легкой промыш-
ленности. Росту выпуска продовольствен-
ных товаров, возможно, поддержку оказы-
вал внешний спрос4.

По оценкам Банка России, годовой при-
рост ВВп в  I  квартале 2017  г. составил 
0,2 – 0,4%, при этом с учетом устранения ка-
лендарного фактора прирост показателя 
был бы близок к 1%. Рост ВВП в годовом со-
поставлении обеспечивался активизацией 
инвестиционной активности, увеличением 

4 По данным исследования Markit PMI, потребитель‑
ские товары являлись единственной отраслью, про‑
демонстрировавшей рост экспортных заказов.

экспорта и  восстановлением запасов ма-
териальных оборотных средств. При этом 
пересмотр текущей оценки годового темпа 
прироста ВВП вниз по сравнению с прогно-
зом, опубликованным в мартовском выпу-
ске Доклада о денежно-кредитной политике 
(0,4 – 0,7%), является техническим и  обу-
словлен уточнением базы сравнения в свя-
зи с актуализацией Росстатом квартальных 
данных по ВВП за 2014 – 2016 годы.

Во  II  квартале, по  оценкам, показа-
тели как потребительского, так и  инве-
стиционного спроса продолжат восста-
навливаться. В результате темп прироста 
ВВП по сравнению с преды дущим кварта-
лом с устранением сезонного и календар-
ного факторов, как и в I квартале, составит 
0,3 – 0,5%.

За 3 месяца в годовом выражении,  
с устранением сезонности, %

Продолжилось оживление  
потребительского спроса…

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

…которое пока остается  
неустойчивым

http://cbr.ru/publ/ddcp/2017_01_ddcp.pdf
http://cbr.ru/publ/ddcp/2017_01_ddcp.pdf
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