
Ноябрь 2016 

Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов



2

Основные макроэкономические 

индикаторы

% г/г 2015 1 кв. 16 2 кв. 16 3 кв. 16 9 мес.

ВВП -3.7 -1.2 -0.6 -0.5 -0,7

Промышленность -3.4 -0.6 1.0 -0.1 0.3

обрабатывающая промышленность -5.4 -3.1 0.9 -1.0 -0.9

добыча полезных ископаемых 0.3 3.4 1.8 1.9 2.4

производство и распределение эл-нергии, воды и газа -1.6 0.6 0.0 1.2 0.7

Грузооборот транспорта 0.2 1.5 1.1 2.9 1.8

Розничная торговля -10.0 -5.8 -5.9 -4.7 -5.4

Платные услуги населению -2.0 -1.2 -0.5 -0.2 -0.6

Строительство -7.0 -1.6 -8.3 -3.1 -4.4

в т.ч. жилищное строительство 1.4 -16.3 -0.9 1.8 -5.5

Инвестиции в основной капитал -8.4 -4.8 -3.9

Сельское хоз-во 3.0 2.8 2.5 3.6 3.0

Номинальная заработная плата 5.1 7.7 7.7 8.3 7.9

Реальная заработная плата -9.0 -0.6 0.3 1.4 0.4

Реальные располагаемые денежные доходы населения -4.3 -3.7 -5.8 -6.1 -5.3

Безработица, % к ЭАН 5.6 5.9 5.6 5.3 5.6
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ВВП

с очисткой сезонности 
(янв.99=100)%, г/г

ВВП

• Впервые с апреля месяца темп прироста ВВП к предыдущему месяцу с исключением
сезонного фактора показал небольшое сокращение (0.2% м/м, s.a.). Показатель год-к-году
понизился на 0.6% г/г (0.0% г/г август).

• Абсолютная величина темпов прироста ВВП остается отрицательной, но сокращается с 4.7%
в июле 2015 года до 0.6% в сентябре 2016 года, по итогам 8 месяцев ВВП сократился на 0.7%
г/г.

1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 Оценка года

ВВП -1.2 -0.6 -0.4 -0.6



Промышленное производство, % г/г.
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2015 I кв. I полуг. июл.16 авг.16 сент.16 9м.16
2016 

оценка

Промышленное производство -3.4 -0.6 0.4 -0.3 0.7 -0.8 0.3 0.4

добыча полезных ископаемых 0.3 3.4 2.6 1.8 1.8 2.1 2.4 2.3

обрабатывающие производства -5.4 -3.1 -0.9 -1.5 0.1 -1.6 -0.9 -0.4

пр-во и распр. эл-энергии, газа и воды -1.6 0.6 0.4 0.8 1.3 1.4 0.7 0.6

Производство кокса и нефтепродуктов 0.3 -4.6 -4.3 -3.4 -2.8 -1.7 -3.4 -1.9

Производство пищевых продуктов 2.0 3.2 2.8 -0.1 3.2 0.5 2.2 2.5

Металлургическое производство -6.5 -2.5 -1.7 -6.9 -5.5 -6.0 -3.2 -1.5

Производство  машин и оборудования -11.1 5.4 2.8 10.9 1.4 4.6 3.7 3.0

Производство транспортных средств и 

оборудования
-8.5 -7.6 -5.4 1.7 -9.6 0.0 -4.5 -2.4

Химическое производство 6.3 3.0 5.2 -0.1 7.8 2.0 4.6 4.7

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов
-7.8 -14.2 -10.5 -5.0 0.3 -2.9 -7.9 -7.5

Обработка древесины и производство изделий 

из дерева
-3.4 -2.2 1.0 0.3 6.0 2.5 1.6 1.5

Текстильное и швейное производство -11.7 1.2 3.8 2.4 5.6 3.5 4.0 3.0
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Реальная заработная плата

% г/г с очисткой от сезонности (100-янв. 99.)

• Росстат скорректировал оценку по заработной плате за август в сторону повышения
до 35405 руб. (+1310 руб.), новое значение номинального прироста – 9.7% г/г (первоначальная
оценка 5.8% г/г), рост РЗП – на 2.7% г/г (первоначальная оценка – снижение на 1% г/г) .

• Одним из факторов высокого пересмотра августа, стали данные по заработной плате в
переработке нефтепродуктов, где, по всей видимости за счет массовых отпусков, были
отмечены рекордные для текущего года (среди наблюдаемых видов деятельности) темпы
роста заработной платы (107.7% г/г).

• В сентябре, по предварительной оценке, рост Рзп составил 2.8% г/г, номинальный прирост –
9.4 г/г.

• Рзп (SA) в сентябре выросла на 0.1% м/м (уточненный август – рост на 1.1).
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Реальные располагаемые доходы населения

% г/г с очисткой от сезонности (100-янв. 08.)

• После максимального с 2009 года снижения, зафиксированного в августе, снижение реальных
располагаемых доходов в сентябре существенно замедлилось до -2.8% г/г.

• Динамика реальных располагаемых доходов с исключением сезонного фактора в сентябре также
продемонстрировала положительные тенденции: рост на 1.5% м/м (-1.1% м/м в августе).

• Несмотря на замедление сокращения доходов в сентябре, снижение в целом за III квартал
оказалось наиболее сильным в этом году (-6.1% г/г).

• Сокращение за 9 месяцев составило 5.3% г/г.
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Розничный товарооборот

% г/г с очисткой от сезонности (100-янв. 08.)

• Продолжается замедление сокращения розничного товарооборота. После снижения на 5.2-5.1%
г/г в июле-августе, в сентябре оборот розничной торговли снизился на 3.6% г/г. Это
минимальное сокращение с начала спада – января 2015 года.

• Снижение за III квартал составило 4.7% г/г, за 9 месяцев – 5.4% г/г.

• С исключением сезонного фактора оборот розничной торговли продемонстрировал рост на 0.1%
м/м (в августе снижение на 0.1% м/м).
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Платные услуги населению

% г/г с очисткой от сезонности (100-янв. 99.)

• Динамика платных услуг населению после роста на 1.9% г/г в августе в сентябре вернулась
в область отрицательных значений: снижение составило 1.2% г/г. Как результат,
сокращение за 9 месяцев незначительно усилилось до -0.6% г/г с -0.5% г/г за 8 месяцев.

• С исключением сезонного фактора платные услуги в сентябре также продемонстрировали
негативные тенденции, сократившись на 0.9% м/м (в августе рост на 0.2% м/м).
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2015 2016 2017 2018 2019

Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр.

Базовый +
51.2 41

48 52 55

Целевой 48 52 55

Индекс потребительских цен, на конец года

Базовый +
12.9 5.8

4.5 4.3 4.1

Целевой 4.3 3.9 3.9

Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США

Базовый +
61.0 67.5

63.3 62.1 61.3

Целевой 62.3 60.7 59.1

Темп роста ВВП, %

Базовый +
-3.7 -0.6

1.1 1.8 2.4

Целевой 1.8 3.0 4.4

Промышленность, %

Базовый +
-3.4 0.4

1.6 2.3 2.7

Целевой 2.2 3.0 3.7

Инвестиции в основной капитал, %

Базовый +
-8.4 -3.7

1.5 2.8 4.4

Целевой 3.5 5.5 6.5

Реальные располагаемые доходы населения, %

Базовый +
-4.3 -5.6

1.2 1.8 2.2

Целевой 0.9 1.5 3.4

Реальная заработная плата, % 

Базовый +
-9.0 0.3

1.7 3.1 2.8

Целевой 1.2 2.6 4.3

Сравнительная таблица по основным сценариям прогноза (1)
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2015 2016 2017 2018 2019

Оборот розничной торговли, %

Базовый +
-10.0 -4.6

2.0 2.7 3.5

Целевой 1.5 2.3 5.3

Уровень безработицы, % ЭАН

Базовый +
5.9 5.9

5.8 5.8 5.7

Целевой 5.8 5.7 5.6

Экспорт, всего  млрд. долл. США

Базовый +
341 279

315 344 370

Целевой 316 347 376

темп роста, %

Базовый +
6.2 0.4

1.2 2.2 1.8

Целевой 2.0 2.5 2.1

Импорт, всего  млрд. дол. США

Базовый +
193 187

207 224 241

Целевой 207 226 247

темп роста, %

Базовый +
-25.9 -0.5

6.1 5.5 5.3

Целевой 5.9 5.6 5.6

Счет текущих операций, млрд. долл. США

Базовый +
69.0 32

38 45 49

Целевой 46 52 53

Приток (+)/отток (-) капитала, млрд. долл. США

Базовый +
-58.0 -18

-15 -15 -15

Целевой -10 -5 0

Сравнительная таблица по основным сценариям прогноза (2)
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Спасибо за внимание!


