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ПОКАЗАТЕЛИ 2015 г. 2016 г.
2017 г.

(Январь-Июль)

Валовый внутренний продукт – 2,8 – 0,2 1,5

Промышленность – 3,4 1,1 1,9

Строительство – 4,8 – 4,3 1,6

Инвестиции в основной капитал – 10,1 – 0,9 4,8

Прирост ВВП был связан главным образом с резким увеличением объёма экспорта в первом полугодии 2017 г. на 28,7%,

прежде всего из-за роста цен на 27,3%. Этот прирост был связан так же с ростом добычи полезных ископаемых в 2016 г. на

2,7% и в январе-июле 2017 г. – на 3,2%, а так же в связи с ростом сельхозпроизводства на 4,8% в 2016 г., на 7,2% – в

январе-июле 2017 г., грузооборота транспорта, прежде всего, в связи с перевозкой минпродуктов и оптовой торговлей – на

6,7% в январе-июле 2017 г. (рост внешней торговли).

Преодоление рецессии в России в 2017 г.



ПОКАЗАТЕЛИ
I полугодие

2016 г.

I полугодие

2017 г.

Прирост

в %

Цена на баррель нефти Urals (долл.) 39,36 50,09 27,3

Объём экспорта России (млрд долл.) 212,0 272,8 28,7

Экспорт вырос главным образом за счёт экспорта минеральных продуктов – на 36,8%, а так же за счёт 

металлов – на 25,9% и химических продуктов – на 13,3%.

Цена нефти и объём экспорта России в 2016-2017 гг.



Валовый внутренний продукт и инвестиции в основной капитал в 

отрицательной зоне в 2015-2017 гг.
(прирост в %% к 2014 г.)



Промышленность и строительство в России в отрицательной зоне в 2015-

2017 гг.
(прирост в %% к 2014 г.)



2015 г. 2016 г. 2017 г.

(Январь-Июль)

Потребительские цены 15,5 7,1 4,2

Инфляция (рост потребительских цен) в 2015-2017 гг.

2015 г. 2016 г. 2017 г.

(Январь-Июль)

2015-2017 гг. 

Прирост

Реальные доходы – 4,1 – 5,6 – 2,0 – 11,3

Розничный товарооборот – 10,0 – 4,6 – 0,9 – 14,9

Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и розничного 

товарооборота в 2015-2017 гг. 

(прирост в %% к соответствующему периоду предыдущего года)

(прирост в %% к предыдущему году)



Ввод жилья в России в I-ом полугодии 2015-2017 гг.

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ввод жилья, млн кв. м 34,7 31,5 28,0

Ввод жилья в %% к 2015 г. 100,0 90,8 80,7



Показатели естественного движения населения в России1) 

I полугодие

Справочно: 

на 1000 чел. 

населения 

за 20016 г. в 

целом

Тысяч На 1000 чел. 

населения

2017 г. 2016 г. Прирост 

(+),

Убыль (–)

2017 г. 2016 г.

Родившихся 821,0 928,4 -107,4 11,3 12,7 12,9

Умерших

Из них детей в возрасте до 1 года

940,4

4,8

960,6

5,9

-20,2

-1,1

12,9

5,32)

13,2

6,12)

12,9

6,02)

Естественный прирост (+), убыль (-) -119,4 -32,2 -1,6 -0,5 -0,01

Браков 410,8 390,4 +20,4 5,6 5,4 6,7

Разводов 297,5 296,7 +0,8 4,1 4,1 4,1

1) Относительные показатели помесячной регистрации приведены в пересчёте на год

2) На 1000 родившихся живыми 



СТРАНЫ

Доля инвестиций в

основной капитал в ВВП

%

Доля «экономики 

знаний» в ВВП,

%

Среднегодовой 

прирост экономики, 

%

Развитые страны около 20 30 – 40 1,5 – 2,0

Развивающиеся страны 30 – 35 15 – 20 4 – 6

Китай 45 – 50 20 7

Россия 2016 г. 17 11 – 0,2

Россия 2017-2019 гг. (Минэкономразвития) 18 12 0,7 – 2,1

При ежегодном приросте инвестиций по 8-10%:

Россия 2020 г.

Россия 2025 г.

Россия 2030 г.

25

30

35

20

30

40

3

4 – 5

5 – 6

Доля инвестиций в основной капитал и «экономики знаний» в валовом

внутреннем продукте и темпы роста экономики



Программа "Цифровая экономика"

"Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути, это уклад жизни, новая

основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса,

социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики – это вопрос

национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных

компаний", – отметил Президент РФ Владимир Путин 5 июля 2017 г. на заседании

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и

приоритетным проектам.



Благодарю за внимание!


