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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТЕМПОВ РОСТА ВВП В 2016–2019 гг.*
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Расчеты по декомпозиции темпов роста ВВП РФ за период с 1999 по 2015 гг. и прогноз Минэкономразви-
тия России на 2016–2019 гг. показывают, что в текущих условиях единственным источником роста отече-
ственной экономики могут быть конъюнктурные составляющие, связанные с выходом в положительную
фазу внутреннего бизнес-цикла. Однако их недостаточно для достижения темпов роста в 4% и более –
для этого требуется серьезное повышение и структурных темпов роста экономики. В частности, при сохра-
нении на текущем уровне совокупной факторной производительности необходимо дополнительное при-
влечение в экономику трудовых ресурсов в размере около 4,5 млн. человек, а также дополнительные 40
трлн. руб. инвестиций в основной капитал в целом за период 2016–2018 гг.

Ключевые слова: ВВП, темпы роста ВВП, сценарии развития экономики до 2019 г., совокупная факторная
производительность.

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 9 (27) (май 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Декомпозиция темпов роста ВВП в 2016–2019 гг.: в ожидании структурных перемен»).
1 Распоряжение № 122-рп от 16 мая 2016 г. «Об утверждении Положения о рабочей группе Экономического совета при Прези-
денте Российской Федерации по направлению Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост и ее состава».

В середине мая 2016 г. была создана рабочая
группа Экономического совета при Президен-
те РФ по направлению «Приоритеты структур-
ных реформ и устойчивый экономический
рост» под руководством председателя Центра
стратегического развития А.Л. Кудрина. Со-
гласно распоряжению Президента РФ одним
из основных направлений деятельности рабо-
чей группы является «определение актуальных
проблем, препятствующих обеспечению ус-
тойчивого экономического роста и осуществ-
лению структурных реформ, выработка пред-
ложений по их решению»1. В этой связи, в ус-
ловиях продолжающейся стагнации россий-
ской экономики, а также приближающихся
выборов в 2016 и 2018 гг., возобновилась дис-

куссия о факторах устойчивого долгосрочно-
го экономического роста. В частности, на по-
вестке дня сейчас стоит вопрос о разработке
мер, необходимых для достижения к 2019 г.
темпов роста ВВП РФ в 4% (см., например:
http://www.interfax.ru/business/509695).

В начале мая Минэкономразвития выпусти-
ло обновленную версию прогноза социально-
экономического развития России, разработан-
ного на трехлетний период (до 2019 г.). Про-
гноз традиционно содержит три сценария –
базовый, консервативный и целевой. Как отме-
чается в документах министерства, «прогноз
рассматривает развитие российской экономи-
ки в условиях сохраняющейся геополитической
нестабильности, применения к России на про-
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тяжении всего прогнозного периода санкцион-
ного режима со стороны ЕС и США, поддержи-
вающего жесткие ограничения доступа россий-
ских компаний к мировому рынку капитала, и
ответных экономических мер»2.

Базовый сценарий прогноза предусматри-
вает умеренное экономическое развитие Рос-
сии на фоне снижения потребительского спро-
са ввиду сдержанного роста социальных обя-
зательств государства. Так, темпы роста эко-
номики в рамках этого сценария составят в
2016 г. 0,2% к предыдущему году с последую-
щим их повышением до 2,2% при цене на
нефть Urals на уровне 40 долл./барр. в 2016–
2019 гг.

Развитие экономики России в рамках кон-
сервативного сценария будет происходить в
менее благоприятных условиях, а именно:
среднегодовая цена на нефть упадет до 25
долл./барр. и сохранится на этом уровне до
2019 г. При этом динамика основных макро-
экономических показателей РФ будет носить
выраженный негативный характер. Так, в 2016
г. спад ВВП составит 2,1% относительно пре-
дыдущего года с последующей стабилизаци-
ей в 2017 г. и выходом на положительные зна-
чения в 2018–2019 гг. на уровне 0,7–1,6%.

«Целевой вариант ориентирует на дости-
жение целевых показателей социально-эконо-
мического развития и решение задач страте-
гического планирования»3 и предполагает
достижение макроэкономической сбаланси-
рованности и выход экономики РФ на траек-
торию устойчивого роста ВВП на уровне не
ниже среднемирового (т.е. достижение к 2019
г. темпов роста ВВП в 4,5% по отношению к
предыдущему году). Минэкономразвития
предполагает, что в рамках целевого сцена-
рия развитие экономики будет происходить
при условиях торговли, аналогичных базово-

му, однако в его основе будет лежать новая,
инвестиционная модель развития при сдер-
жанном росте социальных обязательств госу-
дарства и бизнеса в первые годы рассматри-
ваемого периода.

Таким образом, лишь один из предложен-
ных министерством сценариев предполагает
возможность достижения желаемых темпов
роста в 4% к 2019 г. Более того, мы полагаем,
что в рамках описанных выше предпосылок и
внешних условий даже достижение показа-
телей базового сценария требует серьезных
изменений во внутренних условиях развития
экономики.

Это подтверждается результатами деком-
позиции прогнозных значений темпов роста
ВВП на основе разработанной Институтом эко-
номической политики им. Е.Т. Гайдара мето-
дики, в основе которой лежит алгоритм раз-
ложения темпов роста ВВП на составляющие,
применяемый в странах ОЭСР и адаптирован-
ный к специфике российской экономики, су-
щественно зависящей от условий торговли4.
Декомпозиция была произведена на базе ос-
новных параметров сценарного прогноза со-
циально-экономического развития России в
2016–2019 гг.

Динамика фактического темпа роста рос-
сийского ВВП, а также полученных по резуль-
татам декомпозиции его структурной, внеш-
неторговой и конъюнктурной (суммы компо-
нент бизнес-циклов и случайных шоков) со-
ставляющих для периода с 1999 по 2015 гг.
представлена на рис. 1.

Наши расчеты показывают, что структур-
ная компонента роста ВВП замедляется с 2005
г. и в 2015 г. составила 1,5%. Эта тенденция
обусловлена негативной динамикой фунда-
ментальных факторов экономического роста:
сокращением численности экономически ак-

2 http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/20160506
3 Там же.
4 Более подробно данная методика описана в: Синельников-Мурылев С., Дробышевский С., Казакова М. Декомпозиция темпов
роста ВВП России в 1999—2014 годах // Экономическая политика. 2014. № 5. С. 7–37, а также в: Декомпозиция темпов роста
ВВП России / С. Синельников-Мурылев [и др.]. - М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. (Научные труды / Ин-т экон. политики им.
Е.Т. Гайдара; № 167Р).
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тивного населения (т.е. фактора труда) вслед-
ствие неблагоприятных демографических тен-
денций, тогда как темпы прироста основных
фондов (служащих прокси-переменной для
фактора капитала) замедляются. Кроме того,
снижение структурной составляющей роста
объясняется уменьшением совокупной фак-
торной производительности (СФП), включаю-
щей в себя, помимо труда и капитала, вклад
прочих факторов роста,.

Что касается конъюнктурной составляю-
щей темпов роста российского ВВП, то, как
видно из рис. 1, в 2013–2015 гг. она находилась
в отрицательной области (достигая -4,6% в
2015 г.), что, скорее всего, было вызвано шо-
ком, представляющим собой комбинацию
негативных последствий от экономических
санкций и контрсанкций, усиления неопреде-
ленности и рисков в экономике в условиях
крайне волатильного курса рубля, повышения
инфляции и снижения доступности заемного
капитала.

Рассматривая декомпозицию прогнозных
темпов роста ВВП в 2016–2019 гг. для базового
и целевого сценариев, отметим, что заложен-
ные во всех сценариях прогноза уровни ми-
ровых цен на нефть в этот период находятся
ниже средних многолетних уровней (80–85

долл./барр.), что объясняет отрицательные
значения внешнеторговой компоненты темпов
роста ВВП в указанные годы. (См. рис. 2 и 3.)

Декомпозиция темпов роста в 2016–2019 гг.
показывает, что реализация прогнозируемых
темпов роста российского ВВП в условиях, ко-
гда цены на нефть остаются ниже средних мно-
голетних, а структурная составляющая снижа-
ется ввиду отсутствия роста фундаментальных
факторов экономического развития и СФП, воз-
можна только за счет конъюнктурной компо-
ненты. Например, в рамках базового и консер-
вативного сценариев она должна вырасти до
2,3% к 2019 г., а в целевом сценарии – до 4,8%.
Такой рост конъюнктурной составляющей мо-
жет быть результатом либо резкого ускорения
роста циклического ВВП после «ухода в про-
шлое» негативного шока, наблюдавшегося в
2015 г., либо при предположении о сохранении
экономики в нижней фазе делового цикла, за-
метного положительного шока, природа кото-
рого не представляется очевидной.

 Оцененный на основе декомпозиции разрыв
выпуска (отклонения ВВП от естественного объе-
ма выпуска) показан на рис. 4. В 2015 г. разрыв
выпуска, в условиях реализации базового и целе-
вого сценариев Минэкономразвития, опустился в
отрицательную область и остается в ней на протя-

Рис. 1. Фактический темп прироста ВВП и его составляющих в 1999–2015 гг.,
в % к предыдущему году

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, МВФ, расчеты авторов.
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жении трех лет – до 2018 г. При реализации кон-
сервативного сценария разрыв на протяжении
рассматриваемого периода остается отрицатель-
ным в диапазоне 3–4%.

В связи с полученными результатами воз-
никает вопрос о том, какие факторы могли бы
способствовать реализации заложенных
Минэкономразвития параметров целевого
сценария прогноза. Во-первых, как показано

выше, российская экономика не может пола-
гаться на благоприятные условия торговли, по-
скольку в течение всего прогнозируемого пе-
риода ожидается весьма умеренный уровень
цен на нефть, намного ниже среднего много-
летнего. Во-вторых, никаких предпосылок для
роста циклической компоненты тоже нет.

Таким образом, повышение структурной
компоненты остается единственным спосо-

Рис. 3. Темп прироста ВВП и его составляющих в 2010–2019 гг. (целевой сценарий прогноза),
в % к предыдущему году

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, МВФ, расчеты авторов.

Рис. 2. Темп прироста ВВП и его составляющих в 2010–2019 гг. (базовый сценарий прогноза),
в % к предыдущему году

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, МВФ, расчеты авторов.
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТЕМПОВ РОСТА ВВП В 2016–2019 гг.

бом достижения желаемых темпов экономи-
ческого роста. Другими словами, условием
реализации самого оптимистичного сцена-
рия, а именно достижения к 2019 г. устойчи-
вых темпов роста ВВП на уровне среднеми-
ровых (порядка 4% относительно предыду-
щего года), является значительное ускоре-
ние роста фундаментальных факторов, обес-
печивающих создание ВВП. По нашим рас-
четам, при сохранении на текущем уровне

Рис. 4. Разрыв в выпуске российской экономики в 2010–2019 гг.
(прогноз по трем сценариям), в %

Источник: расчеты авторов.

СФП (а данная предпосылка выглядит впол-
не реалистично в условиях сохранения санк-
ций и отсутствия притока иностранного ка-
питала, описанных министерством) для дос-
тижения этой цели требуется дополнитель-
ное привлечение в экономику трудовых ре-
сурсов в размере порядка 4,5 млн. человек,
а также дополнительные 40 трлн. руб. инве-
стиций в основной капитал в целом за пери-
од 2016–2018 гг. �
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За первый квартал 2016 г. объем доходов федерального бюджета сократился относительно соответствую-
щего периода предыдущего года на 5,7 п.п. ВВП, по расходам снижение достигло 6,1 п.п. ВВП. В реальном
выражении было зафиксировано сокращение доходной и расходной составляющих федерального бюд-
жета в размере около 20%. Падение доходов в этот период было обусловлено уменьшением нефтегазо-
вых поступлений в объеме 4,2 п.п. ВВП. В части расходов заметное их снижение к уровню первого
квартала 2015 г. произошло в финансировании обороны и национальной экономики при росте расходов
на социальное обеспечение. Дефицит федерального бюджета составил 3,7% ВВП против 4,2% ВВП за
январь-март 2015 г.

Ключевые слова: федеральный бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, бюджетное сальдо.

Доходы федерального бюджета за январь-
март 2016 г. относительно соответствующего
периода предыдущего года сократились на 5,7
п.п. ВВП (в реальном выражении падение дос-
тигло 24%). (См. табл. 1.)

В структуре доходов федерального бюд-
жета произошло увеличение доли ненефтега-
зовых доходов с 55 до 66%. Однако это не
стоит трактовать как реальное снижение неф-
тегазовой зависимости бюджета – по сути за-
мещения нефтегазовых доходов несырьевы-
ми не произошло. Сокращение нефтегазовых
доходов в реальном выражении достигло
42%, а ненефтегазовых – 9%, т.е. ненефтега-
зовая компонента сокращалась медленнее.

Расходы федерального бюджета за январь-
март 2016 г. сократились относительно соот-
ветствующего периода 2015 г. на 6,1 п.п. ВВП.
Объем процентных расходов остался на уров-
не первого квартала 2015 г. (около 1% ВВП).
Реальное снижение непроцентных расходов
федерального бюджета достигло за исследуе-
мый период 22%.

В результате на 1 апреля 2016 г. федераль-
ный бюджет оказался исполнен с дефицитом
в 3,7% ВВП против 4,2% ВВП годом ранее.
Однако важно понимать, что значительный
дефицит федерального бюджета, зафиксиро-
ванный в первом квартале 2015 г., был во мно-
гом обусловлен опережающим финансирова-
нием оборонных программ (их кассовое ис-
полнение в январе-марте 2015 г. составило
44% от годовой бюджетной росписи). Таким
образом, данные по динамике дефицита в ре-
альности не свидетельствуют об улучшении
ситуации с исполнением бюджета.

В Законе о федеральном бюджете на 2016
г. зафиксирована величина дефицита в разме-
ре 3% ВВП (рассчитанного при цене на нефть
в 50 долл./барр.). Подготовленные Минфином
России поправки1 в действующий закон пред-
полагают сохранение величины дефицита на
утвержденном уровне при снижении базовой
цены на нефть до 40 долл./барр. Во избежа-
ние наращивания дефицита федерального
бюджета в 2016 г. сверх утвержденных объе-

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 8 (26) (май 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Федеральный бюджет в первом квартале 2016 г.: доходы и расходы продолжают снижение»).
1 http://bujet.ru/article/296442.php
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мов его ресурсы будут пополнены доходами
от приватизации государственных активов2.
Также предполагается учет ожидаемого 10%-
ного сокращения расходов федерального бюд-
жета. Кроме того, планируется утвердить объ-
емы точечной антикризисной поддержки ряда
отраслей (автомобильной, транспортного и
сельскохозяйственного машиностроения, лег-
кой промышленности, ЖКХ). Однако поправ-
ки будут внесены на рассмотрение в Госдуму
не ранее осенней сессии3 одновременно с
проектом федерального бюджета на 2017–2019
гг. Изменение расходов будет оформляться
через антикризисный фонд.

В целом налоговые доходы федерального
бюджета в реальном выражении упали за ян-
варь-март 2016 г. относительно аналогичного
периода предыдущего года на 21%. Ухудше-
ние динамики в долях ВВП и в реальном выра-
жении произошло по всем видам налоговых
поступлений, за исключением акцизов на оте-
чественные товары. (См. табл. 2.)

Наибольшее сокращение поступлений в
первом квартале 2016 г. было отмечено по до-

ходам от внешнеэкономической деятельности
– 2,3 п.п. ВВП (43% в реальном выражении).
Основной причиной потери этих доходов ста-
ло падение нефтяных цен (среднее значение
января-марта текущего года – 31,7 долл./барр.
против 52,6 долл./барр. годом ранее). Небла-
гоприятная динамика нефтяных цен оказала
соответствующее влияние на формирование
ставок экспортной пошлины на сырую нефть
(средняя ставка за январь-март 2016 г. сложи-
лась здесь на уровне 55 долл./т, тогда как за
январь-март 2015 г. она составляла 130 долл./
т). Сокращение доходов по данной статье
произошло, несмотря на сохранение базовой
ставки вывозной пошлины на нефть на уровне
2015 г. (42%) вместо ранее предусмотренно-
го «налоговым маневром» ее снижения до
36% (с 1 января 2016 г.). Это решение было
принято в конце 2015 г. для предупреждения
еще более значительного уменьшения дохо-
дов от вывоза нефти в 2016 г.

Сокращение объемов поступлений по НДПИ
достигло в рассматриваемый период 1,7 п.п. ВВП
(34% в реальном исчислении). Причиной по-

2 По оценкам, дополнительный объем поступлений в федеральный бюджет в 2016–2017 гг. от приватизации компаний «Рос-
нефть», «Башнефть», «АЛРОСА», ВТБ достигнет 1–1,5 трлн. руб.
3 http://government.ru/news/22717/

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за январь-март 2015 и 2016 гг.
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добного изменения также стало падение стои-
мости нефти. Девальвация рубля к доллару не
смогла оказать компенсирующего влияния на
расчетную величину поправочного коэффици-
ента К

Ц
, характеризующего динамику миро-

вых цен на нефть. В результате при увеличении
с 1 января 2016 г. размера налоговой ставки до
857 руб./т (в 2015 г. – 799 руб./т) среднее зна-
чение ставки НДПИ на нефть и газовый кон-
денсат (с учетом К

Ц
) за январь-март 2016 г. сни-

зилось до 4075,9 руб./т (против 6872,5 руб./т
в первом квартале 2015 г.).

Разнонаправленную динамику в первом
квартале 2016 г. относительно значений соот-
ветствующего периода 2015 г. показали посту-
пления акцизов: по отечественным товарам
реальный рост поступлений составил здесь
12%; по импортным, напротив, произошло их
сокращение на 15%. Рост поступлений акци-
зов на отечественные товары был вызван уве-
личением сборов по акцизам на табачную про-
дукцию (ввиду повышения ставки акциза на

сигареты на 30%)4. Сокращение поступлений
акцизов на импортные товары во многом объ-
яснялось снижением акцизов на легковые ав-
томобили и мотоциклы (на 15% даже в номи-
нальном выражении).

Поступления по другим видам налоговых
доходов оказались в исследуемый период бо-
лее стабильными. Сокращение в реальном вы-
ражении поступлений по налогу на прибыль
организаций, «внутреннего» НДС и НДС на им-
порт произошло в пределах 1–3% (или 0,1–
0,3 п.п. ВВП).

В табл. 3 представлены результаты испол-
нения федерального бюджета за первый квар-
тал 2015 и 2016 гг. в разрезе функциональной
классификации расходов.

Объем расходования бюджетных средств
за первый квартал 2016 г. «отстал» от соответ-
ствующего уровня предыдущего года на 6,1 п.п.
ВВП. Сокращение расходов было зафиксиро-
вано по статьям: «Национальная оборона»
(-3,9 п.п. ВВП), «Национальная экономика»

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 2
Поступления основных налогов в федеральный бюджет в январе-марте 2015 и 2016 гг.

4 В 2016 г. специфическая часть акциза на сигареты выросла с 960 до 1,25 тыс. руб. за 1 тыс. шт., адвалорная часть – с 11 до 12%
расчетной стоимости.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 6 • JUNE–JULY 2016 11

(-1,1 п.п. ВВП), «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» (-0,5 п.п.
ВВП). При этом стоит отметить, что текущее
кассовое исполнение по расходам на оборо-
ну и национальную экономику оказалось на-
много ниже по сравнению с показателями за
первый квартал 2015 г.

По остальным статьям сокращение финан-
сирования составило не более 0,1–0,3 п.п.
ВВП. На фоне уменьшения расходов по боль-
шинству статей федерального бюджета соци-
альные расходы увеличились на 0,2 п.п. ВВП,
кроме того, заметно их опережающее освое-
ние, на 2,2 п.п. превышающее значение янва-
ря-марта прошлого года.

В целом результаты исполнения федераль-
ного бюджета за первый квартал 2016 г. свиде-

тельствуют о наличии существенных проблем
в национальной бюджетной системе в сочета-
нии с неблагоприятной макроэкономической
ситуацией. В этих условиях решение о внесе-
нии поправок в Закон о федеральном бюдже-
те лишь осенью представляется небесспорным.
С одной стороны, это позволит при внесении
поправок учесть реальное положение в рос-
сийской экономике в нынешнем году и фак-
тические поступления доходов за восемь-де-
вять месяцев. Также следует учитывать, что
осенние поправки будут вноситься уже после
парламентских выборов. С другой стороны,
это приведет к ситуации, когда бо‘льшую часть
года будет действовать Закон о бюджете с не-
реалистичными (с точки зрения текущей оцен-
ки и прогнозов) параметрами. �

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2016 г.

Таблица 3
Расходы федерального бюджета в январе-марте 2015 и 2016 гг.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ:
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
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По предварительным данным Росстата, ВВП России в первом квартале 2016 г. составил 98,8% (97,2%
годом ранее) относительно соответствующего периода предыдущего года. В экономике сохраняется тен-
денция к сжатию внутреннего спроса, хотя и при постепенном ослаблении глубины спада. Сохраняется
рост в сельском хозяйстве и в добывающем секторе экономики. В обрабатывающих производствах ис-
ключительно высокой динамикой отличается химический комплекс. Низкий инвестиционный спрос
при одновременном сокращении потребительского спроса на продукцию машиностроения ограничива-
ет потенциал его роста. Уровень общей безработицы в апреле 2016 г. составил 5,9% от экономически
активного населения при 5,6% по итогам 2015 г. На фоне постепенного ускорения темпов роста безрабо-
тицы увеличивается нагрузка незанятого населения на объявленные вакансии.

Ключевые слова: ВВП, промышленное производство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал.

Экономическая ситуация в РФ в январе–апре-
ле 2016 г. определялась влиянием факторов
предыдущего года. В текущем году продол-
жает действовать тенденция к сжатию внутрен-
него спроса при ослаблении позитивного вкла-
да в экономическую динамику внешнего спро-
са. Впервые за последние десять кварталов в
январе-марте 2016 г. во внешнеторговом обо-
роте России было отмечено большее сокра-

щение экспорта (68,8% к первому кварталу
2015 г.) относительно импорта (84,8%). В ре-
зультате, хотя сальдо торгового баланса и ос-
талось положительным, было зафиксировано
его значительное уменьшение в абсолютном
выражении в текущих ценах.

Индекс физического объема ВВП, по пред-
варительной оценке Росстата, в первом квар-
тале 2016 г. относительно соответствующего

Источник: Росстат.

Рис. 1. Динамика ВВП, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал
в 2012–2016 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года
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периода предыдущего года составил 98,8%.
Изменения в структуре внутреннего рынка
определялись в этот период более сдержан-
ными, чем годом ранее, темпами сужения
масштабов потребительского и инвестицион-
ного рынков, пик падения которых пришелся
на второе полугодие 2015 г. (См. рис. 1.)

Динамика потребительского спроса в ап-
реле 2016 г. характеризовалась сокращением
оборота розничной торговли на 4,8% и плат-
ных услуг населению – на 0,8% в годовом вы-
ражении. Если в предыдущий семилетний пе-
риод динамичный рост доходов и потребле-
ния населения поддерживался ростом зара-
ботных плат в государственном и частном сек-
торах экономики, увеличением спроса на ра-
бочую силу, а также повышением пенсий, то
наблюдаемые в 2015–2016 гг. замедление эко-
номической динамики и ужесточение поли-
тики социальных расходов содержат в себе
угрозу неустойчивости этих тенденций. В ап-
реле 2016 г. реальные доходы населения в го-
довом выражении составили 92,9%, что свя-
зано со снижением реальной заработной пла-
ты до уровня 98,3% от показателя апреля 2015
г. после позитивной динамики в феврале и
марте текущего года. В целом за январь-ап-

рель 2016 г. реальная заработная плата сокра-
тилась на 0,9% при ее падении на 9,2% за ана-
логичный период предыдущего года.

Общая тенденция к замедлению темпов
снижения реальных денежных доходов насе-
ления сочетается с уменьшением размера сжа-
тия потребительского рынка при усилении
структурных сдвигов в обороте розничной
торговли в сторону увеличения доли продо-
вольственных товаров: в апреле текущего года
зафиксировано падение относительно апреля
2015 г. оборота торговли продовольственны-
ми товарами на 4,3% и непродовольственны-
ми– на 5,3%. (См. рис. 2.)

В структуре доходов населения увеличива-
ется доля расходов на покупку продуктов пи-
тания, причем наиболее выраженно эта тен-
денция проявляется в группе населения с низ-
кими доводами. Несмотря на то что индекс
цен на продовольственные товары в апреле
2016 г. относительно декабря предыдущего
года составил 102,7% (111,2% годом ранее) и
на непродовольственные товары – 102,9%
(107,9%), высокий уровень накопленной ин-
фляции и низкая динамика доходов остаются
факторами, ограничивающими потребитель-
скую активность населения. При опережающем

Источник: Росстат.

Рис. 2. Динамика реальных доходов населения и оборота розничной торговли
в 2015 и 2016 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года
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росте цен на продукты питания по сравнению
с общей инфляцией существенно усиливают-
ся риски для социально уязвимых групп насе-
ления – в частности, впервые после кризиса
1999 г. фиксируется повышение уровня бед-
ности населения.

Положение в строительно-инвестицион-
ном комплексе осложняется перманентным
сужением масштабов деятельности со второй
половины 2013 г. На протяжении последних
трех лет низкий инвестиционный спрос опре-
деляет слабую динамику развития и отражает
глубокие структурные проблемы экономики:
объем работ в строительстве в апреле 2016 г.
составил 94,1% и ввод в действие жилой пло-
щади – 93,3% от соответствующих показате-
лей предыдущего года. Неблагоприятная об-
становка в целом усугубляется сокращением
финансирования инвестиционных проектов на
фоне общего замедления роста экономики и
сохранения высоких процентных ставок по
кредитам. Одновременно на инвестиционный
спрос негативное влияние оказывает воздей-
ствие таких факторов, как общая неопреде-
ленность экономической ситуации, наличие

санкций, снижение активности частных инве-
сторов. В результате инвестиции в основной
капитал в первом квартале 2016 г. составили
95,2% от соответствующего показателя пре-
дыдущего года.

Следует отметить, что в текущем году тем-
пы снижения объемов строительно-инвести-
ционной деятельности несколько замедлились
по сравнению с январем-мартом предыдуще-
го года, но при этом усилилась ее дифферен-
циация по видам основных фондов. В январе-
апреле 2016 г. падение ввода жилой площади
составило 14,3% при его росте на 29,4% го-
дом ранее. Сокращение объемов ввода жи-
лой площади в целом носит коррекционный
характер и определяется исключительно вы-
сокой базой 2015 г., когда всплеск жилищного
строительства был обусловлен резким усиле-
нием инвестиционной активности населения
как одним из инструментов сбережения
средств при растущей инфляции.

На фоне общей тенденции к сужению мас-
штабов строительно-инвестиционной деятель-
ности анализ динамики инвестиций в основ-
ной капитал показывает, что в Северо-Запад-

МАКРОЭКОНОМИКА

Источник: Росстат.

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал по федеральным округам
в первом квартале 2015 и 2016 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
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ном и Уральском федеральных округах в пер-
вом квартале 2016 г. в данной сфере отмеча-
лась позитивная динамика относительно со-
ответствующего периода предыдущего года,
а в Центральном и Дальневосточном – сохра-
нились позитивные тенденции предыдущего
года. (См. рис. 3.)

Характер инвестиционной деятельности в
значительной степени оказывается зависим от
структурных особенностей деятельности на
уровне макрорегионов.

Рост сельскохозяйственного производства
и стимулирование процессов импортозаме-
щения в них сопровождаются наращиванием
инвестиций в сельское хозяйство в Централь-
ном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказ-
ском федеральных округах. Для территорий с
высоким удельным весом затрат в строитель-
ство жилищ (например, для Северо-Кавказ-
ского ФО) сокращение вложений населения
привело к резкому свертыванию масштабов
строительных работ.

Повышение цен на машины и оборудова-
ние при одновременном сокращении объе-
мов импорта стало фактором, сдерживающим
инвестиционные процессы в регионах с тра-
диционно высоким удельным весом инвести-
ций в машины и оборудование – например, в
Центральном, Приволжском и Сибирском
федеральных округах. Увеличение стоимости
строительно-монтажных работ повлияло на
динамику инвестиций в Северо-Западном,
Южном, Уральском и Дальневосточном фе-
деральных округах. На изменение условий за-
имствований на мировых рынках наиболее
остро отреагировали макрорегионы с высо-
кой долей прямых иностранных инвестиций –
Центральный, Уральский, Северо-Западный и
Дальневосточный федеральные округа.

В условиях ограничения доступа к внеш-
нему финансированию актуализировались
проблемы эффективности использования до-
ходов экономики с целью увеличения потен-
циала ее роста и повышения производитель-
ности. Уменьшение доли машин и оборудо-
вания в структуре инвестиций в основной ка-

питал в связи с падением отечественного про-
изводства и импорта капитальных товаров,
ростом стоимости импортируемого оборудо-
вания и кредитных ресурсов, почти трехкрат-
ным сокращением масштабов прямых ино-
странных инвестиций – сдерживает процессы
модернизации и внедрения инновационных
технологий, имеющих важное значение для
наращивания потенциала экономического
роста. Согласно оценкам Минэкономразвития
России инвестиционный спрос в 2016 г. сохра-
нится на чрезвычайно низком уровне, и в этом
случае основным фактором поддержки про-
изводства должно стать усиление эффектив-
ности использования потенциала территорий,
производственных мощностей и механизмов
диверсификации инвестиционной деятельно-
сти в соответствии с изменением внутреннего
и внешнего спроса.

Сжатие внутреннего спроса определило
динамику промышленного производства, ко-
торое за январь-апрель текущего года сокра-
тилось относительно аналогичного периода
предыдущего года на 0,1%, хотя в апреле 2016
г. оно выросло в годовом выражении на 0,5%.
Сохраняется положительная динамика в до-
быче полезных ископаемых при усилении спа-
да обрабатывающих производств. Объем до-
бычи полезных ископаемых за январь–апрель
2016 г. вырос на 3,1%, в апреле – на 1,7% к
соответствующим периодам предыдущего
года. В обрабатывающем секторе выпуск в ап-
реле 2016 г. относительно апреля 2015 г. увели-
чился на 0,6%, а за период января-апреля –
соответственно сократился на 1,8%. Положи-
тельная динамика в январе-апреле 2016 г. в
годовом выражении фиксировалась в потре-
бительском и химическом комплексах.

 В апреле 2016 г. в годовом выражении про-
изводство пищевых продуктов увеличилось на
2,2%, текстильное и швейное производство –
на 3,7%, производство кожи, изделий из нее и
обуви – на 6,1%, бытовой техники – на 10,8%.
Рост выпуска потребительских товаров фик-
сировался в большинстве регионов с высокой
концентрацией соответствующих производств

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
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– в Центральном, Южном, Приволжском фе-
деральных округах.

Признавая позитивное воздействие форми-
рования этой тенденции как на уровне отдель-
ных субъектов Федерации, так и националь-
ной экономики в целом, следует принимать
во внимание, во-первых, традиционно неус-
тойчивый характер развития данных произ-
водств и, во-вторых, сложности с обеспече-
нием сырьем и материалами для отдельных
производств, в частности для текстильной про-
мышленности. В этой связи особенно актуаль-
ной становится взвешенная политика регио-
нальных властей по развитию производств по-
требительского комплекса с активной под-
держкой малого и среднего бизнеса, форми-
рующего доминирующую часть продукции
этого комплекса, особенно в пищевой и швей-
ной отраслях.

Рост химического производства в апреле
2016 г. в годовом выражении составил 10,0%,
производства резиновых и пластмассовых из-
делий – 8,5%, что стало лучшим показателем
среди обрабатывающего сектора промыш-
ленности. Успешный результат здесь связан,
во-первых, с девальвацией рубля, которая по-
зволила увеличить поставки на внешний ры-
нок и одновременно заменить конкурентную
импортную продукцию на внутреннем рынке
(фармацевтическая продукция, бытовая хи-
мия, производство пластмасс); во-вторых, с
вводом в эксплуатацию новых заводов и вы-
ходом их на проектную мощность в 2015 г.
(производства полимеров, минеральных
удобрений) и, в-третьих, с модернизацией
нефтеперерабатывающих заводов и развити-
ем производств нефтегазохимии (в январе-
апреле 2016 г. глубина переработки нефтяно-
го сырья составила 77,1% и на 7,1 п.п. превы-
сила показатель, зафиксированный годом
ранее). Динамичный рост оказал позитивное
влияние за характер развития макрорегионов
с высокой концентрацией производств хими-
ческого комплекса – Приволжского, Северо-
Западного, Сибирского и Уральского феде-
ральных округов и позволил ослабить нега-

МАКРОЭКОНОМИКА

тивное влияния сокращения производств в
металлургическом и машиностроительном
комплексах.

Тенденция к снижению инвестиционной
активности определила сокращение производ-
ства капитальных товаров. Спад в машино-
строительном комплексе по видам экономи-
ческой деятельности оказался довольно суще-
ственно дифференцирован: в январе-апреле
2016 г. производство машин и оборудования
выросло на 4,4% при сокращении производ-
ства транспортных средств и оборудования на
4,2% и производства электрооборудования –
на 3,3% относительно соответствующего пе-
риода предыдущего года. Рост производства
машин и оборудования был обусловлен уве-
личением спроса на сельскохозяйственную
технику, что поддержало позитивную динами-
ку выпуска в таких макрорегионах, как Ураль-
ский, Приволжский, Сибирский и Южный фе-
деральные округа.

На динамику производства транспортных
средств и оборудования в январе-апреле 2016
г. негативное влияние оказало сокращение
выпуска продукции автомобилестроения по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года на 16,7%. Это изменение и опре-
делило характер развития регионов специали-
зации – Приволжского, Северо-Западного,
Центрального и Южного федеральных округов.
Такая динамика обусловлена, с одной сторо-
ны, резким сужением спроса на автомобиль-
ную продукцию, а с другой стороны – сокра-
щением и приостановкой выпуска автомоби-
лей иностранных брендов в связи с удорожа-
нием импортных комплектующих при низкой
локализации производства. (См. таблицу.)

Численность занятого населения в апреле
2016 г. увеличилась по сравнению c январем те-
кущего года на 0,3%. Численность безработ-
ных граждан (по методологии МОТ) в апреле
2016 г. относительно соответствующего перио-
да предыдущего года увеличилась на 2,3% и
составила 4,5 млн. человек (5,9% экономиче-
ски активного населения); в органах службы
занятости было зарегистрировано 1,1 млн. без-
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работных граждан (1,3% экономически актив-
ного населения). В начале текущего года усили-
лась тенденция снижения потребности в рабо-
чей силе при увеличении нагрузки не занятого
трудовой деятельностью населения на заявлен-
ные вакансии в службы занятости.

В дальнейшем социально-политическая
стабильность будет зависеть от эффективно-

сти мер по поддержке социально уязвимых
групп населения. План действий Правитель-
ства РФ, направленных на обеспечение ста-
бильного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации в 2016 г., включа-
ет меры по социальной защите и государст-
венной поддержке сферы занятости и сниже-
нию напряженности на рынке труда. �

Динамика промышленного производства по федеральным округам Российской Федерации
в первом квартале 2015 и 2016 гг., а % к соответствующему периоду предыдущего года
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Российский экспорт и импорт услуг с четвертого квартала 2014 г. демонстрируют почти синхронное сни-
жение относительно соответствующих показателей 2013 г., которое во многом совпадает с динамикой
внешнеторгового товарооборота. В первом квартале 2016 г. данная тенденция продолжилась.
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Рассмотрение внешней торговли России без
анализа оборота услуг является неполным. Так,
по итогам 2015 г. этот оборот составил 140
млрд. долл. и возрос до 21,0% от общего внеш-
него оборота товаров и услуг (666 млрд. долл.)
по сравнению с 19,1% в 2013 г. Доля услуг в
общем импорте товаров и услуг увеличилась
еще сильнее – до 32,7% по сравнению с 28,9%
в 2013 г. То есть можно говорить о стабильной
и значимой доле услуг в общем внешнеторго-
вом обороте и особенно в импорте России.

Ослабление рубля, вызванное падением
цен на нефть, и рецессия в российской эконо-
мике несомненно оказали негативное влияние
не только на импорт товаров, но и на импорт
услуг – соответствующие данные обнаружи-
вают практически одинаковую динамику1. Это
указывает на то, что реакция импорта услуг и
товаров на произошедшие макроэкономиче-
ские изменения в стране была примерно оди-
наковой.

Почти двукратное снижение импорта
строительных услуг за период 2013–2015 гг. во
многом было аналогичным резкому сокраще-
нию импорта инвестиционных товаров и то-
варов длительного потребления. Введение
санкций против турецких строительных фирм
в ноябре 2015 г., вероятно, приведет к допол-

нительному уменьшению объема импорта
строительных услуг в 2016 г.

Наиболее стабильными по импорту и экс-
порту оказались «Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные услуги»,
претерпевшие за 2015 г. наименьшее сниже-
ние. Заметно сократился импорт услуг секто-
ра «Строительство». «Поездки» остались ос-
новной статьей импорта услуг с долей в 40%.

Страны ЕАЭС и АТЭС увеличили свою долю
во внешнем обороте услуг России в 2015 г. до
5,1% (на 0,8 п.п.) и 12,9% (на 0,5 п.п.) соот-
ветственно – в основном за счет Казахстана и
Китая. Доля Украины при этом заметно снизи-
лась – до 2,0% (на 0,4 п.п.) – за счет падения
импорта услуг. ЕС сохранил позицию важней-
шего торгового партнера во внешнем оборо-
те услуг России, несмотря на снижение его
доли на 1,6 п.п. – до 43,1%. Внешний оборот
услуг России уменьшился со всеми значимы-
ми партнерами, кроме Казахстана.

Динамика экспорта
и импорта услуг
Начиная с четвертого квартала 2014 г. экспорт
и импорт услуг РФ, как мы уже отмечали выше,
почти синхронно снижаются, что указывает на
общность факторов, влияющих на торговлю и

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 8 (26) (май 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Экспорт и импорт и услуг: синхронное падение»).
1 Более подробно см.: Кнобель А. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономиче-
ское развитие России. 2016. № 5. С. 16–18.
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товарами, и услугами2. Сальдо торговли услу-
гами за рассматриваемый период немного
улучшилось: с -46,6 млрд. долл. в 2013 г. до
-36,6 млрд. долл. в 2015 г.

Экспорт услуг во второй половине 2015 г.
несколько стабилизировался, после чего в пер-
вом квартале 2016 г. существенно уменьшил-
ся, составив 14,3 млрд. долл. (62,4% от анало-
гичного показателя 2013 г.). Импорт услуг за
этот период составил 9,5 млрд. долл. (55,6%).
Приведенные данные лишь незначительно от-
личаются от соответствующих относительных
изменений товарооборота в этот период3. (См.
рис. 1.)

Цены в таких секторах услуг, как «Поездки»,
«Транспортные услуги», «Прочие деловые ус-
луги», и в прочих секторах часто номинирова-
ны в рублях. Следовательно, при ослаблении
курса рубля цены экспорта услуг снижаются, а
изменение спроса на экспорт услуг не смогло
компенсировать падения долларовых цен. Этим
объясняется сокращение стоимостных объемов
экспорта услуг, выраженных в долларах.

Структура экспорта
и импорта услуг
Снижение объема импорта наблюдалось во
всех крупных секторах услуг. При этом в раз-
личных секторах он сокращался неравномер-
но и по сравнению с базисным 2013 г. потерял
от 9 до 48%, что сказалось на структуре рос-
сийского импорта услуг. Наименьшее падение
(на 9,2%) произошло в секторе «Телекомму-
никационные, компьютерные и информаци-
онные услуги», доля которого возросла с 4,7%
в 2013 г. до 6,2% в 2015 г., наибольшее паде-
ние (на 48,4%) – в секторе «Строительство»,
доля которого снизилась с 7,3 до 5,5%. Объ-
ем крупнейшего по объему импорта сектора
услуг «Поездки» снизился в 2015 г. по сравне-
нию с 2013 г. на 34,6% – до 34,9 млрд. долл., а
его доля незначительно уменьшилась – с 41,6%
в 2013 г. до 39,5% в 2015 г. Отметим также
увеличение доли сектора «Прочие деловые ус-
луги» с 17,8 до 20,9%. (См. рис. 2.)

Динамика экспорта в различных крупных
секторах услуг также была негативной и неод-

2 См. также: Кнобель А. Структура и цены на отдельные товары российского экспорта и импорта // Экономическое развитие
России. 2016. № 1. С. 22–25.
3 Кнобель А. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие России.
2016. № 5. С. 16–18.

Источник: расчеты автора на основе данных ЦБ РФ.

Рис. 1. Динамика российской внешней торговли услугами
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нородной – его падение в 2015 г. по сравне-
нию с 2013 г. составило от 2 до 56%. Наимень-
шее падение экспорта (на 4,6%) также про-
изошло в секторе «Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные услуги»,
доля которого возросла с 5,9% в 2013 г. до

7,7% в 2015 г.; наибольшее падение (на 56,0%)
наблюдалось в секторе «Услуги по переработ-
ке товаров, принадлежащих другим сторо-
нам». Крупнейший по объему экспорта сек-
тор «Транспортные услуги» снизился в 2015 г.
по сравнению с 2013 г. на 18,9% и составил

МАКРОЭКОНОМИКА

Источник: расчеты автора на основе данных ФТС.

Рис. 2. Структура импорта услуг России (за исключением сектора «Поездки»), в %

Источник: расчеты автора на основе данных ФТС.

Рис. 3. Структура экспорта услуг России, в %
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4 См.: Фиранчук А. Динамика производства и внешней торговли России // Экономическое развитие России. 2016. № 4. С. 17–23.

16,8 млрд. долл., а его доля возросла соответ-
ственно с 29,6 до 32,5%. (См. рис. 3.)

Что касается географической структуры
внешней торговли услугами России с основ-
ными партнерами (доля каждого более 1,5%
от внешнего оборота услуг), то доля ЕАЭС воз-
росла в ней в 2015 г. до 5,06% с 4,24% годом
ранее, что произошло в основном из-за роста
экспорта услуг в Казахстан на 22%. Незначи-
тельное увеличение долей Беларуси и Арме-
нии связано с тем, что падение оборота услуг
с этими странами в 2015 г. оказалось несколь-
ко меньшим, чем падение совокупного обо-
рота услуг с прочими странами. Сокращение
оборота услуг с Киргизией более чем в два раза
из-за незначительных величин двустороннего
оборота услуг не сильно сказалось на общем
обороте услуг России с ЕАЭС.

Падение российского экспорта услуг на Ук-
раину (-25%) оказалось сопоставимым со сред-
ним значением показателя (-21%), а вот резкое
снижение российского импорта услуг из этой
страны (-50%) – существенно выше среднего
(-27%). Это привело к значимому уменьшению
доли Украины во внешнем обороте услуг РФ.

Европейский союз, как и в случае с тор-
говлей товарами4, является важнейшим парт-

нером России по обороту услуг, занимая долю
в 46% от импорта услуг и 38% от их экспор-
та. Оборот услуг с ЕС снизился в 2015 г. до
60,4 млрд.. долл. – на 28% по сравнению с
предыдущим годом. При этом падение обо-
рота произошло со всеми странами ЕС, кро-
ме Румынии (+5%). Примерно в два раза упал
оборот услуг с такими популярными туристи-
ческими странами ЕС, как Греция (-46%),
Испания (-43%), Финляндия (-38%), Хорва-
тия (-48%), Чехия (-45%) и Португалия
(-48%).

Из крупных стран АТЭС доли США, Южной
Кореи и Японии не претерпели заметных из-
менений, а доля Китая возросла на 0,5 п.п. –
до 2,4% от общего оборота услуг России, хотя
объем двустороннего оборота услуг РФ с Ки-
таем снизился на 7%.

Среди прочих значимых партнеров России
по обороту услуг следует отметить рост доли
Швейцарии на 0,5 п.п. из-за более слабого
снижения импорта и экспорта услуг в эту стра-
ну. Уменьшение доли Турции на 0,4 п.п. – до
6,4% – вызвано в первую очередь сокраще-
нием импорта услуг, а рост доли Египта на 0,4
п.п. – до 2,3% – наоборот, менее заметным
снижением импорта услуг.  (См. таблицу.) �
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Промышленность

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В МАЕ 2016 г. ПО ДАННЫМ
КОНЪЮНКТУРНЫХ ОПРОСОВ*

Сергей ЦУХЛО
Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Е.Т. Гай-
дара, канд. экон. наук. Е-mail: tsukhlo@iep.ru

Позитивная динамика спроса и выпуска промышленной продукции при минимальных излишках запа-
сов готовой продукции сочеталась в мае 2016 г. с ростом неуверенности в будущем спросе. Нет оптимиз-
ма в отношении инвестиционных планов, но нет и пессимизма в отношении способности обслуживать
взятые кредиты.

Ключевые слова: российская промышленность, спрос, выпуск, занятость, запасы готовой продукции,
кредитование промышленности, фактические изменения и ожидания.

Спрос, запасы и выпуск
промышленности
Динамика спроса в марте-мае 2016 г. демон-
стрировала неожиданно стабильные для этих
месяцев исходные балансы изменений продаж
промышленной продукции. Даже в «укорочен-
ном» из-за меньшего числа рабочих дней мае
объемы спроса не снизились и разность отве-
тов «рост» и «снижение» осталась на уровне
марта-апреля текущего года. В итоге очистка
от сезонности вывела майский баланс изме-
нений спроса на лучшее значение с февраля
2014 г.

Определенно позитивная динамика спро-
са последних месяцев увеличила удовлетво-
ренность его объемами с начала года на 15
п.п. В результате сейчас 54% российских про-
мышленных предприятий считают продажи
своей продукции «нормальными».

Однако прогнозы спроса, в марте-апреле
уверенно набиравшие оптимизм по очищен-
ным от сезонного и календарного факторов
данным, в мае неожиданно рухнули на 8 пунк-
тов. Промышленность, похоже, не уверена в

сохранении такой позитивной динамики спро-
са, с которой она «столкнулась» в последние
месяцы. Пессимизм чиновников и аналитиков
тоже не способствует росту оптимизма в ожи-
даниях предприятий.

Оценки запасов готовой продукции под-
тверждают вывод о позитивной динамике спро-
са в последние месяцы: «избыточность» запа-
сов в марте 2016 г. резко (на 6 пунктов) снизи-
лась (+2 – +3 пункта). В мае формирование
баланса оценок произошло при сокращении как
доли оценок «выше нормы», так и доли оценок
«ниже нормы». Как следствие, доли этих отве-
тов (10 и 7% соответственно) достигли истори-
ческих минимумов за весь (1992–2016 гг.) пе-
риод инструментальных наблюдений за оцен-
ками (не объемами!) запасов в российской про-
мышленности. Оценки же запасов как «нор-
мальных» по-прежнему остаются стабильными
и находятся в интервале 70–72%.

Снижение доли определенных оценок за-
пасов («выше нормы», «нормальные», «ниже
нормы») произошло за счет увеличения доли
ответов «нет ответа», что отражает усиление

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 9 (27) (май 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Настроения в промышленности в мае 2016 г.: не очень хорошо и не очень плохо»).
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непонимания в промышленности, какой фи-
зический объем запасов адекватен текущей
ситуации. В мае 2016 г. отказ от оценок своих
запасов достиг 11% и превысил, таким обра-
зом, долю ответов «выше нормы» или «ниже
нормы» – хотя еще в январе 2016 г. отказыва-
лись от определенных оценок своих запасов
только 5% предприятий.

Аналогичный высокий уровень отказа от
определенных оценок своих запасов готовой
продукции регистрировался опросами Инсти-
тута экономической политики им. Е.Т. Гайдара
в 2000–2002 гг. Тогда предприятия, поверив
наконец в устойчивость промышленного рос-
та после дефолта 1998 г., переходили от поли-
тики жесткой минимизации своих запасов к
управляемому поддержанию их разумного
избытка, а затем – к явному преобладанию
оценок «нормальные». Эти переходы и сопро-
вождались логичным ростом неопределенно-
сти в оценках запасов готовой продукции. С
середины 2003 до середины 2015 гг. неуверен-
ность в оценках запасов не превышала 5% в
среднем за квартал. Однако в конце 2015 и на-
чале 2016 гг. этот показатель поднялся до 7%,
а по среднему уровню первых двух месяцев
второго квартала 2016 г. составил уже 10%.

Фактическая динамика выпуска в мае так-
же оказалась позитивной: очищенный от се-
зонности баланс изменений (темп роста) про-
мышленного производства достиг в этом ме-
сяце максимальных с октября 2014 г. значений.

Однако планы выпуска российской про-
мышленности, преодолевшие в марте-апреле
худшие для текущего кризиса ожидания янва-
ря-февраля 2016 г., перестали «набирать оп-
тимизм» и сократились в мае на 3 пункта.
Предприятия, вероятно, не уверены в сохра-
нении новейших позитивных тенденций, что
вполне логично в условиях резко негативной
корректировки майских прогнозов спроса.

Обеспеченность промышленности
мощностями
В обстановке постоянно откладывающегося
восстановления промышленного роста пред-

приятия пересматривают свои оценки обес-
печенности мощностями и кадрами – и, что
совершенно логично, в сторону их лучшего
обеспечения.

Оценки недостатка мощностей в связи с
ожидаемыми промышленностью изменения-
ми спроса на выпускаемую продукцию снизи-
лись во втором квартале 2016 г. до 5% – это
почти минимальный уровень нехватки обору-
дования за весь период мониторинга показа-
теля с 1993 г. (Меньший дефицит мощностей
(3%) регистрировался опросами Института
Гайдара в преддефолтный период, в апреле
2009 г. и в январе 2013 г.) Дефицит кадров в
промышленности сейчас выше, но тоже сни-
зился по сравнению с началом 2016 г. Послед-
нее значение показателя – 9% – является ми-
нимальным с января 2010 г.

Максимальный дефицит мощностей на от-
раслевом уровне составляет сейчас 10% (от-
мечается 10% предприятий отрасли) и заре-
гистрирован в химической промышленности,
лесной промышленности и в строительной
индустрии. Однако этот дефицит в отраслях
(кроме леспрома) компенсируется сущест-
венным навесом избыточных мощностей:
30% – в химпроме и 48% – в стройиндуст-
рии. Дефицит мощностей в машиностроении
и легкой промышленности во втором кварта-
ле 2016 г. составил 6%, но также компенсиру-
ется их избытком в 28 и 56% соответственно.
Среднегодовые данные по дефициту мощно-
стей в отраслях (в 2016 г. – за первые два квар-
тала) отражают достаточно скромные текущие
масштабы этого явления, которые к тому же
во всех случаях (кроме леспрома) перекры-
ваются существенным навесом избыточных
мощностей.

Цены предприятий
В мае текущего года российская промышлен-
ность остановила рост своих цен: баланс их
фактических изменений (темп роста) снизил-
ся с +9 апрельских пунктов до +1 майского
пункта и стал минимальным значением этого
показателя в 2016 г. (Впрочем, в 2015 г. про-
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мышленности удавалось снизить баланс и до
-2 п.п.) Однако крайне незначительное увели-
чение цен, зафиксированное в мае, вряд ли
сохранится в следующие месяцы. Баланс це-
новых прогнозов предприятий вырос в мае на
9 пунктов после достижения им в апреле ми-
нимальных для 2016 г. +7 пунктов.

Оценка точности прогнозов (планов) трех
основных показателей (спроса, выпуска и цен)
показывает, что российским промышленным
предприятиям точнее всего удавалось прогно-
зировать изменение собственных цен: точ-
ность ценовых прогнозов достигала здесь в
некоторые годы в среднем 73–74%, а в от-
дельные месяцы – 80%. Худшая (60%) точ-
ность прогнозов цен была зарегистрирована в
последефолтные 1999–2002 гг. Точность про-
гнозов текущего 2016 г. по четырем месяцам
составляет в среднем 69%. Апрельский же
прогноз реализовался в мае у 80% предпри-
ятий, что является максимальным результатом
для этого показателя.

Анализ ошибок в ценовых прогнозах (их
доля дополняет долю точных прогнозов до
100%) показывает, что российская промыш-
ленность устойчиво ошибалась в сторону за-
вышения своих предсказаний. В результате
баланс ошибок (завышенные минус зани-
женные), за редчайшими и незначительны-
ми исключениями, оказывался положитель-
ным. Особенно серьезными и продолжитель-
ными (несмотря на промахи) были ошибки
в 1999–2002 гг.: тогда доля ошибочно завы-
шенных прогнозов достигала рекордных
30% против 7–9% ошибочно заниженных
прогнозов.

Перед стартом кризиса 2008–2009 гг. про-
мышленность тоже стала чаще и заметнее за-
вышать свои ценовые прогнозы, хотя начав-
шееся сжатие спроса заставляло затем пред-
приятия проводить более аккуратную факти-
ческую ценовую политику. В июне-октябре
2008 г. баланс ошибок прогнозов цен нахо-
дился в интервале +14 – +17 пунктов при точ-
ности прогнозов на уровне 70%.

Совсем иную ценовую политику россий-

ская промышленность проводила в преддве-
рии кризиса 2014–2016 гг. С марта 2014 г. (на-
чало геополитической напряженности) точ-
ность ценовых прогнозов предприятий стала
устойчиво расти и достигла в августе того же
года абсолютного рекорда в 81%. При этом
баланс ошибок повышался в «лучшем» случае
до 6 пунктов, а с августа 2014 г. он стал нуле-
вым, т.е. ошибки прогнозов взаимно уравно-
вешивали друг друга. С запуском российски-
ми антисанкциями инфляционной волны и с
приближением к роковому декабрю 2014 г.
точность ценовых прогнозов промышленно-
сти начала снижаться: в конце года показатель
потерял 17 пунктов и откатился к уровню ми-
нимумов 2005–2014 гг. Однако баланс оши-
бок прогнозов цен оставался в пределах нуля
до августа 2015 г.

Инвестиционные планы
и проблемы промышленности
Инвестиционные планы предприятий закре-
пились в мае 2016 г. на уровне «умеренного
пессимизма» января-февраля 2016 г. после
достижения показателем в марте кризисного
максимума. Таким образом, российская про-
мышленность до сих пор не может решиться
на положительную динамику инвестиций –
пока у нее получилось только снизить инве-
стиционный пессимизм с -36 пунктов в фев-
рале 2015 г. до -2 пунктов в марте 2016 г., но в
апреле-мае текущего года удержать достиг-
нутый результат не удалось.

Хотя основной (самой массовой) поме-
хой инвестированию в собственное произ-
водство предприятия до сих пор считают «не-
хватку собственных финансовых средств»,
значимость этого фактора в 2016 г. опусти-
лась до исторического минимума всего пе-
риода мониторинга 1996–2016 гг.: сейчас толь-
ко половина предприятий считают указанный
фактор помехой (худший результат – 91% –
был получен в 1998 г.). Второе место (с 44%)
в рейтинге помех инвестированию предпри-
ятия отдали высоким ценам на оборудование
и высокому проценту по кредитам. Но если
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процент по кредитам стал упоминаться в те-
кущем году реже на 4 п.п., то высокие цены
на оборудование – на 2 п.п. чаще, чем в 2015
г. Таким образом, ни одно из ограничений
второго уровня не претерпело в 2016 г. суще-
ственного изменения в своем влиянии на ин-
вестиционную активность российской про-
мышленности.

Самый большой рост (на 7 п.п.) сдержи-
вающего влияния в 2016 г. по сравнению с
2015 г. продемонстрировали три других фак-
тора. До 32% выросла неуверенность в ско-
ром оживлении российской экономики, хотя
еще в 2013 г. такая неуверенность мешала ин-
вестированию только 21% предприятий, а в
2014 и 2015 гг. она возрастала на скромные 2
п.п. в год.

Итак, затяжной характер текущего кризи-
са с туманной перспективой его завершения
оказывает все более заметное сдерживающее
влияние на инвестиционную активность рос-
сийской промышленности. Трудности полу-
чения долгосрочного кредита стали помехой
в 2016 г. для 26% предприятий, тогда как до
кризиса 2014–2016 гг. на этот фактор указыва-
ли только 10% предприятий. Получается, что
за два кризисных года российские банки су-
щественно осложнили получение инвестици-
онных кредитов промышленными предпри-
ятиями при снижении ставки по ним. Осо-
бенности национального инвестиционного
климата плохо сказываются на инвестицион-
ных намерениях 15% предприятий, при том
что в 2013–2015 гг. на них жаловались только
6–9% предприятий.

Кредитование российской
промышленности
Майские оценки отразили сохранение преж-
него уровня «нормальной» доступности кре-
дитов для российской промышленности, ко-
торая с января 2016 г. оценивается предпри-
ятиями в среднем в 50% с колебаниями в ин-
тервале 49–51%. Таким образом, еще по од-
ному экономическому индикатору в 2016 г.
достигнута та самая стабильность, которой
гордятся власти. При этом минимальная став-
ка, которую банки предлагают предприятиям,
снизилась за первые пять месяцев 2016 г. с 16,4
до 15,7% годовых в рублях. Общее снижение
этого показателя с августа 2015 г. (т.е. с мо-
мента удержания Банком России ключевой
ставки на уровне 11%) составило 0,9 п.п.

Способность промышленности обслужи-
вать кредиты сохраняется на высоком уровне:
во втором квартале 2016 г. об этом заявили
85% предприятий, пользующихся кредитами
(максимума – 88% – этот показатель дости-
гал в августе 2014 г.).

В то же время баланс планов заимствова-
ний претерпел во втором квартале 2016 г. рез-
кое (на 11 п.п.) снижение по сравнению с заме-
ром первого квартала текущего года, тогда как
по сравнению с четвертым кварталом 2015 г.
его снижение составило уже 17 п.п. В результа-
те за период пятилетнего мониторинга пока-
зателя максимум планов заимствований (+24
п.п.) за два квартала сменился их минимумом
(+7 п.п.) – российская промышленность все
меньше нуждается в кредитовании такого про-
мышленного роста. �
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В марте 2016 г. наиболее неудовлетворительными выглядели показатели инвестиционной активности
предприятий: доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд,
достигла 51%, что в последний раз наблюдалось в 2010 г. Немногим лучше оказался и трехмесячный
прогноз этого показателя (49%).

По сравнению с предыдущим месяцем на 8 п.п. снизились диффузные индексы выпуска и занятости,
но это скорее можно назвать коррекцией высоких значений февраля. Заметно (до 56%) увеличился
диффузный индекс запасов непроданной продукции, который долгое время держался на очень низких
для текущего положения дел уровнях: в относительном выражении доля запасов выросла по сравнению
с предыдущим месяцем на 16 п.п. и составила 92% от нормального для этого месяца значения (год назад
уровень запасов достигал 99%).

Улучшились ценовые ожидания.

Ключевые слова: промышленность, промышленные предприятия, уровень цен, заработная плата, заня-
тость, производство, инвестиции, банковская задолженность, объем заказов, объем запасов готовой
продукции, загрузка производственных мощностей, финансовое положение, банкротство, экономиче-
ская политики, продолжительность кризиса.

1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН специ-
ально для журнала «Экономическое развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.

Промышленные предприятия
(март_июнь 2016 г.)

МАРТ 2016 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 16%
предприятий, о неизменности сообщили 65%,
а о повышении – 18%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 54%, не менялись – у 42% и у 4% –сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
20% респондентов, благоприятный – 8%. По
мнению остальных 71%, соотношение «своих»
и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители ле-
сопромышленного комплекса (50%), произво-
дители строительных материалов (40%), хими-
ческой и легкой промышленности (по 33%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 20% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
55%, о снижении – 24%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц сохранилась на
прежнем уровне (в предыдущем месяце так-
же не менялась). Для промышленных пред-
приятий-респондентов ее средний уровень
составил 23 600 руб., а для сельскохозяйст-
венных – 16 800 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
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мышленности 45 100 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 25 400 руб.

Занятость и производство
Около 52% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 33% отметили ее сокращение и 15% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 29% руководителей, еще 29% отметили
сохранение прежних объемов выпуска и 43%
– уменьшение.

Инвестиции
Около 4% респондентов отметили рост за-
купок оборудования, 40% указали на неиз-
менность данного показателя и 4% – на его
сокращение. Остальные 51% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в феврале 2016 г. –
44%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 70% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 76%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 57% предприятий остался
неизменным, у 20% он пополнился и у 22% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители химической промышленности
(100%) и в металлургии (33%). Наибольшая
доля предприятий с падающим объемом за-
казов отмечена в легкой промышленности
(67%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 79% от нормального месячного уров-
ня (в феврале – тоже 79%). Самый высокий
уровень заказов в марте 2016 г. держался в
химической промышленности (112%) и в ме-
таллургии (90%), а самым низким он был у
производителей строительных материалов
(51%).

Запасы готовой продукции
Около 21% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 7% отметили их умень-
шение и 70% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 92% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 76%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у представителей легкой
промышленности (143%), производителей
строительных материалов (124%) и химиче-
ской промышленности (113%). А самыми не-
значительными – в пищевой отрасли (63%) и
в металлургии (77%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 75% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – тоже 75%).
Около 22% промышленных предприятий ра-
ботали менее чем на 1/2 своей мощности, и
31% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия лесопромышленного комплекса
(93%) и химической промышленности (88%).
А самой низкой она была у производителей
строительных материалов (55%) и у металлур-
гов (68%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 83% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 88%). У 8% предпри-
ятий рабочая сила была занята менее чем на
1/2, а у 53% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные
Около 7% произведенной продукции было реа-
лизовано за наличные (в феврале – 6%). Лиди-
ровали по этому показателю предприятия пи-
щевой (26%) и легкой (18%) промышленности.

Финансовое положение
Около 2% респондентов оценили финансовое
положение своих предприятий как «хорошее»,
64% посчитали его «нормальным» и 34% оце-
нили его как «плохое». (См. табл. 1.)
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Таблица 1
Отраслевые показатели за март 2016 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

Факторы, лимитирующие
производство
В минувшие полгода главным узким местом,
по мнению 53% респондентов, являлся недос-
таток спроса на выпускаемую продукцию. Да-
лее идут: нехватка финансовых средств (41%),
высокие цены на сырье, материалы и полуфаб-
рикаты (29%), высокие налоги (22%) и недос-
таток квалифицированной рабочей силы (тоже
22%). Меньшее значение имела нехватка обо-
рудования и помещений (12%). Такие факто-
ры, как нехватка сырья, материалов и полу-
фабрикатов, большая задолженность и дефи-
цит рабочей силы, были важны лишь для 4%
респондентов каждый.

На недостаток спроса чаще всего жалова-
лись производители строительных материалов
(100%) и предприятия химической промыш-
ленности (67%). Нехватку финансовых средств
острее всего ощущали в пищевой отрасли и в
лесопромышленном комплексе (по 50%), а
также в машиностроении (44%). Высокие
цены на сырье, материалы и полуфабрикаты
сдерживали производство в основном в пи-
щевой отрасли (75%), в химической и метал-

лургической промышленности (по 67%). Вы-
сокие налоги ограничивали производство в
первую очередь в легкой промышленности и в
лесопромышленном комплексе (по 50%). На
недостаток квалифицированной рабочей силы
указывали в лесопромышленном комплексе
(100%) и в легкой промышленности (50%).

ПРОГНОЗЫ НА ИЮНЬ 2016 г.

Цены
Подорожание своей продукции к июню 2016 г.
(по сравнению с мартом 2016 г.) предсказыва-
ют 29% респондентов, 56% не ждут измене-
ний, а у 15% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 60, 29 и 10%.

Средний по выборке ожидаемый к июню
2016 г. прирост цен составит 2,5%, в том числе
1% для производимой и 4% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители лесопро-
мышленного комплекса: оценки трехмесячно-
го роста входящих цен здесь примерно на 11
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п.п. превышают оценки роста выходящих цен.
Для остальных отраслей этот разрыв ожидает-
ся в интервале от 3 до 6 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 23%, понижения –
17% и сохранения на прежнем уровне – около
60% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата сохранится на прежнем
уровне.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 31% участников опроса, у 52% она
не изменится и у оставшихся 17% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 41% респондентов, рост
– 39%, остальные 20% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
29%, не изменится – у 59% и «похудеет» – у
12% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали производители строительных мате-
риалов (40%), представители химической от-
расли и металлургии (по 33%).

Инвестиции
По сообщению 49% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки сокра-
тятся на 2%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 11% предприятий, не изме-
нится – у 20% и у 17% – уменьшится. Осталь-
ные 52% производителей не пользуются бан-

Таблица 2
Отраслевые прогнозы на июнь 2016 г., в % (март 2016 г.=100%)
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ковским кредитом. Средняя ставка, по кото-
рой предвидится получение рублевых креди-
тов, – 14% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 23%
предприятий, 17% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 60% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В марте 2016 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 15% производителей
потребительских товаров и 16% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 15% в первом и
4% во втором секторе. Предполагается, что к
июню 2016 г. цены не изменятся в секторе по-
требительских товаров и возрастут на 2% в

секторе инвестиционных. Цены на покупаемую
продукцию, по прогнозам руководителей
предприятий, возрастут на 3% в первом и на
4% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В марте она составила 76% в потребительском
и 76% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 83% от нормально-
го месячного уровня в первом и 81% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
31% предприятий потребительского и 28% –
инвестиционного сектора, а уменьшения –
31% в первом и 4% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в марте его оценили 23% произ-
водителей потребительского и 35% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 69 и
65% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе 8% руководителей предпри-
ятий считают финансовое состояние своих

Таблица 3
Отраслевые прогнозы на сентябрь 2016 г., в % (март 2016 г.=100%)
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Диффузные индексы, в %

Таблица 4
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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Таблица 5
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

предприятий «хорошим», в инвестиционном
секторе таких предприятий не оказалось.

К июню улучшения своего финансового
состояния ожидают 23% производителей
потребительского сектора и 21% предпри-
ятий инвестиционного. Ухудшения ситуации
опасаются 23% в первом и 8% во втором
секторе.

Сравнение марта 2016 г.
с мартом 2015 г.

Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих
и выходящих цен: неблагоприятный для своих
предприятий сдвиг ценовых пропорций год
назад отметили 30% респондентов, а благо-
приятный – 9%; в марте 2016 г. таковых было
20 и 8% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 30%, о

снижении – 17% предприятий; ныне – 20 и
24% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2015 г. составила 20:20, а в 2016 г. –
33:15.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2015 г. – 42:40, а в 2016 г.  – 43:29.

Инвестиции
Намного выросла доля предприятий, не заку-
пающих оборудование в течение двух и более
месяцев подряд: с 33% в марте 2015 г. до 51%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год сократилась на 2
п.п.: с 72% (от нормального месячного уров-
ня) в марте 2015 г. до 70% в марте 2016 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
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щихся банковским кредитом, за это время
сократилась на 7 п.п.: с 55% в 2015 г. до 48%
ныне.

Портфель заказов
Улучшилось распределение предприятий по
динамике портфеля заказов: год назад про-
порция между числом предприятий с попол-
нившимся портфелем и «похудевшим» со-
ставляла 22:29, а ныне – 20:22. Его относитель-
ная наполненность за это время увеличилась
на 1 п.п.: с 78% в 2015 г. до 79% в 2016 г. (считая
от нормального месячного уровня, соответ-
ствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В худшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в марте 2015
г. оно равнялось 27:25, а в марте 2016 г. – 21:7.
При этом относительный объем запасов за год
снизился на 7 п.п.: с 99% в 2015 г. до 92% в
2016 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с предыдущим годом она не
изменилась: 75% (относительно нормально-
го месячного уровня) в марте 2015 г. и 75% в
марте 2016 г. При этом число предприятий,
работающих менее чем на 1/2 своей мощно-
сти, сократилось на 2 п.п.: с 24% в 2015 г. до
22% в 2016 г.; а доля предприятий, загружен-
ных более чем на 9/10 своих мощностей, за
год не изменилась: 31% в 2015 г. и 31% ныне.

Загрузка рабочей силы
За год она сократилась на 1 п.п.: с 84% (от нор-
мального уровня) в марте 2015 г. до 83% в

марте 2016 г. В 2015 г. у 16% предприятий вы-
борки рабочая сила была занята менее чем на
1/2; ныне таких предприятий оказалось 8%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные сохранилась на
прежнем уровне: 7% в марте 2015 г. и 7% в
марте 2016 г.

Финансовое положение
Немного уменьшилось число финансово бла-
гополучных предприятий: с 71% в 2015 г. до
66% в 2016 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
значительно уменьшился: с +1.6% в марте 2015
г. до +0.8% в марте 2016 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 36% и 9% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 29 и 12%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий ухудшились: год назад около
35% предприятий не закупали и не собира-
лись (в течение трех месяцев) закупать обору-
дование; ныне их доля составила 49%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 10% предприятий ожидали ее
роста и 18% – сокращения; в марте 2016 г.
эти показатели составили 11 и 17% соответст-
венно.

И наконец, заметно ухудшились (остава-
ясь тем не менее позитивными) прогнозы фи-
нансового состояния: год назад его улучше-
ния в течение трех месяцев ожидали 35% и
ухудшения – 13% предприятий, ныне эти по-
казатели составили 23 и 17% соответственно.
(См. табл. 5.) �
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Разработанные в 2014 г. и законодательно за-
крепленные меры по поэтапному снижению
экспортной пошлины на нефть при одновре-
менном повышении НДПИ, условно называе-
мые «налоговым маневром»1, призваны уст-
ранить неэффективное субсидирование оте-
чественной экономики заниженными ценами
на нефть2.

Механизм такого субсидирования должен
был заключаться в том, что с использованием
дешевой нефти3 будут произведены дешевые
нефтепродукты, которые создадут для отече-
ственных предприятий конкурентное преиму-
щество и позволят снизить издержки произ-
водства. Однако на практике такой механизм
не работает – почти всю передаваемую субси-

дию поглощает отечественная нефтеперера-
ботка4, производя отрицательную добавлен-
ную стоимость в мировых ценах, а до конеч-
ных потребителей субсидия не доходит. (См.
рис. 1.) Производство отрицательной добав-
ленной стоимости означает, что за счет про-
дажи на экспорт каждой тонны нефти, направ-
ляемой в российскую нефтепереработку, мож-
но по мировым ценам купить полную корзину
производимых нефтепродуктов, сэкономив
примерно 25% средств.

Политическое и экономическое противо-
речие, с которым сталкивается проведение
налогового маневра на практике, заключается
в том, что его реализация «не создает стиму-
лов к повышению добычи нефти»5. Действи-

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР: УСКОРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В УЩЕРБ БЮДЖЕТНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ*

Георгий ИДРИСОВ
Руководитель Научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики имени Е.Т.
Гайдара, канд. экон. наук. Е-mail: idrisov@iep.ru
Андрей КАУКИН
Заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института экономической политики
имени Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
канд. экон. наук. Е-mail: kaukin@iep.ru

Реформа налогообложения нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей 2014 г. – «налоговый ма-
невр» – была направлена на повышение эффективности отечественной нефтепереработки. В конце 2015
г. запланированное ранее снижение экспортной пошлины было заморожено с целью сохранения объе-
ма собираемых налогов в новых условиях торговли. Однако наши расчеты показывают, что полная
реализация налогового маневра не только приведет к выполнению поставленной задачи, но и позволит
не допустить повышения оптовых и розничных цен на нефтепродукты, а также будет способствовать
увеличению добавленной стоимости, производимой отечественным нефтеперерабатывающим сектором.

Ключевые слова: промышленность, нефтяной сектор, налоги в нефтяном секторе, налоговый маневр.

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 9 (27) (май 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Параметры налогового маневра на 2017 г.: базовая ставка НДПИ меняется с 857 на 919 руб./т; коэффициент при цене нефти
Urals в формуле ЭП (экспортной пошлины) на нефть меняется с 0,42 на 0,30, коэффициент в формуле ЭП на бензин при ставке
ЭП на нефть меняется с 0,48 на 0,3, на мазут – с 0,76 на 1,0; акциз на бензин меняется с 10 130 на 7430 руб./т.
2 О предпосылках проведения налогового маневра см.: Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. Экспортная пошлина на
нефть: отменить нельзя сохранить // Нефть России. 2011. № 12, С. 72–77; Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. Модерни-
зация или консервация: роль экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты // Экономическая политика. 2012. № 3. С. 5–19.
3 В результате действия экспортной пошлины цены на нефть внутри России ниже мировых.
4 В текущих ценах примерно 1,4% ВВП.
5 В 2011–2014 гг. на экспертных совещаниях по обсуждению параметров налогового маневра этот аргумент был основным для
того, чтобы не дать ход реформе.
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нее передававшийся российской нефтепере-
работке, который может быть использован для
снижения акцизов или для точечного субси-
дирования отдельных социально значимых и
энергоемких видов деятельности (северный
завоз, посевная кампания, закупки для армии).
(См. рис. 2 и 3.)

В такой конфигурации вертикально интег-
рированным компаниям (ВИНКам) невыгодно
повышать добычу. В результате именно «торг»
между стимулированием выпуска нефтяной
отрасли и величиной высвобождаемого бюд-
жетного ресурса является краеугольным кам-
нем проведения налогового маневра в России7.

Фактически законодательно была принята
некоторая промежуточная версия, в которой
экспортная пошлина снижается не быстро и
не до нуля, НДПИ повышается на величину,
полностью не компенсирующую снижение
пошлины, – так, чтобы у нефтяных компаний
от налогового маневра была прибыль и они
хотели бы наращивать добычу. При этом бюд-
жетными аспектами пожертвовали – в теку-
щей конфигурации налогового маневра он
почти нейтрален для бюджета.

Для иллюстрации того, что может проис-
ходить дальше, мы провели модельные рас-
четы8 в трех вариантах. Первый – это реализа-
ция налогового маневра согласно параметрам,
заложенным в НК РФ на 2017 г.; второй – реа-
лизация налогового маневра согласно пара-
метрам НК РФ на 2017 г., за исключением став-
ки экспортной пошлины на нефть, которая за-
мораживается на текущем уровне (такие из-

* – По затратам представлена оценка снизу без учета затрат
на ФОТ и прочих затрат отрасли.
Источник: Росстат, ФТС, расчеты авторов.

Рис. 1. Добавленная стоимость российской
нефтепереработки в ценах 2015 г.

6 Первоначальные расчеты см. в: Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. Модернизация или консервация: роль экспортной
пошлины на нефть и нефтепродукты // Экономическая политика. 2012. № 3. С. 5–19.
7 Примером такого торга является, в частности, заложенное в бюджет на 2016 г. замораживание запланированного, согласно
налоговому маневру 2014 г., снижения экспортной пошлины. Мотивация этого решения – стремление не допустить сокраще-
ния объема собираемых налогов при новых условиях торговли. (Подробнее см.: Бобылев Ю., Идрисов Г. и др. Нефть, бюджет
и налоговый маневр // Экономическое развитие России. 2015. № 11. С. 47–50.) Необходимо отметить, что увеличение налого-
вой нагрузки с точки зрения нефтяных компаний было достаточно безболезненным. Это связано с тем, что новый уровень цен
на нефть был приемлемым для производителей, так как, во-первых, большая часть издержек отрасли номинирована в рублях,
а, во-вторых, падение нефтяных цен в большей степени отразилось на доходе государства, а не нефтяников. (Подробнее см.:
Идрисов Г. Каукин А. и др. Два полюса российской промышленности // Экономическое развитие России. 2015. № 9. С. 60–63.)
8 Методология расчетов для российских нефтепродуктов и нефти представлена в работах: Идрисов Г.И., Синельников-Муры-
лев С.Г. Экспортная пошлина на нефть: отменить нельзя сохранить // Нефть России. 2011. № 12. С. 72–77; Идрисов Г.И.,
Синельников-Мурылев С.Г. Модернизация или консервация: роль экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты // Эконо-
мическая политика. 2012. № 3. С. 5–19.

тельно, налоговым маневром предполага-
лось6, что для каждой экспортной тонны неф-
ти величина отмененной экспортной пошли-
ны должна быть заменена НДПИ, а для каждой
подорожавшей тонны нефти на внутреннем
рынке НДПИ должен изъять дополнительную
прибыль. Такой маневр позволяет высвобож-
дать дополнительный бюджетный ресурс, ра-
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менения были временно инициированы пра-
вительством в конце 2015 г.); третий – полная
реализация налогового маневра согласно ре-
комендациям Института экономической по-
литики им. Е.Т. Гайдара: обнуление ставок экс-
портных пошлин и акциза на бензин, повыше-
ние базовой ставки НДПИ. При этом мы рас-
сматривали три варианта реализации условий
торговли (цена на нефть в сочетании с обмен-
ным курсом). (См. таблицу.)

Безусловно, реализация варианта, который
мы предлагаем, – нейтрального для налого-
вой нагрузки и положительного для бюджета
налогового маневра – сложна политически.
Однако при текущих низких ценах на нефть
при бюджетном эффекте в 1,4 п.п. ВВП у него
появился дополнительный плюс – за счет сни-
жения акцизов можно добиться полного сдер-
живания роста цен на нефтепродукты9. При
этом с экономической точки зрения различ-

Источник: Росстат, ФТС, расчеты авторов.

Рис. 3. Объемы налоговых поступлений в различных конфигурациях налогообложения
нефтяного и нефтеперерабатывающего секторов (в ценах 2015 г., сценарное значение
обменного курса – 60 руб./долл., сценарное значение цены на нефть – 50 долл./барр.)

Рис. 2. Иллюстрация налогового маневра

9 А если отменить акцизы полностью, то согласно модельным расчетам можно добиться даже снижения цен.
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ные альтернативы понятны и имеют вполне
прозрачную интерпретацию: выбор состоит
между тем, чтобы изъять из нефтяного секто-
ра субсидию, формируемую дешевой нефтью,
и добиться производства положительной до-

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР...

бавленной стоимости, или тем или иным пу-
тем оставить субсидию, передавая ресурсную
ренту государства ВИНКам, и рассчитывать на
увеличение объемов добычи, приводящих к
росту реального ВВП. �
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Сельское хозяйство

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР*

Наталья ШАГАЙДА
Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
д-р экон. наук. Е-mail: shagaida@iep.ru

Сельское хозяйство продолжает демонстрировать рост, хотя его темпы замедляются. Одновременно со-
кращаются располагаемые доходы населения, что приводит к снижению его покупательной способности.
Рост производства и снижение покупательного спроса сдерживают повышение цен на продовольствие в
условиях ограниченного экспорта. Производители продовольствия ищут выход на внешние рынки.

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропродовольственный сектор, продовольствие, пищевая про-
мышленность.

Сельское хозяйство продолжает демонстриро-
вать рост, хотя его темпы в первом квартале
2016 г. замедлились относительно соответст-
вующего периода 2015 г. (См. рис. 1.)

Снижение темпов роста производства кос-
нулось не всех секторов сельского хозяйства.

Так, рост производства в свиноводстве в янва-
ре-марте 2016 г. составил более 10% по срав-
нению с аналогичным периодом предыдуще-
го года, а в производстве яиц и мяса кур –
соответственно 3,9 и 6,3%. Колебания тем-
пов роста производства молока находится в
границах погрешности. (См. табл. 1.)

Государственная поддержка фермеров
дает большой экономический эффект, одна-
ко объемы такой поддержки ограничены. Лич-
ные подсобные хозяйства не являются приори-
тетами государственной поддержки, но их
доля все еще велика и составляет, например,
46% валового производства молока. Падение
производства в этих хозяйствах не компенси-
руется устойчивым ростом производства в
хозяйствах фермеров, а также в сельхозорга-
низациях.

В производстве продукции пищевой про-
мышленности в текущем году также наблюда-
ется положительная динамика, но ее темпы
относительно прошлого года оказались пре-
вышены только в марте (на доли процента).
(См. рис. 2.)

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 8 (26) (май 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Агропродовольственный сектор: слабый экспорт, низкий спрос»).
1 Информация подготовлена Е.А. Шишкиной.

Рис. 1. Динамика производства сельского
хозяйства, в % к соответствующему месяцу
предыдущего года1

Источник: Росстат.
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Снижение темпов роста производства пи-
щевых продуктов при отсутствии налаженных
каналов их экспорта выглядит логичным, так
как с августа 2014 г. наблюдается падение спро-
са на продукты питания, что подтверждается
снижением индекса розничных продаж по
месяцам. (См. рис. 3.)

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Рис. 2. Индексы производства пищевых
продуктов, в % к соответствующему месяцу
предыдущего года*

* – Данные на 10.05.2016.
Источник: Росстат.

Таблица 1
Динамика производства животноводческой продукции (относительно соответствующего
периода предыдущего года), тыс. т*

Ранее мы отмечали2, что у россиян бо‘льш-
ая часть розничных расходов стала приходить-
ся на продукты питания. Действительно, доля
расходов на продовольствие в январе 2016 г.
приблизилась к 50% в обороте розничной тор-
говли. Однако в марте она снизилась на 3 п.п.
(См. рис. 4. Расхождение линий на рисунке,

2 См.: Шагайда Н., Узун В., Шишкина Е. Внешняя торговля продовольствием в условиях эмбарго // Экономическое развитие
России. 2016. № 5. С. 19-23.

Рис. 3. Оборот розничной торговли
продовольственными товарами (в
сопоставимых ценах), в % к
соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат.
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изводители ряда продуктов воспользовались
«закрытием» российского рынка для увеличе-
ния цен (яйцо, свинина, мясо птицы). Причем
цены на свинину стали расти еще до объявле-
ния эмбарго, когда страна «закрывалась» от
импорта свинины через введение Россельхоз-
надзором нетарифных ограничений. После
введения эмбарго рост цен продолжился.
Цены на птицу повысились в связи с тем, что
эта продукция стала заменителем выпадающих
мясных продуктов. Однако уже к концу 2014 г.
цены «уперлись» в платежеспособный спрос
и начали снижаться.

Повышение цен на сыры, молоко началось
сразу с введением эмбарго, что было связано
с одномоментным уходом с российского рын-
ка крупнейших экспортеров сыров и молоч-
ных продуктов из ЕС при недостаточном их
внутреннем производстве. Цены на муку, хлеб,
растительное масло (зерно и растительное
масло – экспортно ориентированные продук-
ты), сахар (импорто ориентированный про-
дукт) начали расти после девальвации рубля.
В 2016 г. из основных продуктов питания сни-
жаются цены на картофель, свинину, мясо пти-
цы и яйцо.

Увеличение цен на продовольствие в Рос-
сии (объявившей эмбарго) существенным

Таблица 2
Динамика реально располагаемых
денежных доходов населения,
в % к соответствующему периоду
предыдущего года

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рис. 4. Доля расходов на продовольствие в розничном товарообороте, в %

Источник: Росстат.

показывающих тренд доли продовольственных
покупок в текущих и приведенных к 1 января
2013 г. ценах, демонстрирует разные темпы
продовольственной и непродовольственной
инфляции.)

Причины такой динамики в продажах про-
довольствия связаны с изменением доходов
населения и цен на продовольствие. Доходы
населения продолжают снижаться. (См. табл. 2.)

Цены на разные продукты вели себя по-
разному. Так, цены на продукты, производи-
мые миллионами отдельных сельхозпроизво-
дителей, импорт и экспорт которых незначи-
телен (например, картофель), краткосрочно
показали рост, а затем стали снижаться. Про-
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образом отличается от ситуации в странах,
подпавших под эмбарго. (См. табл. 3. Здесь
также приведены разные оценки продоволь-
ственной инфляции, производимые Росстатом
и ОЭСР3. В большинстве случаев оценки ОЭСР
превышают официальные данные Росстата.)

Рост производства отдельных продуктов,
снижение покупательной активности населе-
ния изменили объемы и структуру импортно-
экспортных операций по продовольствию. В

январе-феврале 2016 г. импорт продовольст-
вия относительно аналогичного периода пре-
дыдущего года сократился на 8% из-за сни-
жения поставок в январе. К февралю объемы
импорта выровнялись и достигли уровня того
же месяца предыдущего года. Это происхо-
дило на фоне куда более значительного – на
18% – общего сокращения импорта в РФ. В
результате доля продовольствия в российском
импорте выросла до 16%. (См. табл. 4.)

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Таблица 3
Индексы потребительских цен на продукты питания, в % к соответствующему месяцу
предыдущего года

3 Организация экономического сотрудничества и развития.

Таблица 4
Импорт продовольствия, млрд. долл.
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Интересно, что рост внутреннего произ-
водства мяса и снижение платежеспособного
спроса населения не привели к сокращению
импорта данной продукции: за январь-фев-
раль текущего года ее ввоз (по объему) пре-
высил показатель предыдущего года на 12%,
при этом в долларовом выражении сокраще-
ние ввоза составило 4%. По молочным про-
дуктам эти показатели составили соответствен-
но +7 и -10%.

Структура импорта продовольствия меняется.
Кардинально снизилась доля мясных продуктов.
Если это можно объяснить активным развитием
мясного производства в стране, то уменьшение

доли (и роли) молочных продуктов должно стать
предметом особого внимания: требуются госу-
дарственные решения, повышающие доступность
молочных продуктов для населения страны. Наи-
больший вес в структуре импорта остается за фрук-
тами и орехами. Очевидно, что эта группа про-
дуктов будет сохранять свое доминирующее по-
ложение в силу климатических особенностей Рос-
сии.

В целом структура импорта не свидетель-
ствует о сильной зависимости России от ка-
ких-либо групп продовольствия. Можно пред-
положить, что это нормальная структура вво-
за, обусловленная климатическими особенно-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Таблица 5
Структура продовольственного импорта по наиболее значимым группам
(по кодам ТН ВЭД выделены группы, доля которых в импорте составляет от 5%), в %

Таблица 6
Экспорт продовольствия и сельхозсырья в январе-феврале соответствующего года



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 6 • JUNE–JULY 2016 45

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР

стями страны, которые определяют существен-
ную долю в структуре ее импорта фруктов,
орехов, кофе, чая и табака. (См.. табл. 5.)

Экспорт продовольствия и сельхозсырья за
два первых месяца 2016 г. почти не изменился
по сравнению с соответствующим периодом
2015 г. в долларовом эквиваленте (рост -1,1%).
Однако из-за девальвации рубля выручка экс-
портеров выросла на 23%. В этой связи вслед-
ствие увеличения рублевой выручки при со-
хранении объемов вывоза в долларах соответ-
ствующие операции остаются чрезвычайно
привлекательными для российских экспорте-
ров. (См. табл. 6.)

Сохранение выручки от экспорта продо-
вольствия в 2016 г. наблюдается на фоне со-
кращения общего экспорта из России (на
34%). (Изменение структуры продовольствен-
ного экспорта с указанием преобладающих
групп экспортированных продуктов представ-
лено в табл. 7.)

В январе-феврале 2016 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего
года увеличился экспорт (по стоимости) зер-
новых и рыбы. Учитывая недостаток рыбных
продуктов на столах россиян, рост их вывоза

не свидетельствует о положительных тенден-
циях на внутреннем рынке потребления. Из
экспорта продуктов, не имеющих значитель-
ной доли в его структуре, но имеющих важное
значение для россиян из-за традиционной их
нехватки, можно выделить увеличение вывоза
мяса в два раза (1% в стоимостной структуре
экспорта) и на 27% молочной продукции (1%).
Перспективным выглядит увеличение экспор-
та овощей, поскольку Россия, несомненно,
обладает огромным потенциалом выращива-
ния сезонных овощей открытого грунта (+79%
по стоимости экспорта, 2,2% – их доля в экс-
порте). Вырос также экспорт масличных
(+23%, 3,6%), продукции мукомольно-кру-
пяной промышленности (+16%, 1%), конди-
терских изделий (+11%, 1%).

Сельское хозяйство находится сегодня
под давлением низкого платежеспособного
спроса. Экспорт сельхозпродукции весьма
невелик. Очевидно, что для развития агро-
продовольственной сферы сейчас было бы
полезно развивать внутреннюю переработку
сельхозпродукции и стремиться выходить на
внешние рынки с российскими брендами
продовольствия. �

Таблица 7
Структура продовольственного экспорта по наиболее значимым группам
(по кодам ТН ВЭД выделены группы, доля которых в экспорте составляет от 5%), в %
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В 2016 г. возобновился рост объемов банковского кредитования, однако пока его уровень остается ниже
показателей 2014 г. и недостаточен для прекращения снижения объемов кредитной задолженности
населения. Происходит смещение структуры задолженности населения по банковским кредитам в поль-
зу более длинных и более дешевых кредитов на покупку жилья. Это ведет к ослаблению долговой
нагрузки на располагаемые доходы домашних хозяйств.

Ключевые слова: российская банковская система, вклады населения, счета корпоративных клиентов,
кредиты населению, кредиты корпоративным клиентам, ликвидность.

В первом квартале 2016 г. объемы банковско-
го кредитования физических лиц начали вос-
станавливаться после резкого падения в 2015
г.: объем кредитов, выданных банками насе-
лению за первые три месяца текущего года,
составил 1,5 трлн. руб., что на 36% больше,
чем годом ранее (1,1 трлн. руб.). Более актив-
ный рост наблюдался в жилищном кредитова-
нии, объемы которого увеличились за рас-
сматриваемый период в годовом выражении
на 46% – с 223 до 326 млрд. руб. Динамика
выдачи прочих кредитов была более скром-
ной – их объем в первом квартале 2016 г. вы-
рос по сравнению с соответствующим перио-
дом предыдущего года на 33%.

Несмотря на достаточно интенсивный рост
выдаваемых кредитов (их сопоставимая дина-
мики была характерна, например, для 2012 г.,
когда розничное кредитование активно разви-
валось), сами объемы кредитования еще не вос-
становились после прошлогоднего спада. Из-
за резкого падения в 2015 г. объемы выдачи кре-
дитов в нынешнем году все еще не вышли на

уровень 2014 г. по их номинальной величине:
совокупный объем предоставленных кредитов
в первом квартале 2016 г. оказался на 22% ниже,
чем годом ранее. Даже в жилищном кредито-
вании, где падение в 2015 г. было минималь-
ным, а рост в 2016 г. – максимальным, объем
выдачи кредитов за первые три месяца текуще-
го года был зафиксирован на 6% ниже относи-
тельно соответствующего периода 2014 г.

То, что номинальный объем кредитования
остается на достаточно низком уровне, озна-
чает, что его влияние на финансовый баланс
домашних хозяйств тем более не восстано-
вилось. Так, в первом квартале 2014 г. объем
полученных населением от банков новых кре-
дитов был сопоставим с 20% их денежных до-
ходов. В результате обвала кредитного рынка
в начале 2015 г. это соотношение по итогам
аналогичного периода 2015 г. снизилось до
10%. В первом же квартале 2016 г. объем вновь
выданных банковских кредитов увеличился
лишь до 13% от денежных доходов домаш-
них хозяйств. (См. рис. 1.)

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 9 (27) (май 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Банковское кредитование населения: долговая нагрузка снижается»).
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Низкий уровень выдачи новых кредитов
обусловливает тенденцию к сжатию совокуп-
ной кредитной задолженности граждан перед
банками. Это связано с тем, что объемы фак-
тических возвратов кредитов банкам умень-
шились не слишком сильно по сравнению с
падением объемов новых кредитов: в первом
квартале 2016 г., как и в аналогичном периоде
2015 г., домашние хозяйства потратили около
14% своих денежных доходов на возврат бан-
ковских кредитов, тогда как в первом кварта-
ле 2014 г. эта величина составляла 17%.

Сокращение совокупной задолженности
населения по банковским кредитам1 продол-
жается с декабря 2014 г. За это время рознич-
ный кредитный портфель банков «похудел» на
7%, а отношение совокупного объема задол-
женности физических лиц к денежным дохо-
дам населения за последние 12 месяцев сокра-
тилось на 4 п.п. – с 23,6 до 19,6%. Это стало
одним из факторов снижения кредитной на-
грузки на доходы населения.

Помимо уменьшения относительного объ-
ема задолженности позитивной тенденцией в
этой сфере можно считать изменение струк-
туры кредитной задолженности в пользу бо-

лее долгосрочных и более дешевых жилищ-
ных кредитов: по итогам первого квартала 2016
г. доля кредитов на покупку жилья достигла
39% от общего объема задолженности насе-
ления перед банками, тогда как в конце 2014 г.
этот показатель едва превышал 30%. Увеличе-
ние доли долгосрочных кредитов означает, что
при том же объеме задолженности заемщики
должны меньше выплачивать банку по основ-
ному долгу кредита, что снижает величину
необходимых платежей.

Одновременно дюрация портфеля как жи-
лищных, так и прочих кредитов, согласно гра-
фику погашения основного долга, за послед-
ний год заметно выросла: если в начале 2015 г.
средневзвешенная срочность совокупной за-
долженности физических лиц составляла 38–
40 месяцев, а задолженности по кредитам на
покупку жилья – 94–98 месяцев, то в начале
2016 г. эти показатели выросли до 46–48 ме-
сяцев для совокупной задолженности и 148–
150 месяцев для жилищных кредитов.

Средневзвешенная стоимость кредитной
задолженности населения перед банками за год
почти не изменилась: в первом квартале 2015 г.
она составляла 16,4% годовых, а за аналогич-

1 С поправкой на переоценку валютной задолженности.

Рис. 1. Параметры банковского розничного кредитного рынка в 2009–2016 гг.,
в % к денежным доходам домашних хозяйств

Источник: Банк России, Росстат, оценки Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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ный период текущего года увеличилась до 16,5%
годовых. Эта стабильность обусловлена увели-
чением доли жилищных кредитов, стоимость
которых остается заметно ниже: 12,5% годовых
в первом квартале 2015 г. и 12,6% годовых в ана-
логичном периоде 2016 г. При этом стоимость
прочих кредитов выросла за год гораздо силь-
нее – с 18,4 до 19,0% годовых.

Все перечисленные выше факторы ведут к
постепенному снижению долговой нагрузки
на располагаемые доходы населения, наблю-
даемому со второй половины 2014 г.: тогда
домашние хозяйства направляли на обслужи-
вание своей кредитной задолженности 11,8%

располагаемых доходов, по итогам же перво-
го квартала 2016 г. долговая нагрузка на них
снизилась до 9,7% располагаемых доходов.

Если сравнивать российский кредитный
рынок, например, с кредитным рынком США,
то по параметру долговой нагрузки россий-
ские домохозяйства в конце 2015 г. сравня-
лись с американскими. Однако при этом уро-
вень задолженности по отношению к дохо-
дам для американских домохозяйств превы-
сил 100%, что оказалось более чем в 5 раз
выше соответствующего российского показа-
теля при сопоставимом уровне долговой на-
грузки. (См. рис. 2.) �

Рис. 2. Долговая нагрузка на располагаемые доходы населения РФ и США

Источник: Federal Reserve, Банк России, Росстат, оценки Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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В первом квартале 2016 г. построено 224,0 тыс. квартир площадью 15,6 млн. кв. м, составляющих 84% от
соответствующего показателя за аналогичный период предыдущего года. Объем регистрации земель-
ных ипотек физическими лицами на 52,8% превысил в этот период объем регистрации земельных
ипотек физическими лицами, зафиксированный годом ранее, составив 79,13% от общего количества
ипотек в январе-марте 2016 г.

Кредитные организации предоставили заемщикам в первом квартале 2016 г. 188,3 тыс. ипотечных
жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 323,4 млрд. руб., что на 48% превысило соответствующее
значение за тот же период 2015 г. На 1 апреля 2016 г. просроченная задолженность по ИЖК в рублях в
процентах к остаточной задолженности увеличилась относительно аналогичной даты 2015 г. на 0,06 п.п.
и составила 1,08%. Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях за март 2016 г. составила 12,86% годовых
против ее максимального значения в 14,71% годовых за февраль 2015 г.

Ключевые слова: рынок жилья, жилищное строительство, рынок земельных участков, ипотечные жи-
лищные кредиты (ИЖК), задолженность по ИЖК, просроченная задолженность, средневзвешенная ставка
по ИЖК, объем досрочно погашенных ИЖК, рефинансированные кредиты.

В первом квартале 2016 г. организациями всех
форм собственности построено 224,0 тыс. но-
вых квартир площадью 15,6 млн. кв. м, что со-
ставило 84% от соответствующего показателя
за аналогичный период предыдущего года. (См.

рис. 1.) Индивидуальными застройщиками в
январе-марте текущего года построено 6,3 млн.
кв. м жилья, или 40,5% от всего построенного
жилья. В марте 2016 г. построено 73,9 тыс. но-
вых квартир площадью 5,4 млн. кв. м.

Рис. 1. Динамика строительства жилья

Источник: по данным Росстата.
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Рис. 2. Средняя площадь вновь построенных квартир

Источник: по данным Росстата.

Минимальное значение средней площади
вновь построенных квартир (63,4 кв. м) ока-
залось в первом квартале 2016 г. на 13,2% мень-
ше соответствующего значения в 2015 г. Сред-
няя площадь построенных в рассматриваемый
период квартир составила 69,6 кв. м – на 4,5%

меньше средней площади квартир, построен-
ных в январе-марте 2015 г., а средняя площадь
за 2015 г. оказалась меньше значения за 2014 г.
на 2,8%. (См. рис. 2.)

По данным Росстата, снижение в первом
квартале 2016 г. стоимости строительства 1 кв.

Рис. 3. Динамика стоимости строительства 1 кв. м общей площади жилья и цены 1 кв. м
жилья общей площади на первичном и вторичном рынках жилья

* – I квартал.
** – Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых домов (все квартиры) без
пристроек, надстроек и встроенных помещений в РФ (без построенных населением за счет собственных и заемных средств).
*** – Все квартиры.
Источник: по данным Росстата.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 6 • JUNE–JULY 2016 51

м жилья на 1,2% и увеличение цены его прода-
жи на 3,6% привели к росту цены его прода-
жи в процентах от стоимости строительства 1
кв. м на 4,88%. (См. рис. 3.)

По данным Росреестра, в первом квартале
2016 г. объем зарегистрированных прав на зе-
мельные участки (1339 588 регистрационных
актов), включая права физических лиц, ока-
зался ниже показателя за аналогичный период
предыдущего года на 9,7%. При этом регист-
рационные акты физических лиц составили
88,95% от общего объема – 1207 867 актов
регистраций. (См. рис. 4.) Уменьшение коли-
чества регистрационных актов, фиксирующих
изменение прав на земельные участки, свиде-
тельствует о падении их оборота.

Снижение количества регистраций земель-
ных ипотек физическими лицами в 2015 г. от-
носительно 2014 г. сменилось в первом квар-
тале 2016 г. ростом: в январе-марте текущего
года объем регистрации земельных ипотек
физическими лицами превысил значение по-
казателя за аналогичный период предыдуще-
го года на 52,8% В первом квартале 2016 г.
объем регистрации земельных ипотек физи-
ческими лицами составил 79,13% от общего

количества ипотек земельных участков в этот
период. (См. рис. 5.)

По данным Банка России, в первом квар-
тале 2016 г. кредитные организации предоста-
вили заемщикам 188,3 тыс. ипотечных жилищ-
ных кредитов (ИЖК) на общую сумму 323,4
млрд. руб. Динамика объема предоставлен-
ных в этот период ИЖК была положительной.
Прирост предоставленных средств по сравне-
нию с соответствующим периодом 2015 г. со-
ставил 48,3%, причем рост был обеспечен
исключительно ИЖК в рублях.

Просроченная задолженность по ИЖК на
1 апреля 2016 г. составила 69,33 млрд. руб.
(43,02 млрд. руб. по кредитам в рублях и 26,31
млрд. руб. по кредитам в иностранной валю-
те). Просроченная задолженность по ИЖК в
рублях в процентах от остаточной задолжен-
ности в первом квартале 2016 г. относительно
того же периода предыдущего года увеличи-
лась на 0,06 п.п. и составила 1,08%. За 2015 г.
просроченная задолженность по ИЖК в руб-
лях увеличилась относительно 2014 г. на 0,17
п.п. и составила 1,03%. (См. рис. 6.)

Доля ИЖК в иностранной валюте в общем
объеме выданных за квартал кредитов в денеж-

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2016 г.

Рис. 4. Динамика регистрации права собственности на земельные участки
(накопленным итогом с начала года)

Источник: данные Росреестра.
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ном выражении составила в первом квартале
2016 г. 0,09% против 0,34% годом ранее. За-
долженность по ИЖК в иностранной валюте в
процентах от общей задолженности по выдан-
ным кредитам составила в январе-марте 2016 г
2,74%, что ниже значения за сопоставимый пе-
риод 2015 г. на 0,56 п.п. В первом квартале 2016

г. просроченная задолженность по ИЖК в ино-
странной валюте в процентах от остаточной за-
долженности в иностранной валюте увеличи-
лась в годовом выражении на 3,16 п.п. и соста-
вила 23,51%. За 2015 г. просроченная задолжен-
ность в иностранной валюте увеличилась на 7,8
п.п. и составила 20,36%. (См. рис. 6.)

Рис. 6. Динамика просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам

Источник: по данным ЦБ РФ.

Рис. 5. Динамика регистрации ипотеки земельных участков
(накопленным итогом с начала года)

Источник: данные Росреестра.
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По данным ЦБ РФ, в первом квартале 2016
г. задолженность по дефолтным ИЖК (со сро-
ком задержки более 180 дней) составила 107,95
млрд. руб., или 2,64% от общей суммы задол-
женности, что больше на 0,17 п.п. относитель-
но 1 января 2016 г. и на 0,88 п.п. относительно
1 января 2015 г. Доля задолженности по ИЖК
без просроченных платежей уменьшилась за
январь-март текущего года по сравнению с
1 января 2016 г. на 1,11 п.п. – до 93,55% и на
1,96 п.п. – относительно 1 января 2015 г.

Средняя величина ИЖК в рублях за первый
квартал 2016 г. достигла 1,72 млн. руб., на 4%
превысив показатель за аналогичный период
2015 г., а средний кредит в иностранной валю-
те составил 25,82 млн. руб., или 60,2% от со-
ответствующего показателя за 2015 г.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях
за март 2016 г. составила 12,86% годовых про-
тив максимального значения в 14,71% годовых
за февраль 2015 г. Средневзвешенный срок кре-
дитования по ИЖК в рублях за март 2016 г. дос-
тиг 15,1 года. (См. рис. 7.) По ИЖК в иностран-
ной валюте, выданным с начала года, средне-
взвешенная ставка за первый квартал 2016 г. со-
ставила 7,46% годовых, что оказалось на 2,36
п.п. ниже значения ставки за 2015 г.

Объем досрочно погашенных средства-
ми заемщиков ИЖК за второе полугодие 2015
г. составил 215,65 млрд. руб., превысив со-
ответствующую величину за 2014 г. на 8,3%,
а за 2015 г. в целом этот объем составил
377,72 млрд. руб., превысив соответствую-
щую величину за 2014 г. на 6,77%. Годовой
объем досрочно погашенных средствами
заемщиков ИЖК в процентах от объема пре-
доставленных ИЖК составил в 2015 г. 32,52%.
Весь объем досрочно погашенных ИЖК за
2015 г. в денежном выражении снизился к
предыдущему году на 10,6% и составил
485,12 млрд. руб.

В 2015 г. объем взысканных с заемщиков
средств в результате реализации заложенного
имущества составил 4,15 млрд. руб., что на
3,91% меньше, чем за предыдущий год. Во
втором полугодии 2015 г. объем взысканных с
заемщиков средств в результате реализации
заложенного имущества составил 2,5 млрд.
руб., на 6,97% превысив показатель за анало-
гичный период предыдущего года. За тот же
период объем взысканных с заемщиков
средств в процентах от просроченной задол-
женности по ИЖК уменьшился на 1,29 п.п. и
составил 3,78%, а в процентах от объема пре-

Рис. 7. Средневзвешенные сроки и процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам
в рублях, выданным в течение месяца

Источник: по данным ЦБ РФ.
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доставленных ИЖК – увеличился на 0,12 п.п. –
до 0,36%. (См. рис. 8.)

По данным ЦБ РФ, объем рефинансирован-
ных ИЖК, включающий как продажу пула кре-
дитов, так и сохранение актива на балансе кре-
дитной организации, за 2015 г. составил 92,63
млрд. руб., или 7,97% от объема предостав-
ленных за тот же период ИЖК. За второе полу-
годие 2015 г. объем рефинансированных ИЖК

составил 55,69 млрд. руб., или 7,94% от объе-
ма предоставленных за тот же период ИЖК, что
оказалось на 73,02% меньше по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года по
объему рефинансированных ИЖК и на 12,85 п.п.
меньше в процентах от объема предоставлен-
ных за тот же период ИЖК. (См. рис. 9.)

Чистая прибыль ОАО «АИЖК» по между-
народным стандартам финансовой отчетно-

Рис. 9. Динамика рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (прав требования)

Источник: по данным ЦБ РФ.

Рис. 8. Динамика объема взысканных с заемщиков средств в результате реализации
заложенного имущества

Источник: по данным ЦБ РФ.
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2016 г.

сти выросла в первом квартале 2016 г. относи-
тельно аналогичного периода предыдущего
года до 2,9 млрд. руб., или на 50%.

ОАО «АИЖК» подвело первые итоги сво-
его амбициозного проекта – программы вы-
дачи ипотеки с плавающей ставкой, привязан-
ной к уровню инфляции. Всего с начала 2016 г.
было выдано 10 таких кредитов.

ОАО «АИЖК» заключены соглашения с
крупнейшими застройщиками по дистанцион-
ной выдаче ипотечных займов, что позволяет
гражданам после выбора квартиры получить
ипотечный заем в офисе застройщика.

Единый институт развития в жилищной
сфере разработал ипотечные облигации, обес-
печенные гарантией ОАО «АИЖК», которая
устраняет кредитный риск для инвесторов в
ипотечном секторе. С Банком России согласо-
вана предпосылка выпуска такой ипотечной
ценной бумаги уже в 2016 г.

В соответствии с решениями заседания
Госсовета по вопросам развития строительно-
го комплекса и совершенствования градо-

строительной деятельности Правительству
Российской Федерации и Банку России необ-
ходимо выработать решение о снижении про-
центных ставок по ипотечным кредитам, не
создавая дополнительной нагрузки на бюджет.

ОАО «АИЖК» в строящемся МФК Match
Point в Москве выкупает за сумму около 11
млрд. руб. третью и четвертую секции жилых
апартаментов с отделкой общей площадью 46
тыс. кв. м и 800 машино-мест для создания
комфортной и удобной среды для арендато-
ров.

По мнению прессы, миграционная поли-
тика федеральных властей является ключевым
параметром в определении себестоимости
жилищного строительства, в которой расхо-
ды на содержание рабочей силы формируют
20% стоимости каждого квадратного метра в
новостройках. Соответственно, любая ограни-
чительная мера по отношению к иностранной
рабочей силе скажет более сильное влияние
на стоимость жилья, чем удорожание строй-
материалов или что-либо подобное. �
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В настоящее время ведется работа по формированию новой Стратегии научно-технологического разви-
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денты подготовки долгосрочных целевых документов. Сформулирован ряд базовых вопросов, на которые
важно ответить в процессе формирования Стратегии.

Ключевые слова: наука, Стратегия научно-технологического развития, «большие вызовы».

На правительственном уровне была поставле-
на задача пересмотра стратегических целей и
направлений научно-технологического разви-
тия страны, а также основных ориентиров
(«образа будущего»), что привело к началу
работы по формированию Стратегии научно-
технологического развития России. Первые
шаги по ее подготовке позволяют сделать не-
которые оценки и выводы.

В последние годы, несмотря на наличие и
обновление стратегий как инновационного
развития, так и более общей – социально-эко-
номического развития страны (равно как и
множества более частных, в том числе отрас-
левых), не сформировалось четкой системы
приоритетов научно-технологического разви-
тия – как организационно-управленческого
плана, так и с точки зрения набора новых про-
рывных направлений, реализация которых
важна для страны. Последний список приори-
тетных направлений развития науки, техники
и технологий в РФ был утвержден в 2011 г., и с
тех пор он не обновлялся, что свидетельствует
об определенном кризисе в этой сфере.

Экспертам, участвующим в разработке
Стратегии, было предложено ориентировать-
ся на «большие вызовы». Этот термин был
привнесен в нашу страну несколько лет назад
из западной, в основном из европейской,
практики.

Концепция «больших вызовов» (Global
Grand Challenges) связана с широким спектром
проблем, включая не только ситуацию в про-
довольственной, демографической и других
областях, но и с не менее важными социаль-
ными аспектами: этикой, урбанизацией, де-
мократией и др.1.Теперь данная концепция
принята в качестве методического подхода к
разработке Стратегии. Он базируется на увя-
зывании «больших вызовов», стоящих перед
страной, с научно-технологическими приори-
тетами, которые надо будет выбрать и найти
эффективные инструменты их реализации.
Более того, предполагается, что изменится вся
система управления, которая станет называть-
ся «управлением научно-технологическим и
инновационным развитием по "большим вы-
зовам"»2.

1 Секция «Наука и инновации» в рамках XIII Международной научной конференции по проблемам развития экономики и обще-
ства. 4 апреля 2012 г.: https://issek.hse.ru/news/50688272.html
2 Справка «Международный опыт в определении вызовов научно-технологического развития. Выводы для России». Подготов-
лена в рамках разработки Стратегии научно-технологического развития России. М. Март 2016.
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Казалось бы, задача формулируется доста-
точно определенно, поскольку все сводится к
новым принципам выбора научно-технологи-
ческих приоритетов в их содержательной час-
ти. Однако это не совсем так. Ставится задача
найти меры для решения целого ряда давно из-
вестных в научно-инновационной политике
проблем. К ним отнесены отсутствие спроса на
науку, медленный перевод поисковых иссле-
дований в коммерческие разработки, высокая
степень государственного участия в финанси-
ровании НИОКР, а также недостаточная конку-
ренция в секторе науки и технологий.

Идеи о том, какой должна быть Страте-
гия, стали разрабатывать разные организации.
При этом удивительно то, что изначально цель
подготовки новой Стратегии со стороны го-
сударства не была сформулирована. Первой
ее цель определила РАН в своем концепту-
альном документе, указав, что Стратегия нуж-
на для достижения глобального технологиче-
ского паритета России и стран–технологиче-
ских лидеров3.

В обнародованном 5 мая 2016 г. проекте
Стратегии, подготовленном Фондом «Центр
стратегических разработок», сформулирова-
ны четыре цели, и все – процессно-управ-
ленческие. Это – концентрация усилий и ре-
сурсов на «больших вызовах», формирова-
ние единого комплекса «наука–технологии–
инновации», повышение эффективности
деятельности исследовательских организа-
ций, ученых, исследовательских сетей и
групп, развитие фундаментальных и прорыв-
ных исследований4.

Но данный перечень не дает ответа на во-
просы, к какому качеству научно-технологи-
ческой сферы надо стремиться и в чем, в част-
ности, будет выражаться ее эффективность. В
целом «управление по вызовам» выглядит как
достаточно узкий подход, и к тому же, если

вспомнить историю формирования приори-
тетов в постсоветской России, не новый. Так,
уже много лет действует такое приоритетное
направление, как «Безопасность и противодей-
ствие терроризму»5 – реакция на вызов рас-
пространения терроризма. Безусловно, дан-
ный вызов можно отнести к «большим» и даже
«глобальным». К сожалению, в открытом дос-
тупе нельзя найти информации о том, насколь-
ко успешно на практике решаются научно-тех-
нологические задачи в рамках этого приори-
тета, несмотря на то что они относятся не толь-
ко к закрытым, связанным с обороной, облас-
тям. Противодействовать терроризму важно и
в гражданской сфере, и решается это техни-
ческими средствами, которые могут разраба-
тываться междисциплинарными коллективами
(последнее также относится к числу современ-
ных трендов развития науки и технологий).
Таким образом, управление на основе «боль-
ших вызовов» ведется давно, и предварительно
было бы важно понять, насколько успешно.

Несмотря на то что Стратегия ограничена
только научно-технологической сферой, этот
формат позволяет обрисовать основные про-
блемы (можно и в терминах «вызовов») и на-
правления их преодоления, в том числе выхо-
дящие за рамки означенной области. Такая
констатация была бы полезна, поскольку пре-
пятствия развитию науки и новых технологий
во многом находятся вне зоны ответственно-
сти научно-технологической политики и свя-
заны с общим экономическим регулировани-
ем, состоянием общества, а также с полити-
ческим курсом страны.

На наш взгляд, Стратегия научно-техноло-
гического развития нужна для определения
рамочных условий, обеспечивающих резуль-
тативное функционирование научно-техноло-
гической сферы. С этой точки зрения Страте-
гия должна быть связана с разрабатываемым

3 Стратегия научно-технологического развития России на долгосрочный период. Концепция. 10 марта 2016 г. – М.: РАН. С. 6.
4 Проект Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года: http://sntr-rf.ru/
5 Это первый приоритет в списке утвержденных Президентом РФ в 2011 г. приоритетов развития науки, техники и технологий в
РФ: http://kremlin.ru/supplement/987
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Законом о науке, описывая ее перспективный
образ. Стратегия – это то, к чему надо стре-
миться, а Закон о науке – как организовать
регулирование таким образом, чтобы к желае-
мой цели можно было идти с минимальными
препятствиями.

К значимым компонентам Стратегии мож-
но отнести следующие:
1. Важно подчеркнуть, что наука и техноло-

гии должны давать результат – обществу,
государству, бизнесу (экономике), а в
просматриваемом будущем – стремить-
ся к глобальной конкурентоспособности.
При этом вопрос формулирования при-
оритетов не так прост, так как в Стратегии
могут определяться не только направле-
ния, которые требуют первоочередной
поддержки, но и области долгосрочного
внимания, касающиеся общественных
ценностей. Приоритеты, таким образом,
могут не только определять ориентиры по
перераспределению ресурсов, но и выпол-
нять функцию информирования общест-
ва, бизнеса и науки о желаемом направ-
лении движения.

2. Для достижения конкурентоспособности
должны быть внутренние и внешние усло-
вия. Внутренние условия постоянно соз-
даются – финансирование наращивается,
программы для удержания и привлечения
кадров действуют, реализуются инициати-
вы для молодежи в науке, строится инфра-
структура – и есть успешные механизмы,
хотя все вместе не дает того результата,
который хотелось бы получить. Даже дос-
таточно грубые статистические показате-
ли обнаруживают сохранение проблем как
на «входе» (структура источников финан-
сирования, кадровая структура), так и на
«выходе» (цитируемость публикаций, ди-
намика патентования, особенно за рубе-
жом, баланс и структура торговли техно-
логиями). Видимо, одна из серьезных про-
блем состоит в качестве государственно-
го регулирования, которое по цепочке
транслируется на следующие уровни ие-

рархии, поскольку научно-технологиче-
ская сфера находится под серьезным па-
тронатом государства.

3. Внешние условия касаются общего эконо-
мического регулирования, а также внеш-
неполитического курса. Так, сложно про-
возглашать открытость миру и множествен-
ность источников финансирования науки,
когда одновременно принимаются законы
о нежелательных организациях и иностран-
ных агентах, приводящие к уходу из стра-
ны зарубежных фондов и закрытию рос-
сийских некоммерческих организаций,
поддерживавших образование и науку.
Многократно описанные и обсужденные
проблемы налогового, таможенного, ад-
министративного, миграционного и про-
чих режимов вполне могут быть указаны в
Стратегии в качестве барьеров как облас-
ти, требующие совершенствования.

4. Важно также определить уровень детали-
зации при описании инструментов дости-
жения целей. Можно либо перечислять кон-
кретные (приоритетные) инструменты
(что, как правило, характерно для отечест-
венных стратегий), либо формулировать
базовые принципы регулирования. На наш
взгляд, излишняя детализация вредит Стра-
тегии как документу, намечающему дол-
госрочные перспективы.
В России накоплен значительный опыт на-

писания различных стратегий, где затрагива-
ются вопросы научно-технического и иннова-
ционного развития. Помимо этого есть и опыт
их корректировки, связанный с изменением
задач, а также индикаторов достижения це-
лей. Чем детальнее прописана стратегия, чем
больше она содержательно приближена к пла-
ну действий, тем чаще приходится ее коррек-
тировать. Именно поэтому стратегия должна
быть небольшим рамочным документом.

Опыт страны – лидера в научно-техноло-
гической сфере, США, показывает, что там
соответствующие документы, которые мож-
но назвать аналогами наших стратегий, на-
писаны именно так – в виде перечня ключе-

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ СФЕРЫ
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вых задач, барьеров и общих предложений
по их преодолению. При этом в разных доку-
ментах можно найти сходные положения, что
означает наличие долгосрочных, объединяю-
щих всю научно-технологическую сферу, по-
ложений–целей. В их числе следует упомянуть
такие, как обеспечение (или сохранение) ли-
дерства на всех направлениях научных зна-
ний; развитие партнерства государства, про-
мышленности и академических кругов; под-
готовка высококвалифицированных ученых и
инженеров; повышение информированности
общества о научных и технологических дос-
тижениях. В целом практически неизменно
говорится о лидерстве и конкурентоспособ-
ности. Эти же темы прослеживаются и в доку-
ментах ЕС, наряду с фиксацией областей при-
оритетного внимания – таких, например, как
обеспечение качественного уровня жизни и
достойной старости.

Любопытно, что и в России в середине
1990-х годов был подготовлен документ, вы-
держанный в стиле современных стратегий.
Это принятая в 1996 г. Доктрина развития рос-
сийской науки – шестистраничный документ,
четко формулирующий цели, задачи развития
науки, проблемы, а также обязательства госу-

дарства6. Доктрина содержит небольшую кон-
статирующую часть, определяющую, зачем
и для кого она написана. Следующий раздел
посвящен развитию научного потенциала. Там
приведен свод базовых положений, которые
разделяет государство, – свобода творчества,
значение фундаментальной науки, создание
конкурентных условий, множественность ис-
точников финансирования, налоговые и тамо-
женные льготы, формирование условий для
работы общественных организаций в науке и
др. Некоторые из содержащихся в Доктрине
положений устарели, но большинство ценно-
стей актуально и сегодня. Важно также то, что
в Доктрине государство официально брало на
себя обязательства обеспечить все базовые
условия.

Доктрина может рассматриваться как сво-
его рода прообраз документа, который сле-
дует заново написать в форме Стратегии, по-
скольку со дня ее принятия прошло двадцать
лет и даже лексика и терминология с тех пор
поменялись. При этом в первую очередь важ-
ны признание и фиксация тех внутренних и
внешних барьеров, которые надо преодоле-
вать для того, чтобы научно-технологическая
сфера была результативной. �

6 Одобрена Указом Президента РФ от 13.06.1996 г. №  884 (ред. от 23.02.2006 г.) «О доктрине развития российской науки»:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97458;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.29871542757292335

СФЕРА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ: В ПОИСКАХ «ОБРАЗА БУДУЩЕГО»
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РЕГИОНЫ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2016 г.*

Наталья ЗУБАРЕВИЧ
Главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р геогр. наук, профес-
сор. E-mail: n.zubarevich@socpol.ru

Первый квартал 2016 г., как и вторая половина 2015 г., показали, что кризис в регионах перешел в
вялотекущую фазу. К новой реальности постепенно адаптируются все – и промышленность, и рынки
труда, и население, сжимающее потребление в соответствии с падающими доходами. Региональная
картина стала еще более размытой: восстановительного роста и его лидеров не наблюдается, а регионы,
сильнее затронутые кризисом, уже прошли фазу спада и постепенно привыкают к худшей жизни.

Ключевые слова: российские регионы, кризис в регионах, бюджеты регионов, региональная промыш-
ленность, региональная безработица.

В 2016 г. продолжилась тенденция второй по-
ловины 2015 г. – замедление кризисного спа-
да и стагнация на более низком уровне по всем
основным индикаторам. Промышленность в
первом квартале .2016 г. почти не падала
(-0,6%) – за счет медленного роста в добы-
вающих отраслях, но в обрабатывающих спад
продолжался (-3,1%). Промышленное произ-
водство в рассматриваемый период сократи-
лось в 34 регионах (за сопоставимый период
2015 г. – в 36).

Наиболее значительное снижение объемов
выпуска испытали Владимирская, Ульяновская
и Курганская области со специализацией на
машиностроении, а также Амурская область.
Больше всего регионов с заметным сокраще-
нием промышленного производства было за-
фиксировано в Поволжье, Центре и на Севе-
ро-Западе. (Динамика в слаборазвитых рес-
публиках и в Крыму непоказательна из-за низ-
ких объемов в них промышленного производ-
ства.) (См. рис. 1.)

Спад в обрабатывающей промышленности
в первом квартале 2016 г. наблюдался в 42 ре-

гионах (в 2015 г. – в 43), при этом только в 25
из них данная тенденция отмечалась и в 2015 г.
Среди индустриально развитых территорий
более затяжным и сильным снижением выпус-
ка отличались Калужская, Ивановская, Рязан-
ская, Архангельская, Самарская, Оренбург-
ская, Челябинская области, Красноярский
край, республики Коми, Хакасия и Якутия, а в
Москве обрабатывающая промышленность
падает третий год подряд.

Регионы с ростом промышленного произ-
водства можно разделить на две группы – с
более устойчивой положительной динамикой
(2015 г. и первый квартал 2016 г.) и с восстано-
вительным ростом после спада 2015 г. В пер-
вой группе, весьма немногочисленной, – ре-
гионы Центра и Юга со специализацией на от-
раслях ВПК и пищевой промышленности
(Брянская, Воронежская, Ярославская, Белго-
родская, Ростовская области, Ставропольский
край), несколько регионов ТЭК и металлургии
(Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалин-
ская, Иркутская, Кемеровская области), а так-
же ряд других. Географию регионов с восста-

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 8 (26) (май 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Регионы в первом квартале 2016 г.: адаптация к новой реальности»).
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новительным ростом преждевременно оцени-
вать по данным за первый квартал текущего
года: краткосрочная динамика нестабильна.

Данных о динамике инвестиций за первый
квартал 2016 г. пока нет, но перелом трехлетне-
го негативного тренда в нынешнем году здесь
вряд ли возможен. Это подтверждает и дина-
мика строительства, которая осталась негатив-
ной: при замедлении темпов спада из-за «эф-
фекта базы» (-1,6% за первый квартал 2016 г.)
эта тенденция продолжилась в 55 регионах (та-
кое же число регионов со спадом было зафик-
сировано и в 2015 г.). В 2016 г. резко ухудшилась
динамика жилищного строительства (спад на
16%): снижение ввода жилья произошло в 62
регионах. Негативный тренд в этой сфере начал
формироваться позже – только с лета 2015 г.,
поэтому спад здесь будет усиливаться, что соз-
даст наибольшие проблемы для крупных го-
родов, где концентрируется жилищное строи-
тельство. Особенно сильно сократилось жи-
лищное строительство в регионах Уральского
федерального округа – на 43–70%, за исклю-
чением Ханты-Мансийского автономного ок-
руга; а среди регионов со значительными объ-
емами ввода жилья – в Тюменской, Волгоград-
ской, Челябинской, Тульской, Калужской, Са-
марской, Новосибирской областях и в Перм-
ском крае – на 39–55%. На самых крупных
рынках – в Москве, Московской области и в
С.-Петербурге – темпы спада были значитель-
но ниже (на 10–14%).

В секторе услуг спад замедлился, но не пре-
кратился: объем розничной торговли снизил-
ся здесь за первый квартал 2016 г. на 5,4%, во
втором квартале темпы спада будут еще мень-
ше из-за эффекта низкой базы 2015 г. Регионов
с сокращением розничной торговли за пер-
вые три месяца текущего года стало несколь-
ко меньше по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего (69 и 79 соответствен-
но). Медленный рост розничной торговли на-
чался в Московской и Нижегородской облас-
тях (2–3%), завершается спад в С.-Петербурге
(-1%), но в Москве он оставался сильным (-
11%). Данные статистики показывают, что на

Чукотке и в Приморском крае, а также в Чеч-
не, Ингушетии и в Дагестане рост в данной
сфере продолжался и в 2015 г., но за первый
квартал 2016 г. достоверность соответствую-
щих измерений была невысока.

Если в 2015 г. спад потребления (рознич-
ной торговли) был сильнее, чем снижение до-
ходов населения, т.е. россияне опережающим
образом «затягивали пояса», то в начале 2016
г. динамика двух этих индикаторов почти срав-
нялась – спад реальных доходов населения за
январь-февраль текущего года составил в го-
довом выражении 5,5%. Достоверность ре-
гиональных данных о доходах населения, осо-
бенно за два первых месяца 2016 г., была не-
высока, что с очевидностью показывает раз-
брос показателей динамики. (См. рис. 2.)

Тем не менее можно отметить сокраще-
ние числа регионов, в которых продолжался
спад, – с 78 за первые два месяца 2015 г. до 65
в январе-феврале 2016 г. Больше всего регио-
нов с ростом доходов населения было зафик-
сировано в Центральном федеральном окру-
ге, в том числе выросли доходы москвичей и
жителей Подмосковья (на 2 и 7% соответст-
венно). Наиболее сильный и практически по-
всеместный спад сохранялся в регионах Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока. Это можно
объяснить повышенной долей переменной
части заработной платы (премий, бонусов,
надбавок) в добывающих отраслях и в экспорт-
ных отраслях первого передела, которая все-
гда сокращается в кризисы.

Ситуация на региональных рынках труда
остается относительно благополучной: задол-
женность по заработной плате относительно
невелика по объему (4,5 млрд. руб. на 1 апре-
ля 2016 г.) и она росла медленно (в начале 2015
г. – 2 млрд. руб., в декабре 2015 г. – 3,9 млрд.
руб.). (Для сравнения: на пике кризиса 2009 г.
задолженность достигала 8,7 млрд. руб.) Если
разделить объем задолженности на 1 апреля
2016 г. на списочную численность работников
крупных и средних предприятий и организа-
ций, то получится, что в расчете на одного ра-
ботника она составила 130 руб.
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Самый значительный уровень задолженно-
сти в основном отмечался в регионах Дальне-
го Востока и Северо-Запада, в том числе в При-
морском крае и Магаданской области (900–
1050 руб. на работника), С.-Петербурге и Ин-
гушетии (около 700 руб.), а также в Мурман-
ской области и Камчатском крае (500–600
руб.). Основная ее часть приходится на обра-
батывающую промышленность и строительст-
во. Минимальна задолженность в 26 регионах,
а в 8 субъектах РФ ее не было зафиксировано
вообще. Таким образом, эта проблема не при-
обрела в регионах массового характера.

Российский бизнес снижает свои издерж-
ки иным способом – с помощью неполной
занятости. Данных по первому кварталу 2016 г.
пока нет, но статистика за 2015 г. показала, что
кризис на региональных рынках труда разви-
вается по модели медленного роста неполной
занятости. Дифференциация обусловлена спе-
циализацией экономики регионов. По данным
за четвертый квартал 2015 г., повышенная доля
работавших неполное время, находившихся в

простое или в административных отпусках,
наблюдалась в проблемных регионах со зна-
чительной долей вагоностроения, автомобиль-
ной и текстильной промышленности (Самар-
ская, Калужская, Тверская, Ивановская, Улья-
новская области, Республика Татарстан – 5–
8% от списочной численности работников). В
них неполная занятость была значительной в
течение всего предыдущего года, и вряд ли
данные за первый квартал 2016 г. здесь замет-
но улучшатся.

Кризис пока не сопровождается ростом
безработицы, и эта тенденция, скорее всего,
сохранится. Уровень безработицы по методо-
логии МОТ в первом квартале 2016 г. почти не
отличался от показателей за тот же период 2015
г., при этом в трети регионов он даже немно-
го снизился. (См. рис. 3.) Волатильность пока-
зателей слаборазвитых территорий в основном
обусловлена невысоким качеством статисти-
ки. Географические различия показателей без-
работицы также устойчивы и не связаны с ди-
намикой кризиса. �
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ТРУДА*
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В 2016 г. практически все основные показатели рынка труда – заработная плата, уровень безработицы и
доля неполной занятости – близки к уровню прошлого года. Рынок труда замер в нестабильном равнове-
сии. Однако за общей динамикой этих показателей по стране в целом скрываются серьезные региональ-
ные различия. Хотя безработица в России за последние два года несколько выросла, более чем в трети
регионов она упала; схожая динамика наблюдалась и с численностью работников, переведенных на
неполный рабочий день. Анализ показывает, что регионы применяли разные инструменты для сниже-
ния издержек на труд, что сгладило общую по стране динамику основных показателей рынка труда.

Ключевые слова: рынок труда, реальная заработная плата, номинальная заработная плата, экономиче-
ская активность населения, занятость населения, уровень безработицы.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Как уже было показано ранее1, спад в эконо-
мике в 2015 г. оказал неоднородное влияние
на основные характеристики рынка труда. Наи-
более существенно снизилась заработная пла-
та: по уточненным данным Росстата, ее паде-
ние в реальном выражении составило 9,7%. В
то же время безработица выросла незначитель-
но (всего на 300 тыс. человек), и ее уровень до
сих пор остается одним из самых низких за
всю постсоветскую историю. Та же ситуация
наблюдается и с работниками, переведенны-
ми на неполный рабочий день: их среднее чис-
ло на крупных и средних предприятиях в 2015
г. увеличилось по сравнению с предыдущим
годом всего на 112 тыс. человек.

В первом квартале 2016 г. особых изме-
нений на рынке труда не произошло. Реаль-
ная заработная плата держится на уровне
аналогичного периода прошлого года, без-
работица выросла незначительно. Наблюда-
ется лишь небольшой прирост числа переве-
денных на неполный рабочий день: по срав-
нению с январем-мартом 2015 г. их число
выросло на 75 тыс. человек. По сути, можно

говорить о том, что рынок труда в настоя-
щее время замер и находится в состоянии
нестабильного равновесия.

Однако не стоит обманываться этой сла-
бой реакцией на кризис: российский рынок
труда географически очень неоднороден и
незначительные изменения в целом по стране
скрывают различные по силе реакции регио-
нальных рынков.

В исследовании Р. Капелюшникова и А.
Ощепкова2 показано, что регионы имеют свои
локальные рынки труда, причем «различия
между региональными рынками труда в Рос-
сии являются комплексными: они затрагивают
не какие-либо один или два показателя, а су-
ществуют по всему спектру количественных и
ценовых параметров – уровню занятости, без-
работицы, оплаты труда и т.д.»3.

Реакция на кризис также серьезно разли-
чается в зависимости от региона. Можно вы-
делить три основных инструмента, которые
позволяют работодателям снизить издержки
на рабочую силу в период кризиса. Во-пер-
вых, это увольнения, ведущие к росту безра-

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 9 (27) (май 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Региональные рынки труда: нестабильное равновесие»).
1 См.: Ляшок В.  Рынок труда: особенности национальной адаптации // Экономическое развитие России. 2016. № 3. С. 86-88.
2 https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/177933018
3 Там же.
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Таблица 2
Коэффициенты корреляции динамики различных показателей рынка труда и ИПЦ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ботицы. Во-вторых, перевод работников на
неполный рабочий день с соответствующим
снижением заработных плат, реже по инициа-
тиве работодателя и чаще по решению сторон.
В-третьих, прямое снижение реальной зара-
ботной платы, которое неизбежно происхо-
дит в результате инфляции в случае, если ра-
ботодатель не стремится существенно повы-
сить ее в номинальном выражении. Каждый
регион использует различное сочетание этих
инструментов.

 Разница между регионами хорошо видна
при сравнении уровней безработицы в пер-
вом квартале 2016 и 2014 г., когда спад в эко-
номике еще не отмечался. В десятку регионов
с наиболее высоким ростом безработицы в те-
чение двух лет входят четыре территории из
Центрального федерального округа (Ярослав-
ская, Орловская, Ивановская и Московская
области) и столько же из Северо-Западного
(Ненецкий автономный округ, Республика
Коми, Мурманская и Новгородская области).
Сильнее всего упала безработица в Дальнево-
сточном федеральном округе (Республика Саха
(Якутия), Чукотский автономный округ, Кам-
чатский край), Северо-Кавказском (республи-
ки Ингушетия и Чечня) и Сибирском (Томская
область и Республика Тыва) округах. В целом в
51 регионе безработица выросла, тогда как в
32 – снизилась.

Еще более серьезный разброс наблюдает-
ся в динамике среднеквартальной численно-
сти работающих неполное рабочее время. Хотя
в среднем за два года их число увеличилось на

8,5%, в Ненецком автономном округе оно
выросло в три раза, в то время как в Ульянов-
ской области – вдвое сократилось. В целом
неполная занятость выросла в 45 субъектах
Федерации, тогда как в трех не изменилась, а
в 36 – упала. Три региона оказались в десятке
лидирующих как по росту безработицы, так и
по росту неполной занятости: это Ненецкий
автономный округ, Республика Алтай и Мос-
ковская область. Сложно выделить отдельные
тенденции в изменении рассматриваемого
показателя по географическому признаку: хотя
в десятку регионов с наибольшим ростом не-
полной занятости попали три республики из
Приволжского федерального округа (Мордо-
вия, Чувашия, Калмыкия), но одновременно
три области из этого же федерального округа
оказались в десятке регионов с наименьшими
показателями (Нижегородская, Самарская и
Ульяновская области).

Только в одном регионе страны – Сахалин-
ской области – за последние два года уровень
заработной платы вырос в реальном выраже-
нии. За этот же период сильнее всего заработ-
ная плата снизилась в республиках Северного
Кавказа (Ингушетии, Чечне и Дагестане), в
ряде областей Центрального федерального
округа (Орловской, Ивановской и Тверской)
и Северо-Западного (Псковской и Калинин-
градской). (См. табл. 1.)

При этом коэффициенты корреляции ме-
жду этими показателями низки и статистиче-
ски значимы только для корреляции уровня
безработицы с неполной занятостью. (См. табл.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 6 • JUNE–JULY 2016 69

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ТРУДА

2.) Это может говорить о том, что большинст-
во работодателей используют лишь одно или
два из возможных решений по снижению из-
держек на труд внутри региона. При этом ста-
тистически значимые корреляции с индексом
потребительских цен могут означать, что в слу-
чае, когда работодатели в регионе сталкива-

лись с высоким ростом цен, то они в большей
мере старались сдерживать номинальный рост
заработных плат и переводили сотрудников на
неполный рабочий день. В то же время уволь-
нения работников использовалось редко и
одновременно с переводом других работни-
ков на неполный рабочий день. �
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Calculations of decomposition of the RF GDP growth
rates in 1999–2015 and the MED’s forecast for 2016–
2019 show that in current conditions cyclical compo-
nents related to the domestic business cycle’s enter-
ing the positive phase are the only source of eco-
nomic growth. However, they alone are insufficient
to ensure growth rates of 4% or more. To achieve
that, it is important to increase structural economic
growth rates, too.  In particular, with the aggregate
factor productivity to be retained at the present level
it is necessary to attract to the economy further labor
resources of about 4.5m people and Rb 40 trillion
worth of additional investments in capital assets in
2016–2018.
Key words: GDP, GDP growth rates, scenarios od
economic development through 2019, total factor pro-
ductivity.

Federal Budget in Q1 2016
Arseny Mamedov – Acting Head of Budget Policy
Department of the Gaidar Institute; Senior Research
fellow of Budget Policy Studies Department, Institute
for Applied Economic Studies, Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Adminis-
tration. Е-mail: mamedov@iep.ru
Eugenia Fomina – Research fellow of Budget Policy
Department of the Gaidar Institute; Research fellow
of Budget Policy Studies Department, Institute for
Applied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Administration.
Е-mail: efomina@iep.ru
During Q1 2016, the volume of the federal budget
revenues shrank by 5.7 p.p. of GDP, in terms of ex-

penditures the reduction hit 6.1 p.p. of GDP. Contrac-
tion of the revenue and expenditure part of the fed-
eral budget amounted to around 20% in real terms.
Fall of revenues in Q1 2016 was due to contraction of
non-oil and gas receipts in the volume of 4.2 p.p. of
GDP. Regarding expenditure, noticeable reduction has
taken place in financing of defense and national
economy along growth of expenditures on social
safety net to the level of Q1 2015. The federal budget
deficit has come to 3.7% of GDP against 4.2% of
GDP posted in January through March 2015.
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According to the Rosstat’s preliminary data, in Q1
2015 Russia’s GDP amounted to 98.8% (97.2% year
before) as compared to the respective period of the
previous year. In the economy, a downward trend of
domestic output still prevails though with a gradual
weakening of the depth of the slump. There is still
growth in agriculture and mining. In manufacturing,
particularly high dynamics are registered in the chemi-
cal industry. Low investment demand with a simulta-
neous reduction of consumer demand on engineer-
ing products limits the potential of growth. In April
2016, the level of general unemployment amounted to
5.9% of the gainfully employed population against
5.6% on the basis of the results of 2015. On the back
of gradual growth in the rates of unemployment, the
burden of unemployed population on declared job va-
cancies is getting higher.
Key words: GDP, industrial production, extraction of
mineral resources, manufacturing industry output,
retail trade.
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SUMMARY

From Q4 2014, Russian exports and imports of ser-
vices have demonstrated a nearly simultaneous de-
crease (against the 2013 indices) which is largely in
line with the dynamics of trade turnover. In Q1 2016,
the decrease continued.
Key words: foreign trade, export of services, import
of services.
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Positive dynamics of demand and output of industrial
products amid minimal surplus of stocks of finished
products combines in May 2016 with growth of un-
certainty in future demand. There is no confidence
regarding the investment plans and there is no pessi-
mism regarding servicing of loans.
Key words: industry, industry adaptation index, de-
mand, expected demand, stocks of finished prod-
ucts, output and employment.

Survey of Current Business
Sergey Aukutsionek – Head of the Center for Tran-
sition Economy Studies, Primakov Institute of World
Economy and International Relations, Russian Acad-
emy of Sciences, Candidate of Economic Sciences.
E-mail: reb@imemo.ru
Andrey Yegorov – Research fellow of the Center
for Transition Economy Studies, Primakov Institute
of World Economy and International Relations, Rus-
sian Academy of Sciences, Candidate of Economic
Sciences. E-mail: andrese@mail.ru
In March 2016 most unsatisfactory looked the indica-
tors of investment activity of enterprises: the share
of enterprises not purchasing equipment for 2 or more
consecutive months reached 51%, which was last seen
in 2010. Slightly better is the three-month expecta-
tion of this index (49%).

Compared to the previous month the diffusion
indices of output and employment decreased by 8
percentage points, but this can be rather called a
correction of high values of February. Markedly (up
to 56%) increased the diffusion index of stocks of
unsold goods, which for a long time remained at very
low levels for the current state of affairs. In relative
terms the level of stocks rose compared to the previ-
ous month by 16 percentage points and reached 92%
of normal level for this period of time. A year ago
however the level of stocks has reached 99%.

Also improved price expectations.
Key words: industry, industrial enterprises, price level,
wages, employment, output, investment, indebted-
ness to banks, order-book level, stocks of finished
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The taxation reform in the oil and oil-refining indus-
tries in 2014 – the ‘tax maneuver’ – was designed to
boost the performance of domestic oil refineries. In
late 2015, the planned reduction of export duty was
suspended in order to keep unchanged the volume of
tax-generated revenues under the new terms of
trade. However, our calculations demonstrate that
full implementation of the tax maneuver will not only
result in the accomplishment of that task, but pre-
vent growth of wholesale and retail prices of petro-
leum products, as well as conduce to increasing the
value added created by Russia’s oil-refining sector.
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Russia’s agriculture industry continues to stay on the
rise, but its growth rate is slowing down. Household
disposable income are declining, thus weakening
households’ purchasing power. The growth in pro-
duction and the decline in purchasing power are re-
straining food prices amid limited exports. Russian
food producers are seeking ways to enter external
markets.
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SUMMARY

In 2016, the volume of bank lending resumed growth.
However, its level remains below the 2014 indicators
and is insufficient to curtail the reduction of the
population’s loan debt volumes. There is a shift in the
retail bank lending debt structure in favor of the long-
term and cheaper mortgages. This results in the re-
duction of the debt burden on the disposable income
of the households.
Key words: Russian banking sector, households’ de-
posits, corporate customer accounts, loans to house-
holds, loans to corporate customers and liquidity.
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In Q1 2016, they built 224,000 apartments with the
total floor space of 15.6m sq. meters which is equal to
84% on the respective index of the same period of
2015. In that period, the volume of registration of
land mortgages by individuals exceeded by 52.8%
that of the previous year and amounted to 79.13% of
the total number of mortgages in January–March
2016.

In Q1 2016, credit institutions extended to bor-
rowers 188,300 mortgage housing loans (MHL) for
the total amount of Rb 323.4bn which is 48% more
than the respective value of the same period of 2015.
As of 1 April 2016, the overdue debt on MHL in rubles
as percentage of the outstanding debt rose by 0.06
p.p. as compared to the same date of 2015 and
amounted to 1.08%. In March 2016, the weighted
average rate on MHL in rubles amounted to 12.86%
per annum against its maximum value of 14.71% per
annum in February 2015.
Key words: housing market and construction, plots of
land market, the mortgage housing loans (MHL), debt
on MHL, the overdue debt on MHL, the average
weighted rate on MHL, volume of MHL paid in ad-
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At present, efforts are being taken to form Russia’s
new R&D Strategy. Objectives, formation principles
and the document’s key provisions are debated. The

main idea consists in a switchover to management on
the basis of challenges. Alternative approaches to de-
velopment of the Strategy have been considered and it
is shown that in the history of the Russian scientific
policy there are successful precedents of development
of long-term target documents. A number of base is-
sues to which it is important to give answers in forma-
tion of the Strategy has been formulated.
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Q1 2016 as H2 2015 demonstrated that the crisis in
the regions has turned into a slow rolling phase. Ev-
erybody is gradually adapting to the new reality: in-
dustry, labor markets, and the population, which is
cutting consumption in line with falling income. Re-
gional picture has become even more eroded: the
recovery growth with its drivers is nowhere in sight
and the regions affected by the crisis to a greater
degree have already passed the slump stage and are
gradually adapting to inferior quality of life.
Key words: Russian regions, crisis in regions, regions’
budgets, regional industry, regional unemployment.
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In 2016, almost all the main labor market indicators,
that is, wages and salaries, the level of the rate of
unemployment and the share of part-time employ-
ment are close to the levels of 2015. The labor market
virtually stands still in a state of shaky equilibrium.
However, there are serious regional differences be-
hind the dynamics of those indicators across the coun-
try. Though the rate of unemployment in Russia has
increased somewhat in the past two years, in more
than one-third of regions it fell; similar dynamics were
observed in respect of the number of workers trans-
ferred to part-time employment. The analysis shows
that regions applied various instruments to cut labor
costs and that practice helped smooth the general
nationwide dynamics of labor market indicators.
Key words: labor market, real wages, nominal wages,
economic activity, employment of population, level of
unemployment.


