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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.
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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-
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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
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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-
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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


