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Рецессия выдыхается 

 Рецессия в российской 
экономике закончилась 
или вот-вот закончится 

 

 Пока уверенно можно 
говорить о 7 
последовательных 
кварталах снижения 
ВВП: с III кв. 2014 по I 
кв. 2016 г. 

 

 Более надежные 
выводы о прохождении 
нижней поворотной 
точки текущего цикла 
деловой конъюнктуры 
можно будет сделать в 
конце 2016 года 



Две хрестоматийных фигуры кризиса: 

V (2008 - 2009) и L (2014 - 2016) 

 За 4 квартала рецессии 
2008-2009 г. ВВП РФ 
сократился на 11% 

 

 Для сравнения - спад 
ВВП составил: в США 
5%, в Германии 7%, в 
Японии 9%, в Турции 
13%, в Эстонии 19% 

 

 Степень сжатия ВВП РФ 
в текущем кризисном 
эпизоде более чем 
вдвое меньше, чем в 
2009 году 

 

 Но и «отскок» будет 
слабее: восстановление 
докризисного 
максимума ВВП 
произойдет не ранее 
2020 г. 



Промышленность: причудливый микс 

стагнирующих и растущих секторов 

 Зоны спада – 
производство ТДП 
(автомобили, мебель), 
грузовых вагонов, резины 
и пластмасс, 
стройматериалов, ряда 
типов оборудования 
гражданского назначения 
(оптического, 
медицинского, 
электронного); 
металлургия, 
деревообработка 

 

 Зоны роста – добывающие 
производства; легкая, 
текстильная, обувная и 
пищевая промышленность; 
фармацевтика, 
крупнотоннажная химия, 
ВПК 



Со второго квартала 2014 года сжимается и 

потребительский, и инвестиционный спрос. 

Поддержка роста со стороны чистого экспорта 

пока недостаточна для выхода из рецессии 



Расшифровка «кардиограммы» 

макропеременных 

Промышленное 

производство
июл.08 янв.09 6 -14,5 май.14 май.15 12 -2,8

Инвестиции в 

основной капитал
апр.08 авг.09 16 -21,2 апр.13 июн.16 38 -16,4

Реальные доходы 

населения
ноя.07 окт.08 11 -2,0 июл.14 авг.16 25 -11,1

Розничный 

товарооборот
сен.08 авг.09 11 -8,5 апр.14 авг.16 28 -15,3

*Либо последние доступные данные, если снижение показателя еще продолжается

Источник: расчеты "Эксперта" по данным Росстата и статистической базы НИУ ВШЭ

Кризис 2008-2009 гг. Кризис 2014-2016 гг.
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Рынок труда: тревожный «навес» 

неполной занятости 



Как не переукрепить рубль? 

 В условиях свободного 
плавания обменного курса 
Банк России перестал 
управлять движением 
реального курса рубля 

 

 Возникает риск избыточного 
укрепления курса, 
сдерживающего потенциал 
восстановительного роста 
реального сектора 
экономики 

 

 Даже если цена нефти не 
вырастет выше 50 долл/барр 
до 2020 г., реальный курс 
может укрепиться за этот 
период более чем на 30%. 

 

 Выход – покупка валюты ЦБ 
РФ в резервы; 
стерилизующие интервенции 
Минфина на рынке госдолга 



Специфика текущего кризиса 

 При двузначном сокращении внутреннего спроса спад ВВП 
находится в районе 5%. Поддерживает ВВП вклад чистого 
экспорта. Другими словами, сжатие потребления и 
инвестиций произошло в первую очередь за счет 
сворачивания импорта 

 

 В реальном секторе экономики в эпицентре рецессии 
промышленное строительство, оптовая и розничная 
торговля, транспорт и логистика. А вот промышленное 
производство держится удивительно стойко 

 

 «Кредитор последней инстанции» в данном кризисе -
население страны. Именно оно оплачивает кризис 
снижением жизненного уровня. Сокращение реальных 
доходов и потребительских расходов может достичь 20%; 
здесь «дно» еще не нащупано 

 

 



2017: переход к слабому росту 

2016 2017

Минэкономразвития РФ

Апрель 2016 -0,2 +0,8

Август 2016 -0,6 +0,6

Банк России

Июнь 2016 -0,3 -0,7 +1,1 +1,4

Сентябрь 2016 -0,3 -0,7 +0,5 +1,0

Внешэкономбанк

Апрель 2016 -1,4 -1,9 +1,4

Август 2016 -0,7 +0,7
Центра развития НИУ ВШЭ 

(консенсус-прогноз)

Май 2016 -1,2 +1,0

Август 2016 -0,8 +1,1

Мировой банк

Апрель 2016 –1,9 +1,1

Июнь 2016 -1,2 +1,4

МВФ

Июль 2016 -1,2 +1,0

Октябрь 2016 -0,8 +1,1

Эволюция прогнозов динамики ВВП РФ в 

2016-2017 гг.



Соображения 

об экономическом росте 

 Классификация темпов роста ВВП Якова Паппэ (ИНП РАН) 

    0-2%  О росте знают только статистики 

    2-5%  Рост ощущают бизнесмены в растущих секторах 

    5-8%  Рост уровня жизни ощущает большинство населения 

    > 8%  Экономическое чудо 

 

 Минимально допустимые темпы роста экономики – 2%. Это обслуживание 
«физического» долга изношенной инфраструктуре - оценка расходов на  
аварийные ремонты и преодоление последствий техногенных катастроф 

 

 Резервы незагруженных мощностей наличествуют почти во всех отраслях. 

Сдерживает рост загрузки – даже при наличии спроса - дефицит оборотного 

капитала (ОК). Заемное финансирование ОК затруднено из-за сверхвысоких 

реальных процентных ставок по кредитам 

 Но существуют и фундаментальные факторы недозагрузки, связанные с 

наличием избыточных мощностей в капиталоемких отраслях, 

инвестрешения по которым принимались на волне сырьевого бума 2006-

2007 гг. 

 

 



2017-2019: медленное 

восстановление 

 Наиболее вероятный среднегодовой темп прироста ВВП в 2018-2019 
гг. около 1,5% (при цене нефти 40-50 долл/барр.). В этом случае 
восстановление уровня ВВП 2014 года произойдет не ранее 2020 г. 

 

 При ожидаемом оживлении роста мировой экономики с 3,1% в 2015 г. 
до 3,4-3,6% в 2017-2020 гг. будет происходить снижение «веса» 
России в глобальном ВВП 

 

 Возобновление роста потребительской активности населения начнется 
не ранее 2017 г. Зарплата в бюджетном секторе начнет расти в 
реальном выражении только в 2018 г. В целом по экономике уровень 
реальной зарплаты 2014 г. будет достигнут в 2020 г. 

 

 Рост инвестиций возможен не ранее 2017 г., при этом госрасходы 
инвестиционного характера в 2017-2019 гг. продолжат сжатие в 
реальном выражении. В 2020 г. совокупный объем инвестиций в 
основной капитал не достигнет уровня 2013 г. 



Инфляционный таргет ЦБ: 

с опозданием и высокой ценой 

 Среди 27 стран, 
регуляторы которых 
придерживаются 
политики таргетирования 
инфляции (ТИ), в пяти 
она находится выше 
целевого диапазона. Это 
Перу, ЮАР, Индонезия, 
Турция и Россия 

 

 Ведущие центробанки 
мира (ФРС США, ЕЦБ, 
Банк Англии, Банк 
Японии) не 
придерживаются 
политики ТИ 

 

 Таргет ИПЦ в России 
будет достигнут в 2018 
году 

 

 



Высокие реальные процентные 

ставки – как минимум до 2019 г. 

 Э.Набиуллина: возможность 
снижения ключевой ставки с 10% 
не ранее I–II кварталов 2017 
года 

 

 Равновесный уровень ключевой 
ставки 2,5-3%. Это означает 
прогнозный диапазон 
номинальной ключевой ставки 
6,5-7%. Конечная кредитная 
ставка при этом около 10% 

 

 «Ставки в реальном выражении 
должны быть положительными, 
чтобы сохранялась 
привлекательность сбережений, а 
динамика спроса на кредиты 
оставалась сдержанной. Тогда ни 
восстановление потребления, ни 
рост кредитования не будут 
«бежать впереди» возможностей 
экономики» 

 



Бюджетный пирог будет 

диетическим 

 Дефицит федерального бюджета в 
2016 году, согласно поправкам к 
Бюджету, достигнет 3,66% ВВП. В 
нынешнем году дефицит будет почти 
полностью профинансирован из 
Резервного фонда. В 2017 году 
Резервный фонд будет полностью 
исчерпан 

 

 В дальнейшем основным источником 
финансирования дефицита станут 
заимствования на внутреннем рынке. 
Уже в 2017 году потребность в чистом 
привлечении на рынке ОФЗ достигнет 
1 трлн руб (против лимита в 300 млрд. 
руб в 2016 г. и 80 млрд по факту 2015) 

 

 Концепция бюджетной «трехлетки» 
2017-2019 гг. – стабилизация 
номинального уровня расходов. Это 
означает сокращение расходов в 
реальном выражении на 12%. Дефицит 
к 2019 г. снижается до 0,4% ВВП 



Кредитный бум? За пределами 

2020 года 

 Сжатие реального 
рублевого портфеля 
провалилось глубже, чем в 
2009 г.; прекратилось в 
середине 2016 г. 

 

 Быстрый 
восстановительный рост 
кредитования 
маловероятен: 

- вялый спрос на кредиты 

- конкуренция со стороны 

  Минфина на рынке ОФЗ 

 

Корпоративный кредитный 
портфель в 2017-2019 гг. будет 
расти не быстрее номинального 
ВВП; отношение кредитов 
предприятиям к ВВП не 
превысит уровень 2015 г. 
(41%) 

 

 



Тюмень и округа: потенциал и 

индикаторы развития (1) 

Справочно:

Добыча в 

ВРП (%)

Тюменская обл. (без округов) 160,1 0,9 24 1 455        + 111,42 1,0 32 522              10 92,8 13,8

ХМАО-Югра 534,8 3,1 7 1 627        + 89,621 1,1 28 1 761           3 96,8 66,9

ЯНАО 769,3 4,5 5 534           + 9,179 0,4 72 2 985           2 112,2 50,2

Справочно: другие сырьевые регионы

Респ. Саха (Якутия) 3083,5 18,0 1 960           + 1,431 0,7 56 691              7 107,5 44,5

Сахалинская обл. 87,1 0,5 37 487           - 9,466 0,3 73 1 620           4 99,6 65,7

НАО 176,8 1,0 18 44             + 1,734 0,03 85 4 252           1 97,7 74,3

Россия в целом 17125,2 100,0 146 545    + 3 679,277 100,0 403              106,3 10,6

Источники: Росстат, расчеты "Эксперта"
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Тюмень и округа: потенциал и 

индикаторы развития (2) 



Тюмень и округа: тревожные 

сигналы 

 Снижение ВРП Тюменской области (без АО) составило в 2014 году 
16,5% (при сохранявшемся росте промышленного производства) 

 

 Миграционный отток из ЯНАО начиная с 2013 года 

 

 Строительство жилья (в расчете на одного жителя) и обеспеченность 
жильем в ХМАО и ЯНАО ниже среднероссийского уровня 

 

 В ХМАО и ЯНАО доля ветхого и аварийного жилья в жилом фонде 
существенно превышает среднероссийский уровень, и за последние 
пять лет выросла (!) 

 

 Сильный (на 40%) спад жилищного строительства в Тюменской 
области (без АО) в 2016 году. Область рискует по итогам года 
потерять лидерство в РФ по вводам жилья на душу населения 

 

 В ХМАО и Тюменской области (без АО) снижение покупательной 
способности доходов в 2015-2016 гг. превысило среднероссийский 
уровень 


