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Замедление роста

Рост  нефти, 
догоняющее 
развитие

Высокие цены на 
нефть, рост 
потребления

Проявляются 
структурные 
проблемы

Падение цен 
на нефть, 
санкции

Спад 3 
квартала

Спад 4 
квартала

Спад 8 
кварталов

Рост ВВП квартал к кварталу , без сезонности

Текущий кризис – самый продолжительный за 
последние 20 лет
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Быстрый «отскок» не удался, восстановление затягивается

 Население в трудоспособном возрасте к 2025 году сократится примерно на 5%

 Добыча нефти до 2025 года не растёт во всех прогнозах (ИНЭИ РАН, МЭА, BP, IHS)

 Потеря ряда традиционных рынков (Украина), выдавливание России с энергетического рынка
ЕС, давление на торговых партнеров России за пределами ЕС и США

 Рост странового риска: меньше ПИИ, меньше и дороже привлечение кредитов, ниже оценка
акций, рост страховых премий, меньше совместных проектов в несырьевой сфере

 Снижение рейтингов России и российских компаний и банков ниже инвестиционного уровня

 Трудности с покупкой высокотехнологического оборудования



3
© Департамент финансов

«Дно» падения пром. производства было пройдено летом 
2015 года, но уровень 2013 года не достигнут

Объем пром.производства, изменение в % к среднемесячному объему 2013 года,

с устранением сезонности



4
© Департамент финансов

Сальдо прибыли и убытков нефинансового сектора, без предприятий 

МСБ, млрд. рублей

Прибыль предприятий в 2016 году может показать рекордный 
результат
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У экспортеров падение цен на сырье меньше, чем девальвация 
рубля, поэтому выручка и прибыль растут

Динамика цен на сырьевые товары и курса рубля в 2008/2009 и 2014/2016 гг

В 2009 году был мировой кризис, цены на все сырьевые товары упали, в 2015 году цены упали главным

образом на нефть, остальные товары пострадали намного меньше
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Два кризиса: отгрузка и пром.производство в отраслях 
обрабатывающей промышленности

В прочих отраслях выручка, несмотря на падение производства, 
растет из-за роста цен

• В 2016 году на фоне меньшей инфляции этот фактор уже намного менее значим

В 2015 году предприятия смогли

нарастить выручку, даже несмотря на

падение производства

• На изменение спроса экономика

отреагировала повышением цен, а

не ростом производства, в том

числе из-за высокой загрузки

мощностей (отличие от 1999 года)
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Динамика производства (пост. цены) и отгрузки (текущие цены) в 
отраслях обрабатывающей промышленности

* 7 месяцев 2016 к 7 месяцев 2015
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Качество кредитов продолжает ухудшаться, но пик просрочки близок

Показатели качества кредитного портфеля

Корпоративные кредиты, доля 

просроченных кредитов, %

Кредиты физическим лицам, показатели

качества кредитного портфеля, %
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Резкое ухудшение качества кредитов наблюдается в нескольких 
отраслях

Отраслевая структура кредитного портфеля банков и динамика доли просрочки по отраслям, %
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Отраслевая структура ВВП
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Отраслевая структура промпроизводства

Данные за 7 месяцев 2016 к 7 месяцам 2015 года, %
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Оборот розничной торговли и доходы населения, в % к 2007

Доходы населения и торговля вернулись на уровень 2010 года

Ажиотажный спрос в 
момент девальвации

Потребительское 
кредитование
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Дефицит бюджета, в % к ВВП

Сокращение дефицита бюджета будет болезненным для 
экономики
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Факторы изменения ликвидности банков, млрд. рублей

Финансирование бюджета за счет продажи средств резервного фонда – главный 
фактор роста денег в экономике

Финансирование дефицита бюджета за 
счет Резервного фонда без продажи 
валюты на рынке эквивалентно эмиссии 

В 2015 – 1 полугодии 2016 года Банк 
России эффективно стерилизовал эмиссию 
за счет погашения кредитов, ранее 
выданных банкам

* Включает операции Банка России с Федеральным Казначейством и другими 
государственными органами, например, кредиты предоставленные АСВ на санации 
банков и выплаты вкладчикам.
** По 17.10.2016
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Инфляция 4%±0,5%

Инфляция и ключевая ставка

Достижение инфляции 4% реально, такое уже было в 2012 году
Но снижение инфляции достигается за счет ограничения внутреннего спроса
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Кредиты предприятиям-резидентам и 

кредиты населению, % ВВП

Ипотечные и прочие кредиты населению, % 

ВВП

Происходит масштабное снижение кредитной нагрузки в экономике, кроме 
ипотеки
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Факторы изменения ВВП, % ВВП в реальном выражении

Импорт и экспорт – основные факторы, сдерживающие падение 
ВВП
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Товарная структура экспорта из России, млрд. долл. (6м 2016 к 6м 2015)

В ряде отраслей экспорт растет, но не особо сильно
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Товарная структура экспорта из России, млрд. долл. (2кв 2016 к 2кв 2015)

Падение долларовых цен маскирует рост физических объемов 
экспорта

млрд.долл. в % к в долл.США в пост.ценах

уголь, газ, нефть и их переработка 40,1 63% -32% 8%

металлургия 7,1 11% -19% -1%

удобрения 1,8 3% -23% 1%

прочая химическая пром-ть 1,6 2% -22% 5%

лесозаготовка, деревообработка 1,5 2% 2% 17%

сельское х-во и пищевая пром-ть 2,6 4% 5% 16%

прочее из топ-200 8,4 13% 2% 12%

итого топ-200 63,2 100% -25% 8%

Темп прироста к 2кв.2015,%Экспорт в 2кв. 2016

Топ-200 товарных категорий совокупно дают 96% российского экспорта.
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«Зеленые ростки»
Однако растет и поток позитивных новостей

Труд в России стал дешевле, 

чем в Китае

Средняя зарплата в России, $ в месяц

• Кировский завод Candy начал поставки в Европу, Австралию, Японию

• Bosch и Siemens планирует удвоить экспорт электроники

• Continental поставляет шины в Европу и Азию

• Volkswagen, Ford, Nissan экспортируют в Европу двигатели из России, растет 
экспорт других автокомпонентов, поршни и цилиндры для двигателей 
(Кострома)

• Ашан, IKEA, Leroy Merlin расширяют бизнес в России 

• P&G экспортирует 30% продукции, растет экспорт L’Oreal, Unilever, Oriflame

• «Монокристал» стал крупнейшим производителем сапфировых стекол в 
мире благодаря Apple Watch

• Экспорт оффшорного программирования достиг $8 млрд. в 2015 году

• Т-Платформы поставили суперкомпьютер в Германию

• Экспортные контракты ОПК - >$50 млрд, Росатома на 10 лет - $300 млрд.

• «Любимый край» - овсяное печенье в Китай (сейчас экспорт 5% оборота)

• Медицинские маски (Владимир), Ватные косметические диски

• Хирургическое оборудование (Казань)

• Лонгборды (Москва), Велосипеды премиум-класса на заказ (С-Петербург)

• Ткани (Иваново) – по платежному балансу +8% в долларах

• Краски и лаки (Ярославль) - в Китай, Индию, Вьетнам

• Кондитерские изделия - в США, Европу

• Медицинские услуги в кардиоцентре (Санкт-Петербург)

• Не только зерно, но и курица, свинина, говядина, подсолнечное масло, 
мороженое, квас, сгущенное молоко, тушенка

• Транспортные и другие услуги

• Въездной туризм (Россия вошла в топ-10 привлекательных стран)

Многие компании растут, растет нетрадиционный экспорт



21
© Департамент финансов

Макроэкономические вызовы и возможности

Ducunt Volentem Fata, Nolentem Trahunt
Желающего судьба ведёт, нежелающего — тащит

Сенека, «Нравственные письма к Луцилию»

• Можно ожидать длительный период высоких реальных процентных ставок  и 
низкого внутреннего спроса

• Доходы населения быстро расти не будут

• Бюджет будет сокращать госрасходы

• Во многих секторах трудности продолжатся (стройка, недвижимость, торговля)

• Курс рубля останется достаточно низким, но волатильным

• Фактор дешевого рубля не будет краткосрочным

• Снижение инфляции будет очень болезненным и для банков, и для экономики

• Наибольшие риски – для средних банков и компаний, зависящих от внутреннего 
кредита

• На данном этапе экспорт и (в меньшей степени) импортозамещение – главные 
факторы роста экономики

• В импортозамещении возможности ограничены (весь импорт – 15% ВВП), а в экспорте 
– почти бесконечны (Россия – всего 2% мирового ВВП)

• Россия может экспортировать широкий спектр товаров, о которых мы чаще 
всего не думаем в контексте экспорта


