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Период

в % к пред. 

кв., очищен. 

от сезонного 

фактора

в % к соотв. 

кварталу 

пред. года

I квартал 15 -2,7 -2,8

II квартал 15 -0,9 -4,5

III квартал 15 -0,2 -3,7

IV квартал 15 -0,6 -3,8

I квартал 16 -0,2 -1,2

II квартал 16 -0,1 -0,7

Оценка ВВП, январь 1999 = 100, 

с исключением сезонных и календарных 

факторов

Оценка ВВП, прирост к 

соответствующему месяцу 

предыдущего года, %

ВВП России – Индекс Внешэкономбанка. Дно нащупано?

Период, 

2016 г.

в % к пред. 

мес., очищен. 

от сезонного

фактора

в % к соотв. 

месяцу пред. 

года

Апрель 0,1 -0,6

Май -0,3 -0,7

Июнь 0,2 -0,5

Июль -0,1 -1,1

Август 0,2 0,3

Сентябрь -0,3 -0,1
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Неиспользованный потенциал роста

/ Долг по развитию. За 25 лет среднегодовой темп роста российской 

экономики – 0,5%. Долгосрочный потенциальный тренд для российской 

экономики – среднегодовой рост в 3-3,5%. При консервативном базовом 

варианте (среднегодовой рост 1,5-2,0%) доля России в мировом ВВП 

будет понижаться.

/ Возможность использования эффекта догоняющего развития. Резкое 

сокращение разрыва с США в первую половину 2000-х годов и тенденция 

к его увеличению в среднесрочной перспективе в результате стагнации.

/ Структурные факторы и институциональные факторы:

/ Сравнительная производительность труда и капитала, и потенциал 

совокупной факторной производительности.

/ Инвестиции в развитие человеческого капитала, развитие науки и 

технологий

/ Изменение отраслевой структуры экономики
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Задача минимум - сохранить долю России в 

мировой экономике
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Показатель 2015 2020 2025 2030 2035

Доля в мировом ВВП по ППС, %

США 15.8 14.6 13.2 12.0 11.1

Китай 17.3 19.6 21.4 22.3 22.4

Индия 7.0 8.6 10.2 11.7 13.1

Россия (прогноз ВЭБ) 3.3 2.9-3.1 2.8-3.1 2.7-3.3 2.6-3.3

Бразилия 2.8 2.4 2.2 2.1 2.0

Отношение ВВП по ППС на душу, в % к США

Китай 26 32 40 47 53

Индия 11 14 18 23 28

Россия (прогноз ВЭБ) 46 45-47 50-55 54-64 58-73

Бразилия 28 26 27 28 29
Источники: МВФ, IHS Markit, расчёты и прогноз Внешэкономбанка

 При инерционном развитии доля России в мировом ВВП, согласно прогнозу 

Внешэкономбанка, будет понижаться с 3,3% в настоящее время до 2,6% в 

2035 году.

 Даже при оптимистичном прогнозе удастся лишь удержать долю Россию в 

мировой экономике на уровне 2015 года.
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Нефтяная экономика: динамика ВВП и цен на нефть
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Средства ФНБ на поддержку экспорта 400
млрд 

руб. 

Средства ФНБ и ЦБ на стимулирование 

инвестиций 1400
млрд 

руб. 

Государственные инвестиции 2000
млрд 

руб. 

Доп. прирост ВВП за 

период 2017-2020

5550
млрд руб.

1,4%

Доп. прирост 

инвестиций в 

основной капитал

за период 2017-2020

4920
млрд руб.

6,2%

Доп. прирост 

экспорта за период 

2017-2020

$11,7
млрд

0,8%

Потенциальный макроэффект поддержки 

инвестиций и экспорта в 2017-2020 гг.

Всего:

3800
млрд руб.

(0,9% ВВП)
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Индексация заработной платы и пенсий

Базовый сценарий Целевой сценарий

Оплата труда работников 

бюджетной сферы

• с 1 апреля на ИПЦ

• реализация указов по целевым

группам к 2021 г.

• с 1 апреля на ИПЦ +1/2 реальной

заработной платы

• реализация указов по целевым

группам к 2020 г.

Пенсии

• с 1 февраля на ИПЦ

• с 1 апреля на темп роста доходов

ПФР (реальной заработной

платы)

• с 1 февраля на ИПЦ

• с 1 апреля на темп роста доходов

ПФР (реальной заработной

платы)

Дополнительная стоимость  для 

расширенного бюджета за 2017-2020 гг. 5,3 трлн руб.

в т. ч. для федерального бюджета 3,5 трлн руб.

индексация оплаты труда 2,3 трлн руб.

повышение пенсий 1,2 трлн руб.

для региональных бюджетов и 

внебюджетных фондов 1,8 трлн руб.

Правила индексации

Дополнительный 

прирост ВВП за 

период 2017-2020

5,8
трлн руб.

1,4%

Параметры и результаты
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Факторы роста: накопление капитала, демографические 

барьеры, эффект технологий и инноваций

/ В среднесрочном плане есть возможность опережающего роста по 

сравнению с потенциальным, что позволит компенсировать провал 

(отставание) 2013-2016 годов.

/ Основной вклад в рост потенциального ВВП вносит и может вносить 

накопление капитала. В 2020-2030 вклад капитала оценивается в 1,5 п. 

пункта в базовом и 2,4 п. пункта в целевом, точнее умеренно-

оптимистичном вариантах. Это предполагает рост нормы накопления 

основного капитала в 2020-2025 годах до 23-24% в базовом и 28-29% в 

оптимистичном вариантах с последующим понижением.

/ Вклад совокупной факторной производительности снижается в 2007-2020 

годах, но в этом играет свою роль не столько технологический, сколько 

конъюнктурный фактор. В 2020-2030 годах совокупная эффективность 

может повысится до 0,7 п. пункта в базовом варианте и 1,5-1,6 п. пункта в 

умеренно-оптимистичном.

03.11.2016 9
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Изменение структуры ВВП (использование, %)

03.11.2016 10

Показатель,
в среднем за период

2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035

отчет базовый целевой базовый целевой базовый целевой базовый целевой

ВВП, темп роста 96,3 101,2 102,4 102,8 104,1 102,5 104,3 102,1 103,7 

Валовое накопление 

основного капитала
21,4 21,3 23,3 22,8 27,5 22,8 28,5 21,0 26,2 

Потребление 

домашних хозяйств
52,5 53,4 51,6 53,9 50,3 55,7 51,0 58,5 54,5 

Экспорт 28,9 24,0 25,6 21,5 22,5 22,2 23,1 23,3 23,3 

Импорт 20,8 19,5 20,3 18,8 19,8 19,8 20,0 21,3 19,8 
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Условия структурных сдвигов в экономике

11

* без трубопроводного транспорта

Показатель, в % к ВВП 2012 2016 2025 2030 2035

отчет оценка прогноз (мин-макс)

Расходы на образование 4,9 4,1 4,3-4,4 4,9-5,4 5,4-6,7

в т.ч. расходы бюджетной системы 4,1 3,4 3,4-3,3 3,6-3,9 4,0-4,6

Расходы на здравоохранение 4,5 4,0 4,9 5,5-5,9 6,0-7,0

в т.ч. расходы бюджетной системы 3,6 3,1 3,7 4,0-4,3 4,3-4,8

Внутренние затраты на исследования 

и разработки
1,1 1,1 1,2-1,7 1,3-2,2 1,4-2,4

в т.ч. расходы бюджетной системы 0,9 0,7 0,7-0,9 0,8-1,1 0,8-1,1

Инвестиции в развитие транспортной 

инфраструктуры*
1,8 1,7 2,7-3,6 3,0-3,6 2,6-3,6

Проблемы Целевой ориентир

Низкий уровень инновационной активности (как со стороны 

государства, так и бизнеса), ее ориентация на импорт

Повышение расходов на НИОКР с 1,1% до 2-2,5% 

ВВП, в основном за счет бизнеса. 

Снижение расходов на образование Повышение расходов с 4,1% до уровня 6% ВВП, 

сопоставимого с развитыми странами

Сокращение расходов на здравоохранение 6-7% при опережающем росте частных и 

корпоративных инвестиций
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Расходы на развитие: необходимость перелома тенденций

/ Стагнация уровня расходов на НИОКР относительно ВВП при сокращении 

в реальном выражении расходов на фундаментальную науку. 

Необходимость роста реальных государственных и особенно частных 

расходов на НИОКР. В умеренно-оптимистичном варианте  достигается 

уровень в 2,2-2,5% ВВП (при частных расходах в 1,1-1,3% ВВП против 

0,2% сейчас).

/ Преодоление тенденции к общему снижению расходов на образование и 

замещении государственных расходов частными. Увеличение как 

государственных, так и частных расходов до уровня сопоставимого с 

развитыми странами при опережающем росте финансирования высшего 

образования.

/ Перелом тенденции к сокращению относительного уровня расходов на 

здравоохранение и повышение их общего уровня при опережающем 

увеличении частного и корпоративного финансирования.

03.11.2016 12



Долгосрочные факторы роста и качества жизни. Расходы 

на здравоохранение, образование и НИОКР (источник – OECD)

Общие расходы на исследования и разработки, в % к ВВП, 2013 г.

Общие расходы на здравоохранение, в % к ВВП, 2013 г.

Общие расходы на образование, в % к ВВП, 2011 г.
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Направления технологического развития – принципиально 

новое или незабытое старое?

/ Приоритетные направления: 

/ - Когнитивные технологии, био и нейромедицинские технологии.   

- Новые производственные технологии: аддитивные технологии, новые технологии 

проектирования и цифровая фабрика

- Фотоника и микроэлектроника

/ - Сверхпроводимость и ядерная энергетика

/ - Новые материалы

/ Перестройка экономики знаний и технологий: 

/ - Национальные лаборатории, академические институты и университеты

/ - Экспериментальная научная база («мега-сайнс»)

/ - потенциал программного и проектного подхода

/ - конкурентоспособный уровень заработной платы ученых и инженеров

03.11.2016 14
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Добыча и экспорт природных ресурсов

15

Источники: Росстат, расчёты Внешэкономбанка

Показатель
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

отчет прогноз (базовый сценарий)

Нефть

Urals, долл. за барр. 27 50 78 51 57 86 118 140

Добыча, млн. т 324 470 505 533 547 539 536 535

Экспорт, млн. т 144 253 251 245 281 290 293 295

Газ

Цена (дальнее 

зарубежье), долл. за м3
123 181 311 245 198 237 269 287

Добыча, млрд. м3 584 641 649 633 663 710 739 756

Экспорт, млрд. м3 194 209 178 199 218 243 254 258
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Потенциал развития традиционной углеродной экономики. 

Преждевременные похороны.

/ Несмотря на прогнозы конца углеродной экономики, углерод до 2030 года и скорее 

всего и далее  останется главным энергоносителем (при повышении доли газа).

/ Рекордный уровень добычи нефти и прогноз его стабилизации на уровне около 

530-550 млн. т при определенном потенциале увеличения экспорта (за счет 

снижения экспорта нефтепродуктов).

/ Значительный потенциал роста добычи и экспорта газа ограничиваемый в 

основном спросом на европейском направлении (при потенциале его 

значительного увеличения в восточном направлении).

/ Новая волна технологического обновления в топливно-энергетическом и сырьевом 

комплексах.

/ Важная роль относительно пониженных по сравнению с мировыми внутренних цен 

на электроэнергию и газ. 

03.11.2016 16
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Вид экономической 

деятельности
2010 2016 2020 2025 2030 2035

Индекс промышленного 

производства
100 100 100 100 100 100

Добыча полезных ископаемых 25,2 24,9 24,1 22,4 21,2 20,3

Сырьевые отрасли* 38,0 38,9 38,2 37,6 36,7 35,9

Машиностроение 12,6 12,7 14,2 16,8 19,3 21,0

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды
11,3 10,1 9,9 9,9 9,9 9,9

Прочие отрасли 12,8 13,4 13,6 13,2 12,9 12,8

Промышленное производство:

структура в ценах 2015 г.  (базовый сценарий)

*  обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность; производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; химическое 

производство;   производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов;  металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
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Насколько может полегчать структура промышленного 

производства?

/ Новая волна научных и технологических открытий ведет к повышению доли сферы 

услуг и усилению ее интеллектуальной составляющей.   

- Особенностью России является  раздутая сфера торговли (речь о доле в ВВП, хотя 

торговые мощности имеют значительный потенциал роста)  из-за высоких 

транзакционных издержек. 

- В то же время рост сферы человеческого капитала (здравоохранения, образования) 

и науки недооценивается современной статистикой ВВП и требует нового 

измерения.

/ Доля промышленности  в ВВП скорее стабилизируется на уровне 24-26% (к тому 

же часть добавленной стоимости промышленности учитывается в сфере торговли), 

при этом ее вклад в интеллектуальную составляющую экономики значительно 

превышает ее вклад в ВВП.

/ В структуре промышленного производства прогнозируется значительное снижение 

доли добывающих отраслей при повышении доли машиностроения (особенно в 

умеренно-оптимистичном варианте). 

/ Структурные сдвиги в экономике опираются на структурный маневр инвестициями 

в пользу развития инфраструктуры, машиностроения, человеческого капитала.

03.11.2016 18
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Вид экономической 

деятельности
2010 2016 2020 2025 2030 2035

Индекс промышленного 

производства
100 100 100 100 100 100

Добыча полезных ископаемых 25,2 24,9 23,5 21,1 19,5 18,3

Сырьевые отрасли* 38,0 38,9 38,3 38,0 37,3 36,7

Машиностроение 12,6 12,7 15,3 19,0 22,4 24,8

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды
11,3 10,1 9,8 9,6 9,2 9,0

Прочие отрасли 12,8 13,4 13,1 12,3 11,6 11,2

Промышленное производство:

структура в ценах 2015 г.  (целевой сценарий)

*  обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность; производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; химическое 

производство;   производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов;  металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
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Источники: Росстат, расчёты Внешэкономбанка

Показатель,
% от итога

2010 2016 2020 2030 2035

базовый целевой базовый целевой базовый целевой базовый целевой базовый целевой

Всего 100 100 100 100 100

Отрасли ТЭК 14,9 14,9 17,1 17,1 16,1 13,3 14,1 10,6 13,1 9,5

Сырьевые отрасли
(кроме ТЭК)

1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 1,3 1,6 1,3 1,6 1,3

Транспорт
(без трубопровода)

10,4 10,4 9,8 9,8 9,2 11,4 16,0 18,5 13,8 16,5

Строительство и 

недвижимость
21,6 21,6 19,4 19,3 18 16,5 18,9 19,2 18,9 21,1

Машиностроение и связь 5,1 5,1 5,8 5,8 5,7 4,9 6,1 5,4 6,1 5,7

Образование, 

здравоохранение
3,9 3,9 3 3 1,9 1,9 2,1 2,8 2,3 3,1

Прочие 42,9 42,9 43,4 43,4 47,4 50,7 38,3 42,2 41,3 42,7

Структура инвестиций в основной капитал
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Экспорт и импорт
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Инерционность структуры экспорта и границы экспортно-

ориентированного роста экономики

03.11.2016 22

/ Рост экспорта во многом будет идти за счет увеличения стоимости 

экспорта углеводородов и сырья, особенно с повышенным уровнем 

обработки.

/ Доля экспорта в ВВП понизится, тогда как роль внутреннего спроса 

возрастет. Новые технологии являются драйверами как развития 

внутреннего рынка и импортозамещения, так и расширения экспорта. 

Необходимость существенного увеличения доли России на мировом 

рынке высокотехнологичной продукции (при этом в нем не учитываются 

ядерные технологии).

/ В умеренно-оптимистичном варианте прогнозируется 7-кратное 

увеличение экспорта товаров высокой степени обработки. Большой 

потенциал увеличения экспорта не только «новых» товаров и услуг (в т.ч. 

проектов на основе НТИ), но и новых продуктов в традиционных 

направлениях международной специализации России (атомные 

технологии, авиакосмические, аграрные, материалы, программное 

обеспечение и инжиниринговые услуги).



Развилки политики модернизации

1. Политика развития, или политика бюджетной консолидации и
финансовой сбалансированности

2. Инвестиции и инновации

• Необходимость повышения нормы накопления с 20% до 26-28% ВВП

• Низкий уровень инновационной активности, ее ориентация на импорт.
Ориентир – повышение расходов на НИОКР с 1,1% ВВП до 2-2,5%

3. Инвестиционный климат и проектный программный подход к экономике

• Институты решают все, или они значимы только через структурные
сдвиги и изменение факторов роста?

4. Новая промышленная и структурная политика

• Инновационный потенциал традиционных базовых отраслей и
потребность в диверсификации

• Необходимость 1,5-2-х кратного увеличения инвестиций в
инфраструктуру (сравнение с Китаем)

• Импортозамещение и экспортная ориентация

5. Контуры новой пространственной политики: сдвиг на Восток и Российская
глубинка
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