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Улюкаев:

«Такой неблагоприятной 

обстановки не было у нас 

последние пять лет с последние пять лет с 

момента кризиса»

Москва, 18 сентября 2013 г., выступление на 

правительственном часе в Госдуме



Промышленное производство

8,2%

Индекс роста промпроизводства % год к году
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0,0%
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Источник данных: Росстат; * - данные за 8 месяцев 2013 года



Инвестиции в основной капитал

14,7%

20,6%

13,9%

Динамика инвестиций в основной капитал % год к году

14,7% 13,9%

-1,3%

2010 2011 2012 2013*

Источник данных: Росстат; * - данные за 8 месяцев 2013 года



Экспорт товаров

32,9% 31,8%

Экспорт товаров из России в стоимостном выражении % год к году

2,1%

-2,5%

2010 2011 2012 2013*

Источник данных: Росстат; * - данные за 8 месяцев 2013 года



Оптимизмом среди производителей и 

не пахнет

Источник данных: Росстат



Факторы, обеспечившие экономический 

рост в России в предыдущие годы

1998-2001

• Восстановительный эффект после дефолта 

1998 г.

2002-2005

• Рост мировых цен на нефть

• Масштабный приток иностранного капитала 

в виде дешевых кредитов
2006-2008

2010-2013

2013-….

• Посткризисный отскок мировых цен на 

сырье и масштабная господдержка 

экономики

?????



…Капитал в Россию больше не приходит

41,0

82,3

Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором по данным ЦБ, 

млрд долл

-8,9

1,1

-129,9

-52,0

-33,6

-84,2

-54,6 -48,1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Источник данных: Банк России; * - по итогам 9 месяцев 2013 года



…За счет бюджета подстегнуть рост 

больше вряд ли возможно

13,4

Расходы федерального бюджета, 

трлн руб

142,6

Резервный фонд Минфина,

млрд долл

6,6

2008 (на начало 

года)

2013

Источник данных: федеральные законы о федеральном бюджете, Минфин

86,4

2008 (на 01.09) 2013 (на 01.10)



…Госинвестиции не работают

1 119

1 405
1 325 1 295

1 622 1 704

Инвестиции в основной капитал за счет бюджетов всех уровней, 

млрд руб в фактически действовавших ценах

401

589

769

1 119

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Источник данных: Росстат



• Экономика не может нащупать новый драйвер 

роста и стагнирует

• В отсутствие притока капитала и на фоне 

исчерпанности фактора господдержки и 

госинвестиций таким фактором могло бы стать госинвестиций таким фактором могло бы стать 

повышение эффективности и производительности

• Но для этого нужны глубокие структурные реформы 

и резкое сокращение масштабов госсектора – а для 

этого нет политической воли



Есть ли политическая воля для 

структурных реформ?...



Каковы последствия экономической 

стагнации для строительной отрасли?
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Промышленное производство

Инвестиции в основной капитал

Ввод зданий жилого и нежилого 

назначения

Источник: Росстат, все показатели в % к предыдущему году; 2013 – данные за 8 мес.за исключением ввода зданий (6 мес.)
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Выводы?...

• Динамика в строительной отрасли традиционно 

запаздывает по отношению к ключевым 

показателям экономики по понятным причинам 

(инерционность отрасли)(инерционность отрасли)

• Во время кризиса 2008-2009 г. обвал производства 

и инвестиций опередил снижение показателей в 

строительстве

• Текущая ситуация слишком похожа, чтобы смотреть 

в будущее с оптимизмом


