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Статистические данные Росстата, Банка России и Федерального казначейства, опубликованные 

в марте-апреле 2017 г. (консолидированные национальные счета в квартально-годовой увязке 

за последние три года, уточненная отраслевая статистика за 2016 г. (на базе полных форм 

федерального статистического наблюдения), обновленные данные платежного баланса 

России за 2016–2015 гг. и денежно-кредитной статистики за 2016 г., отчет об исполнении 

консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов по состоянию на 01.01.2017) позволяют дать дополнительные 

аналитические комментарии к ключевым структурным сдвигам в процессах производства, 

распределения и использования ВВП по итогам 2016 г. в зеркале показателей и балансовых 

тождеств системы национальных счетов (СНС). 

 

В IV квартале 2016 г., после 7 

месяцев падения, динамика ВВП 

наконец вернулась к 

положительным темпам роста, 

перешагнув нулевую отметку 

(0,3% г/г), а по итогам I квартала 

2017 г. составила 0,5% г/г. 

Профили изменения 

общеэкономической динамики 

показывают, что в 2014–2016 гг. 

спад ВВП был в 3,5 раза слабее, но 

восстановление оказалось намного 

более затяжным по сравнению с 

ситуацией 2008–2010 гг., когда 

положительная динамика ВВП 

восстановилась уже спустя 3 

квартала после прохождения 

нижней точки спада. 

 

 

 

 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ НА ФОНЕ 

КРИЗИСА 2008–2010 ГГ. 

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
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СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 

  
  

Структура ВВП, 
в % к итогу 

Динамика ВВП, 
%, г/г 

2016 2015 2016 Справочно – 2015 

Год Год I II III IV Год I II III IV Год 

ВВП в рыночных ценах 100 100 -0,4 -0,5 -0,4 0,3 -0,2 -1,9 -3,4 -2,7 -3,2 -2,8 

   Сельское хозяйство, охота и 
   лесное хозяйство 

4,0 3,8 1,2 1,7 5,0 3,2 3,6 -1,3 1,5 2,6 4,9 3,0 

Промышленность* 23,7 23,7 0,9 1,9 1,0 0,3 1,0 -3,1 -3,3 -2,9 0,9 -2,5 

    Добыча полезных ископаемых 8,5 8,7 0,6 0,6 0,1 -0,1 0,3 2,8 -2,1 -0,7 0,8 0,2 

    Обрабатывающие производства 12,4 12,4 1,0 3,1 1,3 -0,6 1,1 -3,7 -4,4 -5,5 -4,7 -4,6 

   Производство и распределение 
   электроэнергии, газа, воды 

2,8 2,7 1,4 0,1 2,9 5,5 2,6 -0,6 -0,4 -0,8 -3,6 -1,5 

Строительство 5,6 5,7 -4,5 -8,2 -3,5 -1,9 -4,2 -2,5 -2,3 -2,0 -1,3 -1,9 

   Оптовая и розничная торговля, 
   ремонт автотранспортных средств, 
   мотоциклов, бытовых изделий и 
   предметов личного пользования 

14,4 14,7 -3,7 -3,6 -4,8 -0,6 -3,1 -5,2 -9,5 -7,4 -12,5 -8,8 

             из него:             

     оптовая торговля 8,6 8,9 -2,1 -2,3 -5,2 1,6 -2,0 -1,2 -7,3 -3,7 -9,3 -5,5 

     розничная торговля 4,9 5,0 -7,0 -7,5 -5,0 -5,7 -6,2 -9,1 -10,4 -12,2 -15,7 -12,1 

Гостиницы и рестораны 0,8 0,8 -6,4 -2,5 -1,9 -3,8 -3,5 -4,4 -5,2 -3,8 -4,6 -4,5 

Транспорт и связь 7,1 7,0 0,1 0,0 0,3 1,2 0,4 -2,2 -2,1 -0,2 0,2 -1,0 

Финансовая деятельность 4,0 3,5 1,9 1,6 -1,9 1,7 0,8 -4,0 -6,7 -4,7 -8,6 -6,0 

   Операции с недвижимым имущ-м 
   аренда и предоставление услуг 

15,5 15,6 1,1 0,6 0,7 1,2 0,9 0,0 -0,1 -1,5 -0,2 -0,5 

   Государственное управление и 
   обеспечение военной безопас-ти, 
   обязательное соц. страхование 

7,1 7,0 0,5 0,1 -0,1 -0,4 0,0 3,6 3,2 2,9 2,5 3,0 

Образование 2,3 2,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 1,0 1,2 1,4 1,4 1,3 

   Здравоохранение и предоставл-е 
   социальных услуг 

3,4 3,4 -2,2 -2,1 -2,0 -1,7 -2,0 -0,9 -0,3 0,4 1,0 0,1 

   Предоставление прочих коммун-х, 
   соц. и персональных услуг 

1,6 1,5 0,5 0,5 0,8 0,7 0,6 0,8 1,2 1,9 1,6 1,4 

   Деятельность домашних хозяйств 
   с наемными работниками 

0,5 0,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -3,9 -1,7 -0,2 1,8 -1,0 

   Чистые налоги на продукты и 
   импорт 

9,9 10,2 -0,6 -0,6 -0,2 1,2 0,0 -5,8 -7,9 -6,6 -6,2 -6,6 

 

 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ, РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
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В промышленном производстве 

– кардинальных структурных 

сдвигов по итогам 2016 г. не 

произошло (доля 

промышленности в ВВП 

осталась на уровне предыдущего 

(23,7%), однако его макро-

пропорции несколько 

изменились.  

Валовая добавленная стоимость 

в промышленности в 2016 году 

выросла на 1,0% г/г после 

падения в предыдущем на 2,5%. 

Обрабатывающая 

промышленность показала рост 

ВДС на 1,1% г/г против спада на 

4,6% в 2015 г. Динамика ВДС 

добывающих производств, как и 

в предыдущем году, показала рост, не выходящий за пределы статистической 

погрешности (0,2–0,3% г/г соответственно). Смена акцентов определялась началом 

восстановления пропорций, нарушенных кризисом: замедлением спада торговли и 

накопления основного капитала. 

Благодаря возобновлению роста в отраслях, обслуживающих промежуточный и частично – 

конечный спрос, разрыв между накопленными (за 2014–2016 гг.) динамиками валового 

выпуска (ВВ) добывающих и обрабатывающих производств к началу 2017 г. существенно 

уменьшился – до 5,8 проц. пунктов (добыча +3,5% г/г, обработка -2,3% г/г). Годом ранее (по 

итогам 2014–2015 гг.) разрыв был значительно глубже (7,3 п.п.). На добывающие отрасли 

приходится около 11% от общей численности занятого в промышленном производстве 

населения, в то время как основная часть занятых (около 70%) сосредоточена в отраслях 

обработки. За прошедший год это соотношение не изменилось. 

Более подробному анализу промышленной динамики посвящены другие обзоры Института 

«Центр развития»1, поэтому здесь основное внимание мы уделяем непромышленным видам 

экономической деятельности, в динамике которых в 2016 году произошли наиболее заметные 

изменения. 

                                                       

1 «Комментарии о государстве и бизнесе», «Индексы интенсивности промышленного производства». 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ, РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
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Удельный вес отрасли «Оптовая и розничная торговля» в ВВП сократился в 2016 году до 

14,4% по сравнению с 14,7% в предыдущем, на фоне продолжающей сокращаться 

(несмотря на замедление с 8,8% г/г до 3,1% г/г) валовой добавленной стоимости. ВДС 

организаций оптовой торговли (формирующей порядка 60% стоимости ВДС по виду 

экономической деятельности в целом) снизилась на 2% г/г, а организаций розничной 

торговли (составляющей около 34% общей ВДС раздела) – почти втрое сильнее (на 6,2% 

г/г). 

Динамику оптовой торговли поддерживает внешний спрос, в то время как розничная – 

ориентирована только на внутренних потребителей. 

Так, например, оптовая торговля 

является основным видом 

деятельности ПАО «Газпром» 

(экспорт которого в страны 

дальнего зарубежья в 2016 г. 

вырос на 12,5%.2). 

Внутренний спрос экономики в 

2016 г., напротив, сократился на 

2,3% в годовой оценке. Вялый 

рост реальной заработной платы 

(0,7% г/г) на фоне ускорившегося 

падения реальных располагаемых 

доходов населения (5,9% г/г) 

усилили спросовые ограничения 

со стороны потребителей. 

Некоторое оживление 

потребкредитования физических 

лиц (рост на 1,1% г/г по 

сравнению с сокращением на 

5,7% г/г в 2015 г.) замедлило, но 

не смогло предотвратить падение розницы. Оборот розничной торговли продолжил 

сокращаться (на 4,6% г/г после падения на 10% г/г в 2015 году).  

Результаты производственной деятельности предприятий оптовой и розничной торговли 

закономерно проявились на стадии распределения ВВП – формирования первичных доходов 

субъектов. В оптовой торговле – обе составляющие ВДС (как прибыль, так и зарплата) по 

                                                       

2  «Миллер рассказал об историческом рекорде экспорта газа в 2016 году» 
(http://www.rbc.ru/business/09/01/2017/587373a69a79474bbfe8db2d). 

СИТУАЦИЯ В ТОРГОВЛЕ 

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ, РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

http://www.rbc.ru/business/09/01/2017/587373a69a79474bbfe8db2d
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итогам 2016 г. показали номинальный рост. Объем прибыли прибыльных организаций вырос 

на 7,5% г/г, объем фонда заработной платы (ФЗП по полному кругу организаций) – на 13,9% 

г/г. В розничной торговле – ситуация сложилась иначе: ФЗП по полному кругу организаций 

увеличился в меньшей степени – на 10,2% г/г, а прибыль прибыльных организаций даже в 

номинале сократилась на 1,2% г/г. 

«Оптовая и розничная торговля» – это отрасль «настроений». На ее состояние сильно влияют 

ожидания потребителей в отношении состояния экономики на кратко- и среднесрочную 

перспективу. Динамика ее ВДС с лагом в один квартал достаточно тесно коррелирует с 

изменением индекса потребительской уверенности, публикуемым Росстатом3. 

Отрасль «Гостиницы и рестораны» по–прежнему формирует около 0,8% ВВП. По итогам 

2016 г. валовая добавленная стоимость по этому виду деятельности сократилась на 

3,5% г/г. 

Это непринципиально отличается от ситуации 2015 г., когда сопоставимый уровень 

сокращения ВДС по этому виду деятельности (-4,5% г/г) сложился на фоне 9%-ного падения 

реальной начисленной заработной платы и падения реальных располагаемых доходов на 

3,2%. Принимая во внимание волатильность и разнонаправленный характер показателей, 

характеризующих динамику доходов населения, мы можем сказать, что сокращение в течение 

двух лет добавленной стоимости по виду деятельности «Гостиницы и рестораны» является 

еще одним из очевидных следствий перехода населения в режим экономии. 

Отрасль «Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг» в 2016 г. 

демонстрировала вялый рост (0,9% против сокращения на 0,5% в предыдущем). 

Изменения в динамике были незначительны, поэтому они не отразились на структуре 

производства ВВП. Этот вид экономической деятельности продолжает формировать порядка 

15,5% объема валового внутреннего продукта. 

Отличительная особенность данного раздела в том, что в нем объединяется большое 

количество разнородных видов деятельности. Среди видов посреднических услуг выделяют 

такие, как: 

 услуги по оценке, покупке, продаже и аренде недвижимости (жилья, офисов, торговых 

площадей, выставочных залов) и земельных участков; 

 услуги, связанные с управлением и эксплуатацией жилого и нежилого фонда; 

                                                       

3 Композитный (обобщающий) индекс потребительской уверенности Росстата рассчитывается как среднее 
арифметическое значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного 
материального положения (1-2), произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России (3-4), 
благоприятности условий для крупных покупок (5). 
(Методологический комментарий Росстата, http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/205.htm) 

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/205.htm
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 аренда оборудования и машин (транспортных, строительных, сельскохозяйственных, 

бытовых), включая их техобслуживание и ремонт; 

 рынок IT-услуг (разработка программного обеспечения, консультационные услуги, 

техобслуживание и ремонт вычислительной техники); 

 аудит и консалтинг, маркетинговые услуги, рекламная деятельность, 

геологоразведочные работы, геодезия и картография, сертификация и т.п. 

Их общая черта в том, что они платные, и объединяют как рыночные услуги населению, так и 

услуги, потребляемые сектором корпораций (преимущественно). Емкость рынка услуг 

(предложение) традиционно определяется спросом на них. Со стороны используемого ВВП (в 

части потребления рыночных услуг населением), мы видим, что улучшения по сравнению с 

2015 г. незначительны. Значительная часть рынка деловых услуг находится в состоянии 

вялотекущей стагнации, т.к. определяющим фактором для него служит текущая ситуация в 

экономике, а организации оптимизируют свои расходы на оплату услуг. 

Среди перечисленных выше услуг, наилучшую динамику в 2016 г. демонстрировали операции 

с недвижимостью. 

На стадии восстановления экономического роста – покупка жилья для населения, 

теоретически, становится немного доступнее, определяя положительную динамику его 

продаж. Изменение способности потребителей к покупке недвижимости (на качественном 

уровне) фиксирует индекс доступности жилья HAI (Housing Affordability Index). Рассчитанный на 

данных российской статистики, в 2016 г. он остался ниже 100%4, но имел повышательный 

тренд. Если на конец 2015 г. (по экспертной оценке) он составлял 88% (что сопоставимо с 

докризисным уровнем 2013 г. – 89%), то в 2016 г. – поднялся до 97%). 

Ситуация 2016 г. парадоксальна тем, что интерес населения к ипотеке возобновился на фоне 

почти двойного ускорения падения его реальных располагаемых доходов (с 3,2% г/г в 2015 г. 

до 5,9% г/г). Номинальный объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов (в рублях), 

вырос на 27,2% г/г (почти компенсировав 34% сокращение 2015 г.). А между изменением 

реального объема ипотечного кредитования и динамикой добавленной стоимости отрасли 

«Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг», существует прямая 

взаимосвязь. 

 

 

 

                                                       

4  Если индекс < 100% - это значит, ипотека по-прежнему недоступна для большинства семей. Условия 
использования кредита, закладываемые в расчет российского показателя HAI, соответствуют требованию 
Агентства по жилищному и ипотечному кредитованию (АИЖК). 



СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ В 2016 ГОДУ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

 

9 

На активность населения в сфере покупки 

жилья повлияла благоприятная 

комбинация нескольких факторов – 

господдержка ипотеки, удешевление 

ипотечного кредита (средневзвешенная 

ставка по ипотеке снизилась на 1 января 

2017 г. до 12,48% годовых (в рублях) 

против 13,35% на начало 2016 г.) и 

снижение средней цены квадратного 

метра в новостройках и на вторичном 

рынке (0,4 и 3,0% г/г). Однако рост 

ипотечных кредитов не был поддержан 

ростом вводов жилых домов. По итогам 

2016 г. они сократились на 6,0% по 

сравнению с ростом на 1,4% в 2015 году. 

 

 

Удельный вес строительства в ВВП в 2016 г. несколько снизился (с 5,7 до 5,6%), на фоне 

ускорения сокращения добавленной стоимости отрасли до 4,2% г/г по сравнению с 1,9% 

г/г годом ранее. 

К началу 2016 г. на рынке жилья сформировался переизбыток построенных квадратных 

метров, в то время как «свободных» денег у населения практически не осталось, то есть 

сложился классический дисбаланс спроса и предложения. Дефляция цены квадратного метра 

(второй год подряд) – это иллюстрация того, что в связи с кризисом перепроизводства – на 

старте продаж девелоперы либо снижали до минимума норму прибыли, закладываемую в 

проекты, либо опускали цену квадратного метра ниже себестоимости строительства. Льготная 

ипотека, простимулировавшая спрос населения на покупку жилья в 2016 г., стала для банков 

способом «перефинансирования» своих расходов между секторами «Домашние хозяйства» – 

«Нефинансовые корпорации». Долгосрочные ипотечные жилищные кредиты, 

предоставляемые населению, для застройщиков – стали ресурсом, сдерживающим рост 

просрочки по более «коротким» кредитам строительной отрасли5. 

 

                                                       

5  Строительство входит в тройку отраслей, имеющих наибольшую долю просроченной задолженности по 
кредитам. 

ОТРАСЛЬ «ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ»: 

ВДС И ВВОДЫ ЖИЛЬЯ, % Г/Г 

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ, РАСЧЕТЫ ПО ДАННЫМ БАНКА РОССИИ 
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Одной из отраслей показавшей по итогам 2016 г. заметный качественный сдвиг – стала 

финансовая деятельность. Она существенно увеличила свой вес в объеме ВВП (с 3,5% в 

2015 г. до 4%). ВДС отрасли выросла на 0,8% г/г, после падения на 6,0% г/г годом ранее. 

На фоне умеренного повышения 

фонда заработной платы отрасли 

(на 10,9% г/г при росте ФЗП по 

всей экономике на 7,9% г/г), 

прибыль кредитных организаций 

увеличилась в 4,8 раза (с 192,0 

до 929,7 млрд. руб.). 

Это было связано со снижением 

стоимости фондирования банков 

(что повысило процентную 

маржу), прекращением 

наращивания отчислений в 

резервы на возможные потери 

по ссудам в связи с улучшением 

качества кредитных портфелей 

(прирост сократился с 33,5% в 

2015 г. до 3,5%) и 

«перекредитованием» между 

секторами экономики (домашние хозяйства – нефинансовые корпорации). Прибыль 

организаций, осуществляющих финансовое посредничество, но не относящихся к кредитным 

(ломбардов, лизинговых, страховых, биржевых и брокерских компаний) – также существенно 

выросла (на 75,6% г/г). 

В отрасли «Транспорт и связь» изменения в структуре произведенного ВВП были 

незначительными. По итогам 2016 г. данный вид экономической деятельности 

формировал 7,1% ВВП (2015 г. – 7%) 

Валовая добавленная стоимость отрасли выросла в 2016 г. на 0,4% г/г после сокращения 

на 1% в предыдущем году, на фоне роста грузооборота транспорта на 1,8% г/г (2015 г. 0,2% 

г/г). 

Традиционно, динамика ВДС отрасли сложилась под влиянием изменений производства 

базовых отраслей экономики (строительства, промышленности, сельского хозяйства, оптовой 

и розничной торговли), повлекших за собой изменения в объеме перевозок грузов для 

обеспечения их деятельности. На протяжении года рост добавленной стоимости транспорта 

последовательно ускорялся (с 1,0 до 2,6% г/г в I–IV кв.). 

 

ОТРАСЛЬ «ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»: 

ВДС И ПРИБЫЛЬ ПРИБЫЛЬНЫХ, % Г/Г 

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ, РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
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Рост грузоперевозок обеспечили: 

 строительство (проекты: 

Керченский мост, скоростная 

трасса М–11 и др.); 

 химия и нефтехимия (рост 

производства на 5% г/г); 

 добыча угля и руды (рост 

производства на 16–18% г/г); 

 энергетика (производство и 

распределение э/э, газа и 

воды выросло на 1,5%, после 

снижения на 1,6% в 2015г. с 

вводом в эксплуатацию 

энергомоста в Крым и 

газопровода «Кубань-Крым»); 

 сельское хозяйство 

(рекордный за 38 лет урожай 

зернобобовых). 

Росту грузооборота в 2016 г. также способствовали сохранение роста экспорта товаров и 

начавшаяся переориентация перевозок с европейских направлений на рынки Азиатско-

Тихоокеанского региона (выросла дальность перевозок). 

Блок отраслей индивидуальных и коллективных услуг (разделы L-O счета производства) по 

итогам 2016 г. суммарно формировал 14,4% ВВП, что незначительно отличается от уровня 2015 

г.). Суммарная динамика их валовой добавленной стоимости (ВДС) сократилась на 0,4 % 

г/г, по сравнению с ростом на 1,7 % г/г в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВДС ТРАНСПОРТА И ВАЛОВОГО ВЫПУСКА ОТРАСЛЕЙ, 

ФОРМИРУЮЩИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В 2016 Г., % Г/Г 

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ, РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
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На динамике их ВДС сказалось изменение 

объемов бюджетного финансирования. 

Номинальный рост бюджетного 

финансирования по блоку отраслей, 

оказывающих коллективные и 

индивидуальные услуги (суммарно – в 

областях государственного управления и 

обеспечения военной безопасности, 

здравоохранения, образования, прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг) замедлился в 2016 г. 

до 6,2 % г/г против 7,9% в 2015 г. 

 

 

На структуре произведенного ВВП 2016 г. 

отразилась стабилизация ситуации с 

поступлением чистых налогов на 

продукты и импорт (вес которых в ВВП 

составляет около 10%), по сравнению с их 

сокращением на 6,6% г/г в 2015 году. 

Прекращение падения налоговой 

компоненты обусловлено резким 

номинальным ростом бюджетных 

поступлений по акцизам и улучшением 

ситуации с поступлением в бюджет 

таможенных пошлин. Номинальный объем 

поступивших акцизов вырос на 26,9% г/г 

(при отсутствии роста в 2015 г.), а снижение 

номинального объема поступлений 

таможенных пошлин замедлилось по 

сравнению с 2015 г. на треть: с 36% до 22% 

г/г соответственно. Рост поступлений по акцизам в целом – обеспечили акцизы по товарам, 

производимым на территории РФ (рост 27,6% г/г против 1,4% г/г в 2015 г.) 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

– БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВДС, % Г/Г 

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ, РАСЧЕТЫ ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА И РОССТАТА 

НАЛОГОВАЯ КОМПОНЕНТА ВВП В 2015–2016 

ГГ. И ИЗМЕНЕНИЕ ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ, % Г/Г 

 

ИСТОЧНИК: РАССЧИТАНО ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА И РОССТАТА 
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В 2016 г. увеличила свой вес в объеме ВВП отрасль «Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство» (с 3,8 до 4%), на фоне прироста объема продукции сельского хозяйства на 4,8% 

г/г (по сравнению с 2,6% г/г в 2015 г.). 

Положительные результаты были получены в большинстве отраслей АПК. В растениеводстве, 

при благоприятных погодных условиях, – был собран рекордный за 38 лет урожай 

зернобобовых. Динамика экспорта зерна (включая зернобобовые культуры) также держалась 

на рекордных отметках. В 2016 г. их экспорт вырос на 10,8% по сравнению с 2015 годом. 

Наибольшую долю в экспорте зерна занимает пшеница (72,5% в общем объеме), далее идет 

кукуруза и ячмень. Экспорт пшеницы на 20% превысил показатели 2015 года. Экспорт 

российского мяса вырос на рекордные 55,8%, что вдвое выше уровня 2015 года (в том числе 

по птице и говядине на 42,9%). 

Со стороны формирования ВВП по доходам – номинальный рост в 2016 г. показали все его 

компоненты, что суммарно увеличило номинальный ВВП на 3,4%. Основное влияние 

оказал рост оплаты труда наемных работников (7,1% по сравнению с 0,5% в 2015 г.), в то 

время как чистые налоги на производство и импорт выросли всего на 1,5% (после сокращения 

на 15,7% в 2015 г.), а валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы – на 

символические 0,5% (в 2015 г. – рост на 1,2%). 

Базой для роста оплаты труда 

наемных работников в составе 

ВВП стал 7,9%-ный номинальный 

рост ФЗП по полному кругу 

организаций по экономике в 

целом. 

Между изменением 

вышеназванных показателей 

существует тесная (но не прямая) 

зависимость, поскольку «Оплата 

труда наемных работников» 

помимо начисленной заработной 

платы включает в себя (согласно 

методологии СНС) взносы на 

обязательное социальное 

страхование и экспертную оценку 

скрытых смешанных доходов 

субъектов экономики (не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими методами). Страховые взносы, в свою очередь, начисляются на 

налогооблагаемую базу фонда заработной платы, также меняясь в меру роста ФЗП. Сильнее, 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОМПОНЕНТЫ ВВП 

СО СТОРОНЫ ДОХОДОВ, % Г/Г 

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ, РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
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чем в среднем по экономике, ФЗП вырос в отраслях: «Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг» (на 16,0 %), высокотехнологичных видах экономической 

деятельности (12,1%), оптовой и розничной торговле (11,7 %), финансовой деятельности 

(10,9%), сельском хозяйстве (9,2%). 

Объем валовой прибыли и валовых смешанных доходов (статьи, определяемой балансовым 

методом как разница между валовым внутренним продуктом и суммой оплаты труда 

наемных работников и чистых налогов на производство и импорт) в 2016 г. остался 

практически на уровне предыдущего (36,41 и 36,40 трлн. руб. соответственно). 

Об изменении валовой прибыли экономики можно условно судить по тому, как меняется 

объем прибыли прибыльных организаций по экономике в целом (включая кредитные). Из 

графика видно, что они менялись очень согласованно (за исключением 2016 г.). По итогам 

2016 г. прибыль прибыльных организаций, включая банки, выросла в номинале почти на 23% 

(в 2015 г. – на 15,2%). Столь существенную добавку в динамику внесла прибыль кредитных 

организаций, увеличившаяся за год в 4,8 раза. Однако это не отразилось на общей величине 

компоненты ВВП. Это может косвенно говорить о том, что объем валового смешанного дохода 

экономики субъектов экономики (процентный доход, рента, доход от аренды) в 2016 г. 

снижался. Так, в секторе домашних хозяйств – при росте реальной среднемесячной 

заработной платы на 0,7% г/г, реальные располагаемые денежные доходы сократились на 

5,9%. В секторе государственного управления – смешанный доход, по методологии СНС, 

состоит из ренты (налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами (НДПИ)). По данным Федерального казначейства, объем их поступления в 

федеральный бюджет в 2016 г. сократился в номинале на 9,4%. 

В структуре счета формирования ВВП по доходам в 2016 г. усилилось перераспределение 

ресурсов в пользу оплаты труда наемных работников, как за счет снижения доли 

налоговой составляющей, так и за счет снижения доли валовой прибыли экономики и 

валовых смешанных доходов. 

СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ВВП ПО ДОХОДАМ 

  
  

Структура, в % к итогу  

2016 Справочно – 2015 

I II III IV Год I II III IV од 

Валовой внутренний продукт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

           в том числе           

оплата труда наемных работников 49,1 48,7 44,7 45,2 46,7 47,1 46,9 43,1 44,0 45,1 

чистые налоги на производство и импорт 11,9 10,8 10,7 10,4 10,9 13,0 10,9 10,9 10,0 11,1 

валовая прибыль экономики и 
валовые смешанные доходы 

39,0 40,5 44,6 44,4 42,4 39,9 42,2 46,0 46,0 43,8 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 



СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ В 2016 ГОДУ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

 

15 

Доля оплаты труда наемных работников (в % ВВП) в 2016 г. сложилась выше уровня 2015 

г. (46,7% против 45,1%), при этом профиль внутригодового распределения ВВП – менялся 

аналогично (удельный вес квартальных показателей был выше уровней 2015 г. в пределах 1,2–

1,8 п.п.). Квартальные веса чистых налогов на производство и импорт (исключение – IV кв. 

2016 г.) сложились ниже соответствующих показателей 2015 г., но незначительно (на 1,1–

0,2 п.п.), в результате снижения поступлений таможенных пошлин. При этом все снижение 

удельного веса налоговой компоненты ВВП перераспределилось в пользу оплаты труда. Как 

следствие – относительный уровень валовой прибыли экономики и валовых смешанных 

доходов в каждом из кварталов 2016 г. сложился ниже соответствующих показателей 

2015 г. (42,4% против 43,8% по итогам года). 

СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВВП 

  
  

Структура ВВП, 
в % к итогу* 

Динамика ВВП, 
%, г/г 

2016 2015 2016 Справочно - 2015 

Год Год I II III IV Год I II III IV Год 

Валовой внутренний продукт 100 100 -0,4 -0,5 -0,4 0,3 -0,2 -1,9 -3,4 -2,7 -3,2 -2,8 

           в том числе             

  Расходы на конечное потребление 69,5 69,8 -3,3 -4,5 -3,7 -2,5 -3,5 -6,5 -8,0 -8,3 -9,3 -8,0 

     Домашних хозяйств 51,1 52,0 -4,3 -5,9 -4,8 -3,2 -4,5 -7,7 -9,8 -10,0 -11,3 -9,8 

           - товары 31,3 31,4 -4,3 -5,5 -2,7 -4,3 -4,2 -10,1 -12,6 -12,8 -15,4 -12,9 

             услуги 10,7 10,6 -1,2 -4,8 -5,0 -2,6 -3,4 -3,0 -4,9 -4,1 -4,9 -4,3 

     Государственного управления 18,1 17,5 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -3,0 -3,0 -3,1 -3,1 -3,1 

     Некоммерческих организаций, 
     обслуживающих дом. хозяйства 

0,4 0,4 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 -3,1 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Валовое накопление 23,4 22,4 2,5 1,6 -0,1 2,7 1,5 -20,7 -20,0 -6,8 -11,2 -13,4 

     -основного капитала 21,1 20,7 -7,0 -1,5 -0,8 -0,3 -1,8 -2,7 -10,3 -13,1 -10,5 -9,9 

ВНУТРЕННИЙ  СПРОС** 92,9 92,2 -2,3 -3,2 -2,6 -1,1 -2,3 -9,1 -10,7 -7,8 -9,7 -9,3 

Чистый экспорт 5,2 8,1 12,9 28,1 42,5 11,5 20,7 86,7 106,0 118,4 91,9 98,8 

         Экспорт товаров и услуг 25,7 28,7 -0,4 4,9 4,2 3,7 3,1 4,9 1,7 -0,9 9,1 3,7 

             - товаров 21,8 24,9 -0,2 6,0 4,7 5,4 4,0 7,6 4,7 1,6 11,3 6,3 

             - услуг 3,9 3,8 -1,8 -2,4 1,4 -8,1 -2,7 -16,0 -20,3 -18,8 -8,7 -16,2 

     Импорт товаров и услуг 20,6 20,6 -8,0 -4,6 -3,5 0,3 -3,8 -26,2 -30,2 -25,5 -21,4 -25,8 

                 - товаров 14,8 14,1 -2,3 1,7 3,1 3,7 1,7 -28,0 -31,7 -24,5 -21,0 -26,2 

                 - услуг 5,8 6,5 -19,9 -17,7 -16,9 -8,1 -15,8 -21,4 -26,7 -27,8 -22,5 -25,0 

Статистическое расхождение 
(между произведенным и 
используемым ВВП) 

1,9 -0,2           

* К ПРОИЗВЕДЕННОМУ ВВП 

** РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
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Со стороны использования произведенного ВВП – в 2016 г. по сравнению с предыдущим 

годом произошел структурный сдвиг в пользу увеличения доли инвестиционной 

составляющей внутреннего спроса, при снижении удельного веса его потребительской 

компоненты и чистого экспорта товаров и услуг. Он стал результатом 

разнонаправленного изменения динамических характеристик. 

Потребительский спрос в 2016 г. продолжил замедляться, но глубина его падения 

сократилась более чем вдвое по сравнению с 2015 г. (с 8% до 3,5%), преимущественно за 

счет замедления сокращения потребительских расходов населения (с 9,8% до 4,5% г/г) и 

государства (с 3,1% до 0,5% г/г). Некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства, показали незначительный рост (0,7% г/г). Потребительские расходы населения 

сократились практически в равной степени, как в части покупки товаров, так и покупки услуг. 

Говоря об использовании ВВП в 2016 г., прежде всего, следует детально остановиться на 

особенностях внешнего и инвестиционного спроса. Положительное влияние на динамику 

ВВП чистого экспорта товаров и услуг на протяжении всего 2016 г. резко ослабло (по 

сравнению с 2015 г.). К IV кварталу 2016 г. его рост замедлился до 11,5% г/г по сравнению с 

91,9% г/г в IV квартале 2015 г. (по году в целом – рост замедлился до 20,7% г/г против 98,8% г/г 

в 2015 г.). 

Валовое накопление в 2016 г., после трехлетнего падения, выросло в годовой оценке на 

1,5%. Это стало результатом двух параллельных процессов: замедлился спад накопления 

основного капитала (с 9,9% г/г в 2015 г. до 1,8% в 2016 г.) и продолжили расти запасы 

материальных оборотных средств. 

Со стороны инвестиций в основной капитал – основную поддержку инвестиционного 

спроса обеспечили отрасли, рентабельность продукции которых на расширявшемся внешнем 

спросе или устойчивом внутреннем – была значительно выше среднего по экономике уровня 

(8,1%). Это добывающие производства (рентабельность 27%, инвестиции +14% г/г) и сельское 

хозяйство (рентабельность 16,8%, инвестиции +10,6% г/г). Дополнительный положительный 

статистический эффект оказали низкая база 2015 г. и методологическая корректировка 

Росстата по приведению инвестиций в основной капитал в соответствие с границами активов 

СНС-2008. 
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Ключевым фактором, 

обеспечившим в 2016 году 

положительную динамику 

инвестиционного спроса, стало 

продолжение номинального 

роста прироста запасов 

материальных оборотных 

средств (на 49% г/г после роста 

на 72% г/г в 2015 г.). Но в отличие 

от двух предыдущих лет, 

суммарный номинальный рост (в 

годовой оценке) валового выпуска 

(ВВ) основных запасообразующих 

отраслей – замедлился более чем 

вдвое, а суммарный номинальный 

рост валовой добавленной 

стоимости (ВДС) – более чем в 3 

раза (с 10–11% г/г в 2014–2015 гг. 

до 4,4–2,7% г/г). 

В отраслевом разрезе – это в 

большей степени коснулось отраслей, ориентированных на конечный спрос. Если 

номинальный рост валового выпуска торговли и общепита в 2016 г. замедлился в 6 раз (г/г), а 

строительства – в 9 раз, то сельского хозяйства и промышленности – только вдвое, транспорта 

– незначительно. На данной фазе экономического цикла это косвенно может сигнализировать 

о начале процесса затоваривания. Внутренний спрос ограничили низкий уровень реальных 

располагаемых доходов населения и сдержанная инвестиционная активность государства. 

Внешний спрос, напротив, расширился (экспорт товаров вырос на 4% г/г), предопределив рост 

ВВ (и ВДС) добывающих производств и ряда отраслей промежуточного спроса. 

Коэффициент соотношения запасов и продаж (Inventories/Sales) для экономики в целом 

пока остается достаточно устойчивым (2015 г. – 1,34 мес., 2016 г. – 1,33 мес.). В мировой 

практике – коэффициент покрытия продаж запасами в границах 1,2–1,4 считается нормальным 

уровнем. Его «стабильность» в российской экономике объясняется затяжным состоянием 

текущей рецессии (продолжавшейся 7 кварталов подряд – с I квартала 2015 г.). Медленный 

выход из рецессии дал предприятиям время для балансировки объемов запасов и продаж. 

Однако в строительстве и торговле – коэффициент покрытия продаж запасами на протяжении 

2016 г. демонстрировал поступательный рост, в то время как по экономике в целом – этот 

показатель был устойчивым, а во второй половине года даже незначительно снизился. Это 

закономерная реакция отраслей на ухудшившиеся для них условия хозяйствования – 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ МОС И ВАЛОВОГО ВЫПУСКА 

ЗАПАСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 
ИСТОЧНИК: РАССЧИТАНО ПО ДАННЫМ РОССТАТА 
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розничный товарооборот сократился на 5,2% г/г, объем платных услуг – на 0,3% г/г, 

инвестиции в основной капитал – на 0,9% г/г, вводы жилых домов – упали на 6,0% г/г. 

Структурно – прирост запасов 

МОС в составе валового 

накопления в 2016 году выглядит 

следующим образом. Темп роста 

запасов крупных и средних 

организаций по хозяйственным 

отраслям на конец декабря 

составил по экономике 10,5% г/г. 

Производственные запасы и 

товары для перепродажи 

выросли на 10% г/г каждый, 

затраты в незавершенном 

производстве – на 17% г/г (в 

строительстве – на 27% г/г), 

объемы готовой продукции 

(складские запасы) – на 14% г/г (в 

строительстве – на 54%, в оптовой 

и розничной торговле – на 20% г/г, в общепите – на 61%). Это косвенно согласуется с 

вышеупомянутым выводом о начале затоваривания в экономике. 

Зависимость изменения объемов прироста МОС от динамики произведенного ВВП в 2016 

году сохранила временной лаг в I квартал. 

ПОКРЫТИЕ ПРОДАЖ ЗАПАСАМИ (В МЕСЯЦАХ) 

 
ИСТОЧНИК: РАССЧИТАНО ПО ДАННЫМ РОССТАТА 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАПАСОВ МОС И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ 

ИСТОЧНИК: РАССЧИТАНО ПО ДАННЫМ РОССТАТА 

 

Несмотря на улучшение динамических характеристик инвестиционного спроса, на 

качественном уровне – заметного структурного сдвига инвестиционной составляющей 

не произошло. 

На фоне роста удельного веса валового накопления на 1 п.п. (с 22,4% ВВП до 23,4% ВВП) доля 

накопления основного капитала повысилась лишь на 0,4 п.п. (с 20,7% ВВП до 21,1% ВВП), т.е. 

структурный рост, обеспеченный наращиванием капитальных вложений, не вышел за 

пределы статистической погрешности. А основной прирост был связан с ростом оборотного 

капитала. 
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Одной из ключевых воспроизводственных пропорций в экономике выступает 

соотношение между потребляемым и сберегаемым доходом, создающее предпосылки 

для роста экономики. 

Валовое сбережение экономики6 (в % к ВВП) в 2016 г. практически не изменилось по 

сравнению с 2015 годом (27,3 и 27,2% соответственно), но в течение года – уровень 

сберегаемого в экономике дохода (в % к ВВП) последовательно нарастал (I кв. – 22,4% ВВП, 

II кв. – 24,4% ВВП, III кв. – 30,0% ВВП, IV кв. – 31,2% ВВП), в то время как в 2015 г. такого не 

наблюдалось. Сдерживающим фактором для роста сбережения продолжил оставаться 

снижающийся уровень доходов субъектов. 

На фоне стабилизации удельного веса сберегаемого дохода, разрыв между нормами 

сбережения и накопления (с учетом статрасхождения) по сравнению с 2015 г. сократился 

почти на 1 п.п. (с 4,8 до 3,9 п.п.), в меру повышения нормы накопления7 (с 22,4 до 23,4% 

ВВП). Склонность к инвестированию в экономике (степень использования внутреннего 

сбережения на накопление основного капитала) в 2016 г. повысилась до 77% (2015 г. – 76%), 

но, осталась ниже соответствующего показателя в 2014 г. (85%). 

Трансформация сбережений в 

инвестиции в 2016 г. 

кардинально отличается от 

результатов 2015 г., когда 

норма накопления по сравнению 

с 2014 г. не изменилась (∆ = 0,1 

п.п.), в то время как уровень 

валового сбережения экономики 

вырос с 22,7 до 27,2% ВВП. 

Во взаимоотношениях с 

остальным миром, внутренняя 

экономика в 2016 году сохранила 

статус кредитора, но уровень 

чистого кредитования 

внутренней экономикой 

остального мира (без учета 

статистического расхождения) 

понизился (до 1,95% ВВП по 

                                                       

6  Валовое сбережение экономики представляет собой валовое внутреннее сбережение с учетом сальдо 
капитальных трансфертов между внутренней экономикой и остальным миром. 
7  Норма накопления представляет собой объем валового накопления (включая чистое приобретение 
непроизведенных нефинансовых активов), соотнесенный с объемом произведенного ВВП. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИИ 

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ, РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ  
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сравнению с 5,0% ВВП в 2015 г.) на фоне повышения склонности субъектов экономики к 

инвестированию. В 2015 г. наблюдался обратный процесс: тогда экономика увеличила объем  

ресурсов, вывозимых за рубеж, по сравнению с 2014 годом с 0,4 до 5,0% ВВП8. 

Взаимоотношения внутренней экономики с остальным миром по стандартным 

компонентам платежного баланса сложились в 2016 г. следующим образом. 

ЧИСТОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ОСТАЛЬНОГО МИРА СО СТОРОНЫ ВНУТРЕННЕЙ ЭКОНОМИКИ  

И ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ ПО СТАНДАРТНЫМ КОМПОНЕНТАМ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 

 

2016 Справочно – 2015 

млрд. долл. в % ВВП млрд. долл в % ВВП 

Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) 
внутренней экономикой остального мира * 

24,2 1,9 68,6 5,0 

Сальдо финансового счета, включая чистые ошибки  
и пропуски 

24,2 1,9 68,6 5,0 

      Прямые инвестиции * -10,4 -0,8 15,2 1,1 

      Портфельные инвестиции * -2,4 -0,2 26,4 1,9 

      Финансовые производные * 0,5 0,0 7,4 0,5 

      Наличная иностранная валюта 6,3 0,5 -19,1 -1,4 

      Ссуды и займы 18,7 1,5 1,8 0,1 

      Сомнительные операции и просроченная 
      задолженность* -0,4 0,0 2,0 0,2 

      Прочее 0,9 0,1 36,1 2,7 

      Резервные активы ** 8,2 0,6 1,7 0,1 

         Чистые ошибки и пропуски 2,9 0,2 -3,1 -0,2 

Справочно:     

   Статистическое расхождение  2,0  -0,2 

В 2016 г. положительное сальдо финансового счета платежного баланса сократилось до 1,9% 

ВВП (по сравнению с 5,0% ВВП в 2015 г.), зеркально отразив сокращение уровня чистого 

кредитования внутренней экономикой остального мира (с учетом статистического 

расхождения). 

                                                       

8 В методологии СНС – чистое кредитование (+) или чистое заимствование (-) экономики страны в отношении 
остального мира соответствует пересчитанной в рублевый эквивалент сумме сальдо счета текущих операций (САВ 
– Current Account Balance) и сальдо счета операций с капиталом платежного баланса. Это ключевое балансовое 
тождество системы национальных счетов, выражающее прямую взаимосвязь между внутренними и внешними 
операциями страны. Исходя из него, величина чистого кредитования(+) / чистого заимствования(-) внутренней 
экономики равна величине сальдо финансового счета платежного баланса, рассматривающего этот показатель с 
точки зрения изменения финансовых активов и обязательств. 

* БЕЗ УЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСХОЖДЕНИЯ  

ИСТОЧНИК: БАНК РОССИИ, РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
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Суммарный отток прямых и портфельных инвестиций в абсолютном выражении сократился 

до 23,2 млрд. долл., уменьшившись по сравнению с 2015 г. (35,6 млрд. долл.) на треть. При 

этом в 2016 г. поток практически полностью состоял из прямых инвестиций, в то время как в 

2015 г. соотношение прямых и портфельных инвестиций в структуре потока было примерно 

60:40. 

Чистый финансовый поток по статье «Наличная иностранная валюта» в 2016 г. поменял 

направление, т.е. валюту стали больше продавать, чем покупать. На фоне укрепления рубля 

(4%), рост спроса на наличную валюту у субъектов экономики на сумму в 19,1 млрд. долл. (в 

2015 г.) сменился ростом ее предложения на 6,3 млрд. долларов. 

Направления и объем финансового потока по статье «Ссуды и займы» свидетельствует об 

увеличении кредитования нерезидентов (в 2016 г. увеличились требования к ним, при 

сокращении в 2015 г.) на фоне ускоренного сокращения собственной ссудной задолженности 

(на 12,5 млрд. долл. по сравнению с 3,0 млрд. долл. в 2015 г.). 

Продолжилось наращивание резервных активов страны в иностранной валюте (за 2016 г. они 

увеличились на 8,2 млрд. долл. по сравнению с ростом на 1,7 млрд. в 2015 г.). 

  



СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ В 2016 ГОДУ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

 

23 

 

Ответственный за выпуск 

Назарова Анжела Георгиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495)625-94-74, http://www.dcenter.ru, e-mail: info@dcenter.ru,  

НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»: тел. +7 (495) 621-79-83, , http://www.hse.ru, e-mail: hse@hse.ru  

Вся информация, представленная в Выпуске, базируется на данных официальных органов и расчетах Института 
«Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики». При использовании, частичном или полном, материалов, 
изложенных в настоящем Выпуске, необходимо указывать ссылку на Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
 
Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 году 
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