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Основные причины, сформировавшие стагнацию  промышленного 

производства в России, наблюдаемую последние четыре года 
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 Кризис модели экономического роста  России 2000-х годов 

 Внешнеэкономический шок в результате прекращения роста, а затем падения цен на 

углеводородное сырье – важнейший источник доходов российского бюджета 

 Внешнеэкономический шок от западных санкций, прежде всего в финансовой сфере 

 Валютный кризис в результате двойного внешнего шока (цена на нефть и финансовые санкции) 

 Снижение инвестиционной и инвестиционной активности  

 Снижение потребительской  активности населения 

 Задержка с проведением фундаментальных реформ: структуры экономики, управления 

экономикой, институциональной и реформы по созданию благоприятного предпринимательского 

климата 

 Крайне медленное проведение модернизации производства   → высокий коэффициент износа 

основных фондов  в промышленности и относительно низкая производительность труда 
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 Социальная ориентация и финансовое напряжение (баланс между трудом и капиталом) 

 Излишнее присутствие государства в экономике в целом и в промышленности в частности  →  

рост бюджетной напряженности, относительно низкий уровень  конкуренции и высокий уровень 

монополизации на отдельных производственных рынках  

 Превышение темпов роста заработных плат над темпами роста производительности труда 

 Приоритет социальных расходов в регионах над расходами инвестиционного характера 

 Замедление роста экономик ЕС и Китая – основных внешнеторговых партнеров России 

 Низкий уровень  вовлеченности в международную торговлю 

 Усилившийся отток капитала из России 
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 Достаточно резкая девальвация национальной валюты → возникновение проблем у большей 

части отраслей обрабатывающей промышленности  с доступом к импортному оборудованию и 

комплектующим 

 Рост инфляционных издержек 

 Сохраняющиеся  административные и коррупционные барьеры 

 Недостаточная эффективность рынка труда, в том числе с точки зрения стимулирования 

мобильности  перемещения рабочей силы в зоны (отрасли, регионы) экономического роста 

 Высокие институциональные ограничения для экономического роста (создание и ликвидация 

предприятий, регистрация прав собственности, налогообложение, защита прав инвесторов, 

обеспечение исполнения контрактов, международная торговля и др.) 

 Недостаточные бюджетные ассигнования в человеческий капитал и инфраструктурные объекты  
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Факторы, ограничивающие рост промышленного производства  
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Обрабатывающая промышленность Добывающая промышленность 
Доля от числа обследованных организаций, % 

Неопределенность экономической 
ситуации 

Недостаточный спрос внутри страны 

Недостаток финансовых средств 

Высокий уровень налогообложения 

Высокий процент коммерческого кредита 

Изношенность и отсутствие оборудования 

Недостаток квалифицированных рабочих 

Конкурирующий импорт 

Недостаточный спрос на внешнем рынке 

Ограничений нет 
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