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ЗАСУЧИТЬ РУКАВА:
подводим итоги
ПРОШЛОГО ГОДА, 

ЗАГЛЯДЫВАЯ 
В БУДУЩЕЕ

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ СОКОЛОВ

«Глядя в прошлое — снимите шляпу... Глядя 
в будущее — засучите рукава». Следует 

признать, что слова, приписываемые Бернарду 
Шоу, сказанные в контексте наблюдения 

за российской экономической реальностью, 
остаются весьма актуальными.

Спад российской экономики, скорее 
всего, завершился, и впереди ее ждет 
долгожданный подъем. По крайней 
мере государство заявляет, что наме
рено наращивать темпы роста ВВП. 
Какие тенденции в 2017 году все-таки 
возобладают —  позитивные или нега
тивные —  постараемся разобраться, 
вглядываясь в год 2016-й.

Позитивные точки
В экономическом отношении 

2016 год начался для России неу
дачно —  с обвала стратегически важ
ных для страны цен на нефть, которая 
к февралю колебалась на уровне 30 
долл. за баррель и, казалось, упадет 
еще ниже. Однако закончился он 
весьма неплохо: нефть подорожала —  
в среднем до 50 долл., что позволило 
наполнить бюджет и смягчить целый 
ряд острых экономических и социаль
ных проблем.

Причем увеличилось в цене 
не только «черное золото» —  2016-й 
ознаменовался общим ростом 
на мировых сырьевых рынках, 
до этого неуклонно снижавшихся 
на протяжении пяти лет. Как след
ствие —  выросли цены практически

на все сырье, экспортируемое Рос
сией: природный газ, железную 
руду, уголь, никель, алюминий и т.д. 
«Сырьевое ралли» в совокупности 
с низким курсом рубля позволило 
отечественным экспортерам полу
чить хорошие выручку и прибыль, 
а следовательно, и увеличить налого
вые отчисления в бюджет страны.

Ушедший год ознаменовался 
для российской экономики также 
двумя крупными приватизацион
ными сделками. Сначала крупнейшая 
нефтяная компания страны «Рос
нефть» купила у  государства кон
трольный пакет «Башнефти», а затем 
уже ее собственные 19,5% акций 
были проданы консорциуму из двух 
зарубежных инвесторов —  швейцар
ской торговой компании Glencore 
и Катарскому суверенному фонду. 
Результат последней сделки оказался 
настолько успешным, что британская 
деловая газета Financial Times назвала 
ее «личным триумфом Путина».

Итогом приватизации стало 
поступление в бюджет более чем 
триллиона рублей —  суммы, кото
рая, по словам премьер-министра 
Дмитрия Медведева, позволила

к концу года закрыть все проблемы 
в бюджетировании и решить целый 
ряд других задач. Впрочем, важную 
роль в наполнении государственной 
казны и стабилизации социально- 
экономической ситуации сыграли 
и серьезные вливания из Резервного 
фонда страны.

Реальным достижением власти 
стало падение официально зафик
сированной инфляции, которая 
в 2016 составила минимальное зна
чение за всю постсоветскую исто
рию России —  5,4%. Для сравнения: 
в 2015 она была 12,9%, в 2014—  
11,4%, в 2013— 6,5%, а до этого 
минимальный показатель был 
достигнут в 2011 го д у —  6,1%. 
Напомним, на 2017 год поставлена 
задача удержать инфляцию в рам
ках 4%.

По данным Банка России, пря
мые иностранные инвестиции в РФ 
в прошлом году выросли до 8,3 млрд 
долл., превзойдя показатель 5,9 
млрд, с которым страна завершила 
2015 год. А  агентство Bloomberg 
сообщило, что в 2017 году наша 
страна может стать одним из при
оритетных направлений для крупных
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инвесторов и финансовых игроков 
со всего мира, которые буквально 
«влюблены в Россию».

Хороший рост в прошедшем 
году показали рубль и российский 
фондовый рынок. Благодаря подъ
ему цен на нефть отечественная 
валюта укрепилась к доллару на 22%, 
а к евро —  еще сильнее. Что касается 
индекса ММВБ, то он вырос почти 
на 30% и побил свой исторический 
максимум. Учитывая, что фондовый 
рынок —  это место, где царят ожи
дания и надежды, следует предпо
лагать, что инвесторы, столь активно 
приобретавшие ценные бумаги в про
шлом году, ждут роста российской 
экономики в 2017-м.

Некоторые предпосылки гряду
щего подъема уже видны. Напри
мер, по предварительным данным 
Росстата, промышленность страны 
увеличила свои производственные 
объемы на 1,1%, ускорившись к концу 
года (при этом отдельные отрасли 
показывают результаты еще лучше —  
так, производство электроэнергии 
выросло на 2,1%). В сельском хозяй
стве рост составил примерно 4%.

Негативный тренд
Тем не менее в целом экономиче

ские итоги прошлого года оказались 
для нашей страны не слишком опти
мистичными. По предварительным 
оценкам, спад валового внутреннего 
продукта в 2016 году составил около 
0,2% (хотя изначально прогнозирова
лось, что по сравнению с 2015 годом 
он, наоборот, увеличится на 0,7%).
В целом же за последние два года ВВП 
уменьшился примерно на 4%. При
чем, если бы не рост сырьевых цен, 
финансовые вливания из Резервного 
фонда и приватизация, эти показа
тели могли бы быть еще хуже.

Число бедных за время кризиса 
увеличилось на 5 млн человек, и сей
час их доля среди россиян составляет 
13,5%, причем сохраняется вероят
ность, что она будет расти и дальше, 
поскольку падение реальных распола
гаемых денежных доходов населения, 
составившее в прошлом году при
мерно 5,5%, все еще продолжается. 
Уровень безработицы в нашей стране 
по методологии МОТ составил 5,4% —  
хоть и небольшой по новейшим исто
рическим меркам (исторический 
минимум был достигнут в августе 
2014 года —  4,8%), но все же довольно 
значительный, учитывая, что процент 
скрытой безработицы и теневой заня
тости в нашей стране вряд ли назовет 
хоть кто-то из экономистов.

Самый главный вопрос, остаю
щийся открытым: Россия по-преж
нему испытывает большую зависи
мость от нефтегазовых доходов, доля 
которых в госбюджете составляет 
почти половину всей его доходной 
части. Структура экономики пре
имущественно сырьевая, а сегмент 
инновационной высокотехнологич
ной промышленности мал и растет 
медленно: новые технологии раз
виваются и инновации внедряются, 
но если считать «по гамбургскому 
счету», масштабы этих процессов 
невелики. Даже сейчас, когда наме
тился промышленный подъем, его 
драйвером, как и прежде, является 
сырьевой сектор.

Не решена и такая серьезная 
проблема, как нехватка внешних 
и внутренних инвестиций. Свою роль 
в ее обострении сыграли как ино
странные санкции, так и низкая 
доступность кредитов внутри 
страны, общее сокращение доходов 
населения. А  возможный источник 
государственных капиталовложе
ний —  Резервный фонд —  за год 
значительно уменьшился в своих раз
мерах и рискует вообще прекратить 
свое существование.

Даже у  такого положительного 
в целом явления как импортозамеще- 
ние (которое активно идет в основ
ном лишь в аграрном секторе), есть 
свои отрицательные стороны. Да, 
формируются новые производства, 
создаются рабочие места и увели
чивается налогооблагаемая база,

но, поскольку в результате политики 
импортозамещения в целом ряде 
случаев конкуренция с иностран
ными производителями снижается 
или исчезает вовсе, происходит 
снижение производительности труда 
и качества продукции.

Таким образом, общие резуль
таты пока для российской экономики 
не очень утешительны. Несмотря 
на то, что уровень ВВП в послед
нее время не падает и колеблется 
в районе нуля, а также есть очевид
ные успехи в отдельных отраслях, 
все-таки не произошло качественных 
изменений к лучшему в экономиче
ской системе. А  благодаря послед
ствиям двух кризисов: 2008— 2009 
и 2015— 2016 годов —  в XXI столетии 
по темпам российская экономика рас
тет пока медленнее мировой.

Подсчет процентов
По прогнозам многих экспертов, 

в текущем году российский ВВП 
должен увеличиться на 1— 1,5%. 
Встречаются, впрочем, и другие 
точки зрения, согласно которым 
спад продолжится, и власти ничего 
не смогут с этим сделать (главный 
аргумент: невозможность экономи
ческого роста в условиях сокращения 
реальных доходов и ограниченности 
бюджетных средств).

В официальном прогнозе Минэко
номразвития РФ на 2017 год заложен 
рост ВВП 0,6% при цене на нефть 
в 40 долл. за баррель, а вариант про
гноза «базовый плюс» со средней

Структура регионального МСП (2016 год)

Индивидуальные
предприниматели:

, 25 000 Микро- и малые
предприятия:

= 23 700

Средние 
предприятия:

126
Всего на территории области насчитывается почти 49 тыс. субъектов 
МСП. По этому показателю Вологодчина — четвертая в СЗФО после Санкт- 
Петербурга, Калининградской и Ленинградской областей.
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Владимир Пугин:

«Мы должны 
создать единое 
высокое качество 
деловой среды 
на всей территории 
России, чтобы 
предпринимателю 
было удобно 
и комфортно 
работать в каждом 
регионе нашей 
страны».

ценой нефти в 48 долл. за баррель 
предсказывает рост на 1,1%. Всемир
ный банк, в свою очередь, считает, 
что российский ВВП увеличится 
на 1,5%.

В последнее время стали звучать 
и более оптимистичные прогнозы, 
исходящие, впрочем, в основном 
от государственных мужей. Так, 
новый министр экономического 
развития Максим Орешкин оце
нил возможный рост российского 
ВВП по итогам 2017 года в 1,5— 2%, 
но с оговоркой «при отсутствии 
серьезных внешних шоков». Также 
уверен в российской экономике пер
вый вице-премьер Игорь Шувалов, 
заявивший, что подъем ВВП составит 
2%.

При этом представители власти 
все чаще признают, что таких темпов 
для России недостаточно, поскольку 
они меньше, чем среднемировые 
3— 3,5%. Об этом открыто сказал пре
зидент Владимир Путин, который, 
выступая со своим посланием перед 
Федеральным Собранием, поручил 
правительству подготовить план дей
ствий для повышения темпов роста 
российской экономики до уровней, 
превышающих темпы роста эконо
мики мировой.

Максим Орешкин сразу после сво
его назначения заявил, что для этого 
нужно менять государственный 
подход к макроэкономическому 
прогнозированию.

В частности, он отметил, что 
новые прогнозы планируется сде
лать более глубокими с точки зрения 
отраслевого и территориального ана
лиза. Согласно правительственным

планам, в 2017 году МЭР станет 
своеобразным штабом будущих эко
номических преобразований страны, 
и уже в мае оно обязалось предста
вить обществу и власти свой вариант 
программы развития экономики 
России.

Приоритеты расставлены
Сравнивая 2016-й с преды

дущими годами, нельзя не при
знать, что работа по улучшению 
делового климата и предпри
нимательской среды в последнее 
время велась достаточно активно. 
Она далеко не всегда была успеш
ной, и, наверное, ей традиционно 
не хватало последовательности, 
но тем не менее определенных 
позитивных результатов достичь 
удалось. К примеру, Россия заметно 
улучш ила свои позиции в общеми
ровом рейтинге Doing Business, под
нявшись со 120-й позиции (из 190 
возможных) в 2011 году на 40-ю 
в 2016. А  по отдельным позициям 
даже вошла в топ-10 (регистрация 
собственности) и топ-50 (регистра
ция бизнеса, подключение к сетям, 
получение кредитов).

Согласно информации «Агент
ства стратегических инициатив», 
в прошедшем году в стране удалось 
упростить многие процедуры веде
ния бизнеса, в частности, такие, 
как получение разрешений на строи
тельство, регистрация предприятий, 
регистрация собственности и др.
По всем из них сократилось как число 
применяемых процедур, так и коли
чество времени, отведенного на эти 
процедуры.

Похоже, что в 2017 году работа эта 
продолжится и станет более систем
ной. На это указывают последние 
инициативы государственной власти. 
И во многом принципиальным здесь 
является переход правительства 
к деятельности в режиме «проектного 
офиса», которая началась летом про
шлого года. Государство выделило 11 
приоритетных направлений (здра
воохранение; образование; ипотека 
и арендное жилье; ЖКХ и улучшение 
городской среды; повышение произ
водительности труда; качественные 
безопасные дороги; поддержка экс
порта; поддержка малого и среднего 
предпринимательства; экология; 
моногорода; контрольно-надзорная 
деятельность), развитию которых 
в ближайшие несколько лет намерено 
уделить особое внимание.

До этого проектный метод прак
тиковали лишь отдельные ведом
ства вроде Федеральной налоговой 
службы, и там он показал положи
тельные результаты. Предполагается, 
что успешная реализация каждого 
из правительственных проектов 
принесет пользу не только обществу, 
но и бизнесу. Даже такие специ
ализированные направления в рам
ках «проектного офиса», как «ЖКХ 
и городская среда», на реализацию 
которого планируется выделить до 20 
млрд руб., теоретически способны 
стать драйверами экономического 
развития регионов. А, например, 
проект по моногородам прямо пред
усматривает крупные инвестиции 
в эти населенные пункты с целью 
обеспечить там необходимые усло
вия для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Лед тронулся?
Судя по декларациям федераль

ного правительства, в 2017 году оно 
намерено уделить серьезное вни
мание развитию реального сектора 
экономики. Так, в прошлом году было 
официально заявлено о необходимо
сти создавать региональные фонды 
поддержки промышленности. А  Мин- 
промторг России сообщил, что будет 
более активно координировать 
и во многом направлять промышлен
ную политику регионов, что раньше 
для него было нехарактерно. Пред
полагается докапитализация Фонда 
развития промышленности, за счет 
ресурсов которого в 2017 году будут 
профинансированы не менее полу
сотни проектов.

Принят ряд документов, наце
ленных на промышленный рост,
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Эксперты сходятся во мнении, что в первой половине 
2017 года при условии спокойной общемировой 
обстановки и стабилизации цен на нефть (базовый 
прогноз Минэкономразвития РФ — 40 долл. за баррель) 
не следует ожидать резкого изменения курса валют.

предоставляемых субъектам хозяй
ственной деятельности. Совместно 
с Банком России правительство 
должно в ближайшее время пред
ставить предложения по созданию 
условий для привлечения финан
совых ресурсов в реальный сектор 
экономики. Наконец, президент 
предложил создать сеть региональ
ных банков для кредитования малого 
и среднего бизнеса на гибких усло
виях и поручил принять меры по раз
витию в стране науки.

Вологодчина: итоги...
Интересно, что по сравнению 

с остальной страной Вологодская 
область в 2016 году в финансово-эко
номическом плане выглядела весьма 
неплохо. Рост цен на сырье на фоне 
низкого курса рубля позволил «Север
стали» и «ФосАгро» получить весьма 
неплохие выручку и прибыль. Кроме 
того, обе компании продолжали 
ужесточать у  себя финансовую дис
циплину, повышать производитель
ность труда и внедрять инновацион
ные технологии, что также сказалось 
на итогах их деятельности. Неплохо 
сработали лесной и аграрный ком
плекс региона, довольно уверенно 
выглядела пищевая промышлен
ность. В целом по предварительным

Максим Орешкин считает, 
что государственное прогнозирование 
должно быть более глубоким 
и подавать четкие сигналы 
различным сферам и субъектам.

таких как среднесрочная «Стратегия 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной продук
ции». Она определяет приоритетные 
отрасли, в которых будут обеспечены 
возможности для беспрепятствен
ного открытия, расширения и разви
тия легального бизнеса.

Еще одно постановление прави
тельства позволяет предоставлять 
субсидии на компенсацию части 
затрат по обслуживанию кредитов 
предприятиям легкой промышленно
сти, что способно снизить кредитную 
нагрузку и повысить рентабельность 
производства в этой отрасли и ее 
конкурентоспособность. Кроме того, 
поддержка в виде дополнительного 
финансирования будет оказана 
целому ряду других промышленных 
отраслей, прежде всего машиностро
ение'' — сфере, которая способна дать 
экономике наибольший импульс.

Что касается сельского хозяйства, 
то здесь можно отметить недавнее 
соглашение, заключенное между 
Минсельхозом и «Россельхозбан
ком» о кредитовании предприятий 
АПК по льготной ставке 5%, а также 
разработку ряда законопроектов, 
направленных на поддержку сель
ского хозяйства, и растущее участие 
в софинансировании региональ
ных программ развития сельских 
территорий.

Курс — на единое 
качество деловой среды

Предпринимателям должно быть 
комфортно работать в каждом субъ
екте РФ —  такое поручение в конце 
прошедшего года дал главам регио
нов президент страны. По его мне
нию, власти на местах часто недора
батывают в этом отношении, поэтому 
он посоветовал «не обижаться потом» 
за то, что при отсутствии перемен 
к лучшему против чиновников будут 
применяться меры административ
ного и кадрового характера.

Ранее в своем послании Феде
ральному Собранию Владимир 
Путин заявил о необходимости 
запустить в стране системную про
грамму развития экономики нового

технологического поколения. Он 
поручил правительству утвердить 
программу «Цифровая экономика», 
предусмотрев в ней меры по созда
нию правовых, технических, орга
низационных и финансовых условий 
для развития такой экономики 
в нашей стране.

Кроме того, президент обя
зал правительство предпринять 
еще ряд шагов, а именно: продлить 
до 2023 года срок применения 
пониженных тарифов страховых 
взносов для IT-организаций; опреде
лить правовой статус самозанятых 
граждан; обеспечить увеличение 
доли высокотехнологичной про
дукции гражданского и двойного 
назначения в объеме продукции 
«оборонки» (к 2020 году до 17%, 
к 2030-му —  до 50%); внести пред
ложения по оптимизации налого
вых льгот и иных преференций,
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годовым итогам более 70% орга
низаций в регионе оказались при
быльными, и налоговые поступления 
от них выросли.

Оптимистично оценил экономи
ческую ситуацию на Вологодчине 
губернатор Олег Кувшинников. Так, 
если в стране по итогам 2016 года 
зафиксирован спад ВВП, то в нашей 
области валовой региональный 
продукт, наоборот, вырос на 0,3%, 
или на 15 млрд руб., достигнув 
487 млрд руб. Оперируя данными 
за пять лет, глава региона на декабрь
ской «Прямой линии» отметил, 
что по средним темпам роста вало
вого продукта Вологодская область 
в последние годы обгоняет Россию 
в целом. А  индекс промышленного 
производства у  нас значительно 
опережает общероссийский —  
за пять лет он составил 110,5% про
тив 102,4% по стране. Рост объема 
производства сельхозпродукции 
с 2011 по 2016 годы еще более впе
чатляющий —  практически на 30% 
(это более 30 млрд руб.). Подъем 
испытывают целлюлозно-бумажное 
производство (на 64%), производство 
машин и оборудования (на 35%), 
химическое производство (на 27%), 
обработка древесины (на 23%), 
производство электроэнергии, газа 
и воды (на 13%).

Увеличилась и поддержка малого 
бизнеса, на эти цели в 2016 году было 
направлено более одного миллиарда 
рублей —  за счет средств региональ
ных фондов, федеральных средств 
и субсидий областного правитель
ства, грантов и т. п.

Характерно, что в прошлом году 
Минэкономразвития РФ отметило 
Вологодскую область в числе россий
ских регионов-лидеров по ряду пока
зателей развития малого и среднего 
предпринимательства, например, 
по таким показателям, как привлече
ние средств через «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере» и освое
ние федеральных бюджетных средств 
в рамках госпрограммы поддержки 
МСП. А  региональный проект по биз
нес-кооперации был признан экспер
тами МЭР лучшим в России. Высокую

оценку получили также еще два 
вологодских проекта: «Центр иннова
ций социальной сферы», созданный 
на базе «Агентства городского раз
вития» Череповца, и «Региональный 
центр инжиниринга», действующий 
в структуре РЦПП.

Вместе с тем удельный вес метал
лургической промышленности 
в наполнении регионального бюд
жета сократился за последнее время 
в три раза и сегодня составляет 
около 12%. А  вот доля альтернатив
ных металлургии отраслей в общем 
объеме продукции промышлен
ности выросла до 47%. По мне
нию главы региона, это позволяет 
говорить, что к настоящему вре
мени монозависимость областной 
экономики от «Северстали» в целом 
преодолена.

...и перспективы
Положительные финансово-эко

номические результаты 2016 года 
отрицать нельзя, тем более если срав
нивать его с предыдущими годами, 
когда Вологодчина оказалась в числе 
самых проблемных регионов нашей 
страны.

Кстати, недавно спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
отметила тот факт, что Вологодской 
области удалось покинуть двадцатку 
регионов с наибольшей задолженно
стью бюджета и выполнить условия 
соглашений с Минфином по замеще
нию коммерческих кредитов бюд
жетными. «Такой опыт, коллеги, надо 
брать на вооружение», —  подчер
кнула она, обращаясь к представите
лям других субъектов федерации.

Согласно прогнозам, рост 
ВРП Вологодчины составит: 
в 2017 году —  0,8%, в 2018-м —
1,5%, в 2019-м —  1,9%. Сельское 
хозяйство в эти три года будет расти 
в среднем на 2,5% в год, а про
мышленное производство —  на 2% 
(при том, что в 2016 году областная 
промышленность снизила свои про
изводственные объемы примерно 
на 1%). Предполагается, что одним 
из драйверов роста экономики 
станет инвестиционная активность. 
Так, в 2017 году объем инвестиций

в основной капитал должен соста
вить около 90 млрд руб.

Главные экономические про
блемы, стоящие перед нашей обла
стью, во многом аналогичны труд
ностям, которые испытывает страна 
в целом. В регионе необходимо 
совершенствовать нормативно-пра
вовую, инфраструктурную и иную 
поддержку инвесторов, развивать 
промышленность и работать над ее 
обеспечением квалифицирован
ными кадрами, поддерживать малый 
и средний бизнес, убирая перед 
ними бюрократические барьеры, 
реформировать контрольно-надзор
ную деятельность, стимулировать 
информационные технологии и т.д.

Важными направлениями работы, 
во многом характерными именно 
для Вологодской области, являются 
такие, как развитие биотехнологий 
(одно из самых бурно развивающихся 
направлений современной эконо
мики, соперничающее с 1Т-сферой), 
переход от экстенсивной модели 
воспроизводства и использования 
лесов к интенсивной, формирование 
дополнительных кластеров по раз
ным направлениям экономической 
деятельности, поддержка научной 
деятельности, развитие бизнес-коопе
рации. В 2017 году планируется соз
дать Региональный фонд поддержки 
промышленности.

Сейчас областное правительство 
ведет работу над региональным пла
ном улучшения инвестиционного 
климата, который планирует завер
шить к весне. Одна из задач —  войти 
в топ-20 Национального рейтинга 
инвестклимата, поскольку это повы
шает шансы на привлечение в регион 
капиталовложений извне.

Напомним также, что в 2016 году 
на Вологодчине была принята «Стра
тегия-2030». С целью сохранения 
демографического потенциала и раз
вития человеческого капитала в бли
жайшие годы в регионе планируется 
развивать агломерации и промыш
ленные кластеры, запустить новую 
индустриализацию, сосредоточиться 
на строительстве качественных 
дорог, формировании профессио
нальных кадров, поддержке АПК, 
туристского и IT-кластеров, рефор
мировать систему государственного 
контроля и надзора, продолжить 
импортозамещение и стимулировать 
экспорт —  всего в документе выделя
ется 21 стратегическое направление. 
По словам Олега Кувшинникова, 
области предстоит огромная работа 
по каждому из них. Ш

Уровень роста
В прошлом году Вологодчина заняла 11 место по уровню жизни насе

ления среди регионов России в рейтинге российского делового журнала 
«Профиль». За год она поднялась на шесть пунктов вверх. По уровню 
развития и уровню экономической динамики она заняла 21 и 23 места 
соответственно.
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Константин ГУЛИН, заме
ститель директора 
по научной работе ИСЭРТ 
РАН:

«Для будущего 
экономического 
роста необходимо 
инвестирование 
в материально- 
техническую базу 
и в человеческий 
капитал»

Светлана ПОНОМАРЕВА, 
начальник департамента 
стратегического планирова
ния Вологодской области:

«Основные 
макро
экономические 
показатели региона 
продемонстри
ровали
положительную
динамику»

Итоги 2016 года

Экономическую динамику я оцениваю прежде всего 
по изменениям в производственной сфере, где соз
дается основная часть материальных благ. По данным 
статистки за последний год, индекс промышленного 
производства в целом по РФ увеличился лишь на 1,1%. 
Назвать это начавшимся ростом как-то неудобно, 
тем более, что произошло это на фоне заметного спада 
предыдущего года (на 3,4%).

В структурном плане устойчивые темпы роста 
на уровне «выше нуля» демонстрирует добыча полез
ных ископаемых, то есть сырьевая модель остается 
фундаментальной для российской экономики. Что же 
касается обрабатывающих производств, то здесь ситу
ация пока безрадостная. В отраслевом плане стабильно 
чувствует себя только пищевая промышленность 
(что неудивительно на фоне тотального протекцио
низма), а также экспортно-ориентированная химиче
ская промышленность.

В регионе ситуация в сфере промышленного про
изводства еще более сложная: в целом по промышлен
ности спад по сравнению с 2015 годом составил 0,9%, 
в обрабатывающих производствах — 1,6%. Большин
ство отраслей обрабатывающей промышленности 
(за некоторыми исключениями, например, деревоо
бработка, химия) не показывают устойчиво заметных 
темпов роста.

Ситуация в экономической и социальной сфере в посткри- 
зисный период 2015-2016 годов была под постоянным кон
тролем правительства области. Эффективность реализуемой 
Антикризисной программы позволила уже в начале теку
щего года перейти к модели развития и реализации страте
гически важных для области федеральных и региональных 
проектов. Для Вологодской области и России в целом при
оритетом на 2017 год станет реализация 11 стратегических 
направлений, пришедших на смену национальным проектам 
и охватывающих все ключевые сферы жизни -  от демогра
фии до экспорта и производительности труда.

По итогам 2016 года основные макроэкономические 
показатели региона продемонстрировали положительную 
динамику: увеличились отраслевые индексы промышлен
ности, сельского хозяйства, инвестиций; снизился уровень 
безработицы, сегодня доля свободных вакансий в два раза 
превышает численность безработных; продолжился рост 
объемов строительства; в два раза замедлилась инфляция, 
вернувшись на докризисный уровень; увеличился объем 
доходов консолидированного бюджета и т.д. Причем по этим 
показателям наша динамика позитивнее среднероссийской.

Еще один важный тренд 2016 года: в ряде отраслей 
экономики наметилась тенденция к выходу из «тени», 
о чем свидетельствовал в прошедшем году «оф и
циальный» рост зарплат в лесной сфере и отрасли 
строительства.

Перспективы 2017 года

Надо понимать, что для обеспечения устойчиво высо
ких темпов роста (не менее 7%  в год) необходим запуск 
тысяч новых или модернизированных производств. Пока 
что на федеральном уровне мы можем наблюдать пре
имущественно разговоры на эту тему и ожидание ренес
санса тупиковой ресурсно-сырьевой модели развития.

Что касается Вологодской области, то в 2016 году 
завершилась работа по формированию стратегии соци
ально-экономического развития на долгосрочную пер
спективу. Предстоит еще более сложный этап, связанный 
с созданием действенной системы реализации стра
тегии и проектного управления. Это та работа, которая 
не даст сиюминутных результатов, но которая абсолютно 
необходима для обеспечения институциональных усло
вий устойчивого экономического роста в долгосрочной 
перспективе. В этом направлении есть определенные 
подвижки, позволяющие робко надеяться, что в насту
пившем году в регионе может быть заложен фундамент 
для поступательной динамики в перспективе.

Прогноз социально-экономического развития области 
на 2017 год построен на основании осторожного оптимизма: 
по нашим прогнозам, ВРП в 2017 году покажет траекторию 
роста к уровню 0,8%  (при российском 0,6%), промышлен
ности -  1,6% (Россия -  1,1%). Заработная плата увеличится 
на 3,4% в действующих ценах (Россия — на 5,1%), реаль
ные располагаемые доходы населения -  на 0,8% (Рос
сия — на 0,2%).

Что касается макроэкономических условий, 
то они по-прежнему остаются в зоне неопределен
ности и во многом зависят от политических ф акто
ров. На форуме в Давосе именно «неопределенность» 
и «волатильность» были основным лейтмотивом вы сту
плений экспертов. Ситуация будет определяться и пове
дением Федеральной резервной системы США: в случае, 
если обещания и дальше увеличивать процентную ставку 
оправдаются, Россия может столкнуться с усилением 
оттока капитала, ослаблением рубля и снижением цен 
на сырьевые товары. Ш


