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Стимулирование жилищного строительства принесёт 

госбюджету дополнительные доходы 

Масштабный рост объемов жилищного строительства вместе с 

улучшением его качественных характеристик, повышением комфортности 

городской среды был назван Президентом России в числе  ключевых задач 

экономического развития на перспективу до 2024 г. С учетом того, что 

решение этой задачи неизбежно будет связано с увеличением 

государственных расходов, целесообразно оценить макроэкономические и 

налоговые эффекты от реализации амбициозной жилищной программы. 

Напомним, что последняя предполагает примерно полуторакратный рост 

объемов вводов жилья за семилетний период. 

Важно учесть, что прямые оценки, непосредственно опирающиеся на 

показатели роста объемов работ строительного комплекса, будут сильно 

занижать возможные эффекты. Необходимо учитывать мультипликативные 

эффекты, возникающие вследствие того, что строительство дает толчок росту 

сопряженных производств (вдоль производственных цепочек). Более того, 

помимо таких прямых мультипликативных эффектов, возникают и 

косвенные, связанные с появлением дополнительного спроса со стороны 

населения – вследствие улучшения жилищных условий – на товары 

длительного пользования, отделочные материалы и предметы интерьера, 

потребность в освещении и обогреве и т.п. 

Следует отметить, что вплоть до недавнего времени сколько-нибудь 

точная оценка всего спектра мультипликативных эффектов была затруднена 

отсутствием необходимых данных. Для решения такой задачи наиболее 

подходящим инструментом является межотраслевой баланс (МОБ), но для 

российской экономики он длительное время отсутствовал. Последние 
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фрагментарные публикации данных, относящихся к балансу, были 

прекращены Росстатом во второй половине 2000-х годов, причем, это были 

сильно агрегированные данные, с укрупненными отраслями, и базировались 

они на разработках 90-х годов, так что о приемлемой точности оценок, 

получаемых с такими исходными данными, говорить не приходилось. В 

детализированной же разработке МОБ был сделан лишь для 1995 г., однако, 

он остался «в режиме ДСП» и недоступен для общественности вплоть до 

сегодняшнего времени. Ситуация изменилась лишь в начале 2017 г., когда 

Росстат наконец опубликовал баланс за 2011 г. в высокодетализированной 

(свыше 120) номенклатуре видов деятельности. 

Для оценки мультипликативных эффектов от расширения 

строительства жилья ЦМАКП была разработана специальная модель. В ядре 

такой модели – продленный до 2016 г. оценочный межотраслевой баланс, 

построенный на основе баланса Росстата и дополненный отдельными 

модельными блоками по оценке косвенных эффектов. Расчеты были 

проведены исходя из предпосылки выхода на уровень 120 млн м
2
 вводов 

жилья в год (с текущих примерно 80 млн м
2
 ). 

Согласно полученным  результатам, прирост вводов жилья на 40 млн 

м
2
 означает увеличение добавленной стоимости экономики приблизительно 

на 1,7 трлн. руб. (здесь и далее – в ценах 2016 г.). Это весомая величина, 

эквивалентная порядка 2,2% от всей добавленной стоимости российской 

экономики. При этом примечательно, что непосредственно отрасль 

строительства будет «ответственна» лишь приблизительно за половину этого 

прироста, остальной же эффект будет распределен по поставщикам разного 

уровня («поставщики поставщиков» и далее по производственным 

цепочкам). Так, по 5% всего прироста будет обеспечено за счет увеличения 

транспортных перевозок, роста производства стройматериалов и продукции 

металлургии (итого 15% прироста), еще около 4%  – это добыча нефти и 

производство нефтепродуктов, 3% – производство электроэнергии и тепла, 

газо- и водоснабжение и водоотведение, порядка 2% даст прирост 
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машиностроительной продукции. Наконец, около 1,5% – это прирост 

продукции химических производств. Вклад других основных видов 

деятельности не превышает 1%. 

Что же касается налогов поступлений в бюджетную систему РФ, то при 

прочих равных условиях, общий объем их прироста оценивается чуть более 

чем в 400 млрд руб. (в год, к 2024 г., в ценах 2017 г.). Из них поступлений в 

консолидированный бюджет – чуть менее 300 млрд руб., в фонды страховых 

взносов – несколько более 100 млрд руб. 

Следует отметить выраженный эффект усиления «федеральной 

составляющей» прироста налогов: так, по нашей оценке, доля региональных 

налогов и сборов в общем объеме прироста оценивается в 4.7%, в то время в 

2017 г. их доля составляла 5.9%. Еще более выражен данный эффект для 

местных налогов (0.9% и 1.4% соответственно). 

Особенности прироста поступлений по видам деятельности 

естественным образом схожи с закономерностью генерации добавленной 

стоимости: непосредственно от строительства поступает порядка половины 

прироста (около 200 млрд руб.), остальная часть поступлений связана с 

ростом производства в смежных секторах. 

Важно отметить, что вышеприведенные расчеты осуществлены «при 

прочих равных» для условий 2017 г. Это означает, что эффект, скорее всего, 

окажется выше представленного. Это обусловлено тем, что расширение 

рынков (стимулируемое жилищным строительством) будет объективно 

способствовать реализации инвестпроектов, связанных в том числе и с 

импортозамещением (не только на рынке стройматериалов, но и вдоль 

производственных цепочек), что будет означать дополнительный ощутимый 

прирост добавленной стоимости.  

Для иллюстрации данного тезиса нами был проведен условный расчет 

налогового эффекта для случая «агрессивного импортозамещения», когда 

весь прирост спроса в экономике вследствие увеличения вводов жилья будет 

обеспечен за счет отечественных сырья, материалов и комплектующих. В 
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таком случае оказывается, что прирост добавленной стоимости и 

поступлений в бюджеты возрастают почти на четверть, до 2,1 трлн. и около 

500 млрд руб. соответственно (в год, к 2024 г.). 

Имея на руках оценки фискального эффекта, можно поговорить и об 

оценках эффективности мер господдержки. Даже если учитывать только 

«федеральную часть» дополнительных налоговых поступлений, к концу 

периода они будут составлять порядка 340 млрд. руб. в год, а в среднем за 

период – не менее 150 млрд. руб. в год. Даже если принять, что 2/3 прироста 

вводов жилья может быть обеспечено без всяких дополнительных мер 

господдержки, получается, что за верхнюю планку масштабов такой 

поддержки можно принять уровень в 50 млрд. руб. в год. Даже при таком 

уровне стимулирования государство точно не останется «в минусе», так как 

мы не учитывали ни роста поступлений через другие каналы (страховые 

фонды), ни косвенные позитивные эффекты (улучшение качества жизни и 

проч.). Если же объем поддержки будет меньше, можно говорить о прямой 

финансовой выгоде такой поддержки для госбюджета. 
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