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Р оссийская экономика уже 
давно находится в со-
стоянии рецессии. Спад 

затронул все основные состав-
ляющие совокупного частного 
спроса — инвестиции, экспорт, 
внутренние потребительские 
расходы.

Сохранившиеся в январе 2015 г. 
незначительные положитель-
ные темпы роста в отраслях ре-
ального сектора российской 
экономики проявляются на 
фоне более позитивных изме-
нений в мировом хозяйстве. Со-
гласно оценкам МВФ (от 20 ян-
варя 2015 г.), темпы прироста 
мировой экономики в 2014 г. со-
ставили 3,3%. Этот рост продол-
жится и в 2015 г. — 3,5%. Такая ди-
намика стала следствием улуч-
шения экономического поло-
жения прежде всего в развитых 
странах. Рост ВВП здесь в 2014 г. 
составил 1,8%, а в 2015 г. достиг-
нет 2,4%.

Конъюнктурный индекс «Эко-
номических стратегий» (КИЭС) 
продолжает отражать нега-
тивные тенденции в россий-
ской экономике, снизившись 
за январь 2015 г. на 8,9 пункта 
(рис. 1). Составляющие КИЭС, 
характеризующие производ-
ство и спрос, по-прежнему оста-
ются в отрицательной зоне. В то 
же время промышленное произ-
водство за этот месяц выросло 
на 0,2 пункта (см. таблицу). 

Выпуск продукции и услуг по ба-
зовым видам экономической де-
ятельности в январе 2015 г., по 
данным Росстата, снизился на 
1,1% [1] (в январе 2014 г. падение 
составило 0,5%). Впервые за дли-
тельный период времени объем 
оборота розничной торговли 
показал снижение. Его падение 
в январе 2015 г. составило 4,6% 
(в январе 2014 г. был прирост на 
2,7%). Снижение темпов роста 
этого показателя произошло за 
счет того, что реальные распо-
лагаемые денежные доходы на-
селения уменьшились, по дан-
ным Росстата, на 0,8% (в январе 
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Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, январь 2000 г. = 100

Рисунок 1

Составляющие конъюнктурного индекса «Экономических стратегий», пункты, январь 2000 г. = 100

2014 г. спад составил 1,1%). Гру-
зооборот транспорта в январе 
2015 г. снизился на 4,1% (в янва-
ре 2014 г. был отмечен рост гру-
зооборота на 3,3%). В строитель-
ной индустрии также продолжи-
лось движение по нисходящему 
тренду. В январе 2015 г. объем 
строительных работ сократил-
ся на 3,5% по сравнению с янва-
рем 2014 г., на что в значитель-
ной мере повлияло уменьшение 
объема инвестиций в основной 
капитал — на 6,3%. Также наблю-
далось падение объемов импор-
та, который за месяц снизился, 
по оценке, на 19,4%. 

И только сельское хозяйство по-
казало положительную динами-
ку. Прирост производства здесь 
составил 2,8% (в январе 2014 г. 
прирост был 2,3%). 

В промышленности, по данным 
Росстата, в январе 2015 г. добы-
вающие производства опереди-
ли по темпам роста обрабаты-
вающие: соответственно 101,5 
и 99,9% (в январе 2014 г. они со-
ставляли соответственно 100,9 
и 100,0%). Также в положительной 
зоне с приростом на 1,2% оказа-
лось производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды.

Во многих обрабатывающих 
отраслях промышленности на-

блюдалась положительная ди-
намика развития, но с большим 
разбросом по темпам роста 
производства. По данным Рос-
стата, лидером по темпам на-
ращивания выпуска в январе 
2015 г. оказалось производство 
резиновых и пластмассовых из-
делий с приростом 11,5%. Далее 
с некоторым отставанием идет 
производство прочих неметал-
лических минеральных продук-
тов (7,5%). Группу лидеров за-
мыкают производство пищевых 
продуктов, включая производ-
ство напитков, и табака с при-

ростом 3,6%, металлургическое 
производство (3,0%), химиче-
ское производство (2,7%) и про-
изводство кокса и нефтепродук-
тов (2,6%). 

В остальных отраслях наблюда-
лось падение производства. Наи-
большее снижение произошло 
в текстильном и швейном про-
изводстве (на 26,1%). В произ-
водстве транспортных средств 
и оборудования спад выпуска 
составил 12,8%, производстве 
кожи, изделий из кожи и произ-
водстве обуви — 11,8, производ-

Показатели январь 2015 г. Декабрь 2014 г. изменения  
за 1 месяц вклад в КиЭС

Показатели предложения (производства)
Грузооборот транспорта 136,7 138,6 –1,9 –0,17
Инвестиции в основной капитал 278,7 282,3 –3,6 –0,36
численность занятых 111,1 110,9 0,2 0,02
Обеспеченность предприятий собственными финансовыми  
средствами 115,7 117,1 –1,4 –0,10

Уровень загрузки производственных мощностей в промышленности 131,9 131,9 0,0 0,00
Вклад в КИЭС –0,61

Показатели спроса
Спрос в промышленности 102,2 102,4 –0,2 –0,01
Оборот розничной торговли 312,1 324,0 –11,9 –1,07
Реальные располагаемые денежные доходы населения 262,8 264,7 –1,9 –0,17
Кредитные вложения в экономику 1371,6 1380,3 –8,7 –0,78
Вклады населения в банки 1126,0 1133,7 –7,7 –0,69
Цена на нефть URALS 186,4 244,4 –58,0 –5,34
Платные услуги населению 203,1 205,4 –2,3 –0,23

Вклад в КИЭС –8,29
Конъюнктурный индекс «Экономических стратегий» 382,8 391,7 –8,9
Индекс промышленного производства 154,1 153,9 0,2

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ
Примечание. Приведенные в таблице данные за декабрь 2014 г. несколько отличаются от данных, приведенных в [2]. Это связано с тем, 
что Росстат в очередной раз внес некоторые изменения в месячные данные по ряду показателей.
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Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

стве машин и оборудования — 
9,3, целлюлозно-бумажном про-
изводстве — 6,2 и обработке дре-
весины и производстве изделий 
из дерева — 2,7%.

Российская экономика находит-
ся сейчас в очень тяжелом по-
ложении. Негативные измене-
ния связаны, с одной стороны, 
с постоянными внутренними 
ограничениями роста, а с дру-
гой — с внешними ограничени-
ями доступа на рынки капитала 
и технологий. Продолжает ухуд-
шаться финансовое положе-
ние предприятий. Так, за январь 
2015 г. обеспеченность пред-
приятий собственными финан-
совыми средствами уменьши-
лась на 1,4 пункта, что дало отри-
цательный вклад в КИЭС (–0,1) 
пункта. 

Недостаток собственных средств 
у предприятий привел к тому, что 
в январе 2015 г. в промышленно-
сти практически отсутствова-
ла какая-либо инвестиционная 
деятельность. За первый месяц 
наступившего года объем инве-
стиций в основной капитал со-
кратился на 3,6 пункта, что внес-
ло отрицательный вклад в КИЭС 
(–0,36) пункта.

В последнее время развитие про-
мышленности происходит в ус-
ловиях значительной неопреде-
ленности. Поэтому предприни-
матели стараются сохранить си-
туацию, сложившуюся к концу 
2014 г. В связи с этим загрузка 
производственных мощностей 
за январь не изменилась и оста-
лась на уровне декабря 2014 г. 

Это происходило на фоне неко-
торого роста численности за-
нятых в экономике. За январь 
2015 г. данный показатель увели-
чился на 0,2 пункта, а его поло-
жительный вклад в КИЭС соста-
вил 0,02 пункта.

Не изменилась ситуация в транс-
портной сфере. Как и ранее, на-
блюдалось падение объема гру-
зооборота транспорта, соста-
вившее в январе 2015 г. 1,9 пун-
кта, что привело к уменьшению 
величины КИЭС на 0,17 пункта.

В целом вклад показателей про - 
изводства (предложения) в КИЭС 
за январь 2015 г. был отрицатель-
ным и составил (–0,61) пункта 
(см. таблицу). Динамика состав-
ляющих КИЭС, характеризую-
щих производство, представле-
на на рис. 2. 

Падение платежеспособного 
спроса в экономике России, про-
должавшееся почти весь 2014 г., 
сохранилось и в январе 2015 г. 
За январь спрос в промышлен-
ности снизился на 0,2 пункта, 
что внесло отрицательный вклад 
в КИЭС (–0,01) пункта.

В связи с резким падением курса 
рубля в конце 2014 г., ростом 
цен на все товары, особенно им-
портные, в декабре 2014 г. воз-
никла паника. Население стара-
лось купить все необходимые, да 
и не очень необходимые вещи. 
Но для этого явно не хватало 
имеющейся наличности, поэто-
му многие досрочно закрывали 
вклады в банках. В январе 2015 г. 
количество наличных денег у на-
селения уменьшилось, так как во 
многих сферах экономики за-
держивалась выплата заработ-
ной платы. По данным Росста-
та, за январь 2015 г. суммарная 
задолженность по заработной 
плате выросла на 22,8%. Объем 
вкладов за этот месяц уменьшил-
ся на 7,7 пункта, что внесло отри-
цательный вклад в КИЭС (–0,69) 
пункта.

Это отразилось и на объеме обо-
рота розничной торговли, кото-
рый в январе 2015 г. сократил-
ся на 11,9 пункта, что дало отри-
цательный вклад в КИЭС (–1,07) 
пункта.

В связи с тяжелым финансовым 
положением в стране объем фи-
нансирования бюджетных ор-
ганизаций был уменьшен на 
10%. Заработная плата, кото-
рая в предыдущие годы во мно-
гих случаях поднималась с 1 ян-
варя, в 2015 г. не изменилась, 
а кое-где и уменьшилась. Реаль-
ные располагаемые денежные 
доходы населения снизились 
в первый месяц текущего года 
на 1,9 пунк та, что внесло отри-
цательный вклад в КИЭС (–0,17) 
пункта. Большую роль в этом сы-
грала и январская (2015 г.) ин-
фляция (3,9%) — самая высокая 
месячная инфляция за послед-
ние несколько лет.
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Месячная динамика индекса промышленного производства, производственного и спросового  
индексов хозяйственной конъюнктуры, январь 2000 г. = 100

Рисунок 4

Показатели спроса, пункты

Рисунок 3Последовательное сокращение 
расходов федерального бюдже-
та привело к резкому снижению 
кредитных вложений в эконо-
мику. Так, за январь 2015 г. они 
снизились на 8,7 пункта, что 
уменьшило величину КИЭС на 
0,78 пункта.

Продолжающееся падение ми-
ровых цен на нефть повлияло на 
снижение цены нефти URALS на 
58,0 пункта, в результате чего ве-
личина КИЭС уменьшилась на 
5,34 пункта.

Если раньше постоянным фак-
тором, положительно влиявшим 
на внутренний спрос, были плат-
ные услуги населению, то в янва-
ре 2015 г. ситуация изменилась 
в негативную сторону. Платные 
услуги снизились на 2,3 пункта, 
а величина КИЭС уменьшилась 
на 0,23 пункта. В целом вклад 
спросовых показателей за ян-
варь 2015 г. был отрицатель-
ным — (–8,29) пункта.

Динамика спросовых показа-
телей представлена на рис. 3, 
а динамика производственно-
го и спросового индексов хо-
зяйственной конъюнктуры, 
а также индекса промышлен-
ного производства показана на 
рис. 4.

Таким образом, российская эко-
номика в январе 2015 г. находи-
лась в красной зоне, продолжая 
двигаться по нисходящему трен-
ду. Причем происходило уско-
рение инфляции и еще бо′льшая 
концентрация ресурсов в то-
пливно-энергетическом секто-
ре. Тяжелое финансовое поло-
жение предприятий и негатив-
ные ожидания в перспективах 
развития экономики привели 
к тому, что многие промышлен-
ные предприятия в январе 2015 г. 
вообще не получили никаких за-
казов и были вынуждены отпра-
вить работников в неоплачива-
емые отпуска. Разработанные 
правительством в январе 2015 г. 
антикризисные меры, направ-
ленные на поддержку инвести-

ционных проектов и импортоза-
мещения, наверняка не будут ре-
ализованы. В этом уверено боль-
шинство экспертов. Поэтому мы 
не испытываем какого-либо оп-
тимизма в отношении дальней-
шего развития российской эко-
номики. эс
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