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УДК 338.1 (470+571) 

В последнее время предста-
вители экономического  
блока правительства, да 

и другие высокопоставленные 
чиновники сделали ряд опти-
мистических заявлений относи-
тельно перспектив развития рос-
сийской экономики в 2015 г. По-
водом для такого оптимизма по-
служили начавшееся в феврале 
укрепление курса рубля, рост цен 
на нефть и некоторое замедление 
темпов роста инфляции. К сожа-
лению, эти внешне положитель-
ные новости лишь позволяют пе-
реквалифицировать ситуацию из 
«очень плохой» в «плохую».

С начала 2015 г. российская эко-
номика продолжила сдачу пози-
ций практически по всем основ-
ным направлениям хозяйствен-
ной деятельности. Так, выпуск 
продукции и услуг по базовым 
видам экономической деятель-
ности за первые два месяца 2015 г. 
сократился, по данным Росстата, 
на 2,2% относительно аналогич-
ного периода прошлого года (для 
сравнения: в 2014 г. наблюдался 
прирост выпуска на 0,3%). 

Конъюнктурный индекс «Эко-
номических стратегий» (КИЭС) 
продолжает отражать сформи-
ровавшиеся тенденции в раз-
витии российской экономики. 
И хотя за февраль 2015 г. КИЭС 
вырос на 3,2 пункта за счет роста 
цен на нефть и увеличения кре-
дитных вложений в принятые 
правительством программы, 
в целом за январь-февраль он 
снизился на 2,3 пункта (рис. 1). 
При этом промышленное произ-
водство за два первых месяца те-
кущего года упало на 2,8 пункта.

Иными словами, по уровню эко-
номической активности Россия 
сейчас вернулась в 2012 г. И что 
еще более печально, уже точно 
потеряла возможность выйти 
на уровень докризисного 2007 г. 
в ближайшей перспективе. При-
чем происходит все это на фоне 
достаточно значительных тем-
пов роста мировой экономики. 
Например, даже замедлившаяся 
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Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, январь 2000 г. = 100

Рисунок 1американская экономика в по-
следнем квартале 2014 г. пока-
зала в годовом выражении 2,6% 
прироста ВВП. 

Объем грузооборота за первые 
два месяца 2015 г. снизился на 
10,1 пункта. Данный показатель 
интересен тем, что в значитель-
ной степени отражает динами-
ку физических объемов экспор-
та из страны. Легко заметить, что, 
даже несмотря на очень привле-
кательную (после девальвации 
рубля) экономику внешних по-
ставок, экспортеры никак не 
могут в полной мере восполь-
зоваться новыми возможностя-
ми. В частности, экспорт камен-
ного угля (одного из основных 
грузов) в январе-феврале упал 
на 5,5%. 

Отрицательная динамика за пер-
вые два месяца текущего года 
наблюдалась и в строительной 
индустрии. Уменьшение объе-
ма строительных работ достиг-
ло, по данным Росстата, 3,3%, на 
что в немалой степени повлия-
ло снижение инвестиций в ос-
новной капитал на 6,4%. Оборот 
розничной торговли снизился 
на 6,1% по отношению к соот-
ветствующему периоду 2014 г. 
И только сельское хозяйство по-
казало положительную динами-
ку. Прирост производства за пер-
вые два месяца 2015 г. здесь со-
ставил 3,0% (в январе-феврале 
2014 г. был прирост 2,3%). 

В промышленности, по данным 
Росстата, рост объемов произ-
водства в январе-феврале 2015 г. 
наблюдался только в добываю-
щих отраслях. Если раньше по 
темпам они отставали от обра-
батывающей промышленности, 
то теперь ситуация изменилась. 
Увеличение добычи полезных 
ископаемых за первые два меся-
ца текущего года составило 0,7%, 
а в обрабатывающих производ-
ствах произошел спад на 1,5%. 
Падение наблюдалось также 
и в производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и воды 
(на 0,3%).

В обрабатывающей промышлен-
ности лидерами по темпам роста 
производства оказались произ-
водство резиновых и пластмас-
совых изделий — 6,3% за январь-
февраль 2015 г., химическое про-
изводство (4,3%), производство 
прочих неметаллических мине-
ральных продуктов (4,2%) и про-
изводство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака (4,1%). 

В других отраслях динамика вы-
пуска значительно ниже. В про-
изводстве кокса и нефтепродук-
тов прирост за первые два меся-
ца 2015 г. составил 2,8% относи-
тельно аналогичного периода 
2014 г., в обработке древесины 
и производстве изделий из дере-
ва — 1,6%. 

В остальных отраслях обраба-
тывающей промышленности на-
блюдался спад. Наибольшим он 
был в текстильном и швейном 
производстве, где падение вы-
пуска за январь-февраль 2015 г. 
достигло 22,2%. В производстве 
транспортных средств и обору-
дования, как и в производстве 
кожи, изделий из кожи и произ-
водстве обуви сокращение также 
достигло двузначных значений, 
составив 17,6 и 15,6% соответ-
ственно.

Целлюлозно-бумажное произ-
водство, издательская и поли-
графическая деятельность сжа-
лись за первые два месяца теку-
щего года на 14,5%, производ-
ство машин и оборудования — на 
11,1%. Производство электрообо-
рудования, электронного и оп-
тического оборудования за этот 
же период упало на 6,4% к соот-
ветствующему периоду 2014 г., 
а металлургическое производ-
ство и производство готовых ме-
таллических изделий — на 0,7%. 

Об общей ситуации в экономике 
достаточно ярко свидетельству-
ют результаты опросов.

По данным опросов домохо-
зяйств Ромир, в феврале 2015 г. 
потребительские расходы сни-
зились в реальном выражении 
на 5–6 % относительно февраля 
2014 г. Темпы снижения являют-
ся рекордными, такого в России 
не наблюдалось в течение по-
следних 15 лет. Согласно оцен-
кам Ромир, население перешло 
в режим жесткой экономии, 
стремительно переходя от до-
рогих категорий товаров к более 
дешевым. 

Более того, по оценкам Центра 
развития, по итогам февраля по-
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требление продуктов питания 
сократилось до уровня 45-месяч-
ной давности — это почти четы-
ре (!) года. Для сравнения: в пре-
дыдущий кризис спад по потре-
блению продуктов составил 
всего 15 месяцев. Аналогичная 
ситуация с продажами непродо-
вольственных товаров: к началу 
весны они сократились до уровня 
33-месячной давности. В 2009 г. 
откат составлял 22 месяца.

Аналогичные настроения и ди-
намика наблюдаются на уровне 
предприятий реального секто-
ра. Согласно результатам опро-
сов Центра конъюнктурных ис-
следований Института стати-
стических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ (ЦКИ 
НИУ ВШЭ), к началу весны ин-
декс предпринимательской уве-
ренности в промышленности 
сократился до (–6%). Это мини-
мальное значение за последние 
четыре с половиной года. 

Таким образом, негативные тен-
денции в развитии российской 
экономики сохраняются уже 
длительное время. Это связано, 
с одной стороны, с постоянны-
ми внутренними ограничени-
ями роста, а с другой — с внеш-
ними ограничениями доступа на 
рынки капитала и технологий. 

Продолжает ухудшаться финан-
совое положение предприятий. 
Так, за январь-февраль 2015 г. обе-
спеченность предприятий соб-
ственными финансовыми сред-
ствами уменьшилась на 4,2 пун-
кта, что дало отрицательный вклад  
в КИЭС — (–0,29) пункта. 

Недостаток собственных средств 
у предприятий привел к тому, 
что за два первых месяца 2015 г. 
в промышленности практиче-
ски отсутствовала какая-либо 
инвестиционная деятельность. 
За этот период объем инвести-
ций в основной капитал сокра-
тился на 18,2 пункта, что внесло 
отрицательный вклад в КИЭС — 
(–1,82) пункта.

Опросы Института экономиче-
ской политики имени Е.Т. Гайда-
ра (ИЭП) показывают, что к на-
чалу марта 2015 г. инвестицион-
ные планы упали на 12 пунктов, 
достигнув худшего с октября 
2009 г. уровня. Одновременно 
был установлен и другой антире-
корд — каждая вторая компания 
промышленности запланирова-
ла дальнейшее снижение инве-
стиций. Причем падение капи-
тальных вложений происходит 
в первую очередь за счет обору-
дования, значительная часть ко-
торого традиционно была им-

портной. Для справки: в феврале 
2015 г. стоимостный объем им-
порта продукции машинострое-
ния из стран дальнего зарубежья 
сократился на 33,5%. 

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-февраль 2015 г. не из-
менилась и осталась на уровне 
декабря 2014 г. 

В связи с продолжающейся ре-
цессией сокращается числен-
ность занятых в экономике. Сле-
дует отметить, что численность 
занятых является весьма завуа-
лированным показателем. Мно-
гие предприятия в связи с паде-
нием производства отправляют 
рабочих в отпуск без сохране-
ния содержания. Другими слова-
ми, наблюдается скрытая безра-
ботица, которая, как заявил ми-
нистр труда и социальной защи-
ты М. Топилин 13 апреля 2015 г., 
за первые месяцы 2015 г. вы-
росла на 47%. В то же время, со-
гласно данным Росстата, офи-
циально массового сокраще-
ния работников не происходит, 

Показатели Февраль 
2015 г. 

Январь 
2015 г. 

Изменения 
за 1 месяц 

Вклад 
в КИЭС 

Декабрь 
2014 г. 

Изменения 
за 2 месяца 

Вклад 
в КИЭС 

Показатели предложения (производства)
Грузооборот транспорта 128,5 136,7 –8,2 –0,74 138,6 –10,1 –0,91
Инвестиции в основной капитал 258,6 273,5 –14,9 –1,49 276,8 –18,2 –1,82
Численность занятых 111,7 112,2 –0,5 –0,05 111,8 –0,1 –0,01
Обеспеченность предприятий собственными  
финансовыми средствами 112,9 115,7 –2,8 –0,20 117,1 –4,2 –0,29

Уровень загрузки производственных мощностей  
в промышленности 131,9 131,9 0,0 0,00 131,9 0,0 0,00

Вклад в КИЭС –2,48 –3,03
Показатели спроса
Спрос в промышленности 101,2 102,2 –1,0 –0,01 102,4 –1,2 –0,01
Оборот розничной торговли 306,4 314,8 –8,4 –0,76 324,4 –18,0 –1,62
Реальные располагаемые денежные доходы населения 261,2 262,8 –1,6 –0,14 264,7 –3,5 –0,32
Кредитные вложения в экономику 1438,9 1401,8 37,1 3,34 1380,3 58,6 5,27
Вклады населения в банки 1137,4 1132,8 4,6 0,41 1133,7 3,7 0,33
Цена на нефть URALS 219,2 186,4 32,8 3,03 244,4 –25,2 –2,48
Платные услуги населению 201,2 203,1 –1,9 –0,19 205,6 –4,4 –0,44

Вклад в КИЭС 5,68 0,73
Конъюнктурный индекс «Экономических стратегий» 388,6 385,4 3,2 390,9 –2,3
Индекс промышленного производства 150,8 152,6 –1,8 153,6 –2,8

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ
Примечание. Приведенные в таблице данные за декабрь 2014 г. и январь 2015 г. несколько отличаются от данных, приведенных в [1]. 
Это связано с тем, что Росстат в очередной раз внес изменения в месячные данные по ряду показателей.

Составляющие конъюнктурного индекса «Экономических стратегий», пункты, январь 2000 г. = 100
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а безработица увеличилась не-
значительно. За январь-февраль 
2015 г. этот показатель умень-
шился на 0,1 пункта, его отрица-
тельный вклад в КИЭС составил 
(–0,01) пункта. 

Продолжалось и падение объе-
ма грузооборота транспорта, со-
ставившее за два первых месяца 
2015 г. 10,1 пункта, что привело 
к уменьшению величины КИЭС 
на 0,91 пункта.

В целом вклад показателей про-
изводства (предложения) в КИЭС 
за январь-февраль 2015 г. был от-
рицательным и составил (–3,03) 
пункта (см. таблицу). Динамика 
составляющих КИЭС, характе-
ризующих производство, пред-
ставлена на рис. 2. 

Тенденция падения платеже-
способного спроса в экономи-
ке России, сформировавшаяся 
в 2014 г., продолжилась и в на-
чале 2015 г. За январь-февраль 
спрос в промышленности сни-
зился на 1,2 пункта, что внесло 
отрицательный вклад в КИЭС — 
(–0,01) пункта.

Важнейшими факторами, вли-
яющими на внутренний спрос, 
являются кредитные вложения 
в экономику и вклады населения 
в банки. Как уже отмечалось выше, 
в начале года были осуществле-
ны кредитные вложения на реа-
лизацию ряда принятых прави-
тельством программ. Их объем 
за два первых месяца текуще-
го года увеличился на 58,6 пунк-
та, что внесло положительный 
вклад в КИЭС — 5,27 пункта. В то 
же время в феврале 2015 г. резко 
изменилась ситуация с вклада-
ми населения в банки. Массовый 
ажиотаж, возникший в конце 
2014 г. в связи с резким падени-
ем курса рубля, ростом цен на все 
товары, особенно импортные, 
привел к тому, что население 
старалось скупить все как необ-
ходимые, так и не очень необхо-
димые вещи. Для этого люди не 
только использовали имеющую-
ся наличность, но и досрочно за-

крывали вклады в банках. В связи 
с этим объем вкладов населения 
в банки значительно сократился. 
В январе 2015 г. количество на-
личных денег у населения умень-
шилось также и из-за задержки 
выплаты заработной платы, что 
опять привело к закрытию вкла-
дов в банках. Однако в феврале 
население снова начало вклады-
вать деньги в банки, но уже под 
достаточно высокие проценты. 
В связи с этим объем вкладов за 

два первых месяца 2015 г. увели-
чился на 3,7 пункта, что внесло 
положительный вклад в КИЭС — 
(0,33) пункта.

Поскольку заработная плата 
с начала 2015 г. практически не 
изменилась, а кое-где и умень-
шилась, то реальные распола-
гаемые денежные доходы насе-
ления снизились за январь-фев-
раль текущего года на 3,5 пункта, 
что дало отрицательный вклад 

Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

Показатели спроса, пункты

Рисунок 3



72 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2015

ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИ | Александр Френкель и другие

в КИЭС — (–0,32) пункта. Боль-
шую роль в этом сыграла и вы-
сокая инфляция, составившая за 
два первых месяца 2015 г. 6,2%.

Все это отразилось и на объе-
ме оборота розничной торгов-
ли, который в январе-феврале 
2015 г. сократился на 18,0 пункта, 
что дало отрицательный вклад 
в КИЭС — (–1,62) пункта.

Хотя в феврале 2015 г. цена 
нефти Urals значительно вырос-
ла по сравнению с январем (на 
32,8 пункта) и стабилизировалась 
в интервале 55–59 долл. за бар-
рель, за январь-февраль ее вели-
чина уменьшилась на 25,2 пунк та, 
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в результате чего величина КИЭС 
снизилась на 2,48 пункта.

Платные услуги для населения 
снизились за два первых месяца 
2015 г. на 4,4 пункта, а величина 
КИЭС уменьшилась на 0,44 пунк-
та. В целом вклад спросовых по-
казателей за январь-февраль 
2015 г. стал положительным и со-
ставил 0,73 пункта.

Динамика спросовых показа-
телей представлена на рис. 3, 
а динамика производственного 
и спросового индексов хозяй-
ственной конъюнктуры и ин-
декса промышленного произ-
водства — на рис. 4.

Таким образом, российская эко- 
номика переживает один из 
самых напряженных перио-
дов в своей современной исто-
рии. Большинство параметров 
спроса продолжает снижаться. 
Среди населения и предприя-
тий доминируют негативные 
ожидания. На этом фоне поло-
жительные новости (если тако-
вые появятся) в ближайшие ме-
сяцы будут связаны преимуще-
ственно с внешними фактора-
ми на мировых рынках сырья 
и валют. 

Почти все показатели производ-
ства находятся в красной зоне. 
С нашей точки зрения, надеж-
ды на то, что в реальном секторе 
экономики в ближайшее время 
произойдут позитивные измене-
ния, безосновательны. Разрабо-
танные правительством в январе 
2015 г. антикризисные меры, на-
правленные на поддержку инве-
стиционных проектов и импор-
тозамещения, вряд ли будут реа-
лизованы. В этом по-прежнему 
уверено большинство экспер-
тов. Недавно принятый скоррек-
тированный федеральный бюд-
жет на 2015 г. недостаточно про-
работан и, видимо, до конца года 
еще не раз будет меняться. Так 
что больших надежд на выход 
экономики из рецессии у нас 
пока нет. эс
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