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Затянувшаяся стагнация 
в российской экономике, 
перешедшая в 2014 г. в ре-

цессию, обусловлена исчерпа-
нием механизмов прежней мо-
дели экономического роста. 
Россия оказалась в изоляции 
от мировых финансовых рын-
ков, с конца 2014 г. более чем 
в два раза снизились цены на 
нефть и курс рубля, двукратно 
выросла (в среднегодовом ис-
числении) инфляция по сравне-
нию с запланированным уров-
нем, то есть страна продолжает 
двигаться по нисходящему трен-
ду. Выпуск продукции и услуг 
по базовым видам экономиче-
ской деятельности за семь меся-
цев 2015 г., по данным Росстата, 
снизился на 4,6% (за аналогич-
ный период 2014 г. наблюдался 
прирост в 0,4%).

Конъюнктурный индекс «Эко-
номических стратегий» (КИЭС) 
продолжает отражать негатив-
ные тенденции в российской 
экономике, снизившись за ян-
варь — июль 2015 г. на 11,1 пунк-
та (рис. 1). Составляющие КИЭС, 
характеризующие производ-
ство и спрос, по-прежнему оста-
ются в красной зоне. Промыш-
ленное производство за этот 
период упало на 12,6 пункта 
(см. таблицу). 

Анализ воздействия совокуп-
ности факторов, лимитиро-
вавших промышленную де-
ятельность в июле текущего 
года, согласно оценкам Цент-
ра конъюнктурных исследова-
ний НИУ Высшей школы эко-
номики (ЦКИ НИУ ВШЭ), пока-
зал, что отрицательное влияние 
некоторых ограничений про-
должает оставаться довольно 
ощутимым. Так, среди факто-
ров, лимитирующих производ-
ство, по-прежнему выделяют-
ся три проблемы: недостаточ-
ный спрос на продукцию пред-
приятий внутри страны (49% 
респондентов), неопределен-
ность экономической ситуа-
ции (45%) и недостаток финан-
совых средств (42%). При этом 



№ 7/2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 141

ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИ | Александр Френкель, Яков Сергиенко и другие

Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, пункты, январь 2000 г. = 100

Рисунок 1

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

индекс предпринимательской 
уверенности (ИПУ) к началу ав-
густа упал на 7%. 

С января 2015 г. продолжается 
падение объемов оборота роз-
ничной торговли. Его снижение 
за семь месяцев 2015 г., по дан-
ным Росстата, составило 8,1% (за 
аналогичный период 2014 г. был 
прирост на 2,7%).

На падение темпов роста этого 
показателя в немалой степе-
ни повлияло уменьшение ре-
альных располагаемых денеж-
ных доходов населения, кото-
рое, по данным Росстата, со-
ставило 2,9% (за семь месяцев 
2014 г. их спад составил всего 
0,4%). Грузооборот транспорта 
в январе — июле 2015 г. снизил-
ся на 1,6% (за аналогичный пе-
риод 2014 г. был отмечен рост 
грузооборота на 1,2%). В строи-
тельной индустрии также про-
должилось движение по нис-
ходящему тренду. В январе — 
июле 2015 г. объем строитель-
ных работ сократился на 7,7% 
по сравнению с тем же перио-
дом 2014 г., на что в значитель-
ной мере повлияло уменьшение 

объема инвестиций в основ-
ной капитал — на 5,9%. Также 
наблюдалось падение объемов 
импорта, который за семь ме-
сяцев 2015 г. снизился, по дан-
ным Росстата, на 29,2%.

В январе — июле 2015 г. феде-
ральный бюджет был испол-
нен, по предварительным дан-
ным Минфина, с дефицитом 

2,8% ВВП по сравнению с про-
фицитом в 1,9% за семь месяцев 
2014 г. 

Но на общем негативном фоне 
имели место и положительные 
явления. 

Так, антисанкции в какой-то 
мере смогли реально стимули-
ровать развитие отечественного 

Показатель Июль 
2015 г. 

Июнь 
2015 г. 

Изменения 
за 1 месяц 

Вклад в 
КИЭС 

Декабрь 
2014 г. 

Изменения 
за 7 месяцев 

Вклад  
в КИЭС 

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 128,6 130,8 –2,2 –0,20 146,0 –17,4 –0,65

Инвестиции в основной капитал 250,1 251,4 –1,3 –0,13 264,4 –14,3 –0,92

Численность занятых 111,2 111,4 –0,2 –0,02 111,8 –0,6 –0,05

Обеспеченность предприятий собственными финансовы-
ми средствами 108,1 108,6 –0,5 –0,04 117,1 –9,0 –0,39

Уровень загрузки производственных мощностей в про-
мышленности 127,7 127,7 0,0 0,00 131,9 –4,2 –0,21

Вклад в КИЭС –0,39 –2,22

Показатели спроса

Спрос в промышленности 89,6 96,4 –6,8 –0,07 102,4 –12,8 –0,72

Оборот розничной торговли 289,1 289,8 –0,7 –0,06 320,4 –31,3 –1,82

Реальные располагаемые денежные доходы населения 264,2 268,8 –4,6 –0,41 270,9 –6,7 –0,40

Кредитные вложения в экономику 1248,1 1259,7 –11,6 –1,04 1280,3 –32,2 –0,97

Вклады населения в банки 1101,9 1119,0 –17,1 –1,54 1133,7 –31,8 –1,34

Цена на нефть URALS 220,3 238,6 –18,3 –1,65 244,4 –24,1 –2,37

Платные услуги населению 193,4 199,9 –6,5 –0,65 206,0 –12,6 –1,26

Вклад в КИЭС –5,42 –8,88

Конъюнктурный индекс «Экономических стратегий» 380,5 386,3 –5,8 391,6 –11,1

Индекс промышленного производства 141,0 142,1 –1,1 153,6 –12,6

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ
Примечание. Приведенные в таблице данные за июнь 2015 г. несколько отличаются от данных, приведенных в [1]. Это связано с тем, 
что Росстат внес некоторые изменения в месячные данные по ряду показателей.
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агропромышленного комплек-
са. В условиях санкций сельхоз-
производители получили значи-
тельные дополнительные сред-
ства в рамках антикризисного 
плана, что открыло возможно-
сти для роста производства и по-
ставок продукции: по данным 
Росстата, по итогам семи меся-
цев 2015 г. прирост сельскохо-
зяйственного производства со-
ставил 1,6% (в январе — июле 
2014 г. прирост был 4,4%). При 
этом сельское хозяйство оста-
лось фактически единственным 
сектором, формирующим по-
ложительный вклад в динамику 
ВВП России. 

В промышленности, по данным 
Росстата, в январе — июле 2015 г. 
выпуск продукции в обрабаты-
вающих отраслях сократился на 
4,9%, спад в производстве и рас-
пределении электроэнергии, 
газа и воды составил 0,2%, в до-
бывающей промышленности 
удалось сохранить прирост объ-
ема добычи на 0,1%. 

В обрабатывающей промыш-
ленности, по данным Росста-
та, наибольшие темпы приро-
ста производства в январе — 
июле 2015 г. наблюдались в хи-
мическом производстве — 6,3%. 
Далее следует производство пи-
щевых продуктов, включая на-
питки, и табака с темпом приро-
ста 2,1%. В производстве кокса 
и нефтепродуктов динамика вы-
пуска ниже: прирост составил 
всего 1,0%.

В остальных отраслях обрабаты-
вающей промышленности про-
изошел спад производства. Наи-
большим он был в производстве 
транспортных средств и обору-
дования, где падение выпуска за 
семь месяцев 2015 г., по данным 
Росстата, составило 18,9%. В тек-
стильном и швейном производ-

стве, производстве кожи и про-
изводстве обуви, производстве 
машин и оборудования, а также 
целлюлозно-бумажном произ-
водстве снижение также достиг-
ло двузначных значений, соста-
вив 17,2; 16,3; 14,1 и 14,8% соот-
ветственно. 

Производство электрообору-
дования, электронного и опти-
ческого оборудования за этот 
же период, по данным Росстата, 
сократилось на 6,5% к соответ-
ствующему периоду 2014 г., ме-
таллургическое производство 
и производство готовых метал-
лических изделий — на 6,0, про-

изводство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов — 
на 5,3, производство резиновых 
и пластмассовых изделий — 
на 3,7 и обработка древесины 
и производство изделий из де-
рева — на 2,9%.

Таким образом, российская эко-
номика в последнее время нахо-
дится в состоянии кризиса, дна 
которого пока еще не видно 
(правительственные чиновники 
утверждают без всяких серьез-
ных, с нашей точки зрения, обо-
снований, что дно уже достигну-
то). Кризисное состояние свя-
зано в первую очередь с посто-
янно растущими внутренними 
ограничениями роста, а с дру-
гой — с внешними ограничени-
ями доступа на рынки капита-
ла и технологий. Продолжает 
ухудшаться финансовое поло-
жение предприятий. Так, за ян-
варь — июль 2015 г. обеспечен-
ность предприятий собствен-
ными финансовыми средства-
ми уменьшилась на 9,0 пункта, 
что дало отрицательный вклад 
в КИЭС —  (–0,39) пункта. 

Недостаток собственных средств 
у предприятий привел к тому, 

что за семь месяцев 2015 г. в про-
мышленности практически от-
сутствовала какая-либо инве-
стиционная деятельность. За 
этот период объем инвестиций 
в основной капитал сократил-
ся на 14,3 пункта, что внесло от-
рицательный вклад в КИЭС —  
(–0,92) пункта.

К сожалению, на этом фоне 
у предприятий и организаций 
все меньше и меньше возмож-
ностей финансировать даже 
сократившийся объем инве-
стиций. В июне 2015 г. сальди-
рованный финансовый резуль-
тат по видам экономической 
деятельности организаций, по 
оценке Экономической экс-
пертной группы (ЭЭГ), составил 
10,3% ВВП против 15,1% ВВП за 
аналогичный месяц 2014 г. При 
этом сумма прибыли и сумма 
убытков составили 13,1 и 2,8% 
ВВП соответственно в сравне-
нии с 15,4 и 0,3% ВВП в июне 
2014 г. 

Спад промышленного произ-
водства в немалой степени был 
обусловлен снижением уров-
ня загрузки производственных 
мощностей — за семь месяцев 
2015 г. он сократился на 4,2 пун-
кта, что дало отрицательный 
вклад в КИЭС —  (–0,21) пункта.

Продолжается снижение чис-
ленности занятых в экономи-
ке. За январь — июль 2015 г. дан-
ный показатель уменьшился на 
0,6 пункта, а его отрицательный 
вклад в КИЭС составил  (–0,05) 
пункта.

Закрепилась тенденция падения 
объема грузооборота транспор-
та, составившего за семь месяцев 
2015 г. 17,4 пункта, что обуслови-
ло уменьшение величины КИЭС 
на 0,65 пункта. 

В целом вклад показателей 
производства (предложения) 
в КИЭС за январь — июль 2015 г. 
остался отрицательным и соста-
вил  (–2,22) пункта (см. табли-
цу). Динамика составляющих 

Экономика в последнее время  
находится в состоянии кризиса,  
дна которого пока еще не видно. 
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Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

Показатели спроса, пункты

Рисунок 3

КИЭС, характеризующих произ-
водство, представлена на рис. 2. 

Тенденция падения платежеспо-
собного спроса, сформировав-
шаяся в экономике России еще 
в I квартале 2015 г., продолжи-
лась и в дальнейшем. За январь — 
июль спрос в промышленности 
сократился на 12,8 пункта, что 
внесло отрицательный вклад 
в КИЭС —  (–0,72) пункта.

Сокращение внутреннего спро-
са частично пытается компенси-
ровать бюджет. По итогам семи 
месяцев 2015 г. непроцентные 
расходы федерального бюджета 
достигли 21,2% ВВП, увеличив-
шись на 2,9 пункта ВВП относи-
тельно того же периода прошло-
го года. 

Надо отметить, что расширение 
затрат бюджета происходит на 
фоне падения доходов. За семь 
месяцев 2015 г. они сократи-
лись на 1,9 пункта ВВП по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Снижение 
доходов произошло полностью 
за счет уменьшения нефтегазо-
вых поступлений из-за падения 
мировых цен на нефть. Цена 
нефти URALS за январь — июль 
снизилась на 24,1 пункта, в ре-
зультате чего величина КИЭС 
уменьшилась на 2,37 пункта. 

Сложившаяся в конце 2014 г. тен-
денция отставания темпов роста 
номинальной начисленной за-
работной платы от уровня ин-
фляции сохранилась и в 2015 г. 
В результате реальная заработ-
ная плата в январе — июле 2015 г. 
относительно аналогичного пе-
риода прошлого года снизи-
лась на 8,8%. Это привело к со-
кращению реальных располага-
емых денежных доходов насе-
ления на 6,7 пункта, что внесло 
отрицательный вклад в КИЭС —  
(–0,40) пункта. 

Это не могло не отразиться и на 
объеме оборота розничной тор-
говли, который за семь месяцев 
2015 г. сократился на 31,3 пункта, 

что дало отрицательный вклад 
в КИЭС — (–1,82) пункта.

Плачевное состояние бюдже-
та привело к давно ожидаемой 
его корректировке, в результа-
те которой произошло сокра-
щение финансирования боль-
шинства сфер национально-
го хозяйства. Вследствие этого 
резко снизились кредитные вло-

жения в экономику, объем кото-
рых в январе — июле 2015 г. упал 
на 32,2 пункта, что привело к от-
рицательному вкладу в КИЭС на 
(–0,97) пункта.

Резкое повышение цен на боль-
шинство товаров первой необ-
ходимости, а также продолжа-
ющаяся политика антисанкций 
и падение производства в реаль-
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Changing of a conjuncture index of “Economic strategy” (CIES) for the January — July 2015 is 
considered. The contribution of indicators of supply and demand in CIES is estimated. The analysis  
of industrial production is carried out. 

The Deepening Recession 

Alexander Frenkel, Yakov Sergienko, Anna Lobzova, Ludmila Roshchina

Keywords: conjuncture, demand, supply manufacturing, components CIES, recession.

Месячная динамика индекса промышленного производства, производственного и спросового  
индексов хозяйственной конъюнктуры; январь 2000 г. = 100

Рисунок 4

ном секторе, в результате кото-
рого значительное число работ-
ников было отправлено в отпуск 
без сохранения содержания, 
привели к сокращению вкладов 
населения в банки на 31,8 пунк-
та. Это дало отрицательный 
вклад в КИЭС в размере (–1,34) 
пункта.

Продолжали снижаться и плат-
ные услуги населению. За семь 
месяцев 2015 г. они упали на 
12,6 пункта, вследствие чего ве-
личина КИЭС уменьшилась на 
1,26 пункта. 

В целом вклад спросовых пока-
зателей за январь — июль 2015 г. 
остался, как и ранее, отрицатель-
ным и составил (–8,88) пункта. 

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

Из официальных данных Рос-
стата видно, что до выхода рос-
сийской экономики из кризиса 
еще далеко.

К сожалению, в экономические 
процессы России вмешалась по-
литика, что усугубляет негатив-
ные ожидания. Международ-
ные санкции, отмена которых 
откладывается до конца 2016 г., 
отнюдь не способствуют оздо-
ровлению экономики. В то же 

время создавшаяся макроэко-
номическая ситуация может за-
ставить правительство действо-
вать в соответствии с приняты-
ми «Основными направлениями 
деятельности Правительства РФ 
до 2018 года». Решительные дей-
ствия в плане изменения эко-
номической политики касают-
ся как государства, так и самих 
предпринимателей. Со сторо-
ны государства — это переход 
к реальной диверсификации 
экономики и инновационно-
му развитию, а также к осущест-
влению соответствующей зако-
нодательной деятельности по 
обеспечению структурной пе-
рестройки и улучшению инсти-
туциональной среды для веде-
ния бизнеса. Со стороны пред-
принимателей — проведение 
на этой основе модернизации 
и интенсификации своего про-
изводства и ускорение роста 
производительности труда. Это 
позволит активизировать вну-
тренний спрос и инвестицион-
ные процессы, основу которых 
должны составлять приоритет-
ные государственные програм-
мы и крупные инфраструктур-
ные государственные проек-
ты при условии осуществления 
должного контроля за эффек-
тивностью расходования госу-
дарственных средств. эс
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