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УДК 338.1(470+571)
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за январь – март 2016 г. Оценивается 
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в КИЭС. Проводится анализ промышленного 

производства. 
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Выход российской 

экономики из кризиса 

откладывается

Итоги I квартала 2016 г. 
по-прежнему не дают 
осно ваний для оптимиз-

ма относительно изменения 
тренда социально-экономиче-
ского развития России в бли-
жайшей перспективе. Основные 
негативные процессы прошлых 
лет сохраняются: структурные 
диспропорции углубляются, 
происходит расширение санк-
ций против России и наших 
контрсанкций, цены на энерге-
тические и другие сырьевые ре-
сурсы продолжают оставаться 
на угрожающе низком уровне, 
инвестиционный климат в ус-
ловиях ограничений доступа на 
международные рынки капита-
ла и высокотехнологичных то-
варов, а также дорогих кредит-
ных ресурсов внутри страны 
создает наибольшую угрозу для 
дальнейшего развития реально-
го сектора экономики. 

Процветает в основном бан-
ковский сектор: положительное 
сальдо по ликвидности кредит-
ных организаций превысило 
0,5 трлн руб. Растут также и при-
были монополий: финансовый 
результат российских компа-
ний за прошлый год увеличил-
ся на 53%. В итоге для всех участ-
ников рынка стали наиболее 
выгодными вложения свобод-
ных средств в финансовые опе-
рации (валютные спекуляции, 
размещение на депозитных сче-
тах и т.д.) вместо инвестирова-
ния в развитие и модернизацию 
производства, рост потреби-
тельской активности на рынке 
товаров и услуг.

Таким образом, в сложившей-
ся ситуации исходные условия 
для дальнейшего развития рос-
сийской экономики продолжа-
ют оставаться весьма сложны-

ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИ | Александр Френкель, Яков Сергиенко и другие



ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИ

№ 4/2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 145

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

ми и противоречивыми. Это под-
тверждается продолжающимся 
падением объема ВВП, которое 
за январь – март 2016 г., по дан-
ным Росстата, составило 1,2%. 

Конъюнктурный индекс «Эко-
номических стратегий» (КИЭС), 
продолжая оставаться в отрица-
тельной зоне, снизился за три 
первые месяца 2016 г. на 2,4 пун-
кта (рис. 1). Правда, в марте он 
вырос на 1,5 пункта во многом за 
счет большего числа дней в этом 
месяце по сравнению с февра-
лем (см. таблицу).

То же самое произошло и в про-
мышленности. В марте объем 
промышленного производ-
ства увеличился на 0,7 пункта, 
а в целом за I квартал 2016 г. — на 
0,5 пункта за счет превышения 
среднего числа рабочих дней.

В целом же составляющие КИЭС, 
характеризующие производство 
и спрос, закрепились в отрица-
тельной области.

Показатели
Март 

2016 г.
Февраль 

2016 г.
Изменения 
за 1 месяц

Вклад 
в КИЭС

Декабрь 
2015 г.

Изменения 
за 3 месяца

Вклад 
в КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 137,4 132,6 4,8 0,43 150,1 –12,7 –1,14

Инвестиции в основной капитал 241,1 242,2 –1,1 –0,11 248,3 –7,2 –0,72

Численность занятых 112,7 113,0 –0,3 –0,03 113,3 –0,6 –0,05

Обеспеченность предприятий собственными 
финансовыми средствами

112,9 115,8 –2,9 –0,20 115,7 –2,8 –0,20

Уровень загрузки производственных мощно-
стей в промышленности

131,9 131,9 0,0 0,00 131,9 0,0 0,00

Вклад в КИЭС 0,09 –2,11

Показатели спроса

Спрос в промышленности 97,6 98,8 –1,2 –0,01 101,2 –3,6 –0,04

Оборот розничной торговли 277,4 279,4 –2,0 –0,18 280,9 –3,5 –0,32

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения

249,8 251,3 –1,5 –0,14 260,1 –10,3 –0,93

Кредитные вложения в экономику 1398,7 1394,6 4,1 0,37 1378,1 20,6 1,85

Вклады населения в банки 1241,1 1240,7 0,4 0,04 1253,9 –12,8 –1,15

Цена на нефть URALS 144,0 122,4 21,6 1,92 145,6 –1,6 –0,15

Платные услуги населению 208,6 214,5 –5,9 –0,59 204,1 4,5 0,45

Вклад в КИЭС 1,41 –0,29

Конъюнктурный индекс «Экономических стра-
тегий»

384,4 382,9 1,5 386,8 –2,4

Индекс промышленного производства 150,2 149,5 0,7 149,7 0,5

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ
Примечание. Приведенные в таблице данные за февраль 2016 г. и декабрь 2015 г. несколько отличаются от данных, приведенных 
в [1]. Это связано с тем, что Росстат в очередной раз внес некоторые изменения в месячные данные по ряду показателей.

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

Рисунок 1

Общая неопределенность 
экономической обстановки, 
а также недостаточный вну-
тренний спрос на продукцию 
предприятий, согласно опро-
сам Центра конъюнктурных 
исследований НИУ ВШЭ (ЦКИ 

НИУ ВШЭ), стали существен-
ными сдерживающими факто-
рами развития соответствен-
но для 52 и 48% компаний ре-
ального сектора. На недостаток 
финансовых средств и высокий 
уровень налогообложения ука-
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Для всех участников рынка стали 

наиболее выгодными вложения 

свободных средств в финансовые 

операции вместо инвестирования 

в развитие и модернизацию 

производства, рост потребительской 

активности на рынке товаров и услуг.

зали 39 и 35% респондентов со-
ответственно. 

В течение всего I квартала 2016 г. 
наблюдалось падение объема 
оборота розничной торговли, 
которое, по данным Росстата, 
составило 5,4% (за аналогичный 
период 2015 г. он уменьшился на 
7%). Эта тенденция сохранится 
и в дальнейшем, поскольку ожи-
дается снижение уровня жизни 
малообеспеченных слоев насе-
ления, особенно пенсионеров 
(в связи с ростом разрыва между 
индексацией пенсий и инфля-
цией). Падение темпов роста 
этого показателя произошло за 
счет того, что реальные распола-
гаемые денежные доходы насе-
ления уменьшились, по данным 
Росстата, на 3,7% (за январь – 
март 2015 г. сокращение доходов 
составило 2,3%). Грузооборот 
транспорта в I квартале 2016 г. 
вырос по сравнению с I квар-
талом 2015 г. на 1,4% (в 2015 г. 
наблюдалось падение объе-
ма грузо оборота на 1,6%). Этот 
рост был обусловлен увеличени-
ем перевозок грузов железнодо-
рожным транспортом. По дан-
ным ОАО «РЖД», за январь – март 
2016 г. наблюдалось увеличение 
объема перевозок по каменно-
му углю (на 3,8%), химическим 
и минеральным удобрениям 
(на 5,7%), зерну (на 7,8%), строи-
тельным грузам (на 20,6%) и т.д.

В сельском хозяйстве, как 
и в предыдущие годы, наблюдал-
ся устойчивый рост. В услови-
ях контрсанкций сельхозпроиз-
водители продолжают получать 
значительные дополнительные 
средства в рамках антикризис-

ного плана. Это привело к росту 
производства и поставок про-
дукции. За I квартал 2016 г. при-
рост объема сельскохозяйствен-
ной продукции, по данным Рос-
стата, составил 2,8% (против 3,5% 
за аналогичный период 2015 г.).

Тенденция снижения темпов 
развития строительной инду-
стрии сформировалась еще 
в 2014 г. В 2016 г. позитивных из-
менений не произошло. В I квар-
тале 2016 г. объем строительных 
работ, по данным Росстата, со-
кратился на 1,6% по сравнению 
с январем – мартом 2015 г., на 
что во многом повлияло умень-
шение объема инвестиций в ос-
новной капитал1, которое, по 
нашей оценке, составило 4,7%.

Выпуск продукции в обрабаты-
вающих отраслях за I квартал 
2016 г., по данным Росстата, со-
кратился на 3,1%. В то же время 
в добывающей промышленно-
сти и производстве и распре-
делении электроэнергии, газа 
и воды наблюдался прирост со-
ответственно на 3,4 и 0,6%. 

В отраслях обрабатывающей 
промышленности в I кварта-
ле 2016 г. в лидерах по темпам 
прироста выпуска продукции 
по-прежнему осталось произ-
водство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви — 7,1%. 
Далее следует производство 
машин и оборудования с тем-
пом прироста 5,4%. Производ-
ство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака, химиче-
ское и целлюлозно-бумажное 
производство имеют несколько 
меньшие темпы — соответствен-

но 3,2, 3,0 и 2,6%. В производстве 
резиновых и пластмассовых из-
делий, а также в текстильном 
и швейном производстве отме-
чен небольшой, но все же рост 
производства — на 1,9 и 1,2% со-
ответственно.

В остальных отраслях обраба-
тывающей промышленности 
наблюдался спад. Так, сокраще-
ние выпуска в I квартале 2016 г., 
по данным Росстата, в производ-
стве электрооборудования, элек-
тронного и оптического обору-
дования составило 1,8%. В обра-
ботке древесины и производстве 
изделий из дерева, металлур-
гическом производстве и про-
изводстве готовых металли-
ческих изделий, производстве 
кокса и нефтепродуктов, а также 
в производстве транспортных 
средств и оборудования сниже-
ние выпуска достигло соответ-
ственно 2,1, 2,5, 4,6 и 7,6%. Объем 
производства прочих неметал-
лических минеральных продук-
тов в I квартале 2016 г. сократил-
ся на 14,2% по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 г. 

Спад в российской экономи-
ке в значительной мере связан 
с растущими внутренними огра-
ничениями роста производства 
и внешними ограничениями до-
ступа на рынки капитала и но-
вейших технологий. Это во мно-
гом повлияло на финансовое 
состояние предприятий. Так, 
за I квартал 2016 г. обеспечен-
ность предприятий собствен-
ными финансовыми средства-
ми уменьшилась на 2,8 пункта, 
что дало отрицательный вклад 
в КИЭС — (–0,20) пункта. Одно-
временно усилилась крайне не-
гативная тенденция роста про-
сроченной задолженности по 
заработной плате. Из-за нехват-
ки собственных средств и бан-
кротства предприятий суммар-
ная просроченная задолжен-
ность по зарплате (без учета 
субъектов малого предприни-
мательства) на 1 апреля 2016 г. 
составила, по данным Росста-
та, 4,5 млрд руб., по сравнению 
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с 1 марта 2016 г. она увеличи-
лась на 35,4%.

Неопределенность экономиче-
ской ситуации и тяжелое финан-
совое положение многих пред-
приятий реального сектора обу-
словили дальнейший спад инве-
стиционной активности. Так, за 
I квартал 2016 г. объем инвести-
ций в основной капитал сокра-
тился на 7,2 пункта, что внесло 
отрицательный вклад в КИЭС — 
(–0,72) пункта.

Уровень загрузки производ-
ственных мощностей за I квар-
тал 2016 г. не изменился. Поэто-
му его вклад в КИЭС остался рав-
ным 0,00 пункта.

Продолжается медленное со-
кращение численности занятых 
в экономике. В I квартале 2016 г. 
данный показатель уменьшил-
ся на 0,6 пункта, а его отрица-
тельный вклад в КИЭС составил 
(–0,05) пункта. При этом следу-
ет отметить, что численность 
работников списочного состава 
(без внешних совместителей), то 
есть численность работающих 
на предприятиях и в организа-
циях, по данным Росстата, сни-
зилась за I квартал 2016 г. на 1,1%.

Несмотря на рост грузооборо-
та транспорта в марте 2016 г., 
в целом за I квартал его объем со-
кратился на 12,7 пункта, что обу-
словило уменьшение величины 
КИЭС на 1,14 пункта. 

За I квартал 2016 г. вклад пока-
зателей производства (предло-
жения) в КИЭС, как и в 2015 г., 
был отрицательным и составил 
(–2,11) пункта. Динамика состав-
ляющих КИЭС, характеризую-
щих производство, представле-
на на рис. 2. 

Проблема спроса является пре-
валирующей для промышлен-
ных предприятий. Падение вну-
треннего спроса, начавшееся 
с ноября 2014 г., продолжилось 
в течение всего 2015 г. и будет 
продолжаться в 2016 г. В I квар-

тале 2016 г. спрос в промышлен-
ности сократился на 3,6 пункта, 
что внесло отрицательный вклад 
в КИЭС — (–0,04) пункта. Увели-
чение спада во многом связано 
со снижением запасов матери-
альных средств, которое нача-
лось с января 2016 г.

Сокращение внутреннего спро-
са частично компенсировалось 
за счет средств федерального 
бюджета. За январь – март 2016 г. 
непроцентные расходы феде-
рального бюджета составили 
17,8% ВВП по сравнению с 22,0% 
ВВП в предыдущем году.

По предварительным данным 
Минфина, доходы федерально-
го бюджета в I квартале 2016 г. 
составили 2908 млрд руб. (15,1% 
ВВП), что на 4,0 п.п. ВВП меньше 
поступлений в I квартале 2015 г. 
Нефтегазовые доходы в янва-
ре – марте 2016 г. упали на 36% 
по сравнению с уровнем соот-
ветствующего периода 2015 г. 
и составили 992 млрд руб. (сни-
жение на 3,4 п.п. ВВП). Падение 
нефтегазовых доходов является 
отражением динамики мировых 
цен на нефть; оно лишь отчасти 
компенсировалось ослаблением 
курса рубля. Причем доля этих 
доходов сократилась до 34,1% 
от всех доходов федерального 

бюджета. В аналогичном перио-
де 2015 г. данный показатель на-
ходился на уровне 45,0%. 

В I квартале 2016 г. федераль-
ный бюджет, по данным Мин-
фина, был исполнен с первич-
ным дефицитом в 518 млрд руб., 
или 2,7% ВВП. Тем не менее кре-
дитные вложения в экономи-
ку увеличились на 20,6 пункта, 
что привело к приросту вклада 
в КИЭС на 1,85 пункта.

В январе – марте 2016 г. реаль-
ные располагаемые денежные 
доходы населения уменьшились 
на 10,3 пункта, что внесло отри-
цательный вклад в КИЭС в разме-
ре (–0,93) пункта. Во многом это 
было связано с замедлением тем-
пов роста заработной платы.

Это привело к сокращению объ-
ема оборота розничной торгов-
ли, который в I квартале 2016 г. 
упал на 3,5 пункта, что дало от-
рицательный вклад в КИЭС — 
(–0,32) пункта.

Повышение цен на большинство 
товаров первой необходимо-
сти, а также падение производ-
ства во многих сферах эконо-
мики привели к максимальной 
экономии денежных средств на-
селения. Помимо того что люди 

Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2
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стали покупать более дешевые 
продукты питания, несмотря 
на снижение их качества, они 
стали более интенсивно созда-
вать денежные запасы, вклады-
вая деньги в банки, о чем свиде-
тельствует рост вкладов в марте 
2016 г. по сравнению с февра-
лем. Однако изъятие вкладов 
в январе-феврале привело к со-
кращению объема вкладов насе-
ления в банки в I квартале 2016 г. 
на 12,8 пункта, что дало отрица-
тельный вклад в КИЭС в размере 
(–1,15) пункта. 

Платные услуги населению увели-
чились за I квартал 2016 г. на 4,5 
пункта, вследствие чего величина 
КИЭС выросла на 0,45 пункта. 

Особо следует остановиться на 
стоимости нефти. Если в янва-
ре 2016 г. мировая цена на нефть 
марки Urals составила 28,8 долл. 
за баррель, то в марте она достиг-
ла 36,5 долл. за баррель. И если за 
январь-февраль она снизилась на 
23,2 пункта по сравнению с де-
кабрем 2015 г., то только за март 
цена выросла на 21,6 пунк та. По-

этому в I квартале 2016 г. измене-
ние цены нефти оставалось в от-
рицательной зоне лишь на 1,6 
пункта, и ее вклад в КИЭС соста-
вил (–0,15) пункта.

В целом вклад спросовых пока-
зателей в I квартале 2016 г. оста-
вался в отрицательной зоне и со-
ставил (–0,29) 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.

Таким образом, в сложившей-
ся ситуации исходные условия 
для дальнейшего развития рос-
сийской экономики продолжа-
ют оставаться весьма сложными 
и противоречивыми. Действие 
негативных факторов развития 
сохранится не только в 2016 г., 
но и в 2017 г., который мог бы 
стать поворотным для выхода на 
положительные темпы эконо-
мического роста в ближайшей 
перспективе, если бы правитель-
ство разработало оптимальный 
сценарий социально-экономи-
ческого развития и приступило 
к его реализации. 

Показатели спроса, пункты

Рисунок 3

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

Рисунок 4



Минэкономразвития России 
вынуждено было в апреле 2016 г. 
скорректировать прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия на 2016 г. и сценарные ус-
ловия на 2017–2019 гг. в сторо-
ну их ужесточения, особенно 
в части динамики ВВП, бюджет-
ного дефицита, развития ряда 
отраслей реального сектора, 
а также снижения реальных до-
ходов населения и других ма-
кропоказателей, как обосновы-
вают их разработчики, с целью 
снижения в перспективе инфля-
ции и возврата за пределами 
2017 г. на устойчивый экономи-
ческий рост. Надо полагать, что 
это не последние изменения 
прогнозов, поскольку их ста-
бильность и точность невысо-
ки и, как признает даже прави-
тельство, оставляют желать луч-
шего при действующих уровнях 
не определенности. 

ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИ

№ 4/2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 149

The Output of the Russian 
Economy from the Crisis 
is Delayed

Frenkel Alexander Adol’fovich,
Sergienko Yakov Vyacheslavovich,
Tikhomirov Boris Ivanovich,
Matveeva Ol’ga Nikolaevna,
Roshchina Ludmila Sergeevna
Institute of Economy of the Russian 

Academy of Science

Changing of a conjuncture index 

of “Economic strategy” (CIES) for the 

January – March 2016 is considered. The 

contribution of indicators of supply and 

demand in CIES is estimated. The analysis 

of industrial production is carried out. 

Keywords

Conjuncture, demand, supply 

manufacturing, components CIES, 

recession.

Reference
1. Frenkel’ A.A., Sergienko Ya.V., Matveeva 

O.N., Roshchina L.S., Tikhomirov B.I. Rossi-
yskaya ekonomika v tiskakh stagflyatsii [The 
Russian Economy is in the Grip of Stagfla-
tion]. Ekonomicheskie strategii, 2016, no. 3, 
pp. 56–61.

Восстановление роста реального 
сектора экономики, а на его ос-
нове и утраченных позиций в об-
ласти социального развития, воз-
можно прежде всего путем ожив-
ления инвестиционной и по-
требительской активности во 
всех отраслях и сферах нацио-
нальной экономики. Для этого 
необходимо существенное сни-
жение ключевой ставки, удешев-
ление кредитов коммерческих 
банков и обеспечение реально-
го доступа всех субъектов хозяй-
ственной деятельности, особен-
но субъектов малого и среднего 
предпринимательства, к выделя-
емым государством инвестици-
онным и другим ресурсам разви-
тия, налоговым льготам, субси-
диям, фондам и прочим стиму-
лам экономического роста. 

Примечание
1. С января 2016 г. Росстат пере-

стал публиковать ежемесячную ди-
намику инвестиций. Однако, учиты-
вая падение объемов строительного 
производства и продолжающуюся 
депрессию в производстве промыш-
ленных инвестиционных товаров, 
мы начали самостоятельно рассчи-
тывать ежемесячные темпы роста 
инвестиций в основной капитал, ко-
торые отражают тенденцию разви-
тия в инвестиционной сфере. На-
правление этой тенденции во мно-
гом совпадает с данными ЦМАКП.
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