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За первые четыре месяца 
2016 г. в социально-эконо-
мическом развитии Рос-

сии существенных подвижек 
к лучшему не случилось. Государ-
ственные меры поддержки уско-
рения экономического роста 
пока ожидаемого эффекта не 
дают. В первую очередь это от-
носится к стимулированию ин-
вестиционной активности, бюд-
жетному и внебюджетному фи-
нансированию государственных 
программ, импортозамещению, 
структурной перестройке эко-
номики, включая развитие несы-
рьевого экспорта. Продолжается 
сокращение объемов производ-
ства в реальном секторе эконо-
мики. Как следствие, продолжа-
ется падение жизненного уров-
ня населения. 

Темпы роста потребитель-
ской и промышленной инфля-

ции замедлились по сравнению 
с первыми четырьмя месяцами 
2015 г., однако это не привело 
к оживлению потребительского 
спроса населения и хозяйству-
ющих субъектов. Коммерческие 
кредиты по-прежнему высоки 
и не создают стимулов для ис-
пользования свободных средств 
для расширения бизнеса. Малое 
и среднее предпринимательство 
по-прежнему зажато в бюрокра-
тические тиски несовершенно-
го законодательства и обложе-
но коррупционными схемами. 
Не имея равных возможностей, 
оно не находит способов для вы-
живания и эффективной конку-
ренции с монопольными про-
изводителями продукции, у ко-
торых все «отлажено» в области 
государственно-частного пар-
тнерства и кооперации с други-
ми монополиями и теневой эко-
номикой. 
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Составляющие конъюнктурного индекса «Экономических стратегий», пункты, январь 2000 г. = 100

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

Рисунок 1Траекторию спада, продолжа-
ющегося в российской эконо-
мике, убедительно подтвержда-
ет сокращение выпуска продук-
ции и услуг по базовым видам 
экономической деятельно-
сти — за январь – апрель 2016 г. 
он снизился, по данным Росста-
та, на 0,9%.

Конъюнктурный индекс «Эко-
номических стратегий» (КИЭС), 
продолжая оставаться в отри-
цательной зоне, снизился за 
четыре первых месяца 2016 г. 
на 2,3 пункта (рис. 1). Правда, 
в апреле он вырос на 0,8 пункта 
(см. таблицу).

Объем промышленного произ-
водства в апреле увеличился на 
0,3 пункта, а в целом за январь – 
апрель 2016 г. — на 1,2 пункта.

Наибольшее отрицательное вли-
яние на бизнес, согласно опро-
сам Центра конъюнктурных ис-
следований НИУ ВШЭ (ЦКИ НИУ 
ВШЭ) руководителей промыш-

ленных предприятий, оказыва-
ет общая неопределенность эко-
номической ситуации, о чем со-
общил 51% респондентов. В то 
же время 48% предпринимате-
лей сообщили о недостаточном 

внутреннем спросе на продук-
цию предприятий. На недоста-
ток финансовых средств и высо-
кий уровень налогообложения 
указали 39 и 36% респондентов 
соответственно. 

Показатели
Апрель 
2016 г.

Март 
2016 г.

Изменения 
за 1 месяц

Вклад 
в КИЭС

Декабрь 
2015 г.

Изменения 
за 4 месяца

Вклад 
в КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 130,9 137,4 –6,5 –0,59 150,1 –19,2 –1,73

Инвестиции в основной капитал 238,4 241,1 –2,7 –0,27 248,3 –9,9 –1,15

Численность занятых 112,6 112,7 –0,1 –0,01 113,3 –0,7 –0,08

Обеспеченность предприятий собственными 
финансовыми средствами

112,7 112,9 –0,2 –0,01 115,7 –3,0 –0,27

Уровень загрузки производственных 
мощностей в промышленности

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

Вклад в КИЭС –0,88 –3,23

Показатели спроса

Спрос в промышленности 97,4 97,6 –0,2 –0,01 101,2 –3,8 –0,04

Оборот розничной торговли 277,1 278,7 –1,6 –0,14 281,3 –4,2 –0,46

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения

254,6 256,3 –1,7 –0,15 259,8 –5,2 –0,59

Кредитные вложения в экономику 1406,7 1398,9 7,8 0,70 1378,1 28,6 1,96

Вклады населения в банки 1242,3 1236,9 5,4 0,49 1253,9 –11,6 –1,08

Цена на нефть Urals 158,4 146,0 12,4 1,14 145,6 12,8 0,86

Платные услуги населению 205,7 209,2 –3,5 –0,35 202,9 2,8 0,28

Вклад в КИЭС 1,68 0,93

Конъюнктурный индекс «Экономических 
стратегий»

384,4 383,6 0,8 386,7 –2,3

Индекс промышленного производства 150,9 150,6 0,3 149,7 1,2

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ
Примечание. Приведенные в таблице данные за март 2016 г. и декабрь 2015 г. несколько отличаются от данных, приведенных в [1]. 
Это связано с тем, что Росстат очередной раз внес некоторые изменения в месячные данные по ряду показателей.
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В январе – апреле 2016 г. падение 
объема оборота розничной тор-
говли, по данным Росстата, со-
ставило 5,2% (за тот же период 
2015 г. он уменьшился на 7,7%). 
На падение темпов роста этого 
показателя в немалой степени 
оказало влияние снижение ре-
альных располагаемых денеж-
ных доходов населения, достиг-
шее, по данным Росстата, 4,7% (за 
январь – апрель 2015 г. сокраще-
ние доходов составило 2,4%). 

Вместе с тем отмечена положи-
тельная динамика грузооборота, 
объем которого за четыре пер-
вых месяца 2016 г., по данным 
Росстата, увеличился по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2015 г. на 1,3% (в январе – апре-

ле 2015 г. наблюдалось падение 
объема грузооборота на 1,5%). 
На это, по данным ОАО «РЖД», 
повлиял рост грузооборота же-
лезнодорожного транспорта, 
который вырос за счет увеличе-
ния перевозок угля, минераль-
ных удобрений, строительных 
грузов. 

В сельском хозяйстве продол-
жается устойчивый рост. В ус-
ловиях контрсанкций сельхоз-
производителям представля-
ют значительные финансовые 
средства в рамках антикризис-
ного плана. Это позволяет на-
ращивать объем производства 
и увеличивать поставки продук-
ции потребителям. За январь – 
апрель 2016 г. прирост объема 
сельскохозяйственного произ-
водства, по данным Росстата, со-
ставил 2,8% (против 3,5% за ана-
логичный период 2015 г.).

Темпы роста объемов производ-
ства в строительной индустрии 

по-прежнему находятся в от-
рицательной зоне. В январе – 
апреле 2016 г. объем строитель-
ных работ, по данным Росстата, 
сократился на 3,3% по сравне-
нию с январем – апрелем 2015 г. 
На это в немалой мере повли-
яло уменьшение объема инве-
стиций в основной капитал, ко-
торое, по нашей оценке, достиг-
ло 5,1%1.

Выпуск продукции в обрабаты-
вающих отраслях за январь – 
апрель 2016 г., по данным Росста-
та, сократился на 1,8%, в произ-
водстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды — на 
0,4%. А вот в добывающей про-
мышленности произошел рост 
на 3,1%.

В отраслях обрабатывающей 
промышленности в январе – 
апреле 2016 г. наибольшие темпы 
прироста выпуска продукции на-
блюдались в производстве кожи, 
изделий из кожи и производстве 
обуви — 6,9%. Далее следует хи-
мическое производство и произ-
водство машин и оборудования 
с темпами прироста 4,8 и 4,4% 
соответственно. Производство 
резиновых и пластмассовых из-
делий, выпуск пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака, 
а также целлюлозно-бумажное 
производство росло с несколь-
ко меньшими темпами — соот-
ветственно 3,6; 3,0 и 2,6%. В тек-
стильном и швейном производ-
стве отмечен прирост на 2,0%.

В остальных отраслях обраба-
тывающей промышленности 
произошел спад. Так, сокраще-
ние выпуска в январе – апре-
ле 2016 г., по данным Росстата, 
в обработке древесины и произ-
водстве изделий из дерева, ме-

таллургическом производстве 
и производстве готовых ме-
таллических изделий состави-
ло соответственно 1,7% и 2,3%. 
В производстве электрообору-
дования, электронного и опти-
ческого оборудования, произ-
водстве транспортных средств 
и оборудования, а также в про-
изводстве кокса и нефтепродук-
тов снижение выпуска достигло 
соответственно 3,3; 4,2 и 4,3%. 
Объем производства прочих 
неметаллических минераль-
ных продуктов в январе – апре-
ле 2016 г. сократился на 13,6% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. 

Кризисные явления в россий-
ской экономике во многом свя-
заны с растущими ограниче-
ниями спроса на продукцию на 
внутреннем рынке и внешни-
ми ограничениями доступа на 
рынки капитала и новейших тех-
нологий. Эти факторы, а также 
неопределенность экономи-
ческой ситуации в значитель-
ной мере повлияли на финансо-
вое состояние предприятий. Так, 
за январь – апрель 2016 г. обе-
спеченность предприятий соб-
ственными финансовыми сред-
ствами уменьшилась на 3,0 пун-
кта, что дало отрицательный 
вклад в КИЭС — (–0,27) пункта. 
На 1 мая 2016 г. суммарная про-
сроченная задолженность по 
зарплате (без учета субъектов 
малого предпринимательства) 
составила, по данным Росста-
та, 4,1 млрд руб. и по сравнению 
с 1 мая 2015 г. выросла на 41,4%. 

Тяжелое финансовое положе-
ние многих предприятий реаль-
ного сектора привело к дальней-
шему спаду инвестиционной ак-
тивности. Так, за январь – апрель 
2016 г. объем инвестиций в ос-
новной капитал сократился на 
9,9 пункта, что внесло отрица-
тельный вклад в КИЭС — (–1,15) 
пункта.

Уровень загрузки производ-
ственных мощностей за четыре 
первых месяца 2016 г. не изме-

Повышение цен на большинство 

товаров первой необходимости, а также 

падение производства во многих сферах 

экономики обусловили максимальную 

экономию денежных средств населения. 
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Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

Показатели спроса, пункты

Рисунок 3

нился. Поэтому его вклад в КИЭС 
остался равным 0,00 пункта.

Продолжается сокращение чис-
ленности занятых в экономи-
ке. В январе – апреле 2016 г. дан-
ный показатель уменьшился на 
0,7 пункта, а его отрицательный 
вклад в КИЭС составил (–0,08) 
пункта. 

В январе – апреле 2016 г. падение 
объема грузооборота транспор-
та составило 19,2 пункта, что об-
условило уменьшение величины 
КИЭС на 1,73 пункта. 

За четыре первых месяца 2016 г. 
вклад показателей производ-
ства (предложения) в КИЭС, как 
и в 2015 г., был отрицательным 
и составил (–3,23) пункта. Дина-
мика составляющих КИЭС, ха-
рактеризующих производство, 
представлена на рис. 2. 

Тенденция падения внутренне-
го спроса, сформировавшая-
ся в экономике России в конце 
2014 г., сохранялась в течение 
всего 2015 г. и будет продол-
жаться в 2016 г. В январе – апре-
ле 2016 г. спрос в промышлен-
ности сократился на 3,8 пункта, 
что внесло отрицательный вклад 
в КИЭС — (–0,04) пункта. Рост 
спада в значительной степени 
обусловлен снижением запасов 
материальных средств, которое 
началось с января 2016 г.

Сокращение внутреннего спро-
са частично компенсировалось 
за счет средств федерально-
го бюджета. За январь – апрель 
2016 г. непроцентные расходы 
федерального бюджета соста-
вили 18,7% ВВП по сравнению 
с 21,5% ВВП в аналогичном пе-
риоде предыдущего года.

По предварительным данным 
Минфина, доходы федераль-
ного бюджета в январе – апре-
ле 2016 г. составили 3908 млрд 
руб. (14,9% ВВП), что на 3,7 п.п. 
ВВП меньше поступлений в ян-
варе – апреле 2015 г. Нефтега-
зовые доходы в январе – апреле 

2016 г. упали на 35% по сравне-
нию с уровнем соответствующе-
го периода 2015 г. и составили 
1319 млрд руб. (снижение на 
3,2 п.п. ВВП). Падение нефте-
газовых доходов в значитель-
ной мере связано с динамикой 
мировых цен на нефть. Оно 
лишь отчасти компенсирова-
лось ослаблением курса рубля. 

Доля этих доходов сократилась 
до 33,7% от всех доходов феде-
рального бюджета (в январе – 
апреле 2015 г. эта доля состав-
ляла 44,4%). 

В январе – апреле 2016 г. феде-
ральный бюджет, по данным 
Минфина, был исполнен с де-
фицитом в 1233 млрд руб., или 
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Месячная динамика индекса промышленного производства, производственного и спросового 
индексов хозяйственной конъюнктуры, пункты, январь 2000 г. = 100

Рисунок 4

4,7% ВВП. Однако при этом кре-
дитные вложения в экономику 
увеличились на 28,6 пункта, что 
привело к приросту их вклада 
в КИЭС на 1,96 пункта.

В январе – апреле 2016 г. реаль-
ные располагаемые денежные 
доходы населения уменьшились 
на 5,2 пункта, что внесло отрица-
тельный вклад в КИЭС в размере 
(–0,59) пункта. 

В результате произошло сокра-
щение объема оборота рознич-
ной торговли, который в ян-
варе – апреле 2016 г. упал на 
4,2 пункта, что дало отрица-
тельный вклад в КИЭС в размере 
(–0,46) пункта.

Повышение цен на большин-
ство товаров первой необхо-
димости, а также падение про-
изводства во многих сферах 
экономики обусловили макси-
мальную экономию денежных 
средств населения. Помимо 
того что люди стали покупать 
более дешевые продукты пита-
ния, несмотря на снижающееся 
их качество, они стали более ин-
тенсивно создавать денежные 

запасы, вкладывая их в банки. 
Однако изъятие вкладов в янва-
ре-феврале привело к сокраще-
нию объема вкладов населения 
в банки в январе – апреле 2016 г. 
на 11,6 пункта, что дало отрица-
тельный вклад в КИЭС в размере 
(–1,08) пункта. 

Объем платных услуг населению 
увеличился за четыре первых ме-
сяца 2016 г. на 2,8 пункта, вслед-
ствие чего величина КИЭС вы-
росла на 0,28 пункта. 

Следует обратить особое внима-
ние на стоимость нефти. Если 
в январе 2016 г. мировая цена 
на нефть марки Urals составила 
28,8 долл. за баррель, то в апре-
ле она достигла 39,6 долл. за бар-
рель. По сравнению же с дека-
брем 2015 г. в апреле она выросла 
на 8,8%. За четыре первых меся-
ца 2016 г. цена нефти марки Urals 
выросла на 12,8 пункта и ее вклад 
в КИЭС составил 0,86 пункта.

В целом вклад спросовых пока-
зателей в КИЭС перешел крас-
ную линию и оказался в по-
ложительной зоне, достигнув 
0,93 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.

Проведенный анализ убедитель-
но показывает, что страна все 
еще не вышла из глубокого со-
циально-экономического кри-
зиса. Однако правительство по-
прежнему настроено весьма оп-
тимистично, особенно в части 
перспектив экономического 
роста: чем глубже погружение, 
тем выше будут темпы роста — 
провальная база будет и при ми-
нимальных абсолютных при-
ростах демонстрировать яркую 
картину «подъема» в очередной 
перспективе. Особенно негатив-
но это отражается на достиже-
нии целевых показателей госу-
дарственных программ: реали-
зация только трех госпрограмм 
из 39 признана эффективной по 
всем критериям, что свидетель-
ствует о неизбежности их оче-
редного переутверждения в рам-
ках разработки проекта бюдже-
та на 2017 г. и плановый период 
2018–2019 гг. 

Если действовать по отработан-
ному алгоритму базового вари-
анта развития, а не по целево-
му (который также в прогнозах 
присутствует, но в бюджет не за-
кладывается) [3], то время выхо-
да на предкризисный уровень 
будет слишком долгим. Остает-
ся надеяться, что целевой сце-
нарий развития подготовят экс-
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перты рабочей группы Эконо-
мического совета при Президен-
те РФ по структурным реформам 
и устойчивому экономическому 
росту. Правда, ждать появления 
этого сценария снова придет-
ся долго (не меньше года), а со-
циально-экономическое разви-
тие страны не может стоять на 
месте. эс

ПЭС 16092 / 02.06.2016 

Примечание
1. Как отмечалось в [2], в свя-

зи с тем, что с января 2016 г. Рос-
стат перестал публиковать ежеме-
сячную динамику инвестиций, мы 
начали самостоятельно рассчиты-
вать ежемесячные темпы роста ин-
вестиций в основной капитал. В [1] 
была опубликована наша оценка 
темпа роста инвестиций за I квар-
тал 2016 г. — (–4,7%). В конце мая 
2016 г. Росстат опубликовал свою 
оценку I квартала — (–4,8%).
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