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К ак известно, структурные 
дисбалансы в российской 
экономике стали глав-

ной причиной кризисных про-
цессов 2014–2015 гг.: падения 
валового внутреннего продук-
та (ВВП), бюджетного дефици-
та, роста инфляции, снижения 
реального уровня жизни насе-
ления и инвестиционной актив-
ности. Сырьевой сектор являл-
ся определяющим в формирова-
нии доходной части федераль-
ного бюджета.

Действующая система управ-
ления оказалась неспособной 
свое временно и эффективно 
реагировать на новые вызовы 
и угрозы, связанные с падением 
цен на энергоресурсы, смещени-
ем мирового спроса с сырья на 
высокотехнологичные товары 
и услуги и как следствие с изме-
нениями структуры инвестиций, 
финансовых, трудовых и других 
факторов развития. 

Нарастание негативных про-
цессов наблюдается и в 2016 г.: 
в большинстве отраслей реаль-
ного сектора, особенно в капи-
тальном строительстве, оптовой 
и розничной торговле, а также 
в социальной сфере. Продолжа-
ются рост инфляции, падение 
стоимости национальной валю-
ты, инвестиционной активно-
сти, объемов экспорта и импор-
та, особенно высокотехнологич-
ных товаров, а также спроса на 
продукцию и услуги как внешне-
го, так и внутреннего рынка, хотя 
и более медленными темпами, 
чем в 2014–2015 гг.

Государственные меры поддерж-
ки экономического роста пока 
ожидаемого эффекта не дают — 
ВВП за I полугодие, по данным 
Росстата, снизился на 0,9% по 
сравнению с I полугодием 2015 г. 

В основном это объясняется про-
должающимся снижением инве-
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Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, пункты, январь 2000 г. = 100

Рисунок 1

и спрос, закрепились в отрица-
тельной области.

Общая неопределенность эко-
номической обстановки, а также 
недостаточный внутренний 
спрос на продукцию предпри-
ятий, согласно опросам Цен-
тра конъюнктурных исследова-
ний НИУ ВШЭ (ЦКИ НИУ ВШЭ), 
стали существенными сдержива-
ющими факторами развития со-
ответственно для 51 и 47% ком-
паний реального сектора. На не-
достаток финансовых средств 
и высокий уровень налогообло-
жения указали 39 и 36% респон-
дентов соответственно. 

В течение января — июля 2016 г. 
наблюдалось падение объема 
оборота розничной торговли, 
которое, по данным Росстата, 
составило 5,6% (за аналогичный 
период 2015 г. он уменьшился 
на 8,5%). Эта тенденция сохра-
нится и в дальнейшем, посколь-
ку ожидается снижение уровня 
жизни малообеспеченных слоев 
населения, особенно пенсио-
неров (в связи с ростом разры-
ва между индексацией пенсий 
и инфляцией). Падение темпов 
роста этого показателя произо-
шло за счет того, что реальные 
располагаемые денежные дохо-

ды населения уменьшились, по 
данным Росстата, на 5,3% (за ян-
варь — июль 2015 г. сокращение 
доходов составило 3,7%). Грузо-
оборот транспорта за семь меся-
цев 2016 г. вырос по сравнению 
с соответствующим периодом 
2015 г. на 1,3% (в 2015 г. наблю-
далось падение объема грузо-
оборота на 1,6%). Этот рост был 
обусловлен увеличением пе-
ревозок грузов железнодорож-
ным транспортом. По данным 
ОАО «РЖД», за январь — июль 
2016 г. наблюдалось увеличение 
объема перевозок по каменно-
му углю (на 3,8%), химическим 
и минеральным удобрениям 
(на 2,7%), зерну (на 6,9%), строи-
тельным грузам (на 19,0%) 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 январь — июль 2016 г. 
прирост объема сельскохозяй-
ственной продукции, по дан-
ным Росстата, составил 3,2% 
(против 0,3% за аналогичный 
пе риод 2015 г.).

стиционной активности, недофи-
нансированием государственных 
программ, а также отставанием 
развития несырьевого экспорта. 

Траекторию спада, продолжа-
ющегося в российской эконо-
мике, убедительно подтвержда-
ет сокращение выпуска продук-
ции и услуг по базовым видам 
экономической деятельности — 
по данным Росстата, за январь — 
июль 2016 г. он снизился на 0,8%.

Конъюнктурный индекс «Эко-
номических стратегий» (КИЭС), 
продолжая оставаться в отрица-
тельной зоне, снизился за семь 
месяцев 2016 г. на 6,0 пункта (см. 
рис. 1, таблицу). 

Объем промышленного про-
изводства за январь — июль 
2016 г. вырос на 1,5 пункта.

В целом же составляющие КИЭС, 
характеризующие производство 
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Тенденция снижения темпов 
развития строительной инду-
стрии сформировалась еще 
в 2014 г. В 2016 г. позитивных из-
менений не произошло. В янва-
ре — июле 2016 г. объем строи-
тельных работ, по данным Рос-
стата, сократился на 5,2% по 
сравнению с январем — июлем 
2015 г., на что во многом повли-
яло уменьшение объема инве-
стиций в основной капитал1, ко-
торое, по нашей оценке, соста-
вило 4,7%.

Выпуск продукции в обрабаты-
вающих отраслях за январь — 
июль 2016 г., по данным Росстата, 
сократился на 0,9%. В добываю-
щей промышленности произо-
шел рост на 2,5%, в производстве 
и распределении электроэнер-
гии, газа и воды — на 0,5%.

В отраслях обрабатывающей 
промышленности в январе — 
июле 2016 г. наибольшие темпы 
прироста выпуска продукции 
были достигнуты в производстве 

кожи, изделий из кожи и произ-
водстве обуви — 9,0%. Достаточ-
но высокие темпы роста выпуска 
продукции наблюдались в про-
изводстве резиновых и пласт-
массовых изделий, химическом 
производстве и производстве 
машин и оборудования: 5,9; 4,5 
и 4,0% соответственно. Текстиль-
ное и швейное производство, 
целлюлозно-бумажное произ-
водство и производство пище-
вых продуктов, включая напит-
ки, и табака росло несколько 
меньшими темпами — соответ-
ственно 3,6; 2,6 и 2,3%. Наимень-
ший прирост наблюдался в об-
работке древесины и производ-
стве изделий из дерева — всего 
на 0,9%.

В остальных отраслях обра-
батывающей промышленно-
сти произошел спад. Так, в ме-
таллургическом производстве 
и производстве готовых метал-
лических изделий сокращение 
выпуска в январе — июле 2016 г., 
по данным Росстата, состави-

ло 2,4%. В производстве элек-
трооборудования, электронно-
го и оптического оборудова-
ния, производстве кокса и не-
фтепродуктов и производстве 
транспортных средств и обо-
рудования снижение выпуска 
достигло соответственно 3,3; 
3,9 и 4,4%. Объем производства 
прочих неметаллических мине-
ральных продуктов в январе — 
июле 2016 г. сократился на 9,7% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. 

Кризисные явления в россий-
ской экономике во многом свя-
заны с растущими ограничения-
ми спроса на продукцию на внут-
реннем рынке и внешними огра-
ничениями доступа на рынки 
капитала и новейших техноло-
гий. Эти факторы, а также не-
определенность экономической 
ситуации во многом повлияли 
на финансовое состояние пред-
приятий. Так, за январь — июль 
2016 г. обеспеченность предпри-
ятий собственными финансо-

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

Показатели Июль 2016 г. 
Апрель 
2016 г.

Изменения 
за 3 месяца

Вклад 
в КИЭС

Декабрь 
2015 г.

Изменения 
за 7 месяцев

Вклад 
в КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 138,2 134,7 3,5 0,32 150,1 –11,9 –1,07

Инвестиции в основной капитал 227,4 238,4 –11,0 –1,10 248,3 –20,9 –2,09

Численность занятых 112,6 112,3 0,3 0,03 113,3 –0,7 –0,06

Обеспеченность предприятий собственными 
финансовыми средствами

111,4 112,9 –1,5 –0,11 115,7 –4,3 –0,30

Уровень загрузки производственных 
мощностей в промышленности

131,9 132,2 –0,3 –0,03 131,9 0,0 0,00

Вклад в КИЭС -0,89 -3,52

Показатели спроса

Спрос в промышленности 97,3 97,4 –0,1 –0,01 101,2 –3,9 –0,04

Оборот розничной торговли 272,2 276,3 –4,1 –0,37 281,3 –9,1 –0,82

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения

251,3 254,6 –3,3 –0,30 259,8 –8,5 –0,77

Кредитные вложения в экономику 1366,4 1406,7 –40,3 –3,63 1378,1 –11,7 –1,22

Вклады населения в банки 1245,4 1242,3 3,1 0,28 1253,9 –8,5 –0,77

Цена на нефть Urals 164,4 158,4 6,0 0,74 145,6 18,8 1,44

Платные услуги населению 201,3 207,5 –6,2 –0,62 204,3 –3,0 –0,30

Вклад в КИЭС –3,91 –2,48

Конъюнктурный индекс «Экономических 
стратегий»

381,1 385,9 –4,8 387,1 –6,0

Индекс промышленного производства 151,2 150,6 0,6 149,7 1,5

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ
Примечание. Приведенные в таблице данные за апрель 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.
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Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

Показатели спроса, пункты

Рисунок 3

выми средствами уменьшилась 
на 4,3 пункта, что дало отрица-
тельный вклад в КИЭС — (–0,30) 
пункта. На 1 августа 2016 г. сум-
марная просроченная задол-
женность по зарплате (без учета 
субъектов малого предпринима-
тельства) составила, по данным 
Росстата, 3666 млрд руб. и по 
сравнению с 1 августа 2015 г. вы-
росла на 4,2%. 

Неопределенность экономиче-
ской ситуации и тяжелое финан-
совое положение многих пред-
приятий реального сектора обу-
словили дальнейший спад ин-
вестиционной активности. Так, 
за январь — июль 2016 г. объем 
инвестиций в основной капитал 
сократился на 20,9 пункта, что 
внесло отрицательный вклад 
в КИЭС — (–2,09) пункта.

Уровень загрузки производ-
ственных мощностей за семь ме-
сяцев 2016 г. не изменился. По-
этому его вклад в КИЭС остался 
равным 0,00 пункта.

С апреля 2016 г. несколько вы-
росла численность занятых (на 
0,3 пункта). Это в определен-
ной степени связано с сезонно-
стью: продолжается сезон сель-
скохозяйственных работ. Кроме 
того, в условиях сокращения ко-
личества выезжающих на отдых 
за рубеж вырос поток внутрен-
него туризма, что увеличило за-
нятость в сфере туристических 
услуг. Однако в целом за январь — 
июль 2016 г. данный показатель 
уменьшился на 0,7 пунк та, а его 
отрицательный вклад в КИЭС со-
ставил (–0,06) пункта. 

В январе — июле 2016 г. паде-
ние объема грузооборота транс-
порта составило 11,9 пункта, что 
обу словило уменьшение величи-
ны КИЭС на 1,07 пункта. Хотя за 
май — июль грузооборот увели-
чился на 3,5 пункта. О причинах 
этого роста было сказано выше.

За семь месяцев 2016 г. вклад по-
казателей производства (пред-
ложения) в КИЭС, как и годом 

ранее, был отрицательным и со-
ставил (–3,52) пункта. Динамика 
составляющих КИЭС, характе-
ризующих производство, пред-
ставлена на рис. 2. 

Тенденция падения внутренне-
го спроса, сформировавшая-
ся в экономике России с конца 
2014 г., сохранялась в тече-

ние всего 2015 г. и продолжи-
лась в 2016 г. В январе — июле 
2016 г. спрос в промышленно-
сти сократился на 3,9 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.
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Месячная динамика индекса промышленного производства, производственного и спросового 
индексов хозяйственной конъюнктуры, пункты, январь 2000 г. = 100

Рисунок 4

Сокращение внутреннего спро-
са частично компенсировалось 
за счет средств федерально-
го бюджета. За январь — июль 
2016 г. непроцентные расходы 
федерального бюджета соста-
вили 18,0% ВВП по сравнению 
с 19,5% ВВП в предыдущем году.

По предварительным данным 
Минфина, доходы федераль-
ного бюджета в январе — июле 
2016 г. составили 6967 млрд руб. 
(15,3% ВВП), что на 2,4 п.п. ВВП 
меньше поступлений в январе — 
июле 2015 г. Нефтегазовые дохо-
ды в январе — июле 2016 г. упали 
на 27,0% по сравнению с уров-
нем соответствующего перио-
да 2015 г. и составили 2554 млрд 
руб. (снижение на 2,4 п.п. ВВП). 
Падение нефтегазовых дохо-
дов в значительной мере связа-
но с динамикой мировых цен на 
нефть; оно лишь отчасти ком-
пенсировалось ослаблением 
курса рубля. Причем доля этих 
доходов сократилась до 36,7% от 
всех доходов федерального бюд-
жета (в январе — июле 2015 г. эта 
доля составляла 45,0%). 

В январе — июле 2016 г. феде-
ральный бюджет, по данным 
Минфина, был исполнен с де-
фицитом в 1521 млрд руб., или 
3,3% ВВП. При этом кредитные 
вложения в экономику умень-
шились на 11,7 пункта, что при-
вело к их отрицательному вкладу 
в КИЭС — (–1,22) пункта.

В январе — июле 2016 г. реаль-
ные располагаемые денежные 
доходы населения уменьшились 

на 8,5 пункта, что внесло отрица-
тельный вклад в КИЭС в размере 
(–0,77) пункта. 

В результате произошло сокра-
щение объема оборота рознич-
ной торговли, который в ян-
варе — июле 2016 г. упал на 
9,1 пунк та, что дало отрица-
тельный вклад в КИЭС в размере 
(–0,82) пункта.

Повышение цен на большинство 
товаров первой необходимости, 
а также падение производства во 
многих сферах экономики при-
вели к максимальной экономии 
денежных средств населения. 
Помимо того что люди стали 

покупать более дешевые продук-
ты питания, несмотря на снижа-
ющееся их качество, они стали 
более интенсивно создавать де-
нежные запасы, вкладывая их 
в банки. Однако изъятие вкладов 
в январе-феврале привело к со-
кращению объема вкладов насе-
ления в банках в январе — июле 
2016 г. на 8,5 пункта, что дало от-
рицательный вклад в КИЭС в раз-
мере (–0,77) пункта. 

Платные услуги населению 
уменьшились за семь месяцев 
2016 г. на 3,0 пункта, вследствие 
чего величина КИЭС упала на 
0,30 пункта. 

Следует обратить особое вни-
мание на стоимость нефти. 
Если в январе 2016 г. мировая 
цена на нефть марки Urals со-
ставляла 28,8 долл. за баррель, 
то в июле, по данным Росстата, 
она достигла 43,6 долл. за бар-
рель. За семь месяцев 2016 г. 
цена нефти марки Urals выросла 
на 18,8 пунк та, и ее вклад в КИЭС 
составил 1,44 пункта.

В целом вклад спросовых пока-
зателей в КИЭС так и не пере-

Можно ожидать дальнейшего спада 

экономической и прежде всего 

инвестиционной, промышленной 

и покупательной активности, 

что в ближайшие годы создаст 

дополнительные угрозы углубления 

системного кризиса, охватившего почти 

все отрасли и сферы жизнедеятельности. 
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шел красную линию и остался 
в отрицательной зоне, достиг-
нув (–2,48) 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.

Учитывая принятые Правитель-
ством РФ решения о заморажи-
вании расходов бюджета в бли-
жайшей перспективе на уров-
не 2016 г. (около 16,1 трлн руб. 
в год) и их оптимизации, боль-
шинство из перечисленных 
выше негативных факторов 
развития, вероятно, сохранит-
ся или даже усилится в 2017 г. 
и в более далекой перспекти-
ве. Главная же причина состоит 
в том, что у Правительства РФ 
до сих пор нет ни националь-
ной антикризисной програм-
мы, рассчитанной хотя бы на 
период до 2020 г., ни стратеги-
ческого прогноза, ни страте-
гии социально-экономическо-
го развития страны на перспек-
тиву. Принятый на 2016 г. оче-
редной антикризисный план 
данную проблему явно не ре-
шает, поскольку не нашлось не-
обходимых бюджетных средств 
как на обеспечение стабильно-
го социально-экономического 
развития в 2016 г., так и на соз-
дание задела для обеспечения 
экономического роста в пер-
спективе. Попытки оттолкнуть-
ся от якобы достигнутого дна 
кризиса приводят к погруже-
нию в трясину. Получается, как 
у польского философа, автора 
известного афоризма Ежи Леца: 
«Ступив на самое дно, он услы-
шал, что снизу стучат». 

В результате можно ожидать 
дальнейшего спада экономиче-
ской и прежде всего инвести-
ционной, промышленной и по-
купательной активности, что 
в ближайшие годы создаст до-
полнительные угрозы углубле-
ния системного кризиса, ох-

ватившего почти все отрасли 
и сферы жизнедеятельности. 

Затяжной экономический кри-
зис особенно сильно сказывает-
ся на региональном и местном 
уровнях. Здесь бюджетные ис-
точники финансирования эко-
номического роста и стабили-
зации уровня жизни населения 
практически исчерпаны: рас-
тет число регионов, где все клю-
чевые сектора экономики раз-
виваются по отрицательным 
трендам. В условиях проводи-
мой оптимизации образования, 
здравоохранения, культуры, пен-
сионного обеспечения, жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства, бытового обслу-
живания населения, а также пе-
редачи регионам полномочий, 
не подкрепленных в необходи-
мом объеме финансовыми ре-
сурсами и квалифицированны-
ми кадрами, необходимыми для 
исполнения возлагаемых функ-
ций, следует ожидать дальней-
шего роста социальной напря-
женности, что чревато также 
и негативными политическими 
последствиями после проведен-
ных выборов. эс
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Примечание
1. С января 2016 г. Росстат пе-

рестал публиковать ежемесячную 
динамику инвестиций. Однако учи-
тывая падение объемов строитель-
ного производства и продолжаю-
щуюся депрессию в производстве 
промышленных инвестиционных 
товаров, мы начали самостоятель-
но рассчитывать ежемесячные 
темпы роста инвестиций в основ-
ной капитал, которые отражают 
тенденцию развития в инвестици-
онной сфере. Направление этой 
тенденции во многом совпадает 
с данными ЦМАКП.
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