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Углубление рецессии

Экономика России про-
должает катиться по нис-
ходящему тренду. Глав-

ными факторами, влияющи-
ми на углубляющийся кризис, 
по-прежнему являются пада-
ющие инвестиционная актив-
ность и внутренний спрос, уси-
ливающаяся неопределенность 
общей экономической ситуа-
ции, нереальность принято-
го в декабре 2015 г. бюджета на 
2016 г. (в январе 2016 г. Минфин 
уже предложил подвергнуть его 
секвестру), нарастающие дис-
пропорции между сырьевы-
ми и обрабатывающими сек-
торами экономики, между го-
сударственными и негосудар-
ственными секторами, между 
количеством занятых в эконо-
мике и количеством пенсионе-

ров, усиливающиеся внешние 
шоки, продолжающаяся деваль-
вация рубля. Траекторию спада, 
продолжающегося в россий-
ской экономике, убедительно 
подтверждает сокращение вы-
пуска продукции и услуг по ба-
зовым видам экономической 
деятельности за январь — но-
ябрь 2015 г., по данным Росста-
та, на 4,6% (за аналогичный пе-
риод 2014 г. наблюдался при-
рост в 0,4%).

Конъюнктурный индекс «Эко-
номических стратегий» (КИЭС) 
продолжает отражать все ухуд-
шающуюся ситуацию в россий-
ской экономике, снизившись за 
11 месяцев 2015 г. на 20,6 пунк-
та (рис. 1). Составляющие КИЭС, 
характеризующие производ-
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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 1ство и спрос, по-прежнему оста-
ются в отрицательной области. 
Промышленное производство за 
этот период упало на 3,9 пунк та 
(см. таблицу). 

Наибольшее отрицательное вли-
яние на бизнес, согласно опро-
сам Центра конъюнктурных ис-
следований НИУ ВШЭ (ЦКИ НИУ 
ВШЭ) руководителей промыш-
ленных предприятий, оказы-
вают недостаточный внутрен-
ний спрос на продукцию оте-
чественных предприятий (в но-
ябре 2015 г. об этом сообщали 
49% респондентов против 48% 
годом ранее). В то же время 46% 
предпринимателей против 36% 
сообщили о нарастающей нео-
пределенности экономической 
ситуации. На недостаток финан-
совых средств и высокий уро-
вень налогообложения указали 
соответственно 41 и 40% опро-
шенных предпринимателей. 

На протяжении всех 11 меся-
цев 2015 г. наблюдалось паде-
ние объема оборота розничной 
торговли. Его снижение за 11 ме-
сяцев 2015 г., по данным Росста-
та, составило 9,3% (за аналогич-

ный период 2014 г. был прирост 
на 2,4%). Такая тенденция со-
хранится и в 2016 г., когда обо-
рот розничной торговли со-
кратится, по нашему прогнозу, 
на 4,8%. Падение темпов роста 
этого показателя в январе — но-
ябре 2015 г. произошло за счет 
того, что реальные располагае-
мые денежные доходы населе-
ния уменьшились за этот пери-

од, по данным Росстата, на 3,5% 
(за 11 месяцев 2014 г. наблюдал-
ся их рост на 0,2%). Грузообо-
рот транспорта в январе — но-
ябре 2015 г. снизился на 0,1% (за 
аналогичный период 2014 г. на-
блюдался рост грузооборота на 
0,2%). Усиливается отрицатель-
ная динамика развития строи-
тельной индустрии. За 11 ме-
сяцев 2015 г. объем строитель-

Показатель
Ноябрь 
2015 г.

Октябрь 
2015 г.

Изменения 
за 1 месяц

Вклад 
в КИЭС

Декабрь 
2014 г.

Изменения 
за 11 месяцев

Вклад 
в КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 137,1 137,2 –0,1 –0,01 146,0 –8,9 –0,80

Инвестиции в основной капитал 250,7 253,6 –2,9 –0,29 266,9 –16,2 –1,62

Численность занятых 110,6 110,8 –0,2 –0,02 111,9 –1,3 –0,12

Обеспеченность предприятий собственными финансовыми 
средствами

108,1 108,3 –0,2 –0,01 117,1 –9,0 –0,63

Уровень загрузки производственных мощностей в про-
мышленности

129,2 129,7 –0,5 –0,05 131,9 –2,7 –0,24

Вклад в КИЭС –0,38 –3,41

Показатели спроса

Спрос в промышленности 96,2 96,3 –0,1 –0,01 102,4 –6,2 –0,06

Оборот розничной торговли 276,3 281,6 –5,3 –0,48 319,4 –43,1 –3,88

Реальные располагаемые денежные доходы населения 261,2 265,5 –4,3 –0,39 271,0 –9,8 –0,88

Кредитные вложения в экономику 1240,9 1241,7 –0,8 –0,07 1280,3 –39,4 –3,55

Вклады населения в банки 1121,7 1122,5 –0,8 0,07 1133,7 –12,0 –1,08

Цена на нефть Urals 168,4 187,2 –18,8 –1,42 244,4 –76,0 –6,82

Платные услуги населению 197,6 198,4 –0,8 –0,08 206,8 –9,2 –0,92

Вклад в КИЭС –2,52 –17,19

Конъюнктурный индекс «Экономических стратегий» 369,9 372,8 –2,9 390,5 –20,6

Индекс промышленного производства 149,7 150,2 –0,5 153,6 –3,9

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ
Примечание. Приведенные в таблице данные за октябрь 2015 г. и декабрь 2014 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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ных работ сократился на 9,9% 
по сравнению с тем же перио-
дом 2014 г., на что в значитель-
ной мере повлияло уменьшение 
объема инвестиций в основной 
капитал — на 5,5% (за январь — 
ноябрь 2014 г. падение состави-
ло соответственно 2,6 и 3,0%). 
Также отмечено падение объ-
емов импорта, который за 11 ме-
сяцев 2015 г. снизился, по дан-
ным Банка России, на 37,7%.

По-прежнему единственной 
отраслью реального сектора, 
в которой на протяжении всего 
2015 г. наблюдается рост, явля-
ется сельское хозяйство. За ян-
варь — ноябрь 2015 г. объем 

сельскохозяйственной продук-
ции увеличился, по данным Рос-
стата, на 2,9% (в январе — но-
ябре 2014 г. наблюдался прирост 
3,5%). При этом сельское хозяй-
ство осталось фактически един-
ственным стабильным сектором, 
формирующим положительный 
вклад в динамику ВВП России. 

За 11 месяцев 2015 г. выпуск про-
дукции в обрабатывающих от-
раслях, по данным Росстата, со-
кратился на 5,3%; спад в про-
изводстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды со-
ставил 1,2%; в добывающей про-
мышленности сохранился при-
рост объема добычи на 0,3%. 

В обрабатывающей промышлен-
ности в январе — ноябре 2015 г. 
наибольшие темпы прироста 
производства по-прежнему на-
блюдались в химическом произ-
водстве — 6,8%. Далее с большим 
отрывом от него следуют про-
изводство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака и про-
изводство кокса и нефтепродук-
тов с темпом прироста соответ-
ственно 1,9 и 0,1%. 

В других отраслях обрабатываю-
щей промышленности продол-
жался спад производства, кото-
рый во многих случаях достигал 
двузначных величин. Так, в про-
изводстве машин и оборудова-
ния падение выпуска за 11 меся-
цев 2015 г. составило 11,2%. В про-
изводстве транспортных средств 
и оборудования, текстильном 
и швейном производстве, а также 
в производстве кожи и обуви сни-
жение достигло соответственно 
11,7; 12,0 и 12,2%. 

Объем выпуска электрообору-
дования, электронного и опти-
ческого оборудования за этот 
же период сократился на 7,9% по 

сравнению с соответствующим 
периодом 2014 г., целлюлозно-
бумажного производства — на 
7,7, производства прочих неме-
таллических минеральных про-
дуктов — на 7,4, металлургиче-
ского производства и производ-
ства готовых металлических из-
делий — на 5,9, производства 
резиновых и пластмассовых из-
делий — на 3,6, обработки древе-
сины и производства изделий из 
дерева — на 3,4%. 

Набирающий обороты кризис 
российской экономики, дна ко-
торого пока не видно, обуслов-
ливает падение важнейших пока-
зателей предложения (производ-
ства) и спроса. Как уже отмеча-
лось выше, 41% промышленных 
предприятий находится в тяже-
лом финансовом положении. Так, 
за январь — ноябрь 2015 г. обе-
спеченность предприятий соб-
ственными финансовыми сред-
ствами уменьшилась на 9,0 пун-
кта, что дало отрицательный 
вклад в КИЭС — (–0,63) пункта. 

Это привело к резкому сниже-
нию финансовых возможностей 

для инвестирования и, как след-
ствие, к прекращению какой-ли-
бо инвестиционной деятельно-
сти. За 11 месяцев 2015 г. объем 
инвестиций в основной капитал 
сократился на 16,2 пункта, что 
внесло отрицательный вклад 
в КИЭС — (–1,62) пункта.

Спад промышленного произ-
водства в определенной мере 
был обусловлен снижени-
ем уровня загрузки производ-
ственных мощностей, который 
за 11 месяцев 2015 г. сократился 
на 2,7 пункта, что дало отрица-
тельный вклад в КИЭС — (–0,24) 
пункта.

Продолжается сокращение чис-
ленности занятых в экономике. 
За январь — ноябрь 2015 г. дан-
ный показатель уменьшился на 
1,3 пункта, а его отрицательный 
вклад в КИЭС составил (–0,12) 
пункта. 

На протяжении первого полуго-
дия 2015 г. сформировалась тен-
денция падения объема грузо-
оборота транспорта. Во втором 
полугодии в объемах грузообо-
рота наблюдался колебательный 
процесс. За 11 месяцев 2015 г. 
падение грузооборота состави-
ло (–8,9) пункта, что обусловило 
уменьшение величины КИЭС на 
0,8 пункта. 

В целом за январь — ноябрь 
2015 г. вклад показателей произ-
водства (предложения) в КИЭС 
был отрицательным и составил 
(–3,41) пункта (см. таблицу). Ди-
намика составляющих КИЭС, ха-
рактеризующих производство, 
представлена на рис. 2. 

Тенденция падения внутрен-
него спроса сформировалась 
в экономике России еще в на-
чале 2015 г. И пока положитель-
ных изменений в развитии этой 
тенденции не наблюдается. За 
11 месяцев 2015 г. спрос в про-
мышленности сократился на 
6,2 пункта, что внесло отрица-
тельный вклад в КИЭС — (–0,06) 
пункта.

Отсутствие долгосрочной экономической 

стратегии в стране и ручное управление 

в экономической жизни не позволяют 

выйти из нарастающего кризиса. 
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Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

Показатели спроса, пункты

Рисунок 3

Сокращение внутреннего спро-
са частично пытается компенси-
ровать федеральный бюджет. По 
итогам 11 месяцев 2015 г. непро-
центные расходы федерального 
бюджета составили 18,6% ВВП, 
увеличившись на 1,4 пункта ВВП 
по сравнению с соответствую-
щим периодом 2014 г. 

Эта компенсация происходила 
на фоне снижения доходов фе-
дерального бюджета, которые за 
11 месяцев 2015 г. сократились 
на 1,8 пункта ВВП по сравне-
нию с соответствующим пери-
одом 2014 г. Снижение доходов 
полностью произошло за счет 
уменьшения нефтегазовых по-
ступлений и объясняется глав-
ным образом падением мировых 
цен на нефть. Цена нефти марки 
Urals за январь — ноябрь упала 
на 76,0 пункта, в результате чего 
величина КИЭС уменьшилась на 
6,82 пункта. 

С учетом того, что инфляция за 
январь — ноябрь 2015 г., соглас-
но данным Росстата, составила 
12,1%, реальная начисленная за-
работная плата за этот период 
сократилась на 9,2%. В течение 
2015 г. сохранялась тенденция 
падения темпов роста среднеме-
сячной начисленной номиналь-
ной заработной платы, кото-
рая за 11 месяцев 2015 г. соста-
вила всего 5,1% (за аналогичный 
период 2014 г. ее прирост был 
почти в 2 раза выше и составлял 
9,5%). Сложившаяся ситуация 
обу словила уменьшение реаль-
ных располагаемых денежных 
доходов населения на 9,8 пункта, 
что внесло отрицательный вклад 
в КИЭС в размере (–0,88) пункта. 

Такое падение жизненного уров-
ня населения не могло не приве-
сти к сокращению объема обо-
рота розничной торговли, ко-
торый за 11 месяцев 2015 г. сни-
зился на 43,1 пункта, что дало 
отрицательный вклад в КИЭС — 
(–3,88) пункта.

На протяжении всего 2015 г. ис-
полнение федерального бюдже-

та, по данным Минфина, шло со 
значительным дефицитом, кото-
рый за январь — ноябрь 2015 г. 
составил 1,3% ВВП.

Это привело к снижению кре-
дитных вложений в экономику, 
объем которых в январе — но-
ябре 2015 г. упал на 39,4 пункта, 
что обусловило отрицательный 
вклад в КИЭС — (–3,55) пункта.

Продолжающееся повышение 
цен на большинство товаров 
первой необходимости, уже-
сточение политики антисанк-

ций, а также падение производ-
ства во многих сферах экономи-
ки привели к сокращению реаль-
ного объема вкладов населения 
в банки на 12,0 пункта, что дало 
отрицательный вклад в КИЭС 
в размере (–1,08) пункта. 

Платные услуги населению 
также снизились за 11 месяцев 
2015 г. на 9,2 пункта, вследствие 
чего величина КИЭС уменьши-
лась на 0,92 пункта. 

В целом вклад спросовых показа-
телей за январь — ноябрь 2015 г. 



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

Рисунок 4

оказался, как и ранее, отрица-
тельным и составил (–17,19) 
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.

В 2015 г. российская экономика 
так и не успела выйти из стадии 
рецессии. Началась новая фаза 
ускоренного спада. Наша эко-
номика продолжает втягивать-
ся в тяжелый структурный кри-
зис, который, к сожалению, на-
бирает темпы и, видимо, будет 
продолжаться еще длитель-
ное время. Отсутствие долго-
срочной экономической стра-
тегии в стране и ручное управ-
ление в экономической жизни 
не позволяют выйти из нарас-
тающего кризиса. Судя по дей-
ствиям правительства, не видно 
его реальных намерений и воз-
можностей оживить деловую 
активность в негосударствен-
ном секторе экономики. А ведь 
именно средние и малые част-
ные предприятия должны сы-
грать роль основного драйвера 
в структурной реформе эконо-
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мики. Очень хочется надеять-
ся, что уже в 2017 г. произойдет 
переход от имитации антикри-
зисных действий к реальным 
институциональным рефор-
мам, в первую очередь направ-
ленным на изменение структу-
ры экономики и прежде всего 
в промышленности и сфере 
управления, несмотря на со-
противление крупного бизне-
са, которому совершенно не 
выгодно менять свои сформи-
ровавшиеся управленческие 
схемы и установившиеся связи 
с внутренними и внешними по-
ставщиками и заказчиками, по-
скольку в условиях отсутствия 
стабильности глубокие струк-
турные преобразования ему не 
нужны. Таким образом, сниже-
ние участия государства в эко-
номике и социальной сфере, 
повышение эффективности 
гос управления и развитие кон-
куренции по-прежнему оста-
ются единственно возможны-
ми путями выхода российской 
экономики из кризиса. эс
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