
УДК 338.1(470+571)

Рассматривается изменение конъюнктурного 

индекса «Экономических стратегий» (КИЭС) 

за январь — сентябрь 2016 г. Оценивается 

вклад показателей спроса и предложения 

в КИЭС. Проводится анализ промышленного 

производства.

Ключевые слова 

Конъюнктура, спрос, предложение, 

промышленное производство, составляющие 

КИЭС, рецессия.

Френкель Александр Адольфович — 

главный научный сотрудник 

Центра макроэкономического анализа 

и прогнозирования Института экономики РАН, 

доктор экономических наук, профессор. 

Сергиенко Яков Вячеславович — 

ведущий научный сотрудник 

Центра макроэкономического анализа 

и прогнозирования Института экономики РАН, 

доктор экономических наук, профессор. 

Тихомиров Борис Иванович — 

ведущий научный сотрудник 

Центра макроэкономического анализа 

и прогнозирования Института экономики РАН, 

кандидат экономических наук.

Матвеева Ольга Николаевна — 

старший математик 

Центра макроэкономического анализа 

и прогнозирования Института экономики РАН.

Рощина Людмила Сергеевна — 

старший программист 

Центра макроэкономического анализа 

и прогнозирования Института экономики РАН.

Реалии и прогнозы 

развития российской 

экономики

92 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2016

Итоги девяти месяцев 
2016 г., особенно сентя-
бря, несмотря на некото-

рое замедление падения макро-
экономических показателей, 
продемонстрировали дальней-
шее ухудшение социально-эко-
номической ситуации. Так, по 
данным Росстата [1], ВВП упал 
на 0,7% по сравнению с янва-
рем – сентябрем 2015 г. Траек-
торию спада, продолжающегося 
в российской экономике, убеди-
тельно подтверждает и сниже-
ние индекса выпуска продукции 
и услуг по базовым видам эконо-
мической деятельности по дан-
ным Росстата [2]: в январе – сен-
тябре 2016 г. он составил 99,4% 
по отношению к соответствую-
щему периоду 2015 г. Промыш-
ленность — основа структур-
ной перестройки, — выросшая 
за счет добывающего сектора за 

девять месяцев 2016 г. на 0,3%, 
в сентябре упала на 0,8% по срав-
нению с сентябрем 2015 г. 

Особое беспокойство вызывает 
то, что произошло дальнейшее 
ухудшение ситуации в тех сфе-
рах, которые ориентированы 
на инвестиционную и потреби-
тельскую активность, — строи-
тельная индустрия, металлур-
гия, жилищное строительство, 
торговля, кредитование реаль-
ного сектора, платные услуги 
населению. 

По итогам трех кварталов 2016 г. 
складывается крайне неблаго-
приятная ситуация и с испол-
нением федерального бюджета: 
доходы резко падают, а расхо-
ды растут по сравнению с пара-
метрами, установленными в За-
коне о бюджете (№ 359-ФЗ). Су-
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ния, которые составят порядка 
500 млрд руб.

Следствием ухудшения ситуа-
ции в экономике стало дальней-
шее падение уровня жизни: про-
должают снижаться реальные 
располагаемые денежные до-
ходы населения, падает оборот 
розничной торговли, после се-

зонного снижения наблюдается 
рост потребительских цен. 

В результате конъюнктурный 
индекс «Экономических страте-
гий» (КИЭС) продолжает оста-
ваться в отрицательной зоне: 
его снижение за девять меся-
цев 2016 г. составило 7,3 пункта 
(см. рис. 1 и таблицу). 

щественное влияние на доходы 
бюджета оказало значительное 
падение экспорта. Хотя сальдо 
внешнеторгового оборота было 
положительным (более 63,1 млрд 
долл.), его величина снизилась 
относительно января – сентября 
2015 г. на 53%. В результате су-
щественно вырос дефицит бюд-
жета, который составил около 
1576 млрд руб. (2,6% ВВП) против 
649 млрд руб., предусмотренных 
законом № 359-ФЗ, то есть более 
чем в 2,4 раза.

Правительство как всегда нашло 
выход из создавшегося положе-
ния, внеся законопроект о по-
правках в федеральный бюд-
жет на 2016 г., предусматриваю-
щий уменьшение общего объ-
ема доходов почти на 370 млрд 
руб., увеличение расходов на 
304 млрд руб. и рост дефицита 
бюджета до 3034 млрд руб. На 
покрытие возросшего дефицита 
бюджета предусматривается ис-
пользовать средства Резервного 
фонда в объеме около 2140 млрд 
руб. и внутренние заимствова-

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

Рисунок 1

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

Показатели
Сентябрь 

2016г.
Август 
2016г.

Изменения 
за 1 месяц

Вклад 
в КИЭС

Декабрь 
2015г.

Изменения 
за 9 месяцев

Вклад 
в КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 141,3 139,0 2,3 0,21 150,1 –8,8 –0,79

Инвестиции в основной капитал 224,9 225,8 –0,9 –0,09 248,3 –23,4 –2,34

Численность занятых 112,8 112,9 –0,1 –0,01 113,3 –0,5 –0,05

Обеспеченность предприятий собственными 
финансовыми средствами

113,3 112,9 0,4 0,03 115,7 –2,4 –0,17

Уровень загрузки производственных мощно-
стей в промышленности

132,2 131,9 0,3 0,03 131,9 0,3 0,03

Вклад в КИЭС 0,17 –3,32

Показатели спроса

Спрос в промышленности 97,2 97,2 0,0 0,00 101,2 –4,0 –0,04

Оборот розничной торговли 270,1 272,8 –2,7 –0,24 281,3 –11,2 –1,11

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения

250,9 251,6 –0,7 –0,06 259,8 –8,9 –0,80

Кредитные вложения в экономику 1349,3 1352,1 –2,8 –0,25 1378,1 –28,8 –2,79

Вклады населения в банки 1237,4 1239,6 –2,2 –0,20 1253,9 –16,5 –1,59

Цена на нефть Urals 176,8 175,6 1,2 0,11 145,6 31,2 2,73

Платные услуги населению 200,3 201,6 –1,3 –0,13 204,1 –3,8 –0,38

Вклад в КИЭС –0,77 –3,98

Конъюнктурный индекс «Экономических стра-
тегий»

379,8 380,4 –0,6 387,1 –7,3

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

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Примечание. Приведенные в таблице данные за август 2016 г. и декабрь 2015 г. несколько отличаются от данных, приведенных в [3]. 
Это связано с тем, что Росстат в очередной раз внес некоторые изменения в месячные данные по ряду показателей.
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Объем промышленного про-
изводства за январь – сентябрь 
2016 г. увеличился на 1,5 пункта.

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

Общая неопределенность эконо-
мической ситуации продолжа-
ет оставаться важнейшим сдер-
живающим фактором развития 
экономики. В сентябре, согласно 
опросам Центра конъюнктурных 
исследований Института стати-
стических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ (ЦКИ 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) руководите-
лей промышленных предприя-
тий, на это указали 51% респон-

дентов. В то же время 47% пред-
принимателей сообщили о не-
достаточном внутреннем спросе 
на продукцию предприятий. Не-
гативное влияние на производ-
ственную деятельность оказали 
также недостаток финансовых 
средств и высокий уровень нало-
гообложения, что отметили со-
ответственно 39 и 36% опрошен-
ных по каждому фактору. 

В течение января – сентября 
2016 г. наблюдалось падение 
объема оборота розничной тор-
говли, которое, по данным Рос-
стата, составило 5,4% (за анало-
гичный период 2015 г. он умень-
шился на 8,9%). Эта тенденция 
сохранится и в дальнейшем, по-
скольку ожидается снижение 
уровня жизни малообеспечен-
ных слоев населения, особенно 
пенсионеров (в связи с ростом 

разрыва между индексацией 
пенсий и инфляцией). Падение 
темпов роста этого показате-
ля в значительной мере произо-
шло за счет того, что реальные 
располагаемые денежные дохо-
ды населения уменьшились, по 
данным Росстата, на 5,2% (за ян-
варь – сентябрь 2015 г. сокраще-
ние доходов составило 4,2%). 

Грузооборот транспорта за де-
вять месяцев 2016 г., по данным 
Росстата, вырос по сравнению 
с соответствующим периодом 
2015 г. на 1,8% (в 2015 г. наблю-
далось падение объема грузо-
оборота на 1,1%). На это повлиял 
рост объемов грузооборота как 
трубопроводного, так и желез-
нодорожного транспорта, про-

исшедший в том числе за счет 
увеличения дальности транс-
портировки продукции сырье-
вого сектора (нефти, газа, угля, 
минеральных удобрений, стро-
ительных грузов и т.п.). 

Сельское хозяйство по-прежнему 
остается стабильно растущей от-
раслью — прирост за девять ме-
сяцев составил 3,0% (за аналогич-
ный период 2015 г. прирост объ-
ема производства составил 1,8%). 
Однако и здесь в сентябре про-
изошло снижение темпов роста 
до 1,7% по сравнению с рекорд-
ным в 5,9% ростом в августе 2016 г.

Тенденция снижения темпов раз-
вития строительной индустрии 
сформировалась еще в 2014 г. 
В 2016 г. позитивных изменений 
не произошло. В январе – сентя-
бре 2016 г. объем строительных 

работ, по данным Росстата, со-
кратился на 5,8% по сравнению 
с январем – сентябрем 2015 г., на 
что во многом повлияло умень-
шение объема инвестиций в ос-
новной капитал, которое, по 
предварительным данным Рос-
стата, составило 2,3%.

Выпуск продукции в обрабатыва-
ющих отраслях за январь – сен-
тябрь 2016 г., по данным Росста-
та, сократился на 0,9%. В добы-
вающей промышленности имел 
место рост на 2,4%, а в производ-
стве и распределении электро-
энергии, газа и воды — на 0,7%. 

В обрабатывающей промышлен-
ности в январе – сентябре 2016 г. 
наибольшие темпы прироста вы-
пуска продукции были достигну-
ты в производстве кожи, изделий 
из кожи и производстве обуви — 
6,4%. Достаточно высокие темпы 
роста выпуска продукции на-
блюдались в производстве ре-
зиновых и пластмассовых изде-
лий, химическом производстве, 
текстильном и швейном произ-
водстве: 5,8; 4,6 и 4,0% соответ-
ственно. Производство машин 
и оборудования, целлюлозно-
бумажное производство и про-
изводство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака росло 
меньшими темпами — соответ-
ственно 3,7; 2,5 и 2,2%. Наимень-
ший прирост наблюдался в об-
работке древесины и производ-
стве изделий из дерева — 1,6%.

В остальных отраслях обраба-
тывающей промышленности 
произошел спад. Так, сокраще-
ние выпуска в январе – сентя-
бре 2016 г. в производстве элек-
трооборудования, электронного 
и оптического оборудования, по 
данным Росстата, достигло 2,5%. 
В металлургическом производ-
стве и производстве готовых ме-
таллических изделий, производ-
стве кокса и нефтепродуктов 
и производстве транспортных 
средств и оборудования выпуск 
снизился соответственно на 3,2; 
3,4 и 4,5%. Производство прочих 
неметаллических минеральных 

Следствием ухудшения ситуации 

в экономике стало дальнейшее 

падение уровня жизни: продолжают 

снижаться реальные располагаемые 

денежные доходы населения, падает 

оборот розничной торговли, после 

сезонного снижения наблюдается 

рост потребительских цен. 
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продуктов в январе – сентябре 
2016 г. сократилось на 7,9% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 г. 

Кризисные явления в россий-
ской экономике во многом связа-
ны с растущими ограничениями 
спроса на продукцию на внутрен-
нем рынке и внешними ограни-
чениями доступа на рынки ка-
питала и новейших технологий. 
Эти факторы, а также неопреде-
ленность экономической ситуа-
ции во многом повлияли на фи-
нансовое состояние предпри-
ятий. Так, за январь – сентябрь 
2016 г. обеспеченность предпри-
ятий собственными финансо-
выми средствами уменьшилась 
на 2,4 пункта, что дало отрица-
тельный вклад в КИЭС — (–0,17) 
пункта. На 1 октября 2016 г. сум-
марная просроченная задол-
женность по зарплате (без учета 
субъектов малого предпринима-
тельства) составила, по данным 
Росстата, 3,7 млрд руб. и по срав-
нению с 1 сентября 2016 г. увели-
чилась на 3,6%. 

Неопределенность экономиче-
ской ситуации и тяжелое финан-
совое положение многих пред-
приятий реального сектора обу-
словили дальнейший спад инве-
стиционной активности. Так, за 
январь – сентябрь 2016 г. объем 
инвестиций в основной капитал 
сократился на 23,4 пункта, что 
внесло отрицательный вклад 
в КИЭС — (–2,34) пункта.

Загрузка производственных 
мощностей за девять месяцев 

2016 г. увеличилась на 0,3 пунк-
та, а ее вклад в КИЭС составил 
0,03 пункта. 

С апреля 2016 г. начался незна-
чительный рост численности за-
нятых. Это в определенной сте-
пени связано с сезонностью. Од-
нако в целом за девять месяцев 
2016 г. данный показатель умень-
шился на 0,5 пункта. При этом 
его отрицательный вклад в КИЭС 
составил (–0,05) пункта. 

В январе – сентябре 2016 г. паде-
ние объема грузооборота транс-
порта достигло 8,8 пункта, это 
обусловило уменьшение вели-
чины КИЭС на 0,79 пункта.

За девять месяцев 2016 г. вклад по-
казателей производства (пред-
ложения) в КИЭС остался отри-
цательным и составил (–3,32) 
пункта. Динамика составляющих 
КИЭС, характеризующих произ-
водство, представлена на рис. 2. 

Падение внутреннего спроса, 
происходившее в течение двух 
последних лет, неожиданно 
остановилось в сентябре 2016 г. 
Согласно опросам ЦКИ ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ, в сентябре 2016 г. уро-
вень спроса в промышленности 
не изменился по сравнению с ав-

густом. Тем не менее за январь – 
сентябрь 2016 г. спрос в промыш-
ленности сократился на 4,0 пун-
кта, что внесло отрицательный 
вклад в КИЭС — (–0,04) пункта. 
Увеличение спада по-прежнему 
связано со снижением запасов 
материальных средств, которое 
началось с января 2016 г.

Сокращение внутреннего спроса 
частично компенсировалось за 
счет средств федерального бюд-
жета. За девять месяцев 2016 г. не-
процентные расходы федераль-
ного бюджета составили 17,2% 
ВВП по сравнению с 17,9% ВВП 
за тот же период 2015 г.

По данным Минфина, доходы 
федерального бюджета в янва-
ре – сентябре 2016 г. состави-
ли 9294 млрд руб. (15,4% ВВП), 
что на 8% ниже поступлений 
в январе – сентябре 2015 г. Не-
фтегазовые доходы в январе – 
сентябре 2016 г. упали на 24,0% 
по сравнению с соответствую-
щим периодом 2015 г. и соста-
вили 3419 млрд руб. (снижение 
на 2,1 п.п. ВВП). Падение нефте-
газовых доходов является отра-
жением динамики мировых цен 
на нефть, которое лишь отчасти 
компенсировалось ослаблением 
курса рубля. При этом доля этих 

Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2
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доходов сократилась до 36,8% от 
всех доходов федерального бюд-
жета (в январе – сентябре 2015 г. 
эта доля составляла 44,5%). 

Кредитные вложения в экономи-
ку уменьшились на 28,8 пункта, 
что привело к отрицательному 
вкладу в КИЭС — (–2,79) пункта.

В январе – сентябре 2016 г. ре-
альные располагаемые денеж-
ные доходы населения умень-
шились на 8,9 пункта, что 
внесло отрицательный вклад 
в КИЭС — (–0,80) пункта.

В результате произошло сокра-
щение объема оборота рознич-
ной торговли, которое за ян-
варь – сентябрь 2016 г. достиг-
ло 11,2 пункта. При этом от-
рицательный вклад в КИЭС 
соста вил (–1,11) пункта. 

Повышение цен на большинство 
товаров первой необходимости, 
а также падение производства во 
многих сферах экономики обу-
словили максимальную эконо-
мию денежных средств населе-
ния. 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 их объема. В результа-
те за январь – сентябрь 2016 г. де-
нежные средства населения в бан-
ках уменьшились на 16,5 пункта, 
что привело к отрицательному 
вкладу этого показателя в КИЭС 
в размере 1,59 пункта. 

Платные услуги населению 
уменьшились за девять месяцев 
2016 г. на 3,8 пункта, вследствие 
чего величина КИЭС снизилась 
на 0,38 пункта. 

Стоимость нефти на мировом 
рынке — величина малопредска-
зуемая. Если в январе 2016 г. цена 
на нефть марки Urals составила 
28,8 долл. за баррель, то в сентя-
бре, по данным Росстата, она до-

стигла 44,2 долл. за баррель. За 
девять месяцев 2016 г. она вы-
росла на 31,2 пункта, а ее вклад 
в КИЭС составил 2,73 пункта.

В целом вклад спросовых пока-
зателей в КИЭС остался в отрица-
тельной зоне, достигнув (–3,98) 
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.

Продолжавшееся в сентябре 
общее ухудшение макроэконо-
мических показателей при со-
хранении негативного тренда 
может привести к падению ВВП 
более прогнозируемого прави-
тельством на 2016 г. уровня в 0,6%. 
А по нашей оценке — до 0,8%.

Что касается перспектив разви-
тия экономики в 2017–2019 гг., то 
здесь, по прогнозу Минэконом-

Показатели спроса, пункты

Рисунок 3

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

Рисунок 4



развития, все, как обычно, долж-
но измениться в лучшую сторону: 
ВВП в 2017, 2018 и 2019 гг. будет 
расти на 0,6; 1,7 и 2,1% соответ-
ственно; доходы федерального 
бюджета вырастут в 2017 г. почти 
до 13,5 трлн руб., в 2018 г.  — до 
14,0 трлн руб. и в 2019 г. составят 
более 14,8 трлн руб. (хотя их доля 
в ВВП соответствующего года 
будет неуклонно снижаться — 
с 15,5% ВВП в 2017 г. до 15,1% ВВП 
в 2018 г. и до 15,0% ВВП в 2019 г.) 
Особенно привлекательно вы-
глядит резкое снижение бюд-
жетного дефицита за счет про-
водимой Минфином оптими-
зации расходов и сокращения 
затрат на оборону: в 2017 г. де-
фицит составит около 2,75 трлн 
руб. (3,0% ВВП), в 2018 г. — 
около 2,0 трлн руб. (2,2% ВВП) 
и в 2019 г. — около 1,4 трлн руб.
(1,2% ВВП). Поскольку инфляция 
будет неуклонно снижаться и, на-
конец, в 2019 г. достигнет уровня 
4%, можно будет перейти к одно-
разовой полной индексации пен-
сий и пособий в соответствии 
с фактической инфляцией.

Вместе с тем реальных инстру-
ментов государственного стиму-
лирования достижения прогно-
зируемого роста экономики пока 
не предлагается. Государственные 
источники финансирования уже 
в 2017 г. резко сократятся. А на-
деяться на ускорение развития за 
счет частного бизнеса без созда-
ния комфортных условий для его 
ведения (прежде всего улучше-
ния инвестиционного климата, 
снижения ставок инвестицион-
ных и потребительских кредитов, 
уменьшения бюрократических 
сложностей получения различ-
ных разрешений при реализа-
ции инвестиционных проектов) 
не приходится. У бизнеса есть 
более доходные и менее риско-
ванные способы выживания в ус-
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ловиях кризиса. Это и вложения 
в банковские депозиты с высо-
кой доходностью, и спекуляции 
на валютном рынке, и различ-
ные теневые и коррупционные 
схемы расширения производ-
ства, ухода от налогов и т.д. По-
требительский спрос при замо-
раживании реальных располага-
емых денежных доходов населе-
ния, росте налогов, повышении 
акцизов на табачные изделия, 
алкоголь, бензин и другие това-
ры также расти не будет. Остает-
ся снова надеяться на изменение 
в лучшую сторону внешних фак-
торов развития. Поскольку про-
гноз Мин экономразвития состав-
лен исходя из предполагаемого 
сохранения действующей внеш-
неэкономической конъюнктуры, 
отсутствия в перспективе геопо-
литических потрясений и эконо-
мических шоков, на фоне ситуа-
ции, складывающейся в мире, он 
выглядит слишком оптимистич-
ным. Тем более что в настоящее 
время трудно предсказуем ха-
рактер изменений таких факто-
ров развития, как экономические 
санкции, цена нефти, курс долла-
ра, военные расходы и др. эс
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