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По данным Росстата, ВВП в первом квартале
2015 г. составил 98,1% от показателя анало-
гичного периода 2014 г. Негативное влияние
на экономическую динамику в текущем году
оказывают сокращение внутреннего спроса и
усиление спада на потребительском рынке: ин-
декс оборота розничной торговли в апреле 2015
г. составил 90,2%, а инвестиций в основной
капитал – 95,2% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. Ситуация в эко-
номике осложняется падением в исследуемый
период реальной заработной платы на 13,2%
и ростом безработицы на 8,4% по сравнению
с апрелем 2014 г.

По данным Росстата, в первом квартале 2015
г. ВВП сократился по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года на 1,9%.
Впервые с 2009 г. падение ВВП фиксируется
при одновременном сокращении и оборо-
та розничной торговли, и инвестиций в ос-
новной капитал: оборот розничной торгов-
ли составил в апреле 2015 г. 90,2% (в янва-
ре–апреле – 92,5%), а инвестиции в основ-
ной капитал сократились до 95,2% (96,3%)
относительно соответствующего периода
предыдущего года.

Заметим, что особенность нынешней си-
туации характеризуется более глубоким спа-
дом на потребительском рынке по сравнению
с инвестиционным спросом. Такое соотноше-
ние динамики инвестиционного и потреби-
тельского спроса наблюдалось только в ост-
рой фазе кризиса первой половины 1999 г.,
когда беспрецедентное падение доходов на-
селения и сужение потребления стали основ-
ными факторами, сдерживавшими, несмотря
на постепенное оживление строительно-инве-
стиционной деятельности, восстановление
экономического роста,

Во время следующего кризисного эпизода
в российской экономике – в первом квартале
2009 г. – в отличие от кризисной ситуации де-
сятилетней давности падение ВВП определя-
лось главным образом сокращением инвести-
ций в основной капитал. Сохранение в этот
период динамики реальных располагаемых
доходов населения в области положительных
значений позволило сохранить слабый рост
потребительского рынка в начальной фазе кри-
зиса и дать дополнительный импульс к вос-
становлению роста экономики в 2010 г.

 В первом квартале 2015 г. последствия
сильной девальвации рубля в ноябре–декаб-
ре 2014 г. и сохранение высоких темпов ин-
фляции привели к резкому уменьшению до-
ходов населения и потребления домашних
хозяйств. С января 2015 г. наблюдается усиле-
ние спада оборота розничной торговли по сег-
ментам рынка. В апреле текущего года про-
изошло падение относительно апреля 2014 г.
оборота продовольственного рынка на 8,9%
и непродовольственного – на 10,7%. В годо-
вом выражении индекс потребительских цен
в апреле 2015 г. составил 116,4%, реальных
доходов населения – 96,0% и реальной зара-
ботной платы – 86,8%. Реальный начисленный
размер назначенных пенсий в первом кварта-
ле 2015 г. снизился по сравнению с показате-
лем, зафиксированным годом ранее, на 4,1%.

В структуре доходов населения, при об-
щем их сокращении, увеличилась доля опла-
ты труда и снизился удельный вес социальных
выплат, а также доходов от собственности. В
условиях сложившейся динамики параметров
уровня жизни усиливаются риски роста чис-
ленности бедного населения, что может стать
первым существенным повышением уровня
бедности после кризиса 1998–1999 гг., по-
скольку в 2008–2009 гг. принятие антикризис-
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Рис. 1. Динамика ВВП, инвестиций в основной капитал и оборота розничной торговли
в первом квартале 1999–2015 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат.

ных мер вызвало некоторый рост располагае-
мых доходов населения и позволило избежать
негативного варианта развития социальных
процессов.

В текущем году ситуация на внутреннем
рынке усугубляется усилением тенденции к
сокращению инвестиций в основной капитал,
действующей на протяжении последних пяти
кварталов. Сокращение инвестиций в основ-
ной капитал за январь–апрель 2015 г. на 3,8%
и объема работ в строительстве – на 4,8% от-
носительно соответствующего периода преды-
дущего года особенно тревожно, поскольку
тогда уже фиксировалась отрицательная ди-
намика этих показателей. (См. рис. 1.) Сниже-
ние ключевой ставки в марте 2015 г. до 14%
годовых и в мае – до 12,5% может сказаться
на уровне строительно-инвестиционной ак-
тивности, скорее всего, в начале второго по-
лугодия1.

Одним из позитивных факторов, поддер-
жавших российскую экономику в 2014 – нача-
ле 2015 гг., стал чистый экспорт, динамика ко-
торого была обусловлена более существенны-

ми темпами падения импорта по сравнению с
экспортом, что было характерно и для кри-
зисной ситуации 2009 г.

Сохранение внешнего спроса позволило
реализовать преимущество глубокой деваль-
вации рубля, в то время как на внутреннем
рынке такие возможности были ограничены
резким сокращением спроса. Экспортно ори-
ентированные виды деятельности в промыш-
ленности наращивали физические объемы
вывоза при уменьшении внутренних издержек
производства, что повышало рентабельность
экспорта даже при существенном снижении
внешних цен. Кроме того, это поддержало
рост производства добывающих и обрабаты-
вающих производств топливно-энергетиче-
ского, металлургического и химического ком-
плексов в первом квартале 2015 г. относитель-
но соответствующего периода предыдущего
года.

Однако по мере ослабления эффекта де-
вальвации и динамики внешнеторгового обо-
рота ситуация в обрабатывающих производ-
ствах в текущем году стала постепенно ухуд-

1 Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ // Электронный журнал «Научный
вестник ИЭП им. Гайдара.ру». № 4 (86). С. 3–7.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 22 • № 6 • JUNE–JULY 2015 29

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Рис. 2. Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности
в 2012–2015 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат.

шаться и падение выпуска в апреле достигло
здесь 7,2% по сравнению с апрелем 2014 г.,
оказавшись максимальным с 2010 г. Можно
предположить, что одной из причин такого
изменения явился рост реального эффектив-
ного курса рубля к иностранным валютам в
марте на 8% и в апреле – на 22% к декабрю
2014 г. Укрепление рубля сузило круг преиму-
ществ добывающих производств на внешних
рынках, но не привело и к оживлению внут-
реннего рынка2.

Характер экономического спада в 2015 г.
существенно отличается от ситуации 2009 г.
по состоянию базовых видов экономической
деятельности: если в 2009 г. наблюдались глу-
бокое падение промышленности, сокращение
оборота транспорта и работ в строительстве,
то в 2015 г. промышленность оказалась более
устойчивой к изменению конъюнктуры, а оп-
товая и розничная торговля и строительство
стали основными «проводниками» снижения
выпуска в базовых видах экономической дея-

тельности. Причем ситуация в последних за-
метно ухудшалась по месяцам текущего года.
В результате в марте индекс выпуска по базо-
вым видам экономической деятельности вы-
шел из интервала 99–102%, в котором он на-
ходился в течение 2013–2014 гг., и снизился на
2,3%3.

Сужение внутреннего спроса привело к
изменению динамики промышленного произ-
водства, которое в апреле 2015 г. сократилось
на 4,5%, а в январе–апреле – на 1,5% относи-
тельно соответствующих периодов прошлого
года. Если в январе–марте текущего года струк-
турные особенности функционирования про-
мышленности определялись сохранением по-
ложительной динамики в добыче полезных
ископаемых, то в апреле произошло измене-
ние данной тенденции: впервые за последние
два года в этом виде экономической деятель-
ности был зафиксирован спад производства
по сравнению с тем же месяцем предыдущего
года на 0,8%. (См. рис. 2.)

2 См.: Рогов К. Реальный сектор исчерпал преимущества девальвации // Оперативный мониторинг экономической ситуации в
России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 8 (май 2015 г.):
http://www.iep.ru/ru/publikatcii/7497/publication.html
3 См.: Изряднова О., Рогов К. Экономика входит в кризис с другой стороны // Оперативный мониторинг экономической ситуа-
ции в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 6 (апрель 2015 г.):
http://www.iep.ru/ru/publikatcii/7423/publication.html
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Отметим, что добыча топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых в апреле 2015 г.
продемонстрировала увеличение производ-
ства на 0,1%, в том числе добыча сырой неф-
ти – на 1,2%, однако по остальным видам
добычи полезных ископаемых впервые за по-
следние тринадцать месяцев было отмечено
сокращение выпуска, которое составило 1,4%
– главным образом из-за уменьшения почти
на 1/4 добычи минерального сырья для про-
изводства строительных материалов, произо-
шедшего в результате падения спроса со сто-
роны строительно-инвестиционного ком-
плекса.

 В обрабатывающих производствах поло-
жительная динамика в апреле 2015 г. фикси-
ровалась только в двух видах экономической
деятельности: в производстве кокса и нефте-
продуктов индекс выпуска составил 101,8% и
в химическом производстве – 103,6% в годо-
вом выражении.

Функционирование обрабатывающего
сектора определялось внутренними фактора-
ми. Тенденция к снижению инвестиционной
активности усилила сокращение производст-
ва в машиностроительном комплексе: произ-
водство машин и оборудования составило
85,1% от показателя апреля 2014 г., производ-
ство транспортных средств – 77,8%. Следует
отметить, что на динамику производства
транспортных средств и оборудования нега-
тивное влияние оказало падение выпуска про-
дукции автомобилестроения на 22,3% и про-
изводства судов, летательных и космических
аппаратов – на 21,0% по сравнению с апрелем
предыдущего года.

Сокращение выпуска товаров конечного
спроса повлекло за собой снижение выпуска
продукции промежуточного потребления –
производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования умень-
шилось за исследуемый период на 0,7%.

В сегменте производств потребительских
товаров в апреле текущего года также усили-
лась тенденция к падению производства. На-
пример, производство пищевых продуктов в
рассматриваемый период составило 99,4% от
показателя, зафиксированного годом ранее,
при том что на протяжении первого квартала
2015 г. темпы роста здесь составляли 103,5%.

Хотя в текущем году повысился позитив-
ный вклад в общеэкономическую динамику
роста производства продукции сельского хо-
зяйства (в апреле 2015 г. здесь отмечался при-
рост относительно апреля предыдущего года
на 3,5%4), необходимо принимать во внима-
ние, что ослабление положительной динами-
ки в перерабатывающих производствах агро-
комплекса связано не только с сокращением
внутреннего спроса, но и с удорожанием им-
портных материалов, оборудования и сырья,
которые не производятся отечественной про-
мышленностью и могут стать барьером для
дальнейшего развития АПК.

Столкнувшись с ограничениями платеже-
способного спроса, производители промыш-
ленных товаров скорректировали ценовую
политику. В соответствии с ней в обрабаты-
вающих производствах индекс цен произво-
дителей в апреле 2015 г. составил 100,7% по
сравнению с предыдущим месяцем при сред-
немесячном темпе изменения цен в январе–
марте на уровне 103%.

В условиях падения темпов производства
в экономике усилилась напряженность на
рынке труда: численность безработных граж-
дан (по методологии МОТ) в апреле 2015 г.
относительно соответствующего периода пре-
дыдущего года увеличилась на 8,8% и соста-
вила 4,5 млн. человек (5,8% экономически
активного населения); в органах службы заня-
тости было зарегистрировано 1,0 млн. безра-
ботных граждан, что на 1,5% превысило ана-
логичный показатель марта 2015 г.

4 Более подробно о динамике сельскохозяйственного производства см.: Оперативный мониторинг экономической ситуации в
России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 8 (май 2015 г.):
http://www.iep.ru/ru/publikatcii/7497/publication.html
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Учитывая, что оплата труда наемных работ-
ников определяет доходы почти 80% населе-
ния, проблемы трудоустройства приобретают
первостепенное значение. Однако потреб-
ность в работниках, заявленная в государст-
венные учреждения службы занятости, в мар-
те 2015 г. составила 1212 тыс. человек и по срав-

нению с мартом предыдущего года сократи-
лась на 472 тыс. человек. При этом нагрузка
незанятого населения, зарегистрированного в
государственных учреждениях службы заня-
тости населения, на 100 вакансий за этот же
период увеличилась в 1,5 раза и составила в
марте 2015 г. 100,7 человек. �


