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оставаясь примерно на нынешнем уровне, они окажутся ниже, чем были в 
прошлом году. Поэтому СОИ, на наш взгляд, имеет больше шансов вновь уйти 
дальше в негативную область. А это будет означать, что фаза оживления 
российской экономики пока откладывается. 

Сергей Смирнов 

Макроэкономика 

2. Россия по уровню реального ВВП вернулась в 2008 год 

По данным Росстата падение ВВП за 2015 год составило 3,7%, а из доступных 
оперативных  данных следует, что со второго квартала уровень ВВП примерно 
соответствует  уровням I-III кварталов 2008 года. Сохранение цен на нефть 
на уровнях ниже 40 долл./баррель делает вероятным дальнейшее снижение 
ВВП. В отличие от кризиса 2008-2009 гг., основная тяжесть кризисного удара 
ложится на население, и нет драйверов для выхода из этого кризиса – ни 
внешних, ни внутренних. 

Росстат опубликовал первую оценку динамики ВВП за 2015 г., а также разбивку по 
структуре тремя методами (производства, использования и доходов). За год ВВП 
России сократился на 3,7%. С точки зрения факторов спроса, падение было 
обеспечено конечным потреблением населения (-5,4 п.п.), валовым накоплением 
основного капитала (-1,6 п.п.), а также фактором изменения запасов (-2,2 п.п.). В 
целом весь внутренний спрос (включая запасы) внёс в динамику ВВП прямой 
отрицательный вклад в размере -9,6 п.п. Однако после учёта вклада импорта, 
который сокращался вместе со спросом (получается своего рода косвенный вклад 
динамики внутреннего спроса, но с противоположным знаком), получается 
гораздо более скромный отрицательный вклад в динамику ВВП размере -4,2 п.п. 
(табл. 2.1). При этом падение ВВП было смягчено увеличением экспорта товаров и 
услуг на 3,1% (+0,9 п.п. к ВВП).  
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Таблица 2.1. Годовая динамика ВВП, метод использования 

  

Прирост, %   Вклад в прирост ВВП, п.п. 

2009 2012 2013 2014 2015   2009 2012 2013 2014 2015 

ВВП -7,8 3,5 1,3 0,7 -3,7   -7,8 3,5 1,3 0,7 -3,7 

      в том числе за счёт (группировка 1): 

Расходы на конечное потребление -3,9 6,1 3,1 1,4 -7,9   -2,6 4,2 2,2 1,0 -5,7 

домашних хозяйств -5,1 7,4 3,7 1,7 -10,1   -2,5 3,7 1,9 0,9 -5,4 

государственного управления -0,6 2,5 1,4 0,4 -1,8   -0,1 0,5 0,3 0,1 -0,3 

некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства 

-8,0 -1,0 -1,2 -0,2 1,8   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Валовое накопление -41,0 3,9 -7,3 -6,1 -18,3   -10,5 0,9 -1,7 -1,3 -3,9 

валовое накопление основного 
капитала 

-14,4 6,0 0,9 -0,6 -7,6   -3,2 1,2 0,2 -0,1 -1,6 

изменение запасов - - - - -   -7,2 -0,3 -1,9 -1,2 -2,2 

Экспорт -4,7 1,4 4,8 0,3 3,1   -1,5 0,4 1,3 0,1 0,9 

Импорт -30,4 9,7 2,3 -5,9 -25,6   6,7 -2,0 -0,5 1,2 5,4 

Статрасхождение - - - - -   0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,3 

      в том числе за счёт (группировка 2): 

Внутренний спрос (+запасы) на 
отечественные товары и услуги 

-9,0 4,4 0,0 1,3 -5,8   -6,3 3,1 0,0 1,0 -4,2 

Внутренний спрос (+запасы) -14,2 5,5 0,5 -0,3 -10,2   -13,1 5,1 0,5 -0,3 -9,6 

Импорт -30,4 9,7 2,3 -5,9 -25,6   6,7 -2,0 -0,5 1,2 5,4 

Экспорт -4,7 1,4 4,8 0,3 3,1   -1,5 0,4 1,3 0,1 0,9 

Статрасхождение - - - - -   0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,3 

Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ 

Счёт ВВП методом производства говорит о том, что падение наблюдалось почти во 
всех секторах (табл. 2.2). Наибольший негативный вклад в создание ВВП внесли 
оптовая и розничная торговля (-1,4 п.п. к приросту ВВП), обрабатывающая 
промышленность (-0,6 п.п.) и строительство (-0,4 п.п.), а также фактор чистых 
налогов на продукты (-0,9 п.п.). При этом рост добавленной стоимости 
добывающих производств на 1,1% (за счёт наращивания экспорта нефти и 
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нефтепродуктов и восстановления экспорта газа в Европу) и сельского хозяйства – 
на 3,5% (за счёт сравнительно урожайного года, эффекта девальвации и 
контрсанкций), напротив, прибавил к ВВП в сумме 0,2 п.п. 

Таблица 2.2. Годовая динамика ВВП, метод производства 

  

Прирост, %   Вклад в прирост ВВП, п.п. 

2009 2012 2013 2014 2015   2009 2012 2013 2014 2015 

ВВП -7,8 3,5 1,3 0,7 -3,7   -7,8 3,5 1,3 0,7 -3,7 

      в том числе за счёт: 

Агросектор (AB) 1,6 -1,1 4,7 2,2 3,3   0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 

Промышленность (CDE) -9,8 3,7 0,6 1,3 -2,7   -2,5 0,9 0,2 0,3 -0,6 

  Добывающая (C) -2,4 1,7 -3,6 2,2 1,1   -0,2 0,2 -0,3 0,2 0,1 

  Обрабатывающая (D) -14,6 5,5 4,4 1,0 -5,5   -2,2 0,7 0,6 0,1 -0,6 

  Инфраструктурный сектор (E) -4,7 1,6 -2,0 -0,3 -1,7   -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 

Строительство (F) -14,7 4,0 0,1 -1,6 -7,5   -0,8 0,3 0,0 -0,1 -0,4 

Торговля (GH) -6,3 3,5 0,5 1,5 -9,8   -1,1 0,6 0,1 0,2 -1,5 

Транспорт и связь (I) -8,6 4,0 2,1 -0,6 -1,6   -0,7 0,3 0,2 0,0 -0,1 

Финансовый сектор (J) 1,5 19,6 12,5 10,5 -1,3   0,1 0,7 0,5 0,5 -0,1 

Недвижимость, аренда и 
предоставление услуг (K) 

-4,5 2,8 0,9 -1,7 -1,0   -0,4 0,3 0,1 -0,2 -0,1 

Государственные услуги (LMN) -0,4 0,5 0,3 1,3 -1,1   0,0 0,0 0,0 0,2 -0,2 

Прочие услуги (O) -20,0 0,8 -0,1 -2,3 -0,8   -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Чистые налоги на продукты -14,0 3,5 1,0 0,1 -7,0   -2,1 0,5 0,2 0,0 -0,9 

Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ 

Нынешний кризис лишь отчасти похож на кризис 2008-2009 гг. Тот кризис 
сопровождался мировым финансовым кризисом, снижением российского 
экспорта в физическом выражении (на 4,7% в 2009 г.). Вдобавок, ему 
предшествовал чрезмерный оптимизм со стороны предприятий и государства в 
отношении перспектив экономического роста в России, что привело к  избыточным 
инвестициям в основной капитал и в запасы. Преимущественно эти факторы (даже 
несмотря на санкции и контрсанкции в ходе нынешнего кризиса) обусловили 

 

Таблица 2.3. Динамика основных макропоказателей в 
кризисные годы: 2009 и 2015 

  2009 г. 2015 г. Разность 

ВВП, % -7,8 -3,7 4,1 

Базовые отрасли (оценка ЦР), %, в т.ч.: -6,0 -4,8 1,2 

  Сельское хозяйство 1,4 3,0 1,6 

  Промышленное производство -10,7 -3,4 7,3 

    Добыча полезных ископаемых -2,8 0,3 3,1 

    Обрабатывающие производства -15,2 -5,4 9,8 

    Инфраструктурные сектора -2,7 -1,6 1,1 

  Строительство -13,2 -7,0 6,2 

  Розничная торговля -5,1 -10,0 -4,9 

    Продовольствие -1,9 -9,2 -7,3 

    Непродовольственные товары -8,2 -10,7 -2,5 

  Платные услуги населению -4,2 -2,1 2,1 

  Оптовая торговля 2,0 -10,4 -12,4 

  Грузооборот -10,1 0,2 10,3 

Инвестиции, % -13,5 -8,4 5,1 

Реальная зарплата населения, % -3,5 -9,5 -6,0 

Инфляция, в среднем за год, % 11,7 15,6 3,9 

Изменение среднегодовой инфляции за 
год, п.п. 

-2,4 7,8 10,2 

Изменение среднегодового номинального 
эффективного курса рубля, % 

15,2 33,7 18,5 

Изменение среднегодовой $-цены Urals, % -35,3 -47,5 -12,2 

Примечание. Данные о динамике ВВП и оптовой торговле в 2015 г. являются 
оценками Института «Центр развития» НИУ ВШЭ на основе текущей статистики 
Росстата. 

Источник: Росстат, Банк России, Reuters, расчёты Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ. 
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более сильный спад ВВП (-7,8% в 2009 г. против -3,7% в нынешний), а также иную 
структуру этого спада. В нынешний кризис обрабатывающие производства внесли 
отрицательный вклад в динамику ВВП в размере -0,6 п.п. против -2,2 п.п. в 
прошлый кризис (тогда именно этот сектор пострадал больше всех). В 2015 г. 
самое сильное падение наблюдается в торговле (-1,4 п.п. против -1,0 п.п. в  
прошлый кризис). В части розничной торговли сказалось падение реальных 
зарплат населения на 9,5% (в 2009 г. – падение на 3,5%), обусловленное двукратно 
более сильным ослаблением рубля (на 34% против 15% в 2009 г., по 
номинальному эффективному курсу) – см. табл. 2.3. При этом сектор «транспорт и 
связь» в нынешний кризис (-0,1 п.п.) в силу роста экспортных поставок чувствовал 
себя гораздо увереннее, чем 7 лет назад (-0,7 п.п.). Таким образом, основной удар 
в нынешнем кризисе лёг на население.  

Помимо годовой статистики стала доступна предварительная месячная и 
квартальная статистика за конец 2015 г. по основным макропоказателям. По 
нашим оценкам, выпуск базовых видов экономической деятельности, после 
снижения в I и II кварталах 2015 г. на 3,1% и 2,3% соответственно, рос в III и IV 
кварталах по 0,2% (сезонность устранена). ВВП, по предварительным данным за 
первые три квартала, демонстрировал схожую динамику (рис. 2.1, 2.2). 
Примечательно, что уровень экономической активности (измеряемый как 
показателем ВВП, так и показателем выпуска базовых отраслей) после падения на 
протяжении двух кварталов вернулся к пиковым уровням, предшествующим 
прошлому кризису, и во II-IV кварталах 2015 г. находился около этих уровней (рис. 
2.3). И если такой показатель, как объём строительства (или объём инвестиций) 
даже ранее 2015 г. был ниже уровней первого полугодия 2008 г. (строительная и 
инвестиционная активность после кризиса 2009 г. так и не восстановилась до 
прежних уровней), то, к примеру, розничный товарооборот, который в 2014 г. в 
среднем превышал уровень сентября 2008 г. (локальный пик потребления) 
примерно на 18%, к декабрю 2015 г. отстоял от этого пика всего на 3% (а с учётом 
перспективы очередного витка ускорения инфляции в начале 2016 г. этот разрыв, 
вероятно, обнулится; рис. 2.4). 

Рис. 2.1. Динамика ВВП и базовых видов экономической 
деятельности (к соответствующему кварталу 
предыдущего года) 

 
Примечание. ВВП за IV квартал 2015 г. - оценка Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ на основе текущей статистики Росстата. 

Источник: CEIC Data, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Рис. 2.2. Динамика ВВП и базовых видов экономической 
деятельности (к предыдущему кварталу, сезонность 
устранена) 

 
Примечание. ВВП за IV квартал 2015 г. - оценка Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ на основе текущей статистики Росстата. 

Источник: CEIC Data, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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Таблица 2.4. Квартальная динамика ВВП,  базовых видов экономической деятельности и 
инвестиций 

  

Прирост кв/кв, % (с.у.)   Прирост г/г, % 

2014 г. 2015 г. 
 

2014 г. 2015 г. 

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.   3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Сельское хозяйство 4,1 -2,3 0,4 0,7 2,3 1,0   11,0 -5,7 3,5 2,5 2,1 5,2 

Промышленное производство -0,4 0,2 -1,8 -2,0 0,0 0,1   1,5 2,1 -0,4 -4,9 -4,2 -3,9 

  Добыча полезных ископаемых -0,1 0,6 -0,3 -0,3 0,6 0,2   1,1 2,4 0,7 -0,8 0,6 0,5 

  Обрабатывающие производства -0,8 -0,1 -2,7 -3,4 -0,1 0,3   1,8 1,6 -1,6 -7,4 -6,4 -5,8 

  Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

0,2 1,2 -1,9 0,0 -1,0 -1,7   0,4 4,4 0,0 -0,2 -1,4 -4,5 

Строительство 0,1 -2,3 -3,3 -2,3 -1,8 1,8   -1,9 -1,4 -6,8 -11,1 -10,4 -4,4 

Грузооборот -1,2 -0,3 -0,3 -0,8 2,6 2,2   -1,0 -2,2 -1,6 -2,8 1,2 3,8 

Оптовая торговля -1,9 0,9 -6,4 -5,0 -0,2 0,6   -4,6 -3,8 -7,7 -12,1 -10,6 -10,9 

Розничная торговля -0,3 1,6 -7,5 -3,0 -0,9 -2,6   1,6 3,1 -6,4 -9,2 -9,6 -13,5 

Платные услуги населению 0,8 0,4 -2,0 -1,6 0,7 0,0   1,4 1,9 -0,3 -1,9 -2,6 -3,0 

Справочно: инвестиции * -0,2 -0,7 -4,7 -0,9 -0,8 -0,1   -1,5 -2,8 -3,6 -6,7 -6,8 -6,7 

Базовые отрасли (ЦР), без с/х -0,6 0,3 -3,3 -2,5 0,0 0,2   -0,2 0,4 -2,9 -6,3 -5,7 -5,5 

Базовые отрасли (ЦР) -0,3 0,1 -3,1 -2,3 0,2 0,2   0,7 0,0 -2,8 -6,0 -5,0 -4,8 

ВВП 0,2 0,1 -2,7 -2,2 0,6 0,3   0,9 0,4 -2,2 -4,6 -4,1 -4,0 

Примечание. Данные о динамике ВВП, оптовой торговле и инвестиций и платных услуг населению в IV квартале 2015 г. 
являются оценками Института «Центр развития» НИУ ВШЭ на основе текущей статистики Росстата. 

Источник: CEIC Data, Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ 

Но и стабилизация экономической динамики во втором полугодии 2015 г. может 
быть расшатана снизившимися ценами на нефть, ускорением инфляции, 
обострением фискального кризиса. Мы ожидаем, что падение ВВП в 2016 г. 
составит не менее 1,0% (при ценах на нефть Urals не выше 40 долл./баррель), с 
отсутствием реальных перспектив роста в 2017 г. более, чем на 1,0% – в этот кризис 
роль фактора запасов слабее, экспорт в физическом выражении находится на 
максимуме (в прошлый кризис эти факторы, вкупе с ростом цен на нефть, 
обеспечили быстрое восстановление ВВП). Сейчас же для уровня экономической 
активности в России просматривается реальная перспектива остаться в 2008 г., и 
надолго.  

Николай Кондрашов 

Рис. 2.3. Динамика ВВП и выпуска базовых видов 
экономической деятельности (сезонность устранена), в % 

 
Примечание. ВВП за IV квартал 2015 г. - оценка Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ на основе текущей статистики Росстата. 

Источник: CEIC Data, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Рис. 2.4. Динамика розничного товарооборота и средней 
зарплаты в реальном выражении (100 = 2012 г., 
сезонность устранена) 

 
Примечание. Последняя точка – декабрь 2015 г. 

Источник: CEIC Data, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 


