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Экономика втягивается 

в стагфляцию 

 ВВП России вырос в 2014 
на 0,6%, промышленное 
производство – на 1,7%. 
Экономический рост по 
отчетным данным все 
еще находится в 
положительной области 

 

 К концу 3 кв. 2014 г. 
реальный ВВП РФ достиг 
104,1% предкризисного 
максимума (2 кв. 2008 г.) 

 

 Существенное 
замедление темпов роста 
ВВП наметилось в 4 
квартале 2011 года, еще 
до завершения 
восстановительной фазы 

 



Тучные годы дают фору 

 На 15-летнем 
интервале 
обгоняем все 
страны G7 и ряд 
динамичных стран 
с развивающимся 
рынком 

 

 Сказываются 
стабильно высокие 
темпы роста 
экономики РФ в 
2001-2007 гг. 

2001-2007 2008-2009 2010-2014 2001-2014, раз

Китай 10,3 9,4 8,5 3,58

Казахстан 10,3 2,0 6,1 2,78

Индия 7,7 7,7 6,7 2,70

Беларусь 7,9 5,3 3,4 2,24

Россия 6,8 -1,5 2,8 1,76

Турция 4,9 -2,3 5,4 1,74

Ю.Корея 4,7 0,9 3,6 1,68

Польша 4,0 3,5 3,0 1,64

Украина 8,0 -6,7 0,5 1,53

Бразилия 3,1 2,4 2,8 1,50

Мексика 2,6 -2,8 3,3 1,33

Канада 2,6 -1,0 2,4 1,33

США 2,4 -1,6 2,3 1,28

Великобритания 2,4 -3,1 1,5 1,19

Германия 1,4 -2,0 2,0 1,17

Япония 1,9 -3,3 1,4 1,15

Франция 1,7 -1,6 0,9 1,14

Италия 1,0 -3,4 -0,5 0,97

Источник: расчеты "Эксперта" по данным Росстата, ОЭСР и национальных статслужб

Среднегодовые темпы роста реального ВВП, % годовых



2009: глобальный кризис 

2015: чисто российское явление 



«Усушка» прогнозов: 

вилка спада в 2015 году – 3-4% ВВП 

Прогноз динамики ВВП РФ в 2015-2016 гг. 

  
2015 2016 

Посл.изм 2015, 
п.п. 

МЭР (янв. 2015) -3,0 Н.д. -2,2 

Мировой банк 
(янв.2015) 

-2,9 0,1 -1,4 

МВФ (янв.2015) -3,0 -1,0 -3,5 

Консенсус-прогноз 
ЦР НИУ ВШЭ 
(фев.2015) 

-4,0 -0,1 +2,5 



Всего за 4 месяца прогноз МЭР 

подвергся кардинальному 

пересмотру 

От 26.09.2014 От 2.12.2014 От 31.01.2015

Вариант 1, к 

расчету 

действующего 

бюджета

Уточнѐнный 

прогноз

Проект для 

коррекции 

бюджета

Цена нефти Urals, 

среднегодовая, долл/барр.
100 80 50

Курс доллара, среднегодовой 37,7 49 61,5

Чистый отток частного 

капитала, млрд. долл.
50 90 115

ВВП 1,2 -0,8 -3,0

Промышленное производство 1,6 1,1 -1,6

Инвестиции в основной 

капитал
2,0 -3,5 -13,0

Реальная зарплата 0,5 -3,5 -9,0

Реальные денежные доходы 

домохозяйств
0,4 -2,8 -6,0

Оборот розничной торговли 0,6 Н.д -8,0

Индекса потребительских цен, 

дек./дек.
5,5 7,5 12,0

Источник: Минэкономразвития РФ

Изменения к 2014г., %:

Эволюция макропрогноза МЭР на 2015 год



Контуры нового кризиса: 

удар по реальным доходам населения 



Со второго квартала 2014 года сжимается и 

потребительский, и инвестиционный спрос. 

Поддержка роста со стороны чистого экспорта 

недостаточна для избежания рецессии 



Промышленный выпуск удивительно 

устойчив, спад локализован в нескольких 

машиностроительных подотраслях 

Из прошлого кризиса выбрались. Вползаем в следующий?

Промышленное производство июл.08 янв.09 6 -14,9 ноя.14 янв.15 2 -0,5

Инвестиции в основной капитал апр.08 авг.09 16 -21,1 мар.13 янв.15 22 -6,5

Реальная заработная плата авг.08 май.09 9 -5,1 мар.14 янв.15 10 -5,9

Розничный товарооборот сен.08 авг.09 11 -8,7 фев.14 янв.15 11 -1,6

Источник: расчеты "Эксперта" по данным Росстата и статистической базы НИУ ВШЭ
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Рынок труда: 

пик занятости пройден 



Возвращение двузначной 

инфляции 



Мода на инфляционное 

таргетирование: 

пока заимствуем неудачно 



Девальвация: 

снова overshooting 

 Ослабление рубля было 
обусловлено ухудшением 
платежного баланса 
(снижение цен на нефть, 
влияние санкций, 
усиление оттока капитала) 

 

 Однако масштаб 
девальвации превысил 
уровень, обусловленный 
фундаментальными 
переменными. ЦБ РФ 
оценивал «перелет» курса 
в декабре в 5-15% 

 

 На конец февраля 2015 г. 
в постоянных ценах 
доллар лишь на 5% 
дороже, чем в январе 2009 



Сравнение девальвационных 

эпизодов (1) 



Сравнение девальвационных 

эпизодов (2) 

К бивалютной 

корзине

К доллару 

США

Сентябрь 2008 - Январь 2009 -25,5 -30,6 209,0 39,7

Август - сентябрь 2011 -15,8 -11,9 7,1 1,8

Май - июнь 2012 -11,2 -8,8 2,4 1,9

Май - июнь 2013 -5,4 -5,4 4,0 1,6

Февраль - март 2014 -4,1 -5,6 32,5 9,7

Сентябрь 2014 - Январь 2015 -42,2 -46,4 45,2 20,7

Источники: Банк России, ММВБ, расчеты "Эксперта"

Период

Изменение курса рубля, %
Объем интервенций 

ЦБ в поддержку 

рубля, млрд. долл

Нетто-покупки 

наличной валюты 

населением, млрд. 

долл

Девальвационные эпизоды 2008-2015: сравнительные характеристики



Защитный буфер истончается 

 Важный мотив перехода к 
свободному курсу рубля – 
защита резервов 

 

 Тем не менее сегодня 
резервы ниже минимума 
2009 года. Кроме того, в 
условиях санкций часть 
платежей по 
обслуживанию долга, 
вероятно, будет 
осуществляться из 
резервов 

 

 Нынешний объем 
резервов не может 
рассматриваться как 
абсолютная защита 
против новых атак на 
рубль 



Бюджет: дефицит 

в меру накопленных фондов 



Новый раунд демонетизации 

экономики 


