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Понижение темпов экономического роста, усиление
инфляции – естественный результат применения санк-
ций в отношении России. Наибольший спад наблюда-
ется в инвестиционной деятельности – темпы прироста
инвестиций в основной капитал в 2014 г. колебались 
в отрицательной области: –4,8 % в первом квартале, 
–1,4 % во втором, –2,4 % в третьем и –3 % в четвертом.
Сокращение связано со снижением капитальных вло-
жений субъектов малого предпринимательства и инве-
стиций, не наблюдаемых прямыми статистическими
методами. Однако инвестиционная активность крупных
и средних организаций в течение 2014 г. нарастала 
(в третьем квартале до 3,1 % после 2,1 % во втором 
и 1,8 % в первом). По итогам 2014 г. инвестиции в основ-
ной капитал в целом сократились на 2,5 %, что связано
преимущественно с компаниями рыночных секторов 
в таких видах деятельности, как предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг, здра-
воохранение и предоставление социальных услуг, фи-
нансовая деятельность, металлургия и деревообраба-
тывающий комплекс. В отрицательной области оста-
ется динамика прибыли компаний по основным видам
деятельности. 

Объем ВВП России за 2014 г. составил в текущих
ценах 70 трлн 975,8 млрд руб. По сравнению с 2013 г.

ВВП, согласно данным Федеральной службы государст-
венной статистики, вырос на 0,6 % (рис. 1).

Наибольший рост валовой добавленной стоимости
в 2014 г. зафиксирован в сфере финансовой деятельно-
сти – на 9,6 % (в 2013 г. 12,3 %), в деятельности домашних
хозяйств рост составил 2,7 %, в обрабатывающих про-
изводствах – 2,5 %, в сельском хозяйстве, охоте и лесном
хозяйстве – 1,4 %.

Следствием введения санкций, связанных с ограни-
чением доступа к внешним займам, стало закрытие
иностранных предприятий, сокращение производства 
на всей территории России. Санкции также негативно
повлияли на ситуацию на валютном и финансовом рын-
ках страны.

Новый режим курсообразования дестабилизировал
валютный рынок, приведя к ослаблению рубля и росту
его волатильности. Повышение ключевой ставки Банка
России повлекло за собой снижение деловой активно-
сти, рост цен на товары, сокращение доходов и сбере-
жений граждан. В перспективе новый валютный режим
не станет для экономики Российской Федерации стиму-
лирующим, скорее наоборот.

Динамика объема работ по виду деятельности
«строительство» на протяжении всего 2014 г. оставалась
отрицательной. В первом квартале снижение составило
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Рис. 1. Динамика темпов роста ВВП России по данным gks.ru, %
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6,4 %, во втором 5,2 %, в третьем 4,6 % и в четвертом
3,0 % относительно соответствующего квартала преды-
дущего года. В результате по итогам 2014 г. объем строи-
тельных работ сократился на 4,5 %.

Прирост промышленного производства в 2014 г. на
1,7 % был обеспечен ростом добычи полезных ископае-
мых и обрабатывающих производств при снижении про-
изводства и распределения электроэнергии, газа и воды.

Прирост производства в сфере деятельности «до-
быча полезных ископаемых» составил 1,4 %, положитель-
ный вклад в общий рост – 0,4 проц. п. Из производств
этого вида деятельности 0,3 проц. п. вклада в общий рост
обеспечила добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых (прирост за год на 1,4 %).

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды снизилось в 2014 г. на 0,1 % против сниже-
ния на 2,5 % в 2013 г.

В сфере обрабатывающих производств в 2014 г.
прирост производства ускорился до 2,1 % против 0,5 %
в 2013 г.

Производство продукции сельского хозяйства 
заметно увеличилось в третьем квартале 2014 г.
(на 11,2 % к соответствующему периоду 2013 г.) благо-
даря высокому урожаю ряда сельскохозяйственных
культур, в первую очередь зерновых, но к концу года из-
за неблагоприятных погодных условий рост производ-
ства замедлился, что привело к снижению в четвертом
квартале его объема на 5,7 %.

Между тем, согласно данным Росстата, реальные
располагаемые доходы населения уменьшилась в 2014 г.
лишь на 1 % против 4 % в 2013 г., но их динамика 
в 2014 г. была неравномерной: в первом квартале сни-
жение в годовом выражении составило 3,4 %, во втором
и третьем кварталах был отмечен рост на 0,7 и 2,1 % со-
ответственно.

Среднемесячная начисленная заработная плата 
в декабре 2014 г., по оценке Росстата, по сравнению
с декабрем 2013 г. выросла на 6,1 % и составила 41 985
руб. При этом номинальный прирост заработной платы
на протяжении всего 2014 г. был ниже уровня 2013 г.,
что на фоне постепенного ускорения инфляции привело
к нарастающему отставанию в темпах роста реальной
заработной платы. В декабре 2014 г. реальная заработ-
ная плата относительно декабря 2013 г. сократилась 

на 4,7 % (в декабре 2013 г. отмечался прирост на 2,7 %).
Российский рубль в течение 2014 г. обесценился до

двух раз. Политика Центрального банка РФ по стабили-
зации рубля привела к сокращению российских золото-
валютных резервов на 90 млрд долл., к введению
российской экономики в рецессию через повышение
ключевой ставки за год на 11,5 %, росту цен как минимум
на 15–20 % и резкому снижению уровня жизни россий-
ских граждан.

В связи с этим государством были уменьшены бюд-
жетные расходы. Расходы на социальную сферу (вы-
плата пенсий, пособий) не сокращены, но расходы 
на такие важнейшие социальные направления, как об-
разование, здравоохранение, физическая культура, уре-
заны на 20–30 %. Доля этих отраслей в федеральном
бюджете минимальна – около 8 %. Ожидаемый дефицит
бюджета при цене нефти ниже 80 долл. за баррель при-
дется восполнять за счет дальнейшего сокращения го-
сударственных расходов. Для таких важных сфер, 
как образование и здравоохранение, последствия могут
быть весьма плачевными.

Запрет на поставки продукции из Европы как ответ-
ная санкция в первую очередь ударил по российским
потребителям, которые в результате роста цен, спрово-
цированного эмбарго, по оценкам аналитиков, потеряли
около 40 млрд руб. Ответные санкции, затронувшие
российского потребителя, навредившие торговым отно-
шениям с членами Таможенного союза, обернулись 
не поддержкой отечественного сельского хозяйства, 
а сменой поставщиков на представителей развиваю-
щихся стран, продукция которых в результате деваль-
вации рубля на рынке стоит теперь столько же, сколько
до санкций европейские товары.

На потребительском рынке в 2014 г. сохранились по-
ложительные тенденции, хотя в течение года торговый
и сервисный сегменты демонстрировали замедление
деловой активности. Оборот розничной торговли в Рос-
сии в декабре 2014 г. составил 2 трлн 941,8 млрд руб.,
что на 5,3 % превышает результат аналогичного периода
2013 г. В целом за 2014 г. оборот розничной торговли
увеличился на 2,5 % и достиг 26 трлн 118,9 млрд руб.
(рис. 2).

По данным Федеральной службы государственной
статистики, в 2014 г. оборот розничной торговли на 91,4 %

Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли по данным ereport.ru, %
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формировался торговыми организациями и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими дея-
тельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок
составила 8,6 % (в 2013 г. – 90,6 и 9,4 % соответственно).

Оценку инфляции в России за 2014 г. Росстат под-
твердил на уровне 11,4 %. Этот уровень – самый высо-
кий с 2008 г., когда индекс потребительских цен вырос 
на 13,3 % (таблица). Больше всего подорожание затро-
нуло Хабаровский край, Орловскую и Калининградскую
области, Республику Ингушетия и Чеченскую Республику,
где потребительские товары и услуги подорожали в де-
кабре сразу на 4-5 %.

Согласно данным Банка России [1; 2], в целом за
2014 г. базовая инфляция составила 11,2 % (в 2013 г. –
5,6 %); прирост цен на продовольственные товары –
15,4 % (в 2013 г. – 7,3 %); прирост цен на продоволь-
ственные товары (без учета плодоовощной продукции)
– 14,7 % (в 2013 г. – 7,1 %); прирост цен на плодовоовощ-
ную продукцию – 22 % (в 2013 г. – 9,3 %); прирост цен на
непродовольственные товары – 8,1 % (в 2013 г. – 4,5 %);
прирост цен на непродовольственные товары (без бен-
зина) – 8 % (в 2013 г. – 4,4 %); прирост цен на платные
услуги – 10,5 % (в 2013 г. – 8 %). Рост цен в отдельных
секторах экономики иллюстрирует рис. 3.

Динамика инфляционных процессов в России, % относительно предыдущего периода*

* По: URL:www.уровень-инфляции.рф.

Месяц 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Январь 2,31 2,37 1,64 2,37 0,5 0,97 0,59

Февраль 1,2 1,65 0,86 0,78 0,37 0,56 0,7

Март 1,2 1,31 0,63 0,62 0,58 0,34 1,02

Апрель 1,42 0,69 0,29 0,43 0,31 0,51 0,9

Май 1,35 0,57 0,5 0,48 0,52 0,66 0,9

Июнь 0,97 0,6 0,39 0,23 0,89 0,42 0,62

Июль 0,51 0,63 0,36 –0,01 1,23 0,82 0,49

Август 0,36 0 0,55 –0,24 0,1 0,14 0,24

Сентябрь 0,8 –0,03 0,84 –0,04 0,55 0,21 0,65

Октябрь 0,91 0 0,5 0,48 0,46 0,57 0,82

Ноябрь 0,83 0,29 0,81 0,42 0,34 0,56 1,28

Декабрь 0,69 0,41 1,08 0,44 0,54 0,51 2,62

Итого 13,28 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36

Рис. 3. Рост цен в отдельных секторах экономики за январь – декабрь 2014 г., 
% к декабрю предыдущего года
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Фонд развития промышленности, созданный в 2014 г.
по инициативе Министерства промышленности и тор-
говли РФ путем преобразования Российского фонда
технологического развития и предназначенный для мо-
дернизации российской промышленности и обеспече-
ния импортозамещения, должен был предоставлять 
на конкурсной основе льготные займы под 5 % годовых
сроком до 7 лет в объеме от 50 млн до 700 млн руб.
на реализацию промышленно-технологических про-
ектов. Такая возможность предоставлена и промыш-
ленным предприятиям и предпринимателям Чеченской
Республики [3; 4]. Однако предполагаемая ранее сумма
в 18 млрд руб. при демонетизации российской эконо-
мики на триллионы рублей, по мнению международ-
ных и российских специалистов, крайне недостаточна
с учетом потребностей всех регионов. Неопределен-
ность относительно точной суммы фонда, условий кре-
дитования (ставки), повышение ставки на рынке поз-
воляют прогнозировать короткую жизнь данному про-
екту, который в условиях чрезвычайной демонетизации
не способен удовлетворить все насущные потребности
бизнеса в инвестициях. Переход к квотированному рас-
пределению по регионам РФ позволил бы предприни-
мателям и промышленным предприятиям на местах 

с бóльшими основаниями рассчитывать на получение
финансовой поддержки со стороны вновь образован-
ного фонда.

Очевидно, что главной задачей Центрального банка
РФ на ближайшую перспективу остается снижение ин-
фляционных ожиданий, обеспечение стабильности на-
циональной валюты, продолжение курса оздоровления
банковской системы.
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