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гося в 2014 году и усугубляющегося в нынешнем. Автором обобщены и приведе-

ны возможные последствия финансового кризиса и пути выхода из него. 
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Почти все финансовые аналитики имеют схожее мнение в том, что 2015 

год – это трудное для всей страны время. В том, что финансовый кризис в Рос-

сии на данный момент существует и его развития не избежать, уже всем стало 

понятным. И поэтому хочется выяснить, какие прогнозы и последствия ожида-

ют не только простых потребителей, но и банки, предпринимателей, произво-

дителей. 

Согласно сведениям Минэкономразвития за прошедший год ВВП в Рос-

сийской Федерации увеличился на 0,5%. Но в 2015 году исключить падения 

никак не получится, и, минимум, его объём сократиться на 4%. Основными 

причинами таких изменений считаются понижение цены нефти, внедрение за-

падных санкций и сырьевая зависимость экономики государства [3]. 

Так как госбюджет предполагает, что цена «черного золота» должна нахо-

диться в пределах 90–100$ за баррель, то неоднократное обесценивание сырья 

повлечет почти полное уничтожение объема государственного бюджета. Про-

фессор Гарвардского университета и экс-сотрудник Международного Валютно-
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го Фонда Кеннет Рогофф, участники Гайдаровского форума, советник Анали-

тического центра правительства России Леонид Григорьев предполагают, что 

цена нефти уже не будет достигать отметки в 100 долларов [3]. 

По мнению Леонида Марковича, цена нефти ещё способна увеличиться до 

70–80$, но это случиться не раньше, чем через 2-3 года. Подобная стоимость 

может сбалансировать отечественную экономику, если будут приняты властью 

правильные управленческие решения [3]. 

А вот Агентство Прогнозирования Экономики (АПЭКОН), которое специ-

ализируется на долгосрочном прогнозировании экономических индикаторов, 

«рисует» более радужную картину. Прогнозы цены на нефть представлены в 

таблице 1: 

Таблица 1 

Прогноз цены нефти на 2015-2017 года 

 

Год Месяц Открытие Макс Мин Закрытие Среднее 

2015 

Апрель 61 64 58 58 60 

Май 58 61 55 55 57 

Июнь 55 58 52 52 54 

Июль 52 55 49 49 51 

Август 49 51 47 51 50 

Сентябрь 51 54 48 56 53 

Октябрь 56 59 53 62 58 

Ноябрь 62 65 59 68 64 

Декабрь 68 71 65 74 70 

2016 

Январь 74 78 70 79 76 

Февраль 79 83 75 85 81 

Март 85 89 81 89 87 

Апрель 89 93 85 92 91 

Май 92 97 87 95 94 

Июнь 95 100 90 97 96 

Июль 97 102 92 101 99 

Август 101 106 96 105 103 

Сентябрь 102 107 97 109 105 

Октябрь 106 111 101 113 109 

Ноябрь 110 116 105 117 113 

Декабрь 110 116 105 121 113 

2017 

Январь 114 120 108 125 117 

Февраль 118 124 112 129 121 

Март 122 128 116 133 125 

Апрель 122 128 116 137 125 

Источник: [5] 
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Таким образом, к концу 2015 года будет наблюдаться положительная ди-

намка роста цены на нефть, которая будет достигать к декабрю 2015 года от-

метки в среднем 70 долларов за баррель, а уже к 2017 году цена нефти будет 

колебаться в пределах 115–125 долларов за баррель. 

Что касается курса доллара, то в конце января 2015 года он поднялся до 

локального максимума (почти 72 рубля), но затем стал снижаться. Движение 

курса во многом повторяет сценарий пост-девальвации рубля 2009 года. Тогда 

курс доллара в течение 2-х месяцев отыграл примерно 20% от высшей точки. В 

2015 году повторяется похожая ситуация. Движение курса доллара можно 

наблюдать на диаграмме (рис.1).  

Источник: [4] 

 

 

Рис. 1. Прогноз курса доллара на 2015 год 

 

В сложных условиях окажутся все без исключения производители товаров 

и услуг. Покупательская способность населения упадет, по этой причине спрос 

значительно уменьшится. Из-за обвала рубля цены значительно повышаются, и 

как следствие, многие окажутся на грани разорения. 2015 год станет тяжелым и 

для отечественного автопрома. Импортные автомобили значительно возрастут 

в цене, однако повышение цен никак не предоставит преимуществ отечествен-

ным изготовителям. Их продукция также подорожает [5]. 
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В данной экономической ситуации в стране предпринимателям необходи-

мо переориентировать свою деятельность на бедные слои населения, т.к. боль-

шинство граждан будут сберегать свои средства и тратить их, в основном, на 

товары первой необходимости [7]. 

В стране наблюдался значительный рост цен за последние полгода. 

Например, цены на овощи и фрукты увеличились на 91%, на сахар – 90%, мя-

со – 89%. Таким образом, в 2015 году Россияне будут работать на еду. 70%–

80% их зарплаты будет оставаться в продуктовых магазинах [1]. 

По этой причине Российские ритейлеры заморозили цены на два месяца на 

продовольственную корзину из двадцати социально значимых товаров: свини-

на, говядина, баранина, курица, молоко и определенные молочные продукты, 

неразделанная замороженная рыба, соль и сахар, некоторые крупы, подсолнеч-

ное масло, капуста, картофель, морковь, яблоки. 

По итогам заседания комиссии было выявлено, что «фиксируя цены, тор-

говые сети не будут допускать повышения розничной стоимости, но будут 

снижать цены в случае снижения закупочной стоимости» [7]. 

Но, как показала практика, эта мера не оправдала своих ожиданий. Во-

первых, в рамках соглашения Ассоциации ритейлеров, не устанавливается фик-

сированная цена на товары. Поэтому на одни и те же продукты, в разных сетях 

магазинов можно увидеть отличные цены. 

Во-вторых, это мера является картельным сговором, а значит нарушением 

статьи 178 Уголовного кодекса и 8 статьи Конституции РФ. 

И, наконец, если заморозка продлится длительное время, то ее последствия 

ударят по карману не только покупателей и ритейлеров, но и производителей. 

Заморозка цен носит маркетинговый характер. Это демонстрация позитив-

ного образа, но поддерживать это долго экономически объективно не возмож-

но. 

Кризис коснулся и зарплат работников. Владимир Владимирович Путин 

подписал закон о заморозке окладов госслужащих в 2015 году, а также об ин-
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дексации социальных выплат в этом году на 5,5% и их доиндексации до уровня 

фактически сложившейся инфляции с 1 февраля 2016 года. 

На текущий момент повышение размера оплаты труда федеральных гос-

служащих «осуществлено в размерах и темпах, существенно превышающих за-

планированные показатели к 2018 году» [8]. 

О темпах этого роста можно судить по опубликованным накануне данным 

Росстата: среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в январе – сен-

тябре 2014 г. составила 96 500 руб., что на 18,3% больше, чем за аналогичный 

период 2013 г. Лидирует администрация президента, где средняя зарплата со-

ставила 216 400 руб. (+13,8%), в аппарате Белого дома получали в среднем по 

200 400 руб. (+8,5%), из министерств больше всего зарабатывали в МЧС – 114 

600 руб. в месяц (+8,3%). Среднемесячная зарплата в аппарате Конституцион-

ного суда составила 135 900 руб. (+23,1%), Верховного суда – 119 200 руб. 

(+29,5%), сотрудники Генпрокуратуры довольствовались 84 000 руб. 

(+25,1%) [2]. 

Но это не единственная мера власти по снижению расхода. Правительство 

Российской Федерации 28 января 2015 года опубликовало антикризисный план 

на 2015–2015 годы. Меры борьбы с экономическим кризисом в России, преду-

смотренные в плане, должны обеспечить рост экономики страны в целом и со-

циальной стабильности. 

Антикризисный план предполагает сокращение в 2015 году на 10% расхо-

дов бюджета по целому ряду категорий и последующее сокращение в течение 

трех лет на 5%, а также сокращение расходов на обеспечение функционирова-

ния органов государственной власти, выделение 54 миллиардов рублей на под-

держку сельского хозяйства. 

В программу правительства по борьбе с экономическим кризисом в России 

также вошли: обналичивание 20 000 рублей из средств материнского капитала, 

докапитализация 27 банков, индексация пенсий с 1 февраля 2015 года и ряд 

других мер. Полный перечень антикризисных мер представлен в официальном 

документе Правительства РФ. На реализацию антитикризисного плана может 
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быть потрачено до 2,3 триллионов рублей, однако Министерство Финансов 

может пересмотреть бюджет в сторону уменьшения [8]. 

Таким образом, 2015 год будет не самым легким для всех слоев населения: 

рост цен, курса доллара, падение цены на нефть - вот что ожидает граждан Рос-

сии в ближайшее время. 

Но не все финансовые аналитики придерживаются этого мнения. Многие 

видят «просветление» уже к концу 2015 году. Они считают, что будет наблю-

даться рост цены на нефть, снижение курса доллара до 47 рублей. И, несмотря 

на то, что кризис затронет все сферы деятельности, он может послужить пово-

дом для обновления экономики. 
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