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Стабильное снижение

Российская экономика про-
должает поставлять неуте-
шительные новости. За пер-

вые пять месяцев 2013 г. конъюнк-
турный индекс «Экономических 
стратегий» (КИЭС) вырос всего на 
3,1 пункта. При этом индекс про-
мышленного производства уве-
личился лишь на 1 пункт (рис. 1). 
В определенной мере это про-
исходило на фоне ухудшающей-
ся внешнеэкономической конъ-
юнктуры. Так, по данным Банка 
России, внешнеторговый оборот 
(в млрд долл.) упал за январь – 
май 2013 г. на 1,4%, а экспорт со-
кратился на 4,5%.

Рассмотрим ситуацию в россий-
ской экономике более подробно. 
Выпуск продукции и услуг по ба-
зовым видам экономической дея-

тельности в январе — мае 2013 г., 
по данным Росстата, увеличился 
всего лишь на 0,7% относительно 
аналогичного периода прошлого 
года. 

Промышленности удалось за-
крепиться в минимальной поло-
жительной зоне. После нулевого 
роста в первом квартале по ито-
гам января — мая прирост про-
мышленного производства со-
ставил 0,2%. В секторе добы-
чи полезных ископаемых объем 
выпуска увеличился на 0,6% от-
носительно аналогичного пери-
ода 2012 г. В обрабатывающей 
промышленности прирост про-
изводства достиг 0,2%. В то же 
время в производстве и распре-

делении электроэнергии, газа 
и воды наблюдался спад, соста-
вивший 0,6%. 

Напряженная ситуация складыва-
лась не только в промышленно-
сти, но и на грузовом транспорте 
и в строительстве. За пять месяцев 
2013 г. грузооборот транспорта 
снизился на 0,9%, а объем строи-
тельных работ — на 0,1%. Умерен-
ными темпами роста характери-
зовалось только сельское хозяй-
ство. Производство здесь вырос-
ло на 1,9%.

Опросы руководителей предпри-
ятий реального сектора в пол-
ной мере подтверждают общую 
напряженную картину на уровне 
экономики в целом. 

Согласно оценкам Центра конъ-
юнктурных исследований НИУ 
ВШЭ (ЦКИ), индекс предприни-
мательской уверенности впервые 
за последние девять месяцев стал 
отрицательным, упав до (–1%). 
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Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, январь 2000 г. = 100

Рисунок 1

Составляющие конъюнктурного индекса «Экономических стратегий», пункты, январь 2000 г. = 100

Такая динамика настроений на-
прямую связана с рыночной 
конъюнктурой в промышленно-
сти. Опросы Института эконо-
мической политики имени Е. Гай-
дара (ИЭП) показали снижение 
спроса на продукцию отечествен-
ных предприятий во II квартале 
2013 г. При этом прогнозы на бли-
жайшее время достаточно песси-
мистичны и предполагают его не-
изменный уровень. 

Наиболее тревожным симпто-
мом является снижение спро-
са на внутреннем рынке. Соглас-
но результатам опросов ЦКИ, не-
достаточный внутренний спрос 
явился основным лимитирую-
щим факто ром увеличения объе-
ма производства для 44% компа-
ний. Причем наибольшее его вли-
яние отмечалось в обрабатываю-
щей промышленности.

Негативная динамика спроса 
нашла отражение в производ-
ственных показателях предприя-
тий. Ведь у 76% компаний реаль-
ного сектора прогнозы выпуска 
напрямую связаны с существую-
щими оценками рыночной конъ-

юнктуры. При этом все попытки 
предприятий обойти ограниче-
ния спроса оборачиваются лишь 
приростом запасов готовой про-
дукции. Доля оценок запасов 
«выше нормы» в мае, по оцен-
кам ИЭП, составила 25% и достиг-
ла максимума сентября 2009 г., то 
есть того момента, когда промыш-
ленность избавилась от кризис-

ного избытка запасов. В кризис-
ный период она доходила до 40%. 

Создавшаяся ситуация самым не-
посредственным образом повли-
яла на вклад показателей, вхо-
дящих в КИЭС. Вклад производ-
ственных показателей (предложе-
ние) в январе — мае 2013 г. остался 
отрицательным (–3,27 пункта) 

Показатели Май 2013 г. Март 2013 г. Изменения 
за 2 месяца

Вклад  
в КИЭС

Декабрь 
2012 г.

Изменения 
за 5 месяцев

Вклад  
в КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 137,7 136,6 1,1 0,11 137,9 –0,2 –0,02

Инвестиции в основной капитал 284,8 286,9 –2,1 –0,23 296,8 –12,0 –1,32

Численность безработных (обратная 
величина) 200,7 201,6 –0,9 –0,08 216,8

–16,1 –1,45

Доля предприятий в «хорошем» и «нор-
мальном» финансовом состоянии 130,3 144,3 –14,0 –1,12 137,2 –6,9 –0,55

Индекс портфеля заказов 70,9 70,1 0,8 0,01 64,2 6,7 0,07

Вклад в КИЭС –1,31 –3,27

Показатели спроса

Оборот розничной торговли 306,5 305,1 1,4 0,14 304,8 1,7 0,17

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 269,1 268,4 0,7 0,08 266,6 2,5 0,28

Кредитные вложения в экономику 1060,1 1033,6 26,5 2,39 1012,8 47,3 4,26

Вклады населения в банки 1071,2 1039,7 31,5 3,15 1032,4 38,8 3,88

Цены на нефть Urals 409,2 426,8 –17,6 –1,64 433,2 –24,0 –2,35

Платные услуги населению 198,4 200,3 –1,9 –0,21 197,2 1,2 0,13

Вклад в КИЭС 3,91 6,37

Конъюнктурный индекс «Экономических 
стратегий» 404,9 402,3 2,6 401,8 3,1

Индекс промышленного производства 161,8 161,0 0,8 160,8 1,0

Источники: ИЭ РАН, РЭБ, Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ
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Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

(см. таблицу). Динамика состав-
ляющих КИЭС, характеризующих 
производство (предложение), 
представлена на рис. 2.

Несмотря на то что в добываю-
щей и обрабатывающей промыш-
ленности за первые пять месяцев 
2013 г. наблюдался незначитель-
ный рост, на уровне отдельных 
отраслей промышленности сло-
жилась весьма противоречивая 
картина. Так, в секторе добычи по-
лезных ископаемых добыча угля 
и нефти выросла соответственно 
на 0,7 и 0,4%, а добыча газа и желе-
зорудного концентрата упала со-
ответственно на 0,7 и 2%. Добыча 
прочих полезных ископаемых по 
сравнению с соответствующим 
периодом 2012 г. не изменилась.

В обрабатывающей промыш-
ленности только шесть отраслей 
имели положительную динами-
ку. Причем в пяти из них прирост 
выпуска не превышал 2%. И только 
производство резиновых и пласт-
массовых изделий увеличилось 
на 8,3%. В остальных восьми от-
раслях наблюдался спад произ-
водства. Особо следует отметить, 
что целлюлозно-бумажное про-
изводство сократилось на 8,1%. 
Не может не вызывать серьез-
ного беспокойства тот факт, что 

выпуск машин и оборудования 
упал на 5,5%, производство элек-
трооборудования, электронного 
и оптического оборудования — на 
5,2%. А это две важнейшие отрас-
ли по производству товаров инве-
стиционного назначения.

Следствием снижения темпов на-
ращивания выпуска в большин-
стве отраслей промышленности 
стала устойчивая консерватив-
ность рыночных стратегий, реа-
лизуемых предприятиями реаль-
ного сектора. 

Наиболее важным результатом та-
кого поведения стало значитель-
ное снижение инфляционных 
ожиданий. Результаты опросов 
руководителей промышленных 
предприятий, проводимых ИЭП, 
свидетельствуют, что только за 
апрель 2013 г. темп роста отпуск-
ных цен потерял 10 пунктов после 
традиционного скачка конца года 
и стал отрицательным. У боль-
шинства предприятий промыш-
ленности рост цен практически 
остановился. По опросам ЦКИ, об 
увеличении отпускных цен сооб-
щило лишь 11% компаний реаль-
ного сектора. 

При этом снижение динамики 
отпускных цен происходило на 

фоне все еще опережающей ин-
фляции затрат. Показатель изме-
нения цен на сырье и материалы, 
согласно данным опросов ЦКИ, 
составил в мае 2013 г. 21% против 
6% для цен на реализуемую про-
дукцию.

В итоге за январь — май индекс 
цен производителей промыш-
ленной продукции, по данным 
Росстата, снизился на 1,3% по от-
ношению к декабрю 2012 г., в то 
время как инфляция в потреби-
тельском секторе достигла 3,1%.

Замедление темпов роста выпу-
ска, дополненное нарастанием за-
пасов готовой продукции и сдер-
живанием роста цен, не могло не 
привести к ухудшению финансо-
вого положения предприятий. 

Согласно результатам опро-
сов ЦКИ, тенденция к сниже-
нию обеспеченности предприя-
тий собственными финансовы-
ми средствами весной продол-
жилась ускоренными темпами. 
Как видно из таблицы, доля пред-
приятий в «хорошем» и «нор-
мальном» финансовом состоя-
нии уменьшилась на 6,9 пункта, 
что внесло отрицательный вклад 
в КИЭС в размере –0,55 пункта. 
Резко упала прибыль в экономи-
ке. Так, по данным Росстата за ян-
варь — апрель 2013 г. ее объем 
сократился на 16,6%. Все это спо-
собствовало снижению инвести-
ционной активности. По дан-
ным Росстата, за первые пять ме-
сяцев 2013 г. объем инвестиций 
в основной капитал снизился на 
0,4%. Для сравнения: годом рань-
ше темпы увеличения капиталь-
ных затрат составили 14%. Из та-
блицы видно, что объем инве-
стиций в основной капитал со-
кратился на 12 пунктов; их вклад 
в КИЭС составил –1,32 пункта. 

До недавних пор частичную под-
держку инвестициям оказыва-
ло государство — напрямую или 
в лице государственных корпора-
ций. Однако теперь отсюда ждать 
помощи не приходится. Новое 
бюджетное правило, снижение 
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Показатели спроса, пункты

Месячная динамика индекса промышленного производства, производственного и спросового индекса 
хозяйственной конъюнктуры, январь 2000 г. = 100

Рисунок 3

Рисунок 4

стоимости нефти (на 8,5% с нача-
ла года), неблагоприятные макро-
прогнозы привели к снижению 
инвестиционных планов с уча-
стием бюджетных источников 
финансирования. Вклад показа-
телей производства в КИЭС за ян-
варь — май оказался отрицатель-
ным (–3,27 пункта). 

Положительное значение КИЭС 
оказалось возможным только за 
счет динамики спросовых по-
казателей. Их вклад составил 
6,37 пункта.

Важным спросовым фактором, 
удерживающим российскую эко-
номику от значительного падения 
темпов роста, является динамика 
доходов населения, а следователь-
но, и увеличение оборота рознич-
ной торговли. 

По данным Росстата, в январе — 
мае оборот розничной торговли 
вырос на 3,8%, а реальные распо-
лагаемые денежные доходы насе-
ления — на 4,5%. Отметим, что еще 
год назад ситуация была иной. За 
январь — май 2012 г. оборот роз-
ничной торговли увеличился на 
7,6% при росте реальных распо-
лагаемых денежных доходов на 
2,3%. Эти два показателя дали при-
рост вкладов в КИЭС за январь — 
май 2013 г. на 0,17 пункта (оборот 
розничной торговли) и 0,28 пунк-
та (реальные располагаемые де-
нежные доходы населения). В еще 
большей степени на поддержание 
внутреннего спроса оказали влия-
ние такие показатели, как кредит-
ные вложения в экономику (при-
рост 4,26 пункта) и вклады населе-
ния в банки (прирост 3,88 пункта). 
Однако такая динамика последне-
го показателя указывает на сниже-
ние потребительского оптимиз-
ма населения. Вследствие этого 
оборот розничной торговли за 
апрель-май 2013 г. сократился по 
сравнению с результатами I квар-
тала на 9,5%. 

Динамика спросовых показателей 
представлена на рис. 3, динами-
ка же производственного и спро-
сового индексов хозяйственной 

конъюнктуры, а также индексов 
промышленного производства — 
на рис. 4.

Таким образом, конъюнктурная 
ситуация на внутреннем рынке 
характеризуется понижающейся 
тенденцией производственных 
факторов (предложение), кото-
рая едва перекрывается спросом. 
Все это заставляет предположить, 
что российская экономика надеж-
но закрепилась в зоне стагнации.

Единственная надежда на изме-
нение ситуации в российской 
экономике связана с улучшени-
ем внешней конъюнктуры. Од-
нако пока Россия слабо реализу-
ет предоставляемые ей возмож-
ности, связанные с постепенным 
оживлением мировой экономи-
ки. Стоимостный объем экспорта 
по оценке сократился за первое 
полугодие 2013 г. на 4,2% на фоне 
прироста импорта на 3,2%.  эс
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