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Потенциальные 
возможности

Рассматривается изменение конъюнктурного индекса 
«Экономических стратегий» (КИЭС) за январь — август 2013 г. 
Оценивается вклад показателей спроса и предложения в КИЭС. 

Проводится анализ промышленного производства. 
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С итуация в российской эко-
номике оставляет же-
лать лучшего. Хотя за во-

семь месяцев 2013 г. конъюн-
ктурный индекс «Экономических 
стратегий» (КИЭС) вырос на 13,8 
пункта, за семь месяцев его рост 
был всего 8,8 пункта. При этом 
индекс промышленного произ-
водства также подрос и соста-
вил 0,6 пункта против 0,2 (рис. 1). 

Снижение темпов роста выпуска 
продукции и услуг по базовым 
видам экономической деятель
ности продолжается. Если за ян
варь — июль, по данным Росстата, 
прирост составил 0,3%, то за ян
варь — август уже 0,2%. Для срав
нения: этот показатель за те же пе
риоды 2012 г. был выше, хотя и со
хранял понижательный тренд — 
соответственно 4,6 и 4,3%.

Аналогичная ситуация и в сфере 
транспорта, что отражает снижа
ющуюся потребность экономики 
в перевозке массовых грузов. Гру
зооборот транспорта по итогам 
восьми месяцев 2013 г. сократил
ся на 0,6% относительно анало
гичного периода 2012 г.

Понижательный тренд закрепил
ся и в строительстве. Так, за ян
варь — август 2013 г. объем строи
тельных работ сократился на 0,8% 
по сравнению с январем — авгус
том 2012 г.

Сохранить пока еще положитель
ный темп роста выпуска продук
ции и услуг по базовым видам эко
номической деятельности помог
ло сельское хозяйство. В целом 
прирост объема продукции сель
ского хозяйства по итогам вось
ми месяцев 2013 г. достиг 3,3% 
относительно аналогичного пе
риода прошлого года. Правда, на 
дальнейшее развитие ситуации 
в отрасли Минсельхоз смотрит 
более пессимистически изза зна
чительного падения выпуска про
дукции в растениеводстве в связи 
с резким ухудшением погодных 
условий в ряде регионов.

В то же время в промышленно
сти во втором полугодии 2013 г. 
произошли изменения в худшую 
сторону. Так, за восемь месяцев 
текущего года объем производ
ства в обрабатывающей промыш
ленности сократился на 0,3% по 
сравнению с январем — августом 
2012 г., когда наблюдалось увели
чение выпуска продукции на 4,8%. 
В производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды про
изошел спад выпуска на 0,9% про
тив прироста на 1,6% за тот же пе
риод прошлого года. И только до
быча полезных ископаемых вы
росла на 1%.

На экономический рост боль
шое влияние оказывает внешняя 
торговля. Однако уже длитель
ное время больших достижений 
в этой сфере экономики не видно. 
Так, за восемь месяцев текуще
го года темп роста внешнеторго
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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

вого оборота застрял на нулевой 
отметке. Для сравнения: в 2012 г. 
внешнеторговый оборот за этот 
же период увеличился на 4,6%.

Таким образом, российская эконо
мика продолжает пребывать в со
стоянии стагнации, что не может 
не сказаться на общем деловом 
климате в стране. Главный резуль
тирующий показатель, характери
зующий деловой климат, — индекс 
предпринимательской уверен
ности, рассчитываемый в Центре 
конъюнктурных исследований 
НИУ высшая Школа Экономики 
(ЦКИ НИУ ВШЭ), сохранил июль
ское значение (–2%). Такое на
строение предпринимателей на
прямую связано с рыночной конъ
юнктурой в реальном секторе 
экономики. Последнее время про
должает снижаться спрос на внут
реннем рынке. Согласно опро
сам, проведенным ЦКИ НИУ ВШЭ, 
в августе для 66% компаний ос
новным фактором, препятствую
щим увеличению объема произ
водства, стал недостаточный вну
тренний спрос. Создавшаяся ситу
ация оказала негативное влияние 

на работу предприятий реаль
ного сектора, что отразилось на 
вкладе производственных пока
зателей (предложение), входящих 
в КИЭС. Этот вклад в январе — ав
густе 2013 г. продолжал оставать
ся отрицательным (–5,49 пункта) 
(см. таблицу). 

Динамика составляющих КИЭС, 
которые характеризуют произ
водство (предложение), представ
лена на рис. 2.

Рекордсменом по снижению вы
пуска продукции является цел
люлознобумажное производ

Показатели Август 
2013 г.

Июль 
2013 г.

Изменения 
за 1 месяц

Вклад  
в КИЭС

Декабрь 
2012 г.

Изменения 
за 8 месяцев

Вклад  
в КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 136,3 136,0 0,3 0,03 137,9 –1,6 –0,16

Инвестиции в основной капитал 285,9 286,4 –0,5 –0,06 296,8 –10,9 –1,20

Численность безработных (обратная 
величина) 191,3 191,6 –0,3 –0,03 216,8 –25,5 –2,30

Доля предприятий в «хорошем»  
и «нормальном» финансовом состоянии 115,6 114,7 0,9 0,07 137,2 –21,6 –1,73

Индекс портфеля заказов 53,8 66,0 –12,2 –0,12 64,2 –10,4 –0,10

Вклад в КИЭС –0,11 –5,49

Показатели спроса

Оборот розничной торговли 311,2 310,3 0,9 0,09 304,8 6,4 0,64

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 273,5 272,6 0,9 0,10 266,6 6,9 0,76

Кредитные вложения в экономику 1110,6 1107,2 3,4 0,26 1012,8 97,8 8,80

Вклады населения в банки 1105,7 1092,3 13,4 1,14 1032,4 73,3 8,36

Цены на нефть Urals 444,4 432,8 11,6 1,01 433,2 11,2 1,12

Платные услуги населению 193,7 192,3 1,4 0,11 197,2 –3,5 –0,39

Вклад в КИЭС 2,71 19,29

Конъюнктурный индекс «Экономических 
стратегий» 415,9 413,3 2,6 402,1 13,8

Индекс промышленного производства 161,5 161,1 0,4 160,9 0,6

Источники: ИЭ РАН, РЭБ

Примечание. Приведенные в таблице данные за июль 2013 г. несколько отличаются от данных, приведенных в [1]. Это связано с тем, что 
Росстат изменил месячные данные по ряду показателей за 2013 г.
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ятий в «хорошем» и «нормальном» 
финансовом состоянии за август 
увеличилась на 0,9 пункта. Хотя 
изза продолжающегося ухудше
ния ситуации в реальном секторе 
за восемь месяцев текущего года 
этот показатель уменьшился на 
21,6 пункта, что привело к отрица
тельному вкладу в КИЭС в размере 
(–1,73 пункта). То есть повышение 
цен не привело к положительному 
результату. В целом за январь — ав
густ, по данным Росстата, общий 
объем прибыли снизился на 8,9%. 
Такое положение с прибылью ока
залось решающим фактором сни
жения инвестиционной активно
сти, так как более 50% капиталь
ных вложений производятся за 
счет самих предприятий. 

Можно выделить еще несколько 
факторов снижения инвестиций 
в стране. 

Вопервых, это сохраняющийся 
высокий уровень неопределен
ности относительно перспектив 
развития рыночной ситуации. По 
оценкам ЦКИ НИУ ВШЭ, получен
ным на основе опроса руководи
телей промышленных предприя

тий в августе 2013 г., свыше трети 
директоров не понимает направ
ленности изменений в эконо
мике, и их доля увеличивается 
с каждым месяцем. Очевидно, что 
в этих условиях затруднительно 
говорить о какомто расширении 
инвестиций. 

Вовторых, важнейшим негатив
ным фактором является динами
ка банковского кредитования. 
Прирост объемов кредитов, вы
данных предприятиям в янва
ре — августе в годовом выраже
нии, по данным Минэкономраз
вития, снизился с 24,4% в середи
не 2012 г. до 12,9% на конец июля 

составил 3,8; 2,5; 2,2 и 0,8% соот
ветственно.

В добывающей промышленности, 
где прирост производства соста
вил за восемь месяцев 2013 г. 1%, 
в большинстве отраслей наблю
далось увеличение выпуска про
дукции. Так, добыча угля, нефти 

и газа выросла соответственно на 
1,6; 0,9 и 0,4%. В то же время добы
ча железорудного концентрата 
упала на 2,2%.

В создавшейся ситуации предпри
ятия были вынуждены повысить 
цены на выпускаемую продук
цию. Так, по данным Росстата, за 
январь — август 2013 г. цены про
изводителей промышленных то
варов увеличились на 3,9%, в том 
числе в добыче полезных ископа
емых — на 7,3%, обрабатывающих 
производствах — на 1,8, произ
водстве и распределении электро
энергии, газа и воды — на 8,7%. Это 
привело к тому, что доля предпри

Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

ство (–7,2%) и производство 
машин и оборудования (–7,0%). 
Несколько меньшее падение вы
пуска имело место в производ
стве кожи и обуви (–5,7%). В про
изводстве электрооборудова
ния, электронного и оптическо
го оборудования, производстве 
транспортных средств и обору
дования, металлургическом про
изводстве и производстве гото
вых металлических изделий, об
работке древесины спад был го
раздо меньшим (–4,0, –1,9, –1,4, 
–0,8%). Иначе говоря, около поло
вины отраслей, входящих в обра
батывающие производства, за ян
варь — август 2013 г. снизили вы
пуск продукции. 

Лидером по темпам наращивания 
выпуска по итогам января — авгу
ста является производство рези
новых и пластмассовых изделий 
с приростом 6,7%. Далее с некото
рым отставанием от лидера идет 
текстильное и швейное производ
ство, увеличение выпуска в кото
ром составило 5,0%. Еще в четы
рех отраслях также наблюдался 
прирост производства: в химиче
ском производстве, производстве 
прочих неметаллических мине
ральных продуктов, производстве 
кокса и нефтепродуктов и произ
водстве пищевых продуктов он 

Оживление мировой экономики 
в IV квартале 2013 г. вряд ли существенно 
повлияет на формирование 
повышательных трендов развития 
национального хозяйства до конца года. 
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тиве такая вероятность сохраняет
ся. Одним из возможных направ
лений в изменении сложившихся 
тенденций является модерниза
ция инфраструктуры. Но, к сожа
лению, решение такой задачи зай
мет весьма длительный период 
времени. эс
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денциями. С одной стороны, пони
жательное влияние показателей 
производства, а с другой — воз
растание доли показателей спро
са. Это свидетельствует о потен
циальных возможностях роста 
экономики, которые не использу
ются. Оживление мировой эконо
мики в IV квартале 2013 г., как про
гнозирует ряд авторитетных меж
дународных организаций, вряд ли 
существенно повлияет на форми
рование повышательных трендов 
развития национального хозяй
ства до конца года. Но в перспек

2013 г. Все это привело к тому, что 
объем инвестиций в основной 
капитал сократился за восемь ме
сяцев на 10,9 пункта, и их вклад 
в КИЭС составил (–1,20 пункта). 

Таким образом, вклад показате
лей производства (предложение) 
в КИЭС за январь — август продол
жал оставаться отрицательным 
и составил (–5,49 пункта). Поло
жительное значение КИЭС ока
залось возможным только за счет 
динамики спросовых показате
лей. Их вклад за январь — август 
составил 19,29 пункта. 

Важным спросовым фактором, 
удерживающим российскую эко
номику от падения, является ра
стущая динамика реальных рас
полагаемых денежных доходов 
населения и увеличение оборота 
розничной торговли. 

По данным Росстата, оборот роз
ничной торговли за январь — ав
густ 2013 г. вырос на 3,9%, а реаль
ные располагаемые денежные до
ходы населения — на 4,1%. Эти два 
показателя дали прирост вкла
дов в КИЭС за январь — август на 
1,4 пункта: на 0,64 пункта — обо
рот розничной торговли и на 0,76 
пункта — реальные располагае
мые денежные доходы населения. 
В еще большей степени на поддер
жание внутреннего спроса оказа
ли влияние такие показатели, как 
кредитные вложения в экономи
ку (прирост 8,80 пункта) и вклады 
населения в банки (прирост 8,36 
пункта). Гораздо меньший вклад 
в КИЭС дает цена на экспортиру
емую нефть — всего 1,12 пункта.

Динамика спросовых показате
лей представлена на рис. 3. На 
рис. 4 показана динамика произ
водственного и спросового ин
дексов хозяйственной конъюн
ктуры, а также индекса промыш
ленного производства.

Таким образом, российская эконо
мика продолжает оставаться в зоне 
стагнации. Конъюнктурная ситуа
ция на внутреннем рынке характе
ризуется противоположными тен

Показатели спроса, пункты

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

Рисунок 3

Рисунок 4


