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«Экономических стратегий» (КИЭС) за январь — октябрь 2013 г. 
Оценивается вклад показателей спроса и предложения в КИЭС. 

Проводится анализ промышленного производства.
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Российская экономика про-
должает стагнировать. Конъ-
юнктура не складывается. 

Конъюнктурный индекс «Эко-
номических стратегий» (КИЭС) 
почти не возрастает. За десять ме-
сяцев 2013 г. он увеличился на 
14 пунктов (за январь — август на 
13,8 пункта). При этом индекс про-
мышленного производства вырос 
всего лишь на 0,2 пункта, в то время 
как за январь — август его прирост 
составлял 0,6 пункта (рис. 1). 

Понижательные тенденции со-
храняются и в базовых видах эко-
номической деятельности. За ян-
варь — октябрь 2013 г. прирост вы-
пуска составил 0,4%, тогда как за 
тот же период прошлого года — 
3,6%. Положительными темпами 
роста базовые виды экономиче-
ской деятельности обязаны произ-
водству сельского хозяйства и гру-
зообороту транспорта. Несмотря 
на плохие погодные условия, вы-
пуск продукции сельского хозяй-
ства только в октябре вырос на 
26,3%, а за десять месяцев прирост 
составил 5,3%. Такой значительный 
прирост во многом объясняется 
крайне низкой базой 2012 г., где 
во втором полугодии наблюдался 
значительный спад производства. 
В октябре 2012 г. имело место наи-
большее сокращение выпуска про-
дукции, достигшее 14,7%. В то же 
время урожай 2013 г. оказался ре-
кордным (больше за январь — ок-
тябрь собрали лишь в 2011 г.).

Грузооборот транспорта, возмож-
но, начал выходить из стагнации. 
Последние месяцы наблюдалось 
увеличение объема грузооборо-
та, в результате чего за десять ме-
сяцев 2013 г. темпы его приро-
ста составили 0,3% относительно 
того же периода 2012 г., тогда как 
в первом полугодии объем пере-
возок сократился на 0,9%. Причи-
ной такого рывка оказалось повы-
шение спроса на газ в Европе, что 
повлекло за собой увеличение 
объема его транспортировки. Но 
такой всплеск, очевидно, являет-
ся временным, тем более что уже 
в октябре объемы его перекачки 
снизились.
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Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, январь 2000 г. = 100

Рисунок 1

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

На этом фоне в строительстве на-
блюдается большое падение объ-
емов производства. В октябре 
2013 г. темпы роста в строитель-
ной индустрии составили 96,4% 
по сравнению с октябрем 2012 г. 
(в сентябре — 97,1%). А в целом за 
январь — октябрь снижение ока-
залось равным 1,4%.

Масштаб проблем российского 
реального сектора становится еще 
более очевидным при рассмотре-
нии динамики производства от-
дельных видов промышленности. 
Продолжает ухудшаться ситуация 
в обрабатывающей промышлен-
ности. Так, если в январе — августе 
2013 г. объем выпуска сократился 
на 0,3%, то за десять месяцев спад 
производства составил уже 0,6%. 
В производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды за ян-
варь — октябрь 2013 г. объем вы-
пуска уменьшился на 0,3% против 
прироста на 1,1% за тот же пе риод 
прошлого года. И только добы-
ча полезных ископаемых вырос-
ла на 1,2%.

Такое положение в промышлен-
ном производстве негативно ска-
зывалось на деловой активности. 

Индекс предпринимательской 
уверенности, рассчитываемый 
в Центре конъюнктурных иссле-
дований НИУ Высшая школа эко-
номики (ЦКИ НИУ ВШЭ), на про-
тяжении многих месяцев сохраня-
ет отрицательные значения (–2%).

Рассмотрим более подробно си-
туацию в обрабатывающей про-

мышленности. В январе — октябре 
2013 г. в шести из тринадцати ос-
новных отраслей наблюдался спад 
производства. Наибольшее паде-
ние выпуска произошло в произ-
водстве машин и оборудования — 
на 6,6%. Также его значительное 
сокращение наблюдалось в цел-
люлозно-бумажном производстве 
и производстве кожи и обуви — со-

Показатели Октябрь 
2013 г.

Август 
2013 г.

Изменения 
за 2 месяца

Вклад  
в КИЭС

Декабрь 
2012 г.

Изменения  
за 10 месяцев 

Вклад  
в КИЭС 

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 138,4 137,3 1,1 0,11 138,0 0,4 0,02

Инвестиции в основной капитал 286,3 286,9 –0,6 –0,07 297,5 –11,2 –1,25

Численность безработных (обратная величина) 189,7 191,3 –1,6 –0,14 216,3 –26,6 –2,39

Доля предприятий в «хорошем» и «нормальном» финансовом 
состоянии 128,5 116,6 11,9 0,95 138,2 –9,7 –0,78

Индекс портфеля заказов 58,9 53,8 5,1 0,05 64,7 –5,8 –0,08

Вклад в КИЭС 0,90 –4,48

Показатели спроса

Оборот розничной торговли 311,6 311,1 0,5 0,07 305,0 6,6 0,66

Реальные располагаемые денежные доходы населения 275,0 274,5 0,5 0,08 268,6 6,4 0,70

Кредитные вложения в экономику 1111,8 1110,6 1,2 0,22 1012,8 99,0 8,82

Вклады населения в банки 1118,3 1105,7 12,6 1,26 1032,4 85,9 8,41

Цены на нефть URALS 431,6 444,4 –12,8 –1,18 433,2 –1,6 –0,24

Платные услуги населению 197,8 193,9 3,9 0,45 196,6 1,2 0,13

Вклад в КИЭС 0,90 18,48

Конъюнктурный индекс «Экономических стратегий» 418,3 416,5 1,8 404,3 14,0

Индекс промышленного производства 161,1 161,9 –0,8 160,9 0,2

Источники: ИЭ РАН, РЭБ

Примечание. Приведенные в таблице данные за декабрь 2012 г. и за август 2013 г. несколько отличаются от данных, приведенных в [1].  
Это связано с тем, что Росстат изменил месячные данные по ряду показателей за 2012–2013 гг.
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Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

ответственно на 6,4 и 5,1%. В про-
изводстве электрооборудования 
и металлургическом производ-
стве спад был гораздо меньшим — 
на 4,0 и 2%. Негативный тренд де-
монстрирует и прошлогодний 
лидер — производство транспорт-
ных средств и оборудования, вы-
пуск в котором снизился на 1,3%. 

Лидером по темпам наращивания 
выпуска в этом секторе по итогам 
января — октября по-прежнему 
является производство резино-
вых и пластмассовых изделий 
с приростом в 6,0%. Далее с не-
которым отставанием от лидера 
идет текстильное и швейное про-
изводство, увеличение выпуска 
в котором составило 4,4%, и хи-
мическое производство с приро-
стом в 4,1%. В остальных отраслях 
наблюдается умеренно положи-
тельная динамика выпуска. Про-
изводство кокса и нефтепродук-
тов увеличилось на 2,1%, произ-
водство прочих неметаллических 
минеральных продуктов, произ-
водство пищевых продуктов, об-
работка древесины и производ-
ство изделий из дерева — на 2,0; 
1,6 и 0,5% соответственно.

В добывающей промышленно-
сти прирост производства за де-

сять месяцев 2013 г. составил 1,2%; 
здесь в большинстве отраслей на-
блюдалось увеличение выпуска 
продукции. Наиболее динамично 
развивалась добыча газа и метал-
лических руд с темпами прироста 

соответственно 2,6 и 3,4%. Гораз-
до меньшие темпы прироста от-
мечены в добыче угля и нефти — 
0,5 и 0,8% соответственно.

В создавшейся ситуации предпри-
ятия были вынуждены повышать 
цены на выпускаемую продукцию. 
Так, по данным Росстата, за ян-
варь — октябрь 2013 г. цены про-
изводителей промышленных то-
варов увеличились на 4,2%, в том 
числе: в добыче полезных иско-
паемых — на 7,5%, в обрабаты-
вающих производствах — на 2,2, 
в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды — на 
8,0%. Однако это не привело к по-
ложительному результату. Пока-
затель доли предприятий в «хоро-
шем» и «нормальном» финансо-
вом состоянии уменьшился на 9,7 
пункта, и его вклад в КИЭС остал-
ся отрицательным (–0,78 пункта). 
В целом за январь — сентябрь, по 

данным Росстата, общий объем 
прибыли снизился на 9,2%. Это 
напрямую сказалось на сниже-
нии инвестиционной активно-
сти, так как 49% инвестиций в ос-
новной капитал производится за 
счет собственных средств самих 
предприятий. Сокращение при-
были во многом обусловило па-
дение объема инвестиций в ос-
новной капитал за десять меся-
цев текущего года на 11,2 пункта, 
их вклад в КИЭС был отрицатель-
ным (–1,25 пункта). Следует отме-
тить, что, согласно октябрьским 
опросам ЦКИ НИУ ВШЭ, свыше 
30% руководителей промышлен-
ных предприятий по-прежнему 
считают существенным тормо-
зом в развитии промышленного 
производства фактор «неопреде-
ленности экономической ситуа-
ции». При такой ситуации вряд ли 
можно рассчитывать на увеличе-
ние инвестиционных вложений.

Сохранение отрицательной дина-
мики инвестиций сопровождает-
ся снижением темпов роста про-
изводства инвестиционной про-

дукции: неметаллических стро-
ительных материалов, машин 
и оборудования, транспортных 
средств и оборудования.

В целом вклад показателей про-
изводства (предложение) в КИЭС 
за январь — октябрь по-прежнему 
продолжал оставаться отрица-
тельным и составил (–4,48 пунк-
та) (см. таблицу). Динамика со-
ставляющих КИЭС, характеризу-
ющих производство (предложе-
ние), представлена на рис. 2.

Положительное значение КИЭС 
сохранилось, как и раньше, толь-
ко за счет динамики спросовых 
показателей. Их вклад за январь — 
октябрь составил 18,48 пункта. 

Внешний спрос на продукцию 
отечественных производителей 
продолжает падать. Так, по дан-
ным Банка России, за январь — 

Внешний спрос на продукцию отечественных 
производителей продолжает падать. 
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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

октябрь 2013 г. объем экспор-
та уменьшился на 1,8% по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом 2012 г. Во многом это 
было связано со снижением цен 
на нефть марки Urals. Если в авгу-
сте ее цена составляла 111,1 долл. 
за баррель, в сентябре — 110,9, то 
в октябре — 107,9 долл. за баррель. 
В связи с этим поддержание состо-
яния экономики в более или менее 
стабильном положении происхо-
дит за счет внутреннего спроса.

Как видно из таблицы, основны-
ми факторами, характеризующи-
ми внутренний спрос, являются 
кредитные вложения в экономи-
ку и вклады населения в банки. За 
январь — октябрь они увеличи-
лись соответственно на 99,0 и 85,9 
пункта, а их вклад в КИЭС соста-
вил 8,82 и 8,41 пункта.

Важным спросовым фактором, 
характеризующим внутренний 
спрос, являются реальные распо-
лагаемые денежные доходы насе-
ления и оборот розничной тор-
говли. Эти два показателя дали 
прирост вкладов в КИЭС за ян-
варь — октябрь на 1,36 пункта: на 
0,70 пункта — реальные располага-
емые денежные доходы населения 
и на 0,66 пункта — оборот рознич-
ной торговли. Гораздо меньший 
вклад в КИЭС дали платные услу-
ги населению — всего 0,13 пункта. 
Все это свидетельствует о том, что 
внутренний спрос имеет потен-
циальные возможности для улуч-
шения конъюнктурной ситуации.

Динамика спросовых показателей 
представлена на рис. 3, а динамика 
производственного и спросового 
индексов хозяйственной конъюн-
ктуры, а также индекса промыш-
ленного производства — на рис. 4.

Таким образом, российская эко-
номика оказалась в тяжелом по-
ложении. Большинство показате-
лей выпуска устойчиво колеблют-
ся около нуля. Основной фактор, 
способствующий росту произ-
водства, — инвестиции в основ-
ной капитал — находится в от-
рицательной зоне. Сложившаяся 

конъюнктурная ситуация сохра-
няет высокий уровень неопреде-
ленности относительно развития 
экономики. Внутренний спрос, 
несмотря на его положительное 
влияние, не стал фактором роста 
производства. Единственным вы-
ходом из сложившейся ситуации 
является быстрое наращивание 
инвестиций в отраслях, обеспечи-
вающих эффективность промыш-
ленного производства. И это тре-
бует изменения государственно-
го управления экономикой стра-

ны и проведения комплексной 
политики модернизации и струк-
турных изменений. А главное, не-
обходимо выработать государ-
ственную промышленную поли-
тику и сформировать стратегию 
развития отраслей.  эс
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