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К онъюнктурный индекс 
«Экономических стра-
тегий» (КИЭС) за первые 

четыре месяца 2014 г. увели-
чился на 4,8 пункта. При этом 
индекс промышленного про-
изводства вырос на 1,4 пункта 
(рис.  1). Для сравнения: за ян-

варь-февраль этого года их ве-
личина составляла 1,4 и 0,1%. 
Большинство макроэкономи-
ческих показателей также про-
демонстрировали за первые че-
тыре месяца 2014 г. несколько 
больший прирост, чем в нача-
ле 2014 г.

Поэтому пессимистические на-
строения начала года в Минэко-
номразвития, которые привели 
к снижению прогноза роста ВВП 
в 2014 г. с 2,5 до 0,5% [1], были не-
обоснованными. Конечно, вли-
яние внешних факторов в связи 
с политической обстановкой 
пока еще не сказалось в полной 
мере, окончательные выводы 
о годовой динамике можно будет 
сделать в конце лета. Хотя руко-
водство США и правительства не-
которых стран Евросоюза декла-
рируют введение санкций про-
тив России, деловые круги этих 
стран не собираются рвать связи 
с российскими компаниями, по-
скольку экономика России проч-
но вошла в мировой рынок.

В целом начало 2014 г. оказалось 
очень удачным для мировой эконо-
мики. Согласно последнему выпу-
ску прогноза МВФ World Economic 
Outlook, по итогам года темпы роста 
глобальной экономики достигнут 
3,6% против 3,0% в 2013 г. Прогноз 
на 2015 г. — 3,9%. При этом особен-
но важную роль сыграют наиболее 
развитые экономики, где динамика 
увеличится на 0,9 п.п. — с 1,3 до 2,2%. 

Наибольшие темпы приро-
ста в 2013 г. демонстрируют 
США — 1,9%. Прогноз МВФ на 
2014 и 2015 гг. — 2,8 и 3,0% со-
ответственно. Такое ускорение 
может произойти за счет норма-
лизации на рынке недвижимости, 
условий кредитования и сокра-
щения темпов фискальной кон-
солидации. Индекс предприни-
мательских ожиданий, рассчиты-
ваемый Федеральным резервным 
банком Филадельфии, остается 
выше нуля (в апреле — 16,6).

Уровень безработицы в США 
в апреле 2014 г. упал до 6,3% — 
это минимальный уровень с сен-
тября 2008 г. Расходы домохо-
зяйств, которые определяют 
свыше 70% экономики США, вы-
росли в марте на 0,9% (рекорд-
ный уровень с августа 2009 г.). 

На пути улучшения находится 
и ситуация в Европейском союзе. 
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Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, январь 2000 г. = 100

Рисунок 1После спада в 2012–2013 гг. во-
зобновится уверенный рост ВВП: 
в 2014 г. — до 1,2%, а в 2015 г. — до 
1,5%. На этом фоне остаются до-
статочно высокими темпы роста 
ВВП и в странах с формирующи-
мися рынками: 4,7 % — в 2013 г., 
4,9% — в 2014-м, 5,3% — в 2015 г.

Относительно благоприятная 
тенденция роста мировой эко-
номики в какой-то мере сказа-
лась и на развитии российской 
экономики. Так, по предвари-
тельным оценкам, выпуск про-
дукции и услуг по базовым видам 
экономической деятельности 
вырос за первые четыре меся-
ца 2014 г. на 0,4%. Индекс про-
мышленного производства уве-
личился, по данным Росстата, на 
1,4%, сельского хозяйства — на 
1,3, грузооборота транспорта — 
на 1,1%. Правда, при этом наблю-
дался спад в строительной инду-
стрии на 3,3%, обусловленный 
снижением инвестиций на 4,3%.

За первые четыре месяца 2014 г. 
в промышленности рост произ-
водства отмечен как в обрабаты-
вающих отраслях, так и в добы-
че полезных ископаемых. Спад 
отмечен только в производстве 
и распределении электроэнер-
гии, газа и воды, который, по дан-
ным Росстата, в январе – апреле 
составил 3,3%. 

Если в добыче полезных ископае-
мых был умеренный прирост вы-
пуска продукции относительно 
аналогичного периода прошлого 
года (0,9%), то в добыче топлив-
но-энергетических полезных ис-
копаемых показатель наращива-
ния выпуска близок к среднему 
по сектору (0,8%). В то же время 
в добыче полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических, 
темпы в 2 раза выше — 1,9%.

В обрабатывающей промышлен-
ности наблюдается более высо-
кая динамика наращивания вы-
пуска, несмотря на общую нега-
тивную финансовую ситуацию. 
За январь – апрель 2014 г. темпы 
прироста здесь составили 2,8%.

Наибольшими темпами при-
роста характеризуется произ-
водство транспортных средств 
и оборудования — 13,4%. Еще 
в январе темпы прироста здесь 
не превышали 3,8%. Но в усло-
виях девальвации рубля у пред-
приятий наблюдается опережа-
ющее приобретение транспорт-
ных средств. Кроме того, и насе-
ление считает это эффективной 
альтернативой сбережениям. 

Следующим по динамике нара-
щивания выпуска является цел-
люлозно-бумажное производ-
ство, издательская и полигра-
фическая деятельность — 9,6% 
относительно аналогичного пе-
риода прошлого года. Группу 
лидеров замыкают текстильное 
и швейное производство, а также 
производство кокса и нефтепро-
дуктов. Здесь выпуск за первые 
четыре месяца 2014 г., согласно 
данным Росстата, увеличился со-
ответственно на 7,6 и 6,9% отно-
сительно января – апреля 2013 г. 

С некоторым отставанием идет 
химическое производство, ди-
намика прироста в котором со-
ставила, по данным Росстата, 
5,4%. В остальных отраслях этот 
показатель более скромный. 
В производстве кожи, изделий 
из кожи и производстве обуви — 

4,2%, в производстве резиновых 
и пластмассовых изделий и про-
изводстве пищевых продуктов — 
по 1,2% в каждом, в металлурги-
ческом производстве и произ-
водстве готовых металлических 
изделий — 1,0%.

В производстве прочих неме-
таллических минеральных про-
дуктов и обработке древесины 
и производстве изделий из де-
рева по итогам января – апреля, 
по данным Росстата, темпы роста 
оказались минимальными — со-
ответственно 0,5 и 0,4%. Низкие 
темпы роста в металлургиче-
ском производстве и производ-
стве прочих неметаллических 
минеральных продуктов связаны 
с падением объемов инвестиций. 
Еще более зависимым от дина-
мики инвестиций является про-
изводство машин и оборудова-
ния. По данным Росстата, выпуск 
в этой отрасли сократился за ян-
варь – апрель 2014 г. на 12,8%. 

Положительная динамика в боль-
шинстве отраслей промышлен-
ности наблюдается на фоне роста 
цен на выпускаемую продукцию. 
За первые четыре месяца 2014 г. 
цены производителей промыш-
ленных товаров выросли на 3,0%. 
Так как в начале года скопивши-
еся запасы готовой продукции 
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Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

были реализованы, а распродажа 
выпущенной продукции шла до-
статочно медленно, то финансо-
вое положение предприятий за 
этот период ухудшилось и обе-
спечение предприятий собствен-
ными финансовыми средствами 
уменьшилось на 2,9 пункта, что 
привело к отрицательному вкла-
ду в КИЭС на (–0,20) пункта. 

Отсутствие достаточных соб-
ственных средств у предприятий 
привело к тому, что они за первые 
четыре месяца 2014 г. практиче-

ски прекратили инвестиционную 
деятельность. За январь – апрель 
объем инвестиций в основной ка-
питал сократился на 22,7 пункта, 
что внесло отрицательный вклад 
в КИЭС в размере (–2,27) пункта.

Резкое ухудшение инвестицион-
ного климата в стране привело 
к снижению загрузки производ-
ственных мощностей. Их уро-
вень за первые четыре месяца 
2014 г. упал на 0,5 пункта, а вклад 
в КИЭС был отрицательным — 
(–0,05) пункта.

Тем не менее рост промышленно-
го производства отразился на гру-
зообороте транспорта, объем ко-
торого увеличился на 1,4 пункта. 
Вклад этого показателя в КИЭС 
в январе – апреле 2014 г. оказал-
ся положительным (0,13 пункта).

Но в целом вклад показате-
лей предложения (производ-
ства) в КИЭС за январь – апрель 
2014 г., как и ранее, был отри-
цательным и составил (–2,40) 
пунк та (см. таблицу). Динамика 
составляющих КИЭС, характе-
ризующих производство (пред-
ложение), представлена на рис. 2. 

Основной рост величины КИЭС, 
как и ранее, происходил за счет 
динамики спросовых показате-
лей. Их вклад за январь – апрель 
2014 г. составил 7,2 пункта. Важ-
нейшими факторами, влияющи-
ми на внутренний спрос, явля-
ются кредитные вложения в эко-
номику и платные услуги населе-
нию. За январь – апрель 2014 г. 
они увеличились соответствен-
но на 95,3 и 17,3 пункта, а их 
вклад в КИЭС составил соответ-
ственно 8,34 и 1,73 пункта.

Следует обратить особое вни-
мание на изменение ситуации 

Показатели
Апрель  
2014 г.,  
пункты

Февраль  
2014 г.,  
пункты

Изменения 
за 2 месяца, 

пункты

Вклад  
в КИЭС,  
пункты

Декабрь 
2013 г.,  
пункты

Изменения 
за 4 месяца, 

пункты

Вклад  
в КИЭС,  
пункты

Показатели предложения (производства)
Грузооборот транспорта 142,8 139,6 3,2 0,29 141,4 1,4 0,13
Инвестиции в основной капитал 273,4 276,9 –3,5 -0,35 296,1 –22,7 –2,27
Численность занятых 111,0 112,3 –1,3 -0,12 111,1 –0,1 0,01
Обеспеченность предприятий соб-
ственными финансовыми средствами 115,1 118,5 –3,4 –0,24 118,0 –2,9 –0,20

Уровень загрузки производственных 
мощностей в промышленности 135,0 134,9 0,1 0,01 135,5 –0,5 –0,05

Вклад в КИЭС –0,41 –2,40
Показатели спроса
Спрос в промышленности 93,9 96,4 –2,5 –0,03 98,2 –4,3 –0,04
Оборот розничной торговли 319,1 316,1 3,0 0,27 315,2 3,9 0,35
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 280,8 276,2 4,6 0,41 279,1 1,7 0,15

Кредитные вложения в экономику 1248,3 1214,9 33,4 2,82 1153,0 95,3 8,34
Вклады населения в банки 1129,9 1135,6 –5,7 –0,51 1153,7 –23,8 –2,14
Цена на нефть Urals 426,4 429,6 –3,2 –0,29 439,6 –13,2 –1,19
Платные услуги населению 217,9 214,5 3,4 0,34 200,6 17,3 1,73

Вклад в КИЭС 3,01 7,20
Конъюнктурный индекс 
«Экономических стратегий» 398,9 396,3 2,6 394,1 4,8

Индекс промышленного производства 152,4 151,1 1,3 151,0 1,4

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ

Примечание. Приведенные в таблице данные за декабрь 2013 г. и за февраль 2014 г. несколько отличаются от данных, приведенных 
в [2]. Это связано с тем, что Росстат изменил месячные данные по ряду показателей.

Составляющие конъюнктурного индекса «Экономических стратегий», январь 2000 г. = 100
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Месячная динамика индекса промышленного производства, производственного и спросового индекса 
хозяйственной конъюнктуры, январь 2000 г. = 100

Рисунок 4

Показатели спроса, пункты

Рисунок 3

билизировала ситуацию в бюд-
жетной сфере. К сожалению, обо-
ротной стороной этого процесса 
стало ускорение инфляции и еще 
большая концентрация финан-
совых ресурсов в топливно-энер-
гетическом секторе. 

В ближайшие месяцы россий-
ской экономике не приходится 
рассчитывать на существенное 
оживление. И внутренний потре-
бительский, и инвестиционный, 
и внешний экспортный спрос 
демонстрируют понижатель-
ную динамику. Дополнительным 
фактором является сохраняюща-
яся неопределенность в полити-

ческой сфере, а также отсутствие 
у государства четкого плана запу-
ска крупных инфраструктурных 
проектов в ближайшие месяцы, 
что не добавляет предпринима-
тельской уверенности в росте 
производства.  эс
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с вкладами населения в банки. 
Если в январе-феврале 2014 г. их 
объем уменьшился на 6,9 пунк-
та [2], то в марте-апреле — на 5,7 
пункта, а в январе – апреле 2014 г. 
вклады населения в банки сни-
зились на 23,8 пункта. Их вклад 
в КИЭС составил (–2,14) пункта.

Факторами, положительно вли-
яющими на внутренний спрос, 
являются увеличение оборо-
та розничной торговли (за ян-
варь – апрель на 3,9 пункта) 
и рост реальных располагаемых 
денежных доходов населения 
(на 1,7 пункта). Эти два показате-
ля дали прирост вкладов в КИЭС 
за январь – апрель 2014 г. соот-
ветственно 0,35 и 0,15 пункта. 

Спрос в промышленности про-
должает падать. В ходе опросов, 
проводимых различными орга-
низациями, все называют паде-
ние спроса в промышленности 
как один из наиболее существен-
ных факторов, препятствующих 
экономическому росту. За ян-
варь – апрель 2014 г. спрос упал 
на 4,3 пункта, что внесло отрица-
тельный вклад в КИЭС на (–0,04) 
пункта.

Цены на нефть Urals постоян-
но колеблются вокруг величи-
ны 110 долл. за баррель. В янва-
ре – апреле 2014 г. они находились 
в состоянии падения (–13,2 пунк-
та), что отрицательно повлияло 
на величину КИЭС (–1,19) 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 эко-
номика в последние месяцы на-
ходится в области минимальных 
темпов роста. Условно положи-
тельной новостью последних ме-
сяцев для отечественного нацио-
нального хозяйства стала деваль-
вация рубля, которая несколько 
оживила внутренний спрос и ста-


