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Конъюнктурный кризис

Рассматривается изменение конъюнктурного индекса «Экономических стратегий» (КИЭС)  
за январь — июль 2014 г. Оценивается вклад показателей спроса и предложения в КИЭС. 
Проводится анализ промышленного производства. 
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Конъюнктурный индекс 
«Экономических страте-
гий» (КИЭС) по результа-

там семи месяцев 2014 г. впер-
вые за время расчета КИЭС ока-
зался в красной зоне, снизив-
шись на 2,7 пункта (рис.  1). На 
это в основном повлияло усиле-
ние неопределенности в эконо-

мическом развитии и ухудшение 
делового климата в большин-
стве сфер национального хо-
зяйства. Сложившаяся ситуация 
хорошо иллюстрируется отри-
цательным значением индекса 
предпринимательской уверен-
ности, который рассчитывается 
по результатам июльского опро-

са, проводимого Центром конъ-
юнктурных исследований НИУ 
Высшая школа экономики (ЦКИ 
НИУ ВШЭ). Видимо, предприни-
матели достаточно трезво оце-
нивают перспективы своих ком-
паний в связи с введением зару-
бежных санкций против России 
и ответных контрсанкций РФ.
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Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, январь 2000 г. = 100

Рисунок 1Тем не менее за январь — июль 
многие макроэкономические 
показатели имели положитель-
ную динамику. Так, прирост ВВП 
в первом полугодии текущего 
года, по предварительной оцен-
ке Росстата, составил 0,8% отно-
сительно аналогичного периода 
2013 г. (в 2013 г. прирост соста-
вил 0,9%). Основа реального сек-
тора экономики — промышлен-
ность — показала прирост за семь 
месяцев 2014 г. на 1,5% (в про-
шлом году в аналогичном перио-
де был спад на 0,1%). Положитель-
ную динамику продемонстри-
ровали и другие сектора нацио-
нального хозяйства. Так, прирост 
сельскохозяйственного произ-
водства составил 3,5%, объем гру-
зооборота транспорта увеличил-
ся на 1,3%, оборот розничной 
торговли вырос на 2,4%. В то же 
время в строительной индустрии 
в январе — июле 2014 г. наблюда-
лась отрицательная динамика. За 
семь месяцев текущего года спад 
объема строительных работ со-
ставил 3,0% по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2013 г., 
на что в немалой степени повли-
яло уменьшение инвестиций — 
по оценке на 2,6%. Также наблю-
далось падение объемов импор-
та, который за первое полугодие 
2014 г. снизился на 5,1%. 

За семь месяцев 2014 г. в про-
мышленности рост производ-
ства был отмечен как в обрабаты-
вающих отраслях, так и в добыче 
полезных ископаемых: соответ-
ственно 102,6 и 100,8% (в 2013 г. 
за тот же период показатели со-
ставляли соответственно 99,7 
и 100,6%). Только производство 
и распределение электроэнер-
гии, газа и воды из-за теплых по-
годных условий оказалось в ми-
нусовой зоне с падением на 2,3%.

Наибольшими темпами при-
роста характеризуется произ-
водство транспортных средств 
и оборудования. По данным Рос-
стата, здесь выпуск за январь — 
июль 2014 г. увеличился на 14,8% 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года. 

Следующим по динамике нара-
щивания выпуска является про-
изводство кокса и нефтепро-
дуктов — прирост 6,3%, а также 
текстильное и швейное произ-
водство — прирост 6,0%. Груп-
пу лидеров замыкает целлюлоз-
но-бумажное производство, из-
дательская и полиграфическая 
деятельность. Здесь выпуск за 
семь месяцев 2014 г. увеличился 
на 5,6% относительно января — 
июля 2013 г. 

С некоторым отставанием от 
них следует производство ре-
зиновых и пластмассовых из-
делий и производство пище-
вых продуктов, прирост в кото-
рых, по данным Росстата, соста-
вил 4,3 и 3,3% соответственно. 
В остальных отраслях этот по-
казатель оказался более скром-
ным, чем в целом по промыш-
ленности. Так, в металлургиче-
ском производстве и производ-
стве готовых металлических 
изделий, производстве прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов и производстве кожи, 
изделий из кожи и производстве 
обуви выпуск продукции возрос 
на 1,6% в каждом, в химическом 
производстве — на 1,2%. Низкие 
темпы роста в металлургическом 
производстве и производстве 
прочих неметаллических мине-

ральных продуктов связаны с па-
дением объемов инвестиций.

Еще более зависимым от дина-
мики инвестиций является про-
изводство машин и оборудова-
ния. Выпуск здесь, по данным 
Росстата, упал за январь — июль 
2014 г. на 9,0% по отношению 
к аналогичному периоду 2013 г. 
Также снизились темпы роста 
производства в обработке дре-
весины и производстве изделий 
из дерева — на 4,6%. 

Положительная динамика в боль- 
шинстве отраслей промыш-
ленности наблюдалась на фоне 
роста цен на выпускаемую про-
дукцию. За семь месяцев 2014 г. 
цены производителей промыш-
ленных товаров выросли на 6,0%. 
Однако это не привело к увели-
чению собственных средств 
у предприятий, так как в нача-
ле года скопившиеся запасы го-
товой продукции были реализо-
ваны, а распродажа вновь выпу-
щенной продукции шла доста-
точно медленно. Финансовое 
положение предприятий за ян-
варь — июль ухудшилось. Обе-
спечение предприятий соб-
ственными финансовыми сред-
ствами уменьшилось на 8,5 пунк-
та, что дало отрицательный 
вклад в КИЭС — (–0,6) пункта. 
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Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

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

Отсутствие достаточных соб-
ственных средств у предприя-
тий привело к тому, что они за 
семь месяцев 2014 г. практически 
прекратили инвестиционную 
деятельность. За январь — июль 
объем инвестиций в основной 
капитал сократился на 14,3 пун-
кта, что внесло отрицательный 
вклад в КИЭС — (–1,43) пункта.

Незаинтересованность пред-
принимателей в активной ин-
вестиционной деятельности 
выразилась в таком показате-
ле, как загрузка производствен-
ных мощностей, уровень кото-
рого за семь месяцев 2014 г. упал 
на 7,3 пункта, а его вклад в КИЭС 
был отрицательным — (–0,66) 
пункта. 

В целом вклад показателей пред-
ложения (производства) в КИЭС 
за январь — июль 2014 г., как 
и ранее, был отрицательным и со-
ставил (–2,76) пункта (см. таб
лицу). Динамика составляющих 
КИЭС, характеризующих про-
изводство (предложение), пред-
ставлена на рис. 2. 

Основной рост величины КИЭС 
в первом полугодии 2014 г. про-
исходил за счет динамики спро-
совых показателей. Однако их 
вклад за январь — июль 2014 г. 
составил всего 0,06 пункта. Это 
и привело к общему падению КИЭС 
за семь месяцев текущего года.

Рассмотрим более подроб-
но ситуацию, связанную с вну-
тренним и частично внешним 
спросом в России. Спрос в про-
мышленности продолжает па-
дать. При опросах предприни-
мателей, проводимых различ-
ными организациями, все на-
зывают этот фактор как одну 
из важнейших причин, пре-
пятствующих экономическому 
росту. За январь — июль 2014 г. 
спрос в промышленности сни-
зился на 6,7 пункта, что внесло 

Показатели Июль 2014 г. Май 2014 г. Изменения 
за 2 месяца

Вклад в 
КИЭС

Декабрь 
2013 г.

Изменения 
за 7 месяцев

Вклад в 
КИЭС

Показатели предложения (производства)
Грузооборот транспорта 140,3 139,9 0,4 0,04 141,2 –0,9 –0,08
Инвестиции в основной капитал 280,4 281,3 –0,9 –0,09 294,7 –14,3 –1,43
Численность занятых 111,2 110,9 0,3 0,03 111,1 0,1 0,01
Обеспеченность предприятий соб-
ственными финансовыми средствами 109,8 113,6 –3,8 –0,27 118,3 –8,5 –0,60

Уровень загрузки производственных 
мощностей в промышленности 128,1 133,3 –5,2 –0,47 135,4 –7,3 –0,66

Вклад в КИЭС –0,76 –2,76
Показатели спроса
Спрос в промышленности 91,9 93,6 –1,7 –0,02 98,6 –6,7 –0,07
Оборот розничной торговли 315,8 313,9 1,9 0,17 315,1 0,7 0,06
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 277,4 278,3 –0,9 –0,08 277,7 –0,3 –0,03

Кредитные вложения в экономику 1220,2 1209,1 11,1 0,89 1153,0 67,2 6,05
Вклады населения в банки 1104,9 1094,3 10,6 0,95 1153,7 –48,8 –4,66
Цена на нефть URALS 424,6 430,8 –6,2 –0,56 439,6 –15,0 –1,35
Платные услуги населению 199,4 201,3 –1,9 –0,19 198,8 0,6 0,06

Вклад в КИЭС 1,16 0,06
Конъюнктурный индекс 
«Экономических стратегий» 391,3 390,9 0,4 394,0 –2,7

Индекс промышленного производства 153,1 152,5 0,6 151,1 2,0

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ
Примечание. Приведенные в таблице данные за декабрь 2013 г. и май 2014 г. незначительно отличаются от данных, приведенных  
в [1]. Это связано с тем, что Росстат внес некоторые изменения в месячные данные по ряду показателей.
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Месячная динамика индекса промышленного производства, производственного и спросового  
индексов хозяйственной конъюнктуры, январь 2000 г. = 100

Рисунок 4

Показатели спроса, пункты

Рисунок 3отрицательный вклад в КИЭС — 
(–0,07) пункта.

Важнейшими факторами, вли-
яющими на внутренний спрос, 
являются кредитные вложения 
в экономику и вклады населе-
ния в банки. Если за январь — 
июль 2014 г. кредитные вложе-
ния в экономику увеличились на 
67,2 пункта, а их вклад в КИЭС со-
ставил 6,05 пункта, то с вкладами 
населения в банки ситуация со-
вершенно иная. Уже достаточно 
длительное время люди не верят 
в надежность банков (частые от-
зывы лицензий у банков под-
тверждают их сомнения), в связи 
с чем объем вкладов населения 
в банки продолжает сокращаться. 
За январь — июль 2014 г. этот по-
казатель снизился на 48,8 пункта, 
и его вклад в КИЭС остался отри-
цательным — (–4,66) пункта.

Факторами, положительно вли-
яющими на внутренний спрос, 
по-прежнему являются обо-
рот розничной торговли (за ян-
варь — июль он вырос на 0,7 пунк-
та) и платные услуги населению 
(прирост на 0,6 пункта). Эти два 
показателя дали одинаковый при-
рост вкладов в КИЭС за январь — 
июль 2014 г.: 0,06 пункта каждый. 

Внешний спрос не привнес 
в КИЭС положительного вклада. 
Цены на нефть URALS постоян-
но колебались вокруг величины 
108 долл. США за баррель. В ян-
варе — июле 2014 г. они упали на 
15 пунктов, что уменьшило вели-
чину КИЭС на 1,35 пункта.

В целом прирост вклада в КИЭС 
спросовых показателей за семь 
месяцев 2014 г. был незначи-
тельным — всего 0,06 пункта. 
Это и привело к отрицательному 
значению КИЭС, о котором гово-
рилось в начале статьи.

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.

Скорее всего в дальнейшем рос-
сийская экономика будет разви-
ваться по нисходящему тренду. 
Введенные против России меж-
дународные санкции и ответные 
контрсанкции РФ усугубляют не-
гативные ожидания. Заявление 
правительства о том, что рос-
сийские производители смогут 
восполнить возникшие потери, 
пока ничем конкретно не под-
тверждено. В сфере обеспече-
ния продовольствием основные 
надежды возлагаются на постав-

ки из стран, входящих в БРИКС, 
а также из некоторых других 
стран. Импортозамещение про-
мышленных товаров в ближай-
шее время неосуществимо. Вве-
дение же новых санкций может 
привести к кризису.  эс

ПЭС14123/15.09.2014 

Литература
1. Френкель А.А., Сергиен-

ко Я.В., Райская Н.Н., Матвее-
ва О.Н. Стагнация не сдается // Эко-
номические стратегии. 2014. № 5.




