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Р
оссийская экономика всту-

пила в новый период раз-

вития — состояние закры-

тости и тотальной зависимости 

от государственной поддержки. 

Проблема в том, что сейчас запас 

прочности существенно меньше, 

чем был перед кризисом 2008 г. 

Экономика продолжает двигать-

ся по нисходящему тренду.

Конъюнктурный индекс «Эко-

номических стратегий» (КИЭС) 

по результатам девяти месяцев 

2014 г. снизился на 6,9 пункта 

(рис. 1). Его составляющие, отра-

жающие производство и спрос, 

по–прежнему остаются в отри-

цательной зоне. Также наблю-

дается спад и в промышленном 

производстве, который составил 

1,0 пункта (см. таблицу).

Падение конъюнктуры происхо-

дило на фоне некоторого сниже-

ния темпов роста мировой эко-

номики. Согласно октябрьским 

опросам МВФ, темпы роста ми-

ровой экономики в 2014 г. по 

сравнению с июльскими оценка-

ми были снижены на 0,1 п.п. до 

3,3%. Это было обусловлено со-

храняющейся слабостью евро-

пейской экономики, ростом гео-

политических рисков, торможе-

нием инвестиций в Китае и стра-

нах Латинской Америки.

Хотя многие российские макро-

экономические показатели в ян-

варе – сентябре 2014 г. имели по-

ложительную динамику, темпы 

прироста большинства из них 

продолжали снижаться. Так, вы-

пуск продукции и услуг по базо-

вым видам экономической дея-

тельности по итогам девяти ме-

сяцев 2014 г., по данным Росста-

та, увеличился на 0,5%, а в 2013 г. 

за тот же период — на 0,7%. В то 

же время в строительной инду-

стрии в 2014 г. окончательно за-

крепилась тенденция спада про-

изводства. За январь – сентябрь 

текущего года объем строитель-

ных работ сократился на 3,3% по 

сравнению с соответствующим 

периодом 2013 г., на что в нема-

лой степени повлияло уменьше-

ние объема инвестиций в основ-

ной капитал — на 2,5%. И толь-

ко объем сельскохозяйственно-

го производства увеличился на 

7,7%. Значительное снижение 

темпов роста произошло в объ-

еме оборота розничной торгов-

ли. Его увеличение составило за 

девять месяцев 2014 г. 2,3%, тогда 

как за тот же период 2013 г. — 

3,9%. Это вполне объяснимо, так 

как в текущем году реальные рас-

полагаемые денежные доходы 

населения по предварительным 

данным Росстата выросли всего 

на 0,7% (за аналогичный период 

2013 г. — на 3,7%). Также наблюда-

лось падение объемов импорта, 

который за девять месяцев 2014 г. 

снизился, по данным Банка Рос-

сии, на 6,3% (в январе – сентябре 

2013 г. наблюдался прирост им-

порта, составивший 3,0%). 

В структуре промышленности, по 

данным Росстата, в январе – сен-

тябре 2014 г. обрабатывающие 

производства опередили по тем-

пам роста добывающие: соответ-

ственно 102,3 и 101,0% (в 2013 г. 

за тот же период эти показатели 

составляли 99,9 и 100,8%). В то же 
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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

время производство и распре-

деление электроэнергии, газа 

и воды из–за теплых погодных 

условий оказалось в минусовой 

зоне с падением на 1,8%.

В большинстве отраслей наблю-

далась положительная динамика 

развития, но с большим разбро-

сом по темпам роста производ-

ства. По данным Росстата, лиде-

ром по темпам наращивания вы-

пуска по–прежнему является про-

изводство транспортных средств 

с приростом 11,8%. Далее со зна-

чительным отставанием идут 

производство кокса и нефтепро-

дуктов (5,9%), производство рези-

новых и пластмассовых изделий 

(5,0%), производство пищевых 

продуктов, включая напитки и та-

бака (3,6%) и целлюлозно–бумаж-

ное производство (3,2%). Две от-

расли показали темпы прироста 

ниже, чем в обрабатывающем сек-

торе в целом: это производство 

прочих неметаллических мине-

ральных продуктов (1,3%) и тек-

стильное и швейное производ-

ство (0,9%). Минимальный поло-

жительный тренд продемонстри-

ровали химическое производство 

(0,5%), металлургия (0,2%) и про-

изводство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви (0,1%). При 

этом надо отметить, что низкие 

темпы роста в металлургическом 

производстве и производстве 

прочих неметаллических мине-

ральных продуктов во многом 

были связаны с падением объе-

мов инвестиций.

В оставшихся отраслях наблюда-

лось падение производства. По 

данным Росстата, наибольшее 

снижение произошло в произ-

водстве машин и оборудования 

(на 7,5%), которое в немалой сте-

пени также зависит от динамики 

инвестиций. В обработке древе-

сины и производстве изделий 

из дерева спад выпуска составил 

5,5%. Снизились темпы роста 

и в производстве электрообору-

дования, электронного и опти-

ческого оборудования — на 0,6%. 

Понижающаяся тенденция в раз-

витии российской экономики, 

с одной стороны, зависит от по-

Показатели
Сентябрь 

2014г.
Август 
2014г.

Изменения 
за 1 месяц

Вклад 
в КИЭС

Декабрь 
2013 г.

Изменения 
за 9 месяцев

Вклад в 
КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 137,8 138,3 –0,5 –0,05 141,2 –3,4 –0,31
Инвестиции в основной капитал 283,9 288,4 –4,5 –0,45 294,8 –10,9 –1,09
Численность занятых 110,3 111,2 –0,9 –0,08 111,0 –0,7 –0,06
Обеспеченность предприятий собствен-
ными финансовыми средствами

111,9 114,3 –2,4 –0,17 121,4 –9,5 –0,67

Уровень загрузки производственных 
мощностей в промышленности

126,7 127,7 –1,0 –0,09 136,2 –9,5 –0,85

Вклад в КИЭС –0,84 –2,98
Показатели спроса

Спрос в промышленности 98,1 98,8 –0,7 –0,01 103,6 –5,5 –0,06
Оборот розничной торговли 313,1 311,8 1,3 0,16 311,2 1,9 0,17
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

287,3 287,7 –0,4 –0,04 277,7 9,6 0,86

Кредитные вложения в экономику 1203,6 1205,2 –1,6 –0,14 1153,0 50,6 4,55
Вклады населения в банки 1104,9 1113,3 –8,4 –0,76 1153,7 –48,8 –4,49
Цена на нефть URALS 383,2 404,4 –21,2 –1,91 439,6 –56,4 –5,21
Платные услуги населению 201,6 199,2 2,4 0,24 199,0 2,6 0,26

Вклад в КИЭС –2,46 –3,92
Конъюнктурный индекс «Экономических 
стратегий»

387,0 390,3 –3,3 393,9 –6,9

Индекс промышленного производства 150,0 150,1 –0,1 151,0 –1,0

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ
Примечание. Приведенные в таблице данные за август 2014 г. и декабрь 2013 г. несколько отличаются от данных, приведенных в [1]. 
Это связано с тем, что Росстат очередной раз внес некоторые изменения в месячные данные по ряду показателей.
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Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

стоянных внутренних ограниче-

ний роста, а с другой — от внеш-

них ограничений к доступу на 

рынки капитала и технологий. 

Все это привело к значительно-

му ухудшению финансового по-

ложения предприятий. Так, за де-

вять месяцев 2014 г. обеспечение 

предприятий собственными фи-

нансовыми средствами умень-

шилось на 9,5 пункта, что дало 

отрицательный вклад в КИЭС — 

(–0,67) пункта. 

Отсутствие достаточных соб-

ственных средств у предприятий 

привело к тому, что они за девять 

месяцев 2014 г. практически пре-

кратили инвестиционную дея-

тельность. За январь – сентябрь 

объем инвестиций в основной 

капитал сократился на 10,9 пунк-

та, что внесло отрицательный 

вклад в КИЭС — (–1,09) пункта.

Незаинтересованность предпри-

нимателей в активной инвести-

ционной деятельности вырази-

лась в таком показателе, как за-

грузка производственных мощ-

ностей, уровень которого за 

девять месяцев 2014 г. упал на 

9,5 пункта, а его вклад в КИЭС был 

отрицательным — (–0,85) пункта. 

Впервые за долгое время нача-

ла сокращаться численность за-

нятых в экономике. За январь – 

сентябрь 2014 г. этот показатель 

уменьшился на 0,7 пункта, а его 

отрицательный вклад в КИЭС со-

ставил (–0,06) пункта.

Продолжилось падение объема 

грузооборота транспорта, соста-

вившее за девять месяцев 3,4 пун-

кта, что привело к уменьшению 

величины КИЭС на (–0,31) пункта.

В целом вклад показателей пред-

ложения (производства) в КИЭС 

за январь – сентябрь 2014 г., как и 

ранее, был отрицательным и со-

ставил (–2,98) пункта (см. таб-
лицу). Динамика составляющих 

КИЭС, характеризующих про-

изводство (предложение), пред-

ставлена на рис. 2. 

Во втором полугодии 2014 г. рос-

сийская экономика развивается 

в достаточно неблагоприятных 

спросовых условиях. Сказыва-

ется общее ослабление внешне-

го и внутреннего спроса, а также 

эффект международных санкций 

против России и ответных кон-

трсанкций РФ против Евросоюза, 

США и некоторых других стран. 

Спрос в промышленности начал 

падать еще в прошлом году, 

а в 2014 г. тенденция спада уси-

лилась. При опросах предпри-

нимателей, проводимых различ-

ными организациями, все на-

зывают этот фактор как одну из 

важнейших причин, препятству-

ющих экономическому росту. За 

январь – сентябрь 2014 г. спрос 

в промышленности снизился на 

5,5 пункта, что внесло отрица-

тельный вклад в КИЭС — (–0,06) 

пункта.

Важнейшими факторами, вли-

яющими на внутренний спрос, 

являются кредитные вложения 

в экономику и вклады населения 

в банки. Если за январь – сентябрь 

2014 г. кредитные вложения в эко-

номику увеличились на 50,6 пунк-

та, а их вклад в КИЭС составил 

4,55 пункта, то с вкладами населе-

ния в банки ситуация совершенно 

иная. Уже достаточно длительное 

время люди не верят в надежность 

банков (частые отзывы лицензий 

у банков подтверждают их сомне-

ния), в связи с чем объем вкладов 

населения в банки продолжает 

сокращаться. Так, за январь – сен-

тябрь 2014 г. этот показатель сни-

зился на 56,4 пункта, и его вклад 

в КИЭС продолжал оставаться от-

рицательным — (–5,21) пункта.

Весьма существенным негатив-

ным фактором, влияющим на по-

требительский спрос, является 

сжатие ликвидности банковской 

системы, а также общее ухудше-

ние качества розничного кредит-

ного портфеля. По итогам авгу-

ста прирост кредитования физи-

ческих лиц составил всего 17,3% 

против 18,8% месяцем ранее 

и 27,7% в 2013 г. При этом доля 

просроченных кредитов вырос-

ла до 5,7% против 4,5% в начале 

2014 г. На фоне ограничения до-

ступа на мировые рынки капитала 

для российских компаний и бан-

ков начала расти ставка кредито-

вания, а возможность получения 

кредитных ресурсов все больше 

стала ограничиваться крупны-

ми государственными компани-

ями. В частности, кредитование 

юридических лиц выросло в авгу-

сте 2014 г. по сравнению с июлем 

всего на 0,3%, что является мини-

мальным показателем с начала 
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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 32011 г. При этом просроченная 

кредиторская задолженность до-

стигла 5,9% против 5,1% в 2013 г.

В последнее время начал резко 

снижаться внешний спрос на 

продукцию российского экспор-

та. Так, за третий квартал 2014 г. 

объем экспорта сократился на 

4,0%. Всего же за девять месяцев 

2014 г. общий объем экспорта 

упал на 0,6%. Это было обуслов-

лено катастрофической скоро-

стью падения цен на нефть, кото-

рая к середине ноября достигла 

78 долл. за баррель. Всего за ян-

варь – сентябрь 2014 г. цены на 

нефть URALS упали на 56,4 пунк-

та, что уменьшило величину 

КИЭС на 5,21 пункта.

Факторами, положительно вли-

яющими на внутренний спрос, 

по–прежнему являются оборот 

розничной торговли, платные 

услуги населению и реальные 

располагаемые денежные дохо-

ды населения. За январь – сен-

тябрь 2014 г. их значения увели-

чились соответственно на 1,9; 2,6 

и 9,6 пункта. Их вклад в КИЭС со-

ставил 0,17; 0,26 и 0,86 пункта. Но 

их доля в КИЭС оказалась мини-

мальной, и в целом вклад спро-

совых показателей за девять ме-

сяцев 2014 г. был отрицательным 

и составил (–3,92) пункта.

Таким образом, и показатели 

предложения (производства), 

и показатели спроса в январе – 

сентябре 2014 г. оказали нега-

тивное влияние на конъюнкту-

ру, что и привело к отрицатель-

ному значению КИЭС, о котором 

говорилось в начале статьи.

Динамика спросовых показа-

телей представлена на рис. 3. 

А динамика производственного 

и спросового индексов хозяй-

ственной конъюнктуры, а также 

индекса промышленного произ-

водства показана на рис. 4.

В дальнейшем российская эко-

номика будет развиваться по 

нисходящему тренду. Введенные 

против России международные 

санкции и ответные контрсанк-

ции РФ углубляют негативные 

ожидания. Заявление прави-

тельства о том, что российские 

производители частично смо-

гут восполнить возникшие по-

тери, пока конкретно ничем не 

подтверждено. В сфере обеспе-

ченности продовольствием ос-

новные надежды возлагаются 

на поставки из стран СНГ, стран, 

входящих в БРИКС, а также из не-

которых других стран. Импорто-

замещение промышленных то-

варов в ближайшее время нео-

существимо. Введение же новых 

значительных санкций может 

привести к кризису.  эс
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