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2014 г. войдет в историю россий-
ской экономики как год макси-
мального падения цены на нефть 
и стоимости национальной ва-
люты, введения санкций и ан-
тисанкций, возврата к двузнач-
ным темпам инфляции. Прошед-
ший год стал годом повышенного 
уровня неопределенности.

Падение темпов роста россий-
ской экономики в 2014 г. на-
ходилось в противофазе улуч-
шения экономической ситуа-
ции в мировой экономике. Так, 
по последним оценкам Все-
мирного банка (от 13 января 
2015 г.), темпы прироста миро-
вой экономики в 2014 г. соста-
вили 3,3%. Этот рост продолжит-
ся и в 2015 г. — 3,6%. Такая дина-
мика стала следствием улучше-
ния экономического положения 
прежде всего в развитых странах. 
Рост ВВП здесь в 2014 г. составил 
1,8%, а в 2015 г. достигнет 2,2%.

Конъюнктурный индекс «Эко-
номических стратегий» (КИЭС) 
полностью отражает негатив-
ные тенденции в российской 
экономике. В 2014 г. он снизился 
на 19,0 пункта (рис. 1). Составля-
ющие КИЭС, отражающие про-
изводство и спрос, по-прежнему 
оставались в отрицательной 
зоне. В то же время промышлен-
ное производство за год выросло 
на 0,8 пункта (см. таблицу). 

В отличие от многих макроэконо-
мических показателей промыш-
ленное производство продемон-
стрировало значительный по-
ложительный рост. Если в 2013 г. 
темп прироста едва достиг 0,4%, 
то в 2014 г. он составил 1,7%. Также 
увеличился выпуск продукции 
и услуг по базовым видам эконо-
мической деятельности, по дан-
ным Росстата, на 0,4% [1], хотя его 
темп прироста оказался ниже, чем 
в 2013 г. (1,0%).

Положительную динамику по-
казало сельское хозяйство. При-
рост производства здесь соста-
вил 3,7% (в 2013 г. прирост был 
5,8%). Объем оборота рознич-
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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

ной торговли также остался в по-
ложительной зоне. Его увеличе-
ние за 2014 г. составило 2,5% (за 
2013 г. — 3,9%). Снижение темпов 
роста этого показателя прои-
зошло за счет того, что в 2014 г. 
реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения умень-
шились на 1,0% (в 2013 г. был 
прирост на 4,0%). В то же время 
темпы роста грузооборота 
транспорта за 2014 г. снизи-
лись на 0,1% (только за декабрь 
они составили 97,0%). В строи-
тельной индустрии также про-
должилось движение по нисхо-
дящему тренду. За 2014 г. объем 
строительных работ сократился 
на 4,5% по сравнению с 2013 г., 
на что в значительной мере по-
влияло уменьшение объема ин-
вестиций в основной капитал — 
на 2,5%. Также наблюдалось паде-
ние объемов импорта, который 
за 2014 г. снизился, по данным 
Банка России, на 9,8% (в 2013 г. 
наблюдался прирост импорта, 
составивший 1,7%). 

В промышленности, по данным 
Росстата, в 2014 г. обрабатыва-
ющие производства опередили 
по темпам роста добывающие: 
соответственно 102,1 и 101,4% 
(в 2013 г. они составляли 100,5 
и 101,1%). В то же время произ-

водство и распределение электро-
энергии, газа и воды из-за теплых 
погодных условий оказалось в ми-
нусовой зоне с падением на 0,1%.

Во многих отраслях наблюда-
лась положительная динами-
ка развития, но с большим раз-
бросом по темпам роста про-
изводства. По данным Росстата, 
лидером по темпам наращива-
ния выпуска по-прежнему оста-
лось производство транспорт-
ных средств с приростом 8,5%. 

Далее с некоторым отставанием 
идут производство резиновых 
и пластмассовых изделий (7,5%) 
и производство кокса и нефте-
продуктов (5,7%). Группу лиде-
ров замыкает производство пи-
щевых продуктов, включая на-
питки, и табака с приростом 2,5%. 
Остальные отрасли показали 
темпы прироста ниже, чем в об-
рабатывающем секторе в целом. 
В первую очередь это производ-
ство прочих неметаллических 
минеральных продуктов (1,8%). 

Показатели Декабрь 
2014 г. 

Октябрь 
2014 г.

Изменения 
за 2 месяца

Вклад  
в КИЭС

Декабрь 
2013 г.

Изменения за 
12 месяцев

Вклад  
в КИЭС

Показатели предложения (производства)
Грузооборот транспорта 137,6 137,9  –0,3  –0,03 141,1  –3,5  –0,32
Инвестиции в основной капитал 281,8 282,1  –0,3  –0,03 297,6  –15,8  –1,58
Численность занятых 109,9 110,2  –0,3  –0,03 111,0  –1,1  –0,10
Обеспеченность предприятий собствен-
ными финансовыми средствами 111,6 111,7  –0,1  –0,01 121,4  –9,8  –0,69

Уровень загрузки производственных 
мощностей в промышленности 127,2 127,2 0,0 0,00 136,2  –9,0  –0,81

Вклад в КИЭС  –0,10  –3,50
Показатели спроса
Спрос в промышленности 97,8 97,9  –0,1  –0,02 103,6  –5,8  –0,06
Оборот розничной торговли 323,1 314,2 8,9 0,80 311,1 12,0 1,08
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 263,1 282,8  –19,7  –1,77 277,5  –14,4  –1,30

Кредитные вложения в экономику 1216,9 1219,6  –2,7  –0,24 1153,0 63,9 5,75
Вклады населения в банки 1120,1 1104,9 15,2 1,37 1153,7  –33,6  –3,02
Цена на нефть URALS 244,4 345,6  –101,2  –9,48 439,6  –195,2  –18,44
Платные услуги населению 203,9 202,5 1,4 0,14 199,0 4,9 0,49

Вклад в КИЭС  –9,20  –15,50
Конъюнктурный индекс «Экономических 
стратегий» 375,2 384,5  –9,3 394,2  –19,0

Индекс промышленного производства 151,8 151,5 0,3 151,0 0,8

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ
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Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2

Минимальный прирост выпуска 
продукции показали металлур-
гия (0,6%), целлюлозно-бумаж-
ное производство (0,4%) и хими-
ческое производство (0,1%).

В остальных отраслях наблюда-
лось падение производства. Наи-
большее снижение произошло 
в производстве машин и обору-
дования (на 7,8%), которое в не-
малой степени также зависит от 
динамики инвестиций. В обра-
ботке древесины и производстве 
изделий из дерева спад выпуска 
составил 5,3%, в производстве 
кожи, изделий из кожи и произ-
водстве обуви — 2,8, в текстиль-
ном и швейном производстве — 
2,5, в производстве электрообо-
рудования, электронного и оп-
тического оборудования — 0,5%. 

Российская экономика нахо-
дится сейчас в очень тяжелом 
положении. Негативные изме-
нения связаны, с одной сторо-
ны, с постоянными внутренни-
ми ограничениями роста, а с 
другой — с внешними ограни-
чениями к доступу на рынки ка-
питала и технологий. Значи-
тельно ухудшилось финансовое 
положение предприятий. Так, за 
2014 г. обеспечение предпри-
ятий собственными финансо-
выми средствами уменьшилось 
на 9,8 пункта, что дало отрица-

тельный вклад в КИЭС (–0,69) 
пункта. 

Отсутствие достаточных соб-
ственных средств у предприятий 
привело к тому, что они в 2014 г. 
практически прекратили инве-
стиционную деятельность. За ис-
текший год объем инвестиций 
в основной капитал сократился 
на 15,8 пункта, что внесло отри-
цательный вклад в КИЭС (–1,58) 
пункта.

Незаинтересованность пред-
принимателей в активной ин-
вестиционной деятельности 
выразилась в таком показате-
ле, как загрузка производствен-
ных мощностей; его уровень за 
2014 г. упал на 9,0 пункта, а вклад 
в КИЭС, как и ранее, был отрица-
тельным (–0,81) пункта. 

Продолжала сокращаться чис-
ленность занятых в экономике. 
За 2014 г. этот показатель умень-
шился на 1,1 пункта, а его отри-
цательный вклад в КИЭС соста-
вил (–0,10) пункта.

Не изменилась ситуация в транс-
портной сфере. Как и ранее, на-
блюдалось падение объема гру-
зооборота транспорта, за 2014 г. 
составившее 3,5 пункта, что при-
вело к уменьшению величины 
КИЭС на (–0,32) пункта.

В целом вклад показателей произ-
водства (предложения) в КИЭС за 
2014 г. был отрицательным и со-
ставил (–3,50) пункта (см. таб-
лицу). Динамика составляющих 
КИЭС, характеризующих произ-
водство, представлена на рис. 2. 

В 2014 г. российская экономи-
ка развивалась в достаточно не-
благоприятных спросовых усло-
виях. На замедление роста про-
изводства в реальном секторе 
во многом повлияло ослабление 
как внешнего, так и внутренне-
го спроса, что было связано с эф-
фектом международных санкций 
против России и ответных санк-
ций РФ. За 2014 г. спрос в промыш-
ленности снизился на 5,8 пункта, 
что внесло отрицательный вклад 
в КИЭС (–0,06) пункта.

Важнейшими факторами, влия-
ющими на внутренний спрос, 
являются кредитные вложе-
ния в экономику и вклады на-
селения в банки. Если за 2014 г. 
кредитные вложения в эконо-
мику увеличились на 63,9 пун-
кта, а их вклад в КИЭС составил 
5,75 пункта, то с вкладами насе-
ления в банки ситуация совер-
шенно иная. В связи с резким па-
дением курса рубля, ростом цен 
на все товары, особенно импорт-
ные, который будет продолжать-
ся и в 2015 г., люди старались до 
конца 2014 г. купить все необ-
ходимые да и не очень необхо-
димые вещи. Для этого они не 
только использовали имеющую-
ся наличность, но и досрочно за-
крывали вклады в банках, чтобы 
успеть сделать намеченные по-
купки. В связи с этим объем вкла-
дов населения в банки значи-
тельно сократился. Так, за весь 
2014 г. этот показатель снизил-
ся на 33,6 пункта, и его вклад 
в КИЭС был по-прежнему отри-
цательным (–3,02) пункта.

В 2014 г. резко снизился внешний 
спрос на продукцию российско-
го экспорта. Так, за прошедший 
год общий объем экспорта, по 
данным Банка России, упал на 
5,1%. Это было обусловлено ка-



№ 1/2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 77

ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИ | Александр Френкель, Яков Сергиенко и другие 

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

Рисунок 4

Показатели спроса, пункты

Рисунок 3тастрофическим падением цены 
на нефть, которая к концу 2014 г. 
опустилась ниже 65 долларов за 
баррель. Всего за 2014 г. цена на 
нефть URALS упала на 195,2 пунк-
та, что уменьшило величину 
КИЭС на 18,44 пункта.

Факторами, положительно влия-
ющими на внутренний спрос, 
по-прежнему оказались обо-
рот розничной торговли и плат-
ные услуги населению. За 2014 г. 
их значения увеличились соот-
ветственно на 12,0 и 4,9 пункта, 
и вклад в КИЭС составил 1,08 
и 0,49 пункта. Но доля этих пока-
зателей в КИЭС оказалась мини-
мальной, и в целом вклад спро-
совых показателей за 2014 г. был 
отрицательным (–15,50) пункта.

Динамика спросовых показате-
лей представлена на рис. 3. Дина-
мика производственного и спро-
сового индексов хозяйственной 
конъюнктуры, а также индекса 
промышленного производства 
показана на рис. 4.

Таким образом, российская эко-
номика в последние месяцы 
2014 г. находилась в области ми-
нимальных темпов роста. Не-
сколько оживила внутренний 
спрос и стабилизировала ситу-
ацию в бюджетной сфере де-
вальвация рубля. Но оборотной 
стороной этого процесса стало 
ускорение инфляции и еще боль-
шая концентрация ресурсов в то-
пливно-энергетическом секторе.

В целом 2014 г. выдался непро-
стым для российской экономи-
ки и приготовил сюрпризы для 
наступающего 2015 г. Многие 
негативные факторы прошло-
го года еще не успели в полной 
мере оказать свое влияние на 
динамику роста. Однако с каж-
дым новым месяцем эта ситуа-
ция будет изменяться и по всей 
видимости не в лучшую сторо-
ну. Остается только надеяться, 
что представленный Правитель-
ством РФ «антикризисный план» 
по поддержке российской эко-
номики окажет позитивное воз-

действие на ситуацию. Но влия-
ние предложенных мер в нача-
ле 2015 г. не сможет переломить 
сложившуюся тенденцию.

Российская экономика по-
прежнему будет развиваться по 
нисходящему тренду в условиях 
ужесточения конъюнктуры. Вве-
дение новых санкций против РФ 
Евросоюзом, США и некоторы-
ми другими странами самым се-
рьезным образом повлияет на 
экономическую ситуацию в Рос-
сии. Резкое подорожание в 2015 г. 

жизненно необходимых товаров 
и лекарств, возникновение се-
рьезных проблем в реальном сек-
торе экономики в связи с прекра-
щением поставок импортных 
комплектующих и новейших за-
падных технологий приведут 
к ускоренному сползанию в ста-
дию рецессии.  эс
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