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Рассматривается изменение конъюнктурного индекса «Экономических стратегий» (КИЭС) за январь — июль 2017 г. 
Оценивается вклад показателей спроса и предложения в КИЭС. Проводится анализ промышленного производства. 
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Оптимизм с чувством нарастающего 
беспокойства

Итоги семи месяцев 2017 г., опублико-
ванные Росстатом, продемонстриро-
вали продолжающуюся нестабиль-

ность и противоречивость макроэкономиче-
ских показателей социально-экономического 
развития. При этом значительных изменений 
в макроэкономике в январе — июле 2017 г. не 
наблюдалось. Правда, доходы федерально-
го бюджета за семь месяцев 2017 г., по пред-
варительным данным Минфина, были на 1,4% 
ВВП выше, чем за аналогичный период 2016 г., 
и составили 8,37 трлн руб., или 57% от объе-
ма, предусмотренного в Законе о федераль-
ном бюджете с учетом внесенных в него изме-

нений, что на 21% превышает объем доходов 
в 2016 г. за этот период и эквивалентно 16,7% 
ВВП. Увеличение доходов произошло в основ-
ном за счет роста нефтегазовых поступлений, 
связанных с более благоприятной конъюнк-
турой цен на нефть.

В январе — июле 2017 г. наблюдался рост про-
мышленного производства, объем которо-
го, по данным Росстата, увеличился на 1,9% 
по сравнению с соответствующим периодом 
2016 г. Индекс выпуска товаров и услуг по ба-
зовым видам экономической деятельности за 
семь месяцев составил 102,5%. На 7,2% вырос 
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Optimism with a Feeling of Growing Concern

Changing of a conjuncture index of “Economic strategy” (CIES) for January – July 2017 is considered. The contribution 
of indicators of supply and demand in CIES is estimated. The analysis of industrial production is carried out. 
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грузооборот транспорта, что в основном было 
обусловлено ростом добычи нефти и газа, по-
зволившим повысить загрузку железнодорож-
ного транспорта, а также увеличить дальность 
перевозок. Впервые за долгое время вырос 
объем работ в строительной индустрии (на 
1,6% по сравнению с январем — июлем 2016 г.). 
Особо следует подчеркнуть, что продолжается 
рост внешнеторгового оборота, который уве-
личился за семь месяцев на 27% по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 г.

Наибольшее отрицательное влияние на раз-
витие экономики, согласно опросам руково-

дителей промышленных компаний, прове-
денным Центром конъюнктурных исследо-
ваний НИУ ВШЭ (ЦКИ НИУ ВШЭ), оказывает 
недостаточный внутренний спрос на продук-
цию предприятий, о чем сообщили 51% ре-
спондентов. В то же время 46% предприни-
мателей указали на сохранение общей не-
определенности экономической ситуации. 
О недостатке финансовых средств и высоком 
уровне налогообложения сообщили 39 и 34% 
респондентов соответственно.

Следствием этого стало дальнейшее ухудше-
ние большинства социально значимых пока-
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яние нашей экономики «хорошее, но не без-
надежное».

Об этом же говорит и конъюнктурный индекс 
«Экономических стратегий» (КИЭС), который 
перешел в положительную зону и увеличился 
за семь месяцев 2017 г. на 0,3 пункта (см. таб-
лицу и рис. 1). Причем показатели предложе-
ния (производства), входящие в состав КИЭС, 
также перешли в положительную зону.

Объем промышленного производства умень-
шился за январь — июль 2017 г. на 0,3 пункта. 
Это снижение носит временный характер. 

зателей. Так, реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения, объемы розничной 
торговли, сельскохозяйственного производ-
ства и ввода жилья сократились, по данным 
Росстата, за семь месяцев 2017 г. на 1,4; 0,2; 0,7 
и 10,4% соответственно. Особое беспокойство 
вызывает рост на 7,7% по сравнению с июнем 
просроченной задолженности по заработной 
плате, которая составила на 1 августа 3455 млн 
руб. Такая ситуация чревата острыми соци-
ально-политическими конфликтами, в уре-
гулирование которых вынуждены включать-
ся как Президент РФ, так и высшие руководи-
тели федеральных и региональных органов 
власти. Ситуация усугубляется еще и тем, что 
более 4 млн работающих получают, по дан-
ным Минтруда, заработную плату ниже про-
житочного минимума.

Чтобы в целом охарактеризовать положе-
ние российской экономики за семь месяцев 
2017 г., стоит воспользоваться словами из вы-
ступления на суде бывшего министра эконо-
мики А. Улюкаева, который сказал, что состо-

 Особое беспокойство 
вызывает рост на 7,7% 
по сравнению с июнем 
просроченной задолженности 
по заработной плате, которая 
составила на 1 августа 3455 млн руб.

Составляющие конъюнктурного индекса «Экономических стратегий», пункты, январь 2010 г. = 100

Показатели Июль 
2017 г.

Март 
2017 г.

Изменения 
за 4 месяца

Вклад 
в КИЭС

Декабрь 
2016 г.

Изменения 
за 7 месяцев

Вклад 
в КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 116,2 114,9 1,3 0,15 114,3 1,9 0,35

Инвестиции в основной капитал 99,8 97,2 2,6 0,14 97,4 2,4 0,21

Численность занятых 104,0 105,3 –1,3 –0,13 106,1 –2,1 –0,21

Обеспеченность предприятий собственными 
финансовыми средствами 122,4 123,9 –1,5 –0,12 123,9 –1,5 –0,12

Уровень загрузки производственных мощностей 
в промышленности 116,9 114,5 2,4 0,26 116,4 0,5 0,12

Вклад в КИЭС 0,30 0,35

Показатели спроса

Спрос в промышленности 113,7 115,1 –1,4 –0,08 116,4 –2,7 –0,13

Оборот розничной торговли 105,3 105,1 0,2 0,02 105,5 –0,2 –0,02

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения 828,7 829,4 –0,7 –0,05 830,3 –1,6 –0,11

Кредитные вложения в экономику 153,1 148,9 4,2 0,49 150,2 2,9 0,37

Вклады населения в банки 187,9 186,5 1,4 0,15 188,1 –0,2 –0,02

Цена на нефть Urals 63,1 65,6 –2,5 –0,02 68,6 –5,5 –0,05

Платные услуги населению 108,3 109,3 –1,0 –0,11 109,7 –1,4 –0,09

Вклад в КИЭС 0,40 –0,05

Конъюнктурный индекс «Экономических 
стратегий» 173,2 172,5 0,7 172,9 0,3

Индекс промышленного производства 114,8 115,5 –0,7 115,1 –0,3

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ

Примечание. Приведенные в таблице данные за март 2017 г. и декабрь 2016 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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Наименьший прирост на-
блюдался в производстве 
машин и оборудования (1,8%) 
и в производстве кокса и не-
фтепродуктов (1,0%). 

Выпуск продукции умень-
шился в металлургическом 
производстве на 5,1%, в про-
изводстве готовых металли-
ческих изделий — на 3,8%.

В январе — июле 2017 г. 
имело место некоторое по-
вышение производственной 
активности в российской 
экономике. Несмотря на это, 
она продолжает находиться 
в состоянии рецессии, что, 
как уже отмечалось выше, во 

многом обусловлено общей неопределенно-
стью экономической ситуации, а также значи-
тельными ограничениями внутреннего спро-
са на произведенную продукцию и внешними 
ограничениями доступа на рынки капитала 
и новейших технологий. В результате обеспе-
ченность предприятий собственными фи-
нансовыми средствами за семь месяцев 2017 г. 
уменьшилась на 1,5 пункта, а отрицательный 
вклад в КИЭС составил (–0,12) пункта.

В январе — июле 2017 г. впервые за длитель-
ное время начался рост инвестиционного 
спроса, в первую очередь за счет восстанов-

Рисунок 1

Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, 
пункты, январь 2010 г. = 100
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Оно произошло за счет исключения сезон-
ности, на которую повлияли аномальные по-
годные условия, существенно изменившие ди-
намику потребления электроэнергии и газа, 
а также за счет исчерпания влияния низкой 
базы в январе — июле прошлого года.

Выпуск продукции в добывающей промыш-
ленности, по данным Росстата, увеличился на 
3,2%, в обрабатывающей промышленности — 
на 1,0%, а обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром, а также кондиционирова-
ние воздуха выросло на 2,1%. 

В отраслях обрабатывающей промышлен-
ности в январе — июле 2017 г. наибольшие 
темпы прироста выпуска продукции наблю-
дались в производстве автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов — 11,7%. 
Темпы прироста производства текстиль-
ных изделий, производства бумаги и бумаж-
ных изделий и производства химических 
веществ и химических продуктов состави-
ли 8,8; 6,9 и 6,5% соответственно. Производ-
ство электрического оборудования, произ-
водство пищевых продуктов и производство 
резиновых и пластмассовых изделий росли 
несколько меньшими темпами — соответ-
ственно 6,0; 4,4 и 4,0%. Обработка древеси-
ны и производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции выросли со-
ответственно на 2,5 и 2,3%. 
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ления строительного комплекса. Это приве-
ло к некоторому росту инвестиционной ак-
тивности — за семь месяцев 2017 г. объем ин-
вестиций в основной капитал увеличился на 
2,4 пункта, что внесло положительный вклад 
в КИЭС — 0,21 пункта.

Загрузка производственных мощностей на 
протяжении последних четырех месяцев не-
сколько выросла. В целом за январь — июль 
она увеличилась на 0,5 пункта, а ее вклад 
в КИЭС составил 0,12 пункта. 

С апреля текущего года сформировалась тен-
денция к сокращению численности занятого 
населения. В результате за ян-
варь — июль 2017 г. этот пока-
затель уменьшился на 2,1 пун-
кта, что привело к его отрица-
тельному вкладу в КИЭС в раз-
мере (–0,21) пункта.

За семь месяцев 2017 г. при-
рост объема грузооборота 
транспорта достиг 1,9 пунк-
та. Это привело к возрас-
танию величины КИЭС на 
0,35 пунк та.

В январе — июле 2017 г. вклад 
показателей производства 
(предложения) в КИЭС пере-
шел в положительную зону 
и составил 0,35 пункта. Дина-
мика составляющих КИЭС, ха-

рактеризующих производство, представлена 
на рис. 2. 

В течение семи месяцев 2017 г. внутренний 
спрос медленно снижался. В целом за ян-
варь — июль 2017 г. спрос в промышленности 
сократился на 2,7 пункта, что внесло отрица-
тельный вклад в КИЭС — (–0,13) пункта. Спад 
спроса был обусловлен некоторым снижени-
ем запасов материальных средств, которое на-
чалось еще с января 2016 г.

Сокращение внутреннего спроса частично ком-
пенсировалось за счет средств федерального 
бюджета. За январь — июль 2017 г. непроцент-
ные расходы федерального бюджета составили 
16,9% ВВП по сравнению с 17,7% ВВП за 2016 г.

Со II квартала 2017 г. кредитные вложения 
в экономику начали потихоньку увеличивать-
ся. Это было связано с размещением больших 
объемов заказов, прежде всего государствен-
ных, на отечественных предприятиях. В ре-
зультате за январь — июль 2017 г. объем кре-
дитных вложений в экономику увеличился 
на 2,9 пункта, что привело к положительному 
вкладу в КИЭС — 0,37 пункта.

В январе — июле 2017 г. реальные располага-
емые денежные доходы населения уменьши-
лись на 1,6 пункта, что изменило величину 
КИЭС на (–0,11) пункта.

Рисунок 2

Показатели предложения (производства), пункты
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В определенной мере это вызвало сокра-
щение объема оборота розничной торгов-
ли, которое за семь месяцев 2017 г. состави-
ло 0,2 пункта, что обусловило отрицательный 
вклад в КИЭС — (–0,02) пункта. 

За семь месяцев вклады населения в банки 
уменьшились на 0,2 пункта, что привело к сни-
жению величины КИЭС на 0,02 пункта. Люди, 
вместо того чтобы создавать денежные запа-
сы на будущее, стали покупать больше това-
ров, особенно непродовольственных, отказав-

шись от ранее сформированной модели пове-
дения по экономии денежных средств. Особо 
следует подчеркнуть, что в связи с ростом роз-
ничного кредитования среднестатистический 
рос сиянин примерно треть своих доходов 
вынужден платить банкам по кредитам.

Последние месяцы текущего года цены на 
нефть марки Urals колебались достаточно 
сильно, что обусловлено форс-мажорными 
событиями, связанными с ударами урагана 
«Харви» по некоторым штатам США. Поми-

мо того что в результате сти-
хийных бедствий простаива-
ла почти четверть нефтепере-
рабатывающих заводов США, 
ураган практически полно-
стью парализовал поставки 
нефти из-за рубежа.

Поэтому, если в декабре 
2016 г. стоимость нефти 
марки Urals, по данным Рос-
стата, достигла 52,1 долл. за 
баррель, то за январь — июль 
2017 г. она сократилась на 
5,5 пункта, а ее вклад в КИЭС 
составил (–0,05) пункта.

Платные услуги населению 
уменьшились за семь меся-
цев 2017 г. на 1,4 пункта, что 
привело к снижению величи-
ны КИЭС на 0,09 пункта. 

В целом вклад спросовых 
показателей в КИЭС остал-
ся в отрицательной зоне, до-
стигнув (–0,05) пункта. 

Динамика спросовых показа-
телей представлена на рис. 3, 
динамика производствен-
ного и спросового индексов 
хозяйственной конъюнкту-
ры, а также индекса промыш-
ленного производства — 
на рис. 4.

31 августа 2017 г. Мин эконом-
развития объявило о разра-
ботке весьма оптимистиче-
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Месячная динамика индекса промышленного производства, производственного 
и спросового индекса хозяйственной конъюнктуры, пункты, январь 2010 г. = 100

0
1

.1
0

0
7

.1
0

0
1

.1
1

0
7

.1
1

0
1

.1
2

0
7

.1
2

0
1

.1
3

0
7

.1
3

0
1

.1
4

0
7

.1
4

0
1

.1
5

0
7

.1
5

0
1

.1
6

0
7

.1
6

0
1

.1
7

0
1

.1
7



62 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6/2017

Александр Френкель, Яков Сергиенко и др.
ЭКОНОМИКА: ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ДИНАМИКА

Reference 

1. Frenkel’ A.A., Sergienko Ya.V., Tikhomirov B.I., Matveeva O.N., Roshchina L.S. Viden li svet v kontse tonnelya? [Is the Light Visible at the End of the Tunnel?]. 
Ekonomicheskie strategii, 2017, no. 4, pp. 54–60.

ского прогноза развития российской эко-
номики на 2018–2020 гг. Такой прогноз ос-
новывается главным образом на весьма 
благоприятных внешних факторах: цены на 
нефть и стоимость иностранной валюты вы-
растут, вырастут иностранные инвестиции 
и почти прекратится отток иностранного ка-
питала.

Можно, конечно, добиться желаемого времен-
ного роста ВВП, доходов бюджета и других 
«успехов», например, за счет роста цен (тари-
фов) на товары и услуги естественных монопо-
лий и, как следствие, — потребительских цен. 
Существенный вклад в рост ВВП может вне-
сти и легализация теневого бизнеса. Однако ка-
чество ВВП, технологический уровень произ-
водства товаров, выполнения работ и оказания 
услуг от этого не вырастут. Так называемый вал 
(термин из советского прошлого) может увели-
читься, но его физическое наполнение не будет 
конкурентоспособным, особенно на внешних 
рынках. 

Необходим реальный переход к «новой эко-
номике», обеспечивающей достижение но-
вого качества экономического роста. Ее ос-
новой должны стать инновационные техно-
логии, реализация мер по диверсификации 
экономики и формированию высокотехно-
логичного сектора производства продукции 
и услуг в условиях конкурентной среды. Со-
ставной ее частью должна стать цифровая 
экономика, программа создания которой раз-

работана лишь через 20 лет после начала мас-
штабной информатизации всех сфер жизне-
деятельности. 

Основные риски и угрозы, связанные как с вну-
тренними, так и с внешними проблемами, име-
ющими долговременный характер и возник-
шими еще до мирового кризиса 2008–2009 гг. 
и переживаемой сейчас рецессии, сохраняют-
ся. Без изменения методологии управления, 
ориентированного на более активное участие 
государства в части подкрепления целевых 
программ и приоритетных проектов, в том 
числе инфраструктурных, и проектов созда-
ния территорий опережающего развития фи-
нансовыми, инвестиционными и другими ре-
сурсами и институциональными решения-
ми, все эти проекты могут остаться на бумаге 
в виде привлекательных замыслов.

Таким образом, очевидно, что сценарии соци-
ально-экономического развития должны опи-
раться на национальную антикризисную про-
грамму, предусматривающую реализацию си-
стемы инфраструктурных и институциональ-
ных преобразований по выходу из системного 
кризиса, масштаб, продолжительность и пути 
преодоления которого до сих пор не опреде-
лены. Основой этой программы мог бы стать 
подготавливаемый по поручению Президен-
та РФ комплексный план действий Правитель-
ства РФ до 2025 г., содержащий систему мер 
социального прогресса на основе ускорения 
темпов экономического роста до уровня сред-
немировых, который до сих пор так и не поя-
вился. В связи с этим оценки перспектив раз-
вития России в условиях отсутствия этого 
комплексного плана являются недостаточно 
обоснованными и наверняка будут вновь пе-
ресмотрены после его принятия.  эс
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 Без изменения методологии 
управления, ориентированного 
на более активное участие 
государства в части подкрепления 
целевых программ и приоритетных 
проектов, все эти проекты 
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