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Конъюнктура  
не складывается

Р оссийская экономика про-
должает пребывать в со-
стоянии, близком к стаг-

нации. За семь месяцев 2013 г. 
конъюнктурный индекс «Эконо-
мических стратегий» (КИЭС) 
вырос лишь на 8,5 пункта. При 
этом индекс промышленного 
производства увеличился всего на 
0,2 пункта (рис. 1). Существен-
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но ухудшилась внешнеэкономи-
ческая конъюнктура. 

Темпы роста выпуска продукции 
и услуг по базовым видам эконо-
мической деятельности снижают-
ся. Так, за январь — июль прирост 
составил всего 0,3% относительно 
аналогичного периода прошлого 
года. Для сравнения: этот показа-

тель за тот же период 2012 г. был 
намного выше — 4,6%.

Еще более тревожная ситуация на 
грузовом транспорте: она отра-
жает снижающуюся потребность 
экономики в перевозке массовых 
грузов. Грузооборот транспор-
та по итогам семи месяцев 2013 г. 
сократился на 0,9% относительно 
аналогичного периода 2012 г. 

Динамика строительства также 
устойчиво закрепилась в негатив-
ной зоне. К середине года отста-
вание объемов строительства от 
докризисного максимума нача-
ла 2008 г. достигло 13,8% против 
10,3% в январе 2013 г. И это не слу-
чайно. В последние месяцы темпы 
в строительстве продолжают па-
дать. Так, за январь — июль 2013 г. 
объем строительных работ сокра-
тился на 0,3% по сравнению с со-
ответствующим периодом 2012 г.

Внешнеторговый оборот (млрд 
долл.) снизился на 0,1%, а объем 
экспорта упал на 2,5%. Для срав-
нения: в 2012 г. внешнеторговый 
оборот за этот период увеличил-
ся на 5,8%, а экспорт — на 5,9%.

Сохранить пока еще положитель-
ные темпы роста выпуска про-
дукции и услуг по базовым видам 
экономической деятельности по-
могло сельское хозяйство. Мин-
сельхоз дает достаточно опти-
мистичные прогнозы урожая: 
сбор зерновых может превысить 
90 млн т против 70 млн т в прош-
лом году. 

В целом прирост продукции сель-
ского хозяйства по итогам семи 
месяцев 2013 г. достиг 3,1% от-
носительно аналогичного пери-
ода прошлого года. Для сравне-
ния: аналогичный показатель год 
назад составлял 2,0%.

В отличие от сельского хозяй-
ства динамика развития промыш-
ленного производства в послед-
ние месяцы перешла в отрица-
тельную зону. Это привело к тому, 
что по итогам января — июля про-
мышленность характеризовалась 
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Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, январь 2000 г.  = 100

Рисунок 1

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

нулевыми темпами роста. Конеч-
но, торможению способствовал 
календарный фактор. В этом году 
из-за продленных майских празд-
ников страна работала на 2,6 ра-
бочих дня меньше, чем в 2000–
2012 гг. Однако гораздо более 
важную роль здесь играют фун-
даментальные факторы, ведущие 
к замедлению темпов.

Ситуация, сложившаяся в про-
мышленности, находит отраже-
ние и в отдельных ее секторах. Па-
дение выпуска за январь — июль 
2013 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
произошло в обрабатывающих 
производствах на 0,2% и в про-
изводстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды — на 
0,8%. В этих секторах по сравне-
нию с прошлым годом имел место 
обвал производства, поскольку 
темпы прироста в январе — июле 
прошлого года были достаточно 
высокими — соответственно 4,9 
и 1,7%. Рост производства наблю-
дался только в добыче полезных 
ископаемых — 0,9%. По сравне-
нию с прошлым годом темпы при-
роста в промышленности в целом 
за январь — июль остались неиз-
менными.

Неуверенность в положитель-
ном изменении ситуации сказы-
вается на общем деловом клима-
те. Индекс предпринимательской 
уверенности, рассчитываемый 
в Центре конъюнктурных иссле-
дований НИУ Высшая школа эко-
номики (ЦКИ НИУ ВШЭ), сохра-
няет отрицательное значение 
(–2%) без признаков перехода 
в положительную зону. 

Это оказывает негативное влия-
ние на работу предприятий ре-
ального сектора и, следователь-
но, на вклад производственных 
показателей, входящих в КИЭС. 
Вклад производственных показа-
телей (предложение) в январе — 
июле 2013 г. продолжал оставать-
ся отрицательным (–5,42 пункта) 
(см. таблицу). Динамика состав-
ляющих КИЭС, характеризующих 

Показатель Июль 
2013 г. Май 2013 г. Изменения 

за 2 месяца
Вклад  

в КИЭС
Декабрь 
2012 г.

Изменения 
за 7 месяцев

Вклад  
в КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 136,0 137,7 –1,7 –0,17 137,9 –1,9 –0,19

Инвестиции в основной капитал 286,1 286,8 –0,7 –0,08 296,8 –10,7 –1,18

Численность безработных (обратная 
величина) 191,6 200,7 –9,1 –0,82 216,8 –25,2 –2,27

Доля предприятий в «хорошем»  
и «нормальном» финансовом состоянии 114,7 130,3 –15,6 –1,25 137,2 –22,5 –1,80

Индекс портфеля заказов 66,0 70,9 –4,9 –0,05 64,2 1,8 0,02

Вклад в КИЭС –2,37 –5,42

Показатели спроса

Оборот розничной торговли 309,6 306,5 3,1 0,31 304,8 4,8 0,46

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 272,4 269,1 3,3 0,36 266,6 5,8 0,61

Кредитные вложения в экономику 1101,2 1060,1 41,1 3,70 1012,8 88,4 6,96

Вклады населения в банки 1091,3 1071,2 20,1 2,01 1032,4 58,9 6,47

Цены на нефть Urals 432,8 409,2 23,6 2,36 433,2 –0,4 –0,04

Платные услуги населению 192,3 198,4 –6,1 –0,67 197,2 –4,9 –0,54

Вклад в КИЭС 8,07 13,92

Конъюнктурный индекс «Экономических 
стратегий» 410,6 404,9 5,7 402,1 8,5

Индекс промышленного производства 161,1 162,0 –0,9 160,9 0,2

Источники: ИЭ РАН, РЭБ
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производство (предложение), 
представлена на рис. 2.

Наибольшие потери в выпуске 
продукции приходятся на целлю-
лозно-бумажное производство 
(–7,2%) и производство машин 
и оборудования (–7,1%). Чуть 
меньше снижение выпуска продук-
ции в производстве кожи и обуви 
(–5,1%). В таких отраслях, как про-
изводство электрооборудования, 
электронного и оптического обо-
рудования, металлургическое про-
изводство и производство гото-
вых металлических изделий, об-
работка древесины, производство 
транспортных средств и обору-
дования, спад был гораздо мень-
ше (–3,8; –1,7; –1,5%; –1,3%). Иначе 
говоря, более половины отраслей, 
входящих в обрабатывающие про-
изводства, за январь — июль этого 
года снизили выпуск продукции. 

Положительные результаты де-
монстрирует производство рези-
новых и пластмассовых изделий. 
Темпы прироста здесь за семь меся-
цев достигли 7,4%. Второе место за-
няло текстильное и швейное про-
изводство, где темпы прироста со-
ставили 4,2%. (Заметим, что в про-
шлом году эта отрасль находилась 
в лидерах по снижению выпуска.) 
Несколько ниже темпы прироста 

в химическом производстве, про-
изводстве прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов, про-
изводстве кокса и нефтепродуктов 
и производстве пищевых продук-
тов: 3,3; 2,4; 2,1; 1,0% соответственно.

Незначительный рост в добываю-
щей промышленности (прирост 
составил за семь месяцев 2013 г. 
0,9%) позволил промышленно-
сти в целом не скатиться в отри-
цательную зону. Как уже отмеча-
лось выше, в январе — июле в ней 
наблюдался нулевой прирост. На 
уровне отдельных отраслей добы-
вающей промышленности сложи-
лась весьма противоречивая кар-
тина. Так, в секторе добычи по-
лезных ископаемых добыча угля 
и нефти выросла соответственно 
на 2,8 и 0,7%, а добыча газа и желе-
зорудного концентрата упала со-
ответственно на 0,4 и 1,9%.

В сложившейся ситуации пред-
приятия вынуждены переходить 
к увеличению цен на свою продук-
цию. По опросам ЦКИ НИУ ВШЭ, 
22% предпринимателей предпо-
лагают повышение отпускных 
цен и 40% прогнозируют увели-
чение стоимости потребляемо-
го сырья и материалов. Так, если 
за январь — июль 2012 г., по дан-
ным Росстата, в промышленно-

сти наблюдалась дефляция в 0,8%, 
то в 2013 г. за этот же период цены 
производителей промышленной 
продукции выросли на 1,1%. Ос-
новная доля в промышленной ин-
фляции приходится на добываю-
щие производства (2,8%) и произ-
водство и распределение электро-
энергии, газа и воды (3,3%).

Стагнация производства, вынуж-
денное повышение цен на вы-
пускаемую продукцию в услови-
ях снижения спроса не могли не 
привести к ухудшению финансо-
вого положения предприятий. Как 
видно из таблицы, доля предприя-
тий в «хорошем» и «нормальном» 
финансовом состоянии умень-
шилась за семь месяцев 2013 г. 
на 25,2 пункта, что внесло отри-
цательный вклад в КИЭС в разме-
ре –1,80 пункта. Резко упала при-
быль в экономике. Так, по данным 
Росстата, за семь месяцев 2013 г. ее 
объем сократился на 10,8% отно-
сительно соответствующего пери-
ода 2012 г. Все это способствовало 
снижению инвестиционной ак-
тивности. Еще одним ограничите-
лем инвестиций выступает дина-
мика банковского кредитования. 
Рост объемов кредитов, выданных 
предприятиям в январе — июле, 
в годовом выражении замедлил-
ся до 11,9%, тогда как за январь — 
май он составлял 13,6%. И вряд ли 
можно рассчитывать на активиза-
цию кредитования до конца года. 
По данным Росстата, за семь меся-
цев 2013 г. объем инвестиций в ос-
новной капитал снизился на 0,7%. 
Для сравнения: годом раньше за 
этот же период темпы увеличе-
ния капитальных затрат состави-
ли 12,2%. Из таблицы видно, что 
объем инвестиций в основной ка-
питал сократился за семь месяцев 
на 10,7 пункта и их вклад в КИЭС 
составил –1,18 пункта. 

В целом вклад показателей произ-
водства в КИЭС за январь — июль 
оказался отрицательным (–5,42 
пункта).

Положительное значение КИЭС 
оказалось возможным только за 
счет динамики спросовых по-

Показатели предложения (производства), пункты

Рисунок 2
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казателей. Их вклад составил 
13,92 пункта. На фоне снижения 
доли производственных показа-
телей происходит рост внутрен-
него потребительского спроса.

Прирост реальных располага-
емых денежных доходов насе-
ления по итогам января — июля 
2013 г. составил 4,3% относитель-
но аналогичного периода про-
шлого года. При этом ключевым 
фактором роста здесь является го-
сударство. В частности, заработ-
ная плата в реальном выражении 
выросла на 5,5% относительно со-
ответствующего периода 2012 г. 

Важно отметить, что динамика 
потребительских расходов насе-
ления продолжает отставать от 
динамики наращивания доходов. 
По данным Росстата, оборот роз-
ничной торговли в январе — июле 
2013 г. вырос на 3,8%, то есть на 
0,5 пункта меньше, чем реальные 
доходы населения. Напомним, 
традиционно наблюдалась об-
ратное соотношение. Расходы на-
селения опережали рост доходов. 
Так, год назад (в январе — июле 
2012 г.) реальные располагаемые 
денежные доходы населения уве-
личились на 2,7%, а оборот роз-
ничной торговли — на 7,4%. 

Очевидно, что усиливается тен-
денция к накоплению денежных 
средств. Так, опрос, проведенный 
в апреле исследовательским хол-
дингом «Ромир», свидетельствует, 
что доля россиян, имеющих сбе-
режения, выросла до рекордного 
уровня — 75%. И главная причина 
этой динамики — замедление тем-
пов роста потребительского креди-
тования. Прирост объемов креди-
тов, выданных физическим лицам, 
в июне составил 2,5% против 3,3% 
в июне 2012 г. и 2,6% в мае 2013 г. 

Реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения и оборот 
розничной торговли дали прирост 
вкладов в КИЭС за январь — июль 
2013 г. на 1,07 пункта (соответ-
ственно 0,46 и 0,61 пункта). В еще 
большей степени на поддержание 
внутреннего спроса оказали влия-

ние такие показатели, как кредит-
ные вложения в экономику (при-
рост 6,96 пункта) и вклады населе-
ния в банки (прирост 6,47 пункта). 

Динамика спросовых показате-
лей представлена на рис. 3. На 
рис. 4 показана динамика произ-
водственного и спросового ин-
дексов хозяйственной конъюнк-
туры, а также индексов промыш-
ленного производства.

Таким образом, российская эко-
номика по-прежнему находит-

ся в зоне перехода от стагнации 
к рецессии. Стабильное состоя-
ние около нуля долго продолжать-
ся не может, несмотря на попытки 
адаптировать существующую экс-
портно ориентированную модель 
экономики и управление нацио-
нальным хозяйством к условиям 
снижения потока ресурсов. Чтобы 
выйти из сложившейся ситуации, 
необходима новая модель регули-
рования, основанная не на ручном 
управлении, а на жестких правилах 
экономической политики. эс
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Показатели спроса, пункты

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

Рисунок 3
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