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На пути к рецессии
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Российская экономика к кон- 
цу 2014 г. оказалась в про-
блематичной ситуации. 

С одной стороны, в результате 
введения санкций против Рос-
сии и ответных санкций против 
США, Евросоюза и некоторых 
других стран произошло суще-
ственное замедление темпов 
роста. С другой стороны, она не 
скатилась в рецессию, как пред-
рекали многие эксперты. Одна-

ко ее движение по нисходящему 
тренду продолжается.

Снижение темпов роста эко-
номики России происходи-
ло на фоне сформировавшихся 
в IV квартале 2014 г. позитивных 
изменений в мировой экономи-
ке. Согласно последним опро-
сам МВФ, темпы прироста миро-
вой экономики в 2014 г. составят 
3,3%. Примерно такие же темпы 

предполагает и ОЭСР — 3,4%. 
Этот рост продолжится в 2015 г.: 
по прогнозу МВФ, он составит 
3,8%, а по прогнозу ОЭСР — 3,9%. 

Конъюнктурный индекс «Эко-
номических стратегий» (КИЭС) 
по результатам десяти меся-
цев 2014 г. снизился на 9,7 пунк-
та (рис. 1). Его составляющие, от-
ражающие производство и спрос, 
по-прежнему остаются в отрица-
тельной зоне. В то же время си-
туация в промышленности не-
сколько изменилась и за январь – 
октябрь производство выросло 
на 0,5 пункта (см. таблицу). 

Хотя темпы прироста большин-
ства экономических показа-
телей продолжали снижаться, 
тем не менее многие из них со-
хранили положительную дина-
мику. Так, выпуск продукции и 
услуг по базовым видам эконо-
мической деятельности по ито-
гам десяти месяцев 2014 г., со-
гласно данным Росстата [1], уве-
личился на 0,4%, а в 2013 г. за тот 
же период — на 0,9%. Положи-
тельные темпы роста сохранил 
объем оборота розничной тор-
говли. Его увеличение за десять 
месяцев 2014 г. составило всего 
2,2%, тогда как за тот же период 
2013 г. — 3,9%. Это произошло за 
счет того, что в 2014 г. реальные 
располагаемые денежные дохо-
ды населения, по предваритель-
ным данным Росстата, выросли 
всего на 0,8% (за аналогичный 
период 2013 г. — на 3,8%). Темпы 
роста грузооборота транспор-
та за десять месяцев выросли 
на 0,2% (только за октябрь они 
составили 5,3%). В то же время 
в строительной индустрии окон-
чательно закрепилась тенденция 
спада производства. За январь – 
октябрь 2014 г. 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%. Также на-
блюдалось падение объемов им-
порта, который за десять месяцев 
2014 г. снизился на 6,9% (в ян-
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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

варе – октябре 2013 г. наблюдал-
ся прирост импорта, составив-
ший 2,1%). 

Рассмотрим более подробно си-
туацию, сложившуюся за десять 
месяцев 2014 г., в отраслях про-
мышленности. Следует отметить, 
что обрабатывающие производ-
ства по темпам роста опередили 
добывающие: соответственно 
102,5 и 101,1% (в 2013 г. за тот же 
период — 99,9 и 100,9%). В то же 
время производство и распре-
деление электроэнергии, газа 
и воды из-за теплых погодных 
условий оказалось в минусовой 
зоне с падением на 1,3%.

Во многих отраслях наблюда-
лась положительная динами-
ка развития, но со значитель-
ным разбросом по темпам роста 
производства. Лидером по тем-
пам наращивания выпуска по-
прежнему осталось производ-
ство транспортных средств 
с приростом 11,6%. Далее со зна-
чительным отставанием идут 
производство кокса и нефте-
продуктов (6,0%), производство 
резиновых и пластмассовых из-
делий (6,0%). Группу лидеров 
замыкает производство пище-
вых продуктов, включая напит-

ки, и табака с приростом 3,6%. 
Остальные отрасли показали 
темпы прироста ниже, чем в об-
рабатывающем секторе в целом: 
это целлюлозно-бумажное про-
изводство (2,2%) и производство 
прочих неметаллических мине-
ральных продуктов (1,1%). При 
этом минимальный положи-
тельный тренд продемонстри-
ровали текстильное и швейное 
производство (0,5%), химиче-
ское производство (0,5%), ме-

таллургия (0,3%) и производство 
электрооборудования, элек-
тронного и оптического обору-
дования (0,2%).

В остальных отраслях наблюда-
лось падение производства. Наи-
большее снижение произошло 
в производстве машин и обору-
дования (на 7,7%), которое в не-
малой степени также зависит от 
динамики инвестиций. В обра-
ботке древесины и производстве 

Показатели Октябрь 
2014 г.

Сентябрь 
2014 г.

Изменения 
за 1 месяц

Вклад  
в КИЭС

Декабрь 
2013 г.

Изменения за 
10 месяцев

Вклад  
в КИЭС

Показатели предложения (производства)
Грузооборот транспорта 137,9 137,8 0,1 0,01 141,1 –3,2 –0,29
Инвестиции в основной капитал 282,1 293,9 –11,8 –1,18 297,6 –15,5 –1,55
Численность занятых 110,2 110,3 –0,1 –0,01 111,0 –0,8 –0,07
Обеспеченность предприятий собствен-
ными финансовыми средствами 111,7 111,9 –0,2 –0,01 121,4 –9,7 –0,68

Уровень загрузки производственных 
мощностей в промышленности 127,2 126,8 0,4 0,04 136,2 –9,0 –0,81

Вклад в КИЭС –1,15 –3,40
Показатели спроса
Спрос в промышленности 97,9 98,1 –0,2 –0,01 103,6 –5,7 –0,06
Оборот розничной торговли 314,2 313,3 0,9 0,08 311,1 3,1 0,28
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 282,8 282,0 0,8 0,07 277,5 5,3 0,48

Кредитные вложения в экономику 1219,6 1221,3 –1,7 –0,15 1153,0 66,6 5,50
Вклады населения в банки 1104,9 1107,2 –2,3 –0,21 1153,7 –48,8 –4,39
Цена на нефть Urals 345,6 383,2 –37,6 –3,45 439,6 –94,0 –8,46

Платные услуги населению 202,5 202,3 0,2 0,02 199,0 3,5 0,35

Вклад в КИЭС –3,65 –6,30
Конъюнктурный индекс «Экономических 
стратегий» 384,5 389,3 –4,8 394,2 –9,7

Индекс промышленного производства 151,5 150,7 0,8 151,0 0,5

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ
Примечание. Приведенные в таблице данные за сентябрь 2014 г. и декабрь 2013 г. несколько отличаются от данных, приведенных в [2]. 
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

изделий из дерева спад выпуска 
составил 5,5%, а в производстве 
кожи, изделий из кожи и произ-
водстве обуви — 1,7%. 

Российская экономика нахо-
дится сейчас в очень тяжелом 
положении. Постоянные внут-
ренние негативные факторы 
роста никуда не делись. Но 
к ним добавилось внешнее дав-
ление в виде ограничений до-
ступа на рынки капитала и тех-
нологий. Все это сопровожда-
ется ухудшением финансового 
положения предприятий. Так, 
за десять месяцев 2014 г. обеспе-
чение предприятий собствен-
ными финансовыми средства-
ми уменьшилось на 9,7 пункта, 
что дало отрицательный вклад 
в КИЭС — (–0,68) пункта. 

Отсутствие достаточных соб-
ственных средств у предприятий 
привело к тому, что они за десять 
месяцев 2014 г. практически пре-
кратили инвестиционную дея-
тельность. За январь – октябрь 
объем инвестиций в основной 
капитал сократился на 15,5 пунк-
та, что внесло отрицательный 
вклад в КИЭС — (–1,55) пункта.

Свою неблагоприятную роль 
играют и настроения инвесто-

ров. На фоне падения фондо-
вых индексов, общей напряжен-
ности отношений с западными 
странами, обесценивания рубля 
падает готовность к вложени-
ям, в частности, со стороны ино-
странных прямых инвесторов, 
которые играли существенную 
роль в модернизации частного 
сектора экономики. 

Незаинтересованность пред-
принимателей в активной инве-
стиционной деятельности вы-
разилась в таком показателе, 
как загрузка производственных 
мощностей, уровень которого 
за десять месяцев 2014 г. упал на 
9,0 пункта, а его вклад в КИЭС, как 
и ранее, был отрицательным — 
(–0,81) пункта. 

Продолжала сокращаться чис-
ленность занятых в экономи-
ке. За январь – октябрь 2014 г. 
этот показатель уменьшился на 
0,8 пункта, а его отрицательный 
вклад в КИЭС составил (–0,07) 
пункта.

Октябрьский рост промышлен-
ного производства вызвал не-
значительное увеличение объ-
ема грузооборота транспорта. 
Однако за десять месяцев 2014 г. 
объем грузооборота транспор-

та сократился на 3,2 пункта, что 
привело к уменьшению величи-
ны КИЭС на (–0,29) пункта.

В целом вклад показателей пред-
ложения (производства) в КИЭС 
за январь – октябрь 2014 г., 
как и ранее, был отрицатель-
ным и составил (–3,40) пункта 
(см. таб лицу). Динамика состав-
ляющих КИЭС, характеризую-
щих производство (предложе-
ние), представлена на рис. 2. 

В 2014 г. российская эконо-
мика развивалась в достаточ-
но неблагоприятных спросо-
вых условиях. На замедление 
роста производства в реаль-
ном секторе во многом повли-
яло общее ослабление внешне-
го и внутреннего спроса, что 
также было связано с эффектом 
международных санкций про-
тив России и ответных санкций 
РФ. За январь – октябрь 2014 г. 
спрос в промышленности сни-
зился на 5,7 пункта, что внесло 
отрицательный вклад в КИЭС — 
(–0,06) пункта.

Важнейшими факторами, вли-
яющими на внутренний спрос, 
являются кредитные вложения 
в экономику и вклады населе-
ния в банки. Если за январь – 
октябрь 2014 г. кредитные вло-
жения в экономику увеличились 
на 66,6 пункта, а их вклад в КИЭС 
составил 5,5 пункта, то с вклада-
ми населения в банки ситуация 
совершенно иная. В связи с рез-
ким падением курса рубля, ро-
стом цен на все товары, особен-
но импортные (эта тенденция 
сохранится и в 2015 г.), люди 
старались до конца 2014 г. ку-
пить все необходимые, да и не 
особо необходимые вещи. Для 
этого они не только использу-
ют имеющуюся наличность, но 
и досрочно закрывают вклады 
в банках, чтобы успеть сделать 
намеченные покупки. Объем 
вкладов населения в банках 
продолжает сокращаться. Так, 
за январь – октябрь 2014 г. дан-
ный показатель снизился на 
48,8 пункта и его вклад в КИЭС 
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Рисунок 4

Показатели спроса, пункты

Рисунок 3продолжал оставаться отрица-
тельным — (–4,39) пункта.

В последнее время начал резко 
снижаться внешний спрос на 
продукцию российского экс-
порта. За январь – октябрь 2014 г. 
общий объем экспорта, по дан-
ным Банка России, упал на 1,2%. 
Это было обусловлено катастро-
фической скоростью падения 
цены на нефть, которая к концу 
октября опустилась до 80 дол-
ларов за баррель. Всего за ян-
варь – октябрь 2014 г. цены на 
нефть Urals упали на 94,0 пункта, 
что уменьшило величину КИЭС 
на 8,46 пункта.

Факторами, положительно влия-
ющими на внутренний спрос, по-
прежнему являются оборот роз-
ничной торговли, платные услу-
ги населению и реальные рас-
полагаемые денежные доходы 
населения. За январь – октябрь 
2014 г. их значения увеличились 
соответственно на 3,1, на 3,5 и на 
5,3 пункта. Их вклад в КИЭС со-
ставил 0,28, 0,35 и 0,48 пункта. Но 
их доля в КИЭС оказалась мини-
мальной, и в целом вклад спро-
совых показателей за десять ме-
сяцев 2014 г. был отрицательным 
и составил (–6,30) пункта.

Таким образом, российская эко-
номика в последние месяцы на-
ходится в области минимальных 
темпов роста. Несколько оживи-
ла внутренний спрос и стабили-
зировала ситуацию в бюджет-
ной сфере девальвация рубля. Но 
оборотной стороной этого про-
цесса стало ускорение инфля-
ции и еще большая концентра-
ция ресурсов в топливно-энер-
гетическом секторе.

В дальнейшем российская эко-
номика по-прежнему будет раз-
виваться по нисходящему трен-
ду в условиях ужесточения 
конъюнк туры. Значительное 
импортозамещение продоволь-
ственных и промышленных то-
варов в ближайшее время нео-
существимо. Введение новых 
санкций против России со сто-

роны Евросоюза, США и некото-
рых других стран самым серьез-
ным образом повлияет на эко-
номическую ситуацию в России. 
Резкое подорожание в 2015 г. 
жизненно необходимых това-
ров и лекарств, возникновение 
серьезных проблем в реальном 
секторе экономики в связи с пре-
кращением поставок импорт-
ных комплектующих и новей-
ших западных технологий при-
ведут к ускоренному сползанию 

в стадию рецессии и вероятному 
переходу в 2016–2017 гг. к глубо-
кому кризису.  эс
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