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По данным Росстата [1], прирост ВВП 
в 2019 г. составил 1,3% — это почти 
в 2 раза ниже темпа 2018 г., равного 

2,5%. Причем уровень в 1,3% был достигнут за 
счет роста ВВП в IV квартале, который соста-
вил 2,4%. Однако и этот «рывок» оказался ниже 
роста в IV квартале 2018 г, равного 2,7%.

По большинству других макроэкономических 
показателей в 2019 г. также наблюдалось замед-
ление темпов прироста по сравнению с соответ-
ствующим периодом предшествующего года. 

Так, объем промышленного производства вырос 
на 2,4% против 2,9% в 2018 г, а в IV квартале имел 

КИЭС — конъюнктурный индекс «Экономических стра-
тегий», показывающий, как изменяются тенденции раз-
вития экономики в России, насколько благоприятна для 
бизнеса хозяйственная конъюнктура в России.
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место спад его роста до 1,7% по сравнению с 2,7% 
за аналогичный период 2018 г., то есть почти 
в 1,6 раза. Особенно значительным оказалось 
падение темпов прироста добычи полезных ис-
копаемых — до 1,3% против 7,2% в IV кварта-
ле 2018 г. (в 5,5 раза).

Снижение годовых темпов прироста в 2019 г. на-
блюдалось и в других производствах, входящих 
в состав промышленности: 
 • обрабатывающие производства — на 2,3% про-

тив 2,6% в 2018 г.; 
 • производство электроэнергии, обеспечение 

газом и паром и кондиционирование воздуха — 
на 0,4% против 1,6% в 2018 г.

Среди отдельных видов промышленного произ-
водства в 2019 г. наблюдалась довольно неравно-
мерная динамика роста. Так, если прирост про-
изводства лекарственных средств и готовых ме-
таллических изделий (кроме машин и оборудо-
вания) был максимальным и составил 19,6 и 8,9%, 
то производство прочих транспортных средств 
и табачных изделий, наоборот, продемонстриро-
вало максимальное падение — (–12,1) и (–9,7%) 
соответственно. Высокие темпы прироста по-
казали производство компьютеров (8,0), мебе-
ли (6,8) и пищевых продуктов (4,9), а также ре-
монт и монтаж машин и оборудования (7,1), об-
работка древесины (5,3%) и т.д.

Важным исключением среди отраслей экономи-
ки стал прирост сельскохозяйственного произ-
водства, который в 2019 г. составил 4,0% против 
падения на (–0,2%) в предшествующем году.

Однако большинство других отраслей реаль-
ного сектора экономики росло по сравнению 
с 2018 г. с нисходящим трендом. 

Так, грузооборот транспорта за 2019 г. вырос 
лишь на 0,6% против 2,7% годом ранее. При этом 
прирост перевозок железнодорожным транс-
портом (т⋅км) увеличился всего на 0,2% по срав-

нению с 4,2% в 2018 г., а физический объем пере-
возок (т) даже сократился на (–0,9%). Еще более 
значительное падение перевозок наблюдалось 
на морском транспорте — на (–20,2%) против 
12,1% роста в 2018 г., что связано с резким паде-
нием оборота внешней торговли. За 2019 г. оно 
составило (–2,7%) по сравнению с ростом на 
18,6% за аналогичный период 2018 г. 

Сбои в контрактной системе обусловили провал 
реализации инвестиционных проектов, особен-
но в составе федеральной адресной инвестици-
онной программы (ФАИП). В итоге это привело 
к снижению прироста инвестиций в основной 
капитал за первые три квартала 2019 г. до 0,7% по 
сравнению с 5,1% роста в предшествующем году. 
В результате в рамках ФАИП в 2019 г., по данным 
Росстата, фактически было профинансировано 
лишь 66,4% от лимита средств, предусмотренно-
го в федеральном бюджете, а количество введен-
ных в эксплуатацию объектов составило менее 
49% от запланированного уровня [1]. Строи-
тельная отрасль по итогам года также приросла 
лишь на 0,6% к уровню 2018 г., когда ее прирост 
составил 6,3% по отношению к предшествующе-
му году.

Общий объем неиспользованных бюджетных 
средств по всем заключенным контрактам на вы-
полнение работ и оказание услуг составил почти 
1,1 трлн руб., из которых около 150 млрд руб. — 
по национальным проектам [2]. Из 38 целевых 
задач, которые ставились национальными про-
ектами на 2019 г., исполнено лишь 26.

Из-за падения производственной активности 
и снижения спроса произошло значительное 
сокращение роста цен производителей про-
мышленной продукции. Так, в 2019 г. их рост со-
ставил 2,9% по сравнению с 11,9% годом ранее.

Не менее противоречивая динамика наблюда-
лась и в части денежных доходов населения. Так, 
прирост реальной заработной платы в 2019 г. 
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составил 2,5% против 7,4% годом ранее, а ре-
альные располагаемые денежные доходы насе-
ления (РРДДН), наоборот, превзошли прирост 
2018 г. в 8 раз: с 0,1 до 0,8%. 

В результате, несмотря на отмеченные проти-
воречивые тенденции, конъюнктурный индекс 
экономических стратегий (КИЭС) по итогам 
2019 г. все же остался в положительной зоне. 
Он составил 2,9 пункта относительно 2018 г. 
и достиг отметки в 149,5 пункта (см. таблицу 
и рис. 1–4). 

Большинство показателей (по динамике про-
мышленного производства, грузооборота 
транспорта, спроса в промышленном производ-
стве и др.), используемых в расчетах КИЭС, фор-
мируется на основе опубликованной инфор-
мации Центра конъюнктурных исследований 
НИУ ВШЭ [4] и Центра развития НИУ ВШЭ [5, 6]. 
Причем все эти показатели приводятся в про-
центном отношении к январю базового (2010) 
года, принятому за 100%, с исключением сезон-
ных факторов.

Максимальный прирост и, соответственно, 
вклад в КИЭС среди показателей предложе-
ния остался у денежного агрегата М2. Прирост 
этого показателя за 2019 г. достиг 19,3 пункта, 
внеся вклад в КИЭС в 1,35 пункта.

Инвестиции в основной капитал также сохра-
нили прирост относительно 2018 г. — 2,6 пунк-
та, что привнесло в КИЭС 0,13 пункта. Основ-
ной эффект на рост инвестиций в 2019 г. оказа-
ло укрепление рубля и смягчение денежно-кре-
дитной политики.

Уровень загрузки производственных мощно-
стей в 2019 г. практически не изменился отно-
сительно 2018 г. — прирост составил 0,1 пункта, 
его вклад в КИЭС — 0,01 пункта.

 В условиях экономической 
неопределенности население 
более склонно к модели 
сбережения средств.

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

Показатели Декабрь 
2019 г.

Сентябрь 
2019 г.

Изменения 
за 3 месяца

Вклад 
в КИЭС

Декабрь 
2018 г.

Изменения 
за 12 месяцев

Вклад 
в КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 119,2 120,7 –1,5 –0,18 120,9 –1,7 –0,19

Инвестиции в основной капитал 108,0 107,7 0,3 0,01 105,4 2,6 0,13

Численность занятых 104,7 103,8 0,9 0,09 104,9 –0,2 –0,02

Обеспеченность предприятий собственными 
финансовыми средствами 122,4 120,2 2,2 0,18 122,4 0,0 0,0

Денежный агрегат М2 326,1 321,8 4,3 0,30 306,8 19,3 1,35

Уровень загрузки производственных мощностей 
в промышленности 116,4 116,4 0,0 0,00 116,3 0,1 0,01

Вклад в КИЭС 0,40 1,28

Показатели спроса

Спрос в промышленности 115,1 113,7 1,4 0,08 116,4 –1,3 –0,08

Оборот розничной торговли 116,1 115,0 1,1 0,11 113,9 2,2 0,22

Кредитные вложения в экономику 158,3 155,8 2,5 0,23 149,7 8,6 0,67

Вклады населения в банки 210,7 208,9 1,8 0,20 201,9 8,8 0,83

Цена на нефть Urals 85,0 80,5 4,5 0,05 77,9 7,1 0,07

Платные услуги населению 110,6 111,2 –0,6 –0,07 111,4 –0,8 –0,09

Вклад в КИЭС 0,60 1,62

Конъюнктурный индекс «Экономических стратегий» 149,5 148,5 1,0 146,6 2,9

Индекс промышленного производства 122,8 124,7 –1,9 122,0 0,8

Источники: ИЭ РАН, ЦКИ НИУ ВШЭ, Росстат, ЦМАКП.

Примечание. Приведенные в таблице показатели за декабрь 2018 г. и сентябрь 2019 г. несколько отличаются от данных, приведен-
ных в [3]. Это связано с тем, что Росстат, ЦКИ НИУ ВШЭ и ЦМАКП в очередной раз внесли изменения в эти показатели.
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Нулевое изменение показала обеспеченность 
предприятий собственными финансовыми 
средствами.

Численность занятых по итогам 2019 г. умень-
шилась на (–0,2) пункта, что составило вклад 
в КИЭС в (–0,02) пункта. Основная причина — 
падение количества населения трудоспособно-
го возраста.

Как и ранее, отрицательную динамику сохра-
нил грузооборот транспорта. За 2019 г. этот по-
казатель снизился на (–1,7) пункта, что внесло 
максимальный отрицательный вклад в КИЭС на 
уровне (–0,19) пункта. Главной причиной тако-
го падения, как отмечают эксперты, являются 
отрицательные значения динамики грузообо-
рота морских, внутренних водных и авиацион-
ных перевозок.

Общий вклад показателей предложения КИЭС 
за 2019 г. составил 1,28 пункта. Динамика пока-
зателей, составляющих КИЭС и характеризую-
щих предложение, представлена на рис. 2.

Динамика спросовых показателей, включен-
ных в КИЭС, в 2019 г. оказалась более равно-
мерной. Так, вклады населения в банки за весь 
2019 г. выросли на 8,8 пункта, вклад в КИЭС — 
0,83 пункта. В условиях экономической неопре-
деленности население более склонно к модели 
сбережения средств.

Кредитные вложения в экономику также пока-
зали положительную динамику. Прирост по-
казателя составил 8,6 пункта, что привнесло 
в КИЭС 0,67 пункта.

Цена на нефть приросла в 2019 г. на 7,1 пункта, 
что положительно сказалось на КИЭС. Прирост 
составил 0,07 пункта.

Еще одним показателем, изменившим динами-
ку с отрицательной на положительную, стал 
оборот розничной торговли: прирост составил 
2,2 пункта, вклад в КИЭС — 0,22 пункта. 

В отличие от оборота розничной торговли 
платные услуги населению по итогам 2019 г. 
сократились на (–0,8) пункта, что эквивалент-
но отрицательному вкладу в КИЭС на уровне 
(–0,09) пункта. 

Наблюдался также отрицательный прирост 
спроса в промышленности. Снижение как 
внутреннего, так и внешнего спроса являет-

ся одним из основных факторов, тормозящих 
промышленный рост. Значение данного пока-
зателя упало на (–1,7) пункта, что привело к от-
рицательному вкладу в КИЭС на уровне (–0,08) 
пункта.

В результате группа спросовых показателей по 
итогам 2019 г. внесла прирост в КИЭС в разме-
ре 1,62 пункта. Динамика данных показателей 
представлена на рис. 3, а динамика показате-
лей предложения и спросового индекса хозяй-
ственной конъюнктуры, а также индекса про-
мышленного производства — на рис. 4. 

Рисунок 1

Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, 
пункты, январь 2010 г. = 100
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Рисунок 2
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*  *  *
Намечаемые правительством изменения госу-
дарственной социально-экономической поли-
тики в целях выполнения майского (2018 г.) указа 
и январского (2019 г.) послания Президента РФ 
(далее — Послание) направлены на достижение 
двух приоритетных целей — обеспечение эко-
номического роста и повышение благосостоя-
ния граждан. Эти цели ставились неоднократ-
но и ранее. Однако сейчас имеется больше осно-
ваний надеяться на успех, прежде всего в связи 
с планируемым ростом денежных доходов наи-
более бедных семей и расходов на программу 

материнского капитала. Эти средства будут ис-
пользоваться населением на рост потребле-
ния товаров и услуг и повышение инвестиций 
в жилищное строительство, что может привести 
к оживлению потребительского спроса и дело-
вой активности бизнеса.

Для практического решения этих и других про-
блем предусматривается внести поправки в Закон 
о федеральном бюджете на 2020–2022 гг. При-
чем в отличие от поправок, которые ранее осу-
ществлялись только на первый год, что превра-
щало бюджет на «скользящую трехлетку» в беспо-
лезный для целей стратегического развития до-
кумент, правительство впервые предусматривает 
внесение изменений в показатели по всем годам 
трехлетки. При этом намечается обеспечить рост 
доходов бюджета более чем на 210 млрд руб. в те-
кущем году и почти на 650 и 760 млрд руб. в 2021 
и 2022 гг. соответственно и их более эффек-
тивное использование при реализации нацио-
нальных проектов, государственных программ 
и Комплексного плана модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры [7]. Од-
нако параллельно уже начата работа над очеред-
ной трехлеткой — 2021–2023 гг. — с учетом под-
готавливаемых Минэкономразвития сценарных 
условий развития страны на этот период. Это 
противоречие свидетельствует о том, что бюд-
жет и прогнозы на «скользящую трехлетку» по-
прежнему остаются основными инструментами 
государственного управления.

Для выполнения новых задач намечается также 
более активно привлекать дополнительные ис-
точники финансирования за счет изменения 
финансовой и денежно-кредитной политики, 
включая использование средств ФНБ, дивиден-
дов Банка России и государственных монополий, 
снижение трансфертов Пенсионному фонду за 
счет повышения пенсионного возраста, а также 
роста собираемости налогов и ряда других ис-
точников, в том числе за счет неиспользованных 
в 2019 г. бюджетных средств.

В результате намечаемой реализации социаль-
ного пакета Послания и пересмотра националь-
ных проектов и государственных программ пра-
вительство планирует обеспечить в 2020 г. рост 
ВВП на 1,9% по сравнению с 1,3% в прошлом году, 
а в 2021 г. обеспечить его рост не менее чем на 
3% [2], если не помешает мировой финансовый 
кризис, угроза которого нарастает.

Как показывает ход работ над поправками в бюд-
жет и национальные проекты и программы, пер-

Рисунок 3

Показатели спроса, пункты

Рисунок 4

Месячная динамика индекса промышленного производства, 
производственного и спросового индекса хозяйственной 
конъюнктуры, пункты, январь 2010 г. = 100
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вые два месяца текущего года в значительной 
мере уже упущены. Так, на конец февраля кон-
тракты заключены пока лишь на 10,0% из 4,6 трлн 
руб., предусмотренных на эти цели в 2020 г. [2]. 
Хотя президент неоднократно отмечал, что вре-
мени на раскачку нет, наведение порядка в систе-
ме государственного управления сталкивается 
с низким качеством работы управленческого ап-
парата, прежде всего с неэффективным исполь-
зованием программно-целевых методов и пада-
ющей исполнительской дисциплиной при согла-
совании и принятии решений.

Важной мерой, способствующей ускорению раз-
вития, является обеспечение экономической безо-
пасности государства и противодействие корруп-
ции. Президент РФ поставил перед ФСБ России, 
другими силовыми ведомствами и Счетной пала-
той задачу «более активно очищать от кримина-
ла стратегически важные отрасли экономики, <…> 
В первую очередь это касается антикоррупцион-
ной защиты наших национальных проектов» [8]. 
Кроме того, необходимо, по мнению президен-
та, повысить персональную ответственность за 
выполнение поставленных задач, чтобы чинов-
ники были под постоянным административным 
давлением и напряжением [8]. Этому должно спо-
собствовать также повышение квалификации ка-
дров и намечаемое сокращение численности фе-
деральных органов исполнительной власти.

Таким образом, остается только надеяться, что 
реализуемая совокупность мер приведет к дол-
гожданному эффекту в части как экономическо-
го роста, так и стабильного повышения уровня 
жизни населения. эс
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