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По данным Росстата [1], прирост ВВП 
в I квартале 2020 г. составил 1,6%, что в че-
тыре раза выше темпа в соответствующий 

период прошлого года (0,4%).

Однако этот «рывок» достигнут за счет экономи-
ческого роста в январе-феврале с резким замед-
лением темпов прироста всех основных макро-
экономических показателей в марте-апреле те-
кущего года в связи с обвалом мировых цен на 
нефть, газ и другие сырьевые ресурсы, а также 
начавшимся мировым кризисом.

Так, прирост промышленного производства 
в январе — апреле 2020 г. составил (–0,6%) про-

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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2020, January — April: an Optimistic Start with a Pessimistic End

Changing of a conjuncture index of “Economic strategy” (CIES) for the first four months of 2020 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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тив роста на 2,8% за аналогичный период 2019 г. 
Причем в апреле падение по сравнению с мартом 
2020 г. и апрелем прошлого года было еще более 
значительным и составило (–9,2%) и (–6,6%) со-
ответственно.

Снижение годовых темпов прироста в январе — 
апреле 2020 г. наблюдалось во всех промышлен-
ных производствах, а в апреле по сравнению 
с мартом 2020 г. и апрелем 2019 г. все они оказа-
лись в отрицательной области. 

Так, добыча полезных ископаемых за первые че-
тыре месяца составила (–0,8%) против роста на 
5,1% в январе — апреле 2019 г. При этом в апре-
ле к марту 2020 г. падение прироста составило 
(–4,6%), а к апрелю предыдущего года — (–3,2%). 

Обрабатывающие производства приросли на 
0,1% против 1,6% за первые четыре месяца 2019 г. 
при значительном падении производства в апре-
ле по сравнению с мартом 2020 г. на (–11,9%) 
и с апрелем предыдущего года на (–10,0%).

Производство электроэнергии, обеспечение 
газом и паром и кондиционирование возду-
ха упало на (–2,3%) против (–0,7%) в январе — 
апреле 2019 г., а в апреле по сравнению с мар-
том 2020 г. и апрелем 2019 г. падение составило 
(–14,5%) и (–1,9%) соответственно. 

Особенно неравномерная динамика приростов 
за первые четыре месяца и за апрель 2020 г. на-
блюдалась среди наиболее социально значимых 
видов обрабатывающих производств.

Так, несмотря на рост производства пищевых 
продуктов в январе — апреле и апреле 2020 г. 
на 8,3 и 3,7% по сравнению с соответствую-
щими периодами 2019 г., их производство 
в апреле по сравнению с мартом 2020 г. упало 
на (–5,9%).

Производство лекарственных средств, наобо-
рот, в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 
приросло на 20%. При этом в январе — апре-

ле и апреле 2020 г. оно также выросло соответ-
ственно на 12,3 и 13,5% по сравнению с соответ-
ствующими периодами 2019 г. Эти максималь-
ные приросты и падения производства связа-
ны с пиком пандемии коронавируса в апреле 
и обострением сопутствующих заболеваний 
и, соответственно, повышением спроса на ле-
карства в условиях самоизоляции. 

Однако большинство обрабатывающих про-
изводств в январе — апреле и апреле 2020 г. по 
сравнению с соответствующими предшествую-
щими периодами оказались полностью в отри-
цательной зоне. Так, наибольшее падение при-
роста наблюдалось в производстве автотран-
спортных средств: в январе — апреле и апре-
ле 2020 г. по сравнению с январем — апрелем 
2019 г., мартом 2020 г. и апрелем 2019 г. оно со-
ставило (–25,6%), (–51,6%) и (–60,2%) соответ-
ственно. Второе и третье места по масштабу па-
дения поделили производство прочих транс-
портных средств и оборудования — (–21,5%), 
(–10,2%) и (–39,4%) и производство прочих го-
товых изделий — (–19,3%), (–34,1%) и (–46,1%) 
соответственно. 

В отрицательной зоне оказались производ-
ство готовых металлических изделий — (–3,4%), 
(–38,6%) и (–30,5%), электрического оборудова-
ния — (–4,6%), (–27,5%) и (–28,8%), полиграфи-
ческая деятельность, металлургическое произ-
водство, производство табачных изделий и ряд 
других производств.

Весьма существенное падение в январе — апре-
ле и апреле 2020 г. по сравнению с предшеству-
ющими периодами продемонстрировал и ряд 
социально значимых производств легкой про-

 Снижение годовых темпов 
прироста в январе — апреле 
2020 г. наблюдалось во всех 
промышленных производствах.
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мышленности. Так, падение производства одеж-
ды, кожи и изделий из кожи и производство тек-
стильных изделий в апреле по сравнению с мар-
том 2020 г. по данным Росстата было весьма 
значительным — (–19,8%), (–40,8%) и (–11,8%) 
соответственно.

Таким образом, практически все виды обраба-
тывающих производств, за исключением про-
изводства лекарств, напитков и пищевых про-
дуктов, в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 
2020 г. и апрелем 2019 г. имели отрицательный 
прирост, что наряду с падением добычи полез-
ных ископаемых оказало существенное влияние 
на рост ВВП.

Как и в предыдущие годы, значительный вклад 
в рост ВВП был обеспечен за счет прироста сель-
скохозяйственного производства, который в ян-
варе — апреле 2020 г. составил 3,0% против 1,1% 
в январе — апреле в предшествующем году. При-
чем в апреле прирост производства составил 
3,1% к апрелю 2019 г.

Однако большинство других отраслей реаль-
ного сектора экономики падало в январе — 

апреле и особенно в апреле 2020 г. по срав-
нению с январем — апрелем 2019 г. и апрелем 
2019 г.

Так, грузооборот транспорта в январе — апреле 
упал по сравнению с январем — апрелем 2019 г. 
на (–4,3%), а в апреле по сравнению с мартом 
2020 г. и апрелем 2019 г. — на (–3,1%) и (–6,0%) со-
ответственно. Еще более значительным было па-
дение грузооборота железнодорожного транс-
порта: в январе — апреле на (–5,3%) по сравне-
нию с январем — апрелем 2019 г. и в апреле по 
сравнению с мартом 2020 г. и апрелем 2019 г. — 
на (–3,1%) и (–7,2%) соответственно.

Розничная торговля и особенно платные услуги 
населению упали в январе — апреле по сравнению 
с январем — апрелем 2019 г. на (–2,8%) и (–10,3%) 
соответственно, а в апреле по сравнению с мар-
том 2020 г. — на (–28,5%) и (–33,6%) и с апрелем 
2019 г. — на (–23,4%) и (–37,9%) соответственно.

В результате конъюнктурный индекс экономи-
ческих стратегий (КИЭС) по итогам первых че-
тырех месяцев 2020 г. оказался в отрицатель-
ной зоне и составил (–5,8) пункта относитель-

Составляющие КИЭС, пункты, январь 2013 г. = 100

Показатели Апрель 
2020 г.

Декабрь 
2019 г.

Изменения 
за 4 месяца

Вклад 
в КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 95,1 99,6 –4,5 –0,50

Инвестиции в основной капитал 83,0 92,2 –9,2 –0,46

Численность занятых 94,8 98,4 –3,6 –0,36

Обеспеченность предприятий собственными финансовыми средствами 85,9 95,3 –9,4 –0,75

Денежный агрегат М2 189,1 184,4 4,6 0,32

Уровень загрузки производственных мощностей в промышленности 93,7 98,5 –4,7 –0,52

Вклад в КИЭС –2,27

Показатели спроса

Спрос в промышленности 87,2 96,1 –8,9 –0,53

Оборот розничной торговли 73,3 97,1 –23,8 –2,68

Кредитные вложения в экономику 140,1 130,0 10,1 0,91

Вклады населения в банки 146,2 137,6 8,6 0,94

Цена на нефть Urals 16,3 57,7 –41,4 –0,69

Платные услуги населению 92,6 102,8 –10,2 –1,48

Вклад в КИЭС –3,53

КИЭС 101,3 107,1 –5,8

Индекс промышленного производства 106,0 111,5 –5,5

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

Примечание. Приведенные в таблице показатели за декабрь 2019 г. отличаются от данных, приведенных в [2]. Это связано с тем, 
что Росстат ЦКИ НИУ ВШЭ и ЦМАКП в очередной раз внесли изменения в эти показатели, а также с пересчетом показателей к но-
вому базовому году.
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но декабря 2019 г. (см. таблицу и рис. 1–4)1. В то 
время как по итогам 2019 г. КИЭС все же остался 
в положительной зоне (2,9 пункта относитель-
но 2018 г.) [2]. 

Необходимо отметить, что среди показателей 
предложения в январе — апреле 2020 г. только 
денежный агрегат М2 показал прирост, кото-
рый составил 4,6 пункта и привнес вклад в КИЭС 
в размере 0,32 пункта. Увеличение денежной 
массы произошло благодаря вливанию Бан-
ком России в марте-апреле 2020 г. в экономику 
1,241 трлн наличных рублей. Общий объем де-
нежной массы М2 на 1 мая побил исторический 
рекорд и достиг почти 53,0 трлн руб.

Все остальные показатели спроса за первые че-
тыре месяца 2020 г. снизились относительно де-
кабря 2019 г. Так, численность занятых сокра-
тилась на (–3,6) пункта, что составило вклад 
в КИЭС на уровне (–0,36) пункта. Режим само-
изоляции и нерабочие дни резко повысили уро-
вень безработицы в России, которая в апреле 
достигла 5,8%. Сокращение численности заня-
тых обусловлено достаточно тяжелой ситуаци-
ей в малом и среднем бизнесе (МСП), где работо-
датели вынуждены идти на увольнение сотруд-
ников. Сохранение текущей ситуации может 
привести к росту безработицы по итогам года 
до 7–10%. При этом возрастает и уровень скры-
той безработицы, когда работодатель сокраща-
ет число рабочих часов, переводит сотрудников 
в неоплаченные отпуска или снижает заработ-
ную плату.

Грузооборот транспорта за январь — апрель 
2020 г. снизился на (–4,5) пункта, что состави-
ло (–0,50) пункта снижения для КИЭС. На сни-
жении грузооборота транспорта кроме эпи-
демиологического фактора также сказались 
спад экспорта и снижение курса рубля. Закры-
тие границ, насыщение рынка энергоресурсов 
тоже отрицательно отразились на поставках, 
сведя грузооборот только к внутренним пере-
возкам. 

Уровень загрузки производственных мощно-
стей за первые четыре месяца 2020 г. снизился 
на (–4,7) пункта, что привело к снижению КИЭС 
на (–0,52) пункта. Отрицательно повлиял и не-
достаточный спрос на продукцию предприятий 
на внутреннем и внешнем рынках. 

Объем инвестиций в основной капитал умень-
шился на (–9,2) пункта, что привело к снижению 
КИЭС на (–0,46) пункта.

Обеспеченность предприятий собственными 
средствами сократилась на максимальную вели-
чину — (–9,4) пункта. Это привело к снижению 
КИЭС на (–0,75) пункта. 

Общий вклад показателей предложения КИЭС 
за январь — апрель 2020 г. составил (–2,27) пун-
кта. Динамика показателей, составляющих КИЭС 
и характеризующих предложение, представлена 
на рис. 2.

Показатели спроса, включенные в КИЭС, в янва-
ре — апреле 2020 г. оказали большее отрицатель-
ное влияние на индекс, чем показатели предло-
жения.

Рисунок 1

Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, 
пункты, январь 2013 г. = 100
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Положительная динамика сохранилась у кре-
дитных вложений в экономику, прирост пока-
зателя составил 10,1 пункта, что положительно 
сказалось на КИЭС в размере 0,91 пункта.

Также положительный прирост в январе — апре-
ле 2020 г. зафиксирован у вкладов населения 
в банках — плюс 8,6 пункта, или 0,94 пункта вкла-
да в КИЭС. 

Остальные показатели оказались в зоне падения. 
Спрос в промышленности на фоне распростра-
нения COVID-19 ожидаемо сократился, падение 
составило (–8,9) пункта, что внесло отрицатель-
ный вклад в КИЭС на уровне (–0,53) пункта.

Платные услуги населению в условиях закрытия 
большей части предприятий МСП сократились 
на (–10,2) пункта; отрицательный вклад в КИЭС 
в размере (–1,48) пункта. Сильнее всего из-за каран-
тинных мер пострадали такие предприятия сферы 
услуг, как бытовые, туристические, гостиничные, 
санаторно-оздоровительные, спортивные и куль-
турные, которые оказывают порядка 20% услуг.

Оборот розничной торговли просел на (–23,8) 
пункта, что составило (–2,68) пункта падения 
для КИЭС. Отрицательно повлияли не только 
меры, предпринятые в условиях карантина, но 
и снижение реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения, которые уже по итогам 
I квартала 2020 г. сократились на (–0,2%).

Сильнее всего снизилась цена на нефть; падение 
составило (–41,4) пункта или (–0,69) пункта па-
дения для КИЭС. Срыв сделки ОПЕК+, 100-про-
центная заполненность мировых хранилищ 
нефти — все это фактически обрушило цену на 
нефть, приведя в отдельные дни апреля к отри-
цательным ценам на фьючерсные контракты 
для ряда марок нефти.

Спросовые показатели в январе — апреле 2020 г. 
в целом продемонстрировали отрицательный 
прирост в КИЭС в размере (–3,53) пункта, их ди-
намика представлена на рис. 3, а динамика по-
казателей предложения и спросового индекса 
хозяйственной конъюнктуры, а также индекса 
промышленного производства — на рис. 4. 

* * *
Обновленное Правительство РФ, исходя из весь-
ма благоприятной ситуации в экономике в на-
чале года, внесло весьма оптимистические изме-
нения в федеральный бюджет на 2020–2022 гг., 
предусматривающие увеличение основных ма-
кроэкономических показателей с целью обеспе-
чить уже в 2020 и 2021 гг. рост ВВП до 1,9 и 3,0% 
соответственно [3]. 

Однако докризисные оценки роста российско-
го ВВП в краткосрочной перспективе оказались 
явно нереальными и потребовали кардинально-
го пересмотра, который уже начат, но далеко не 
завершен.

Последние прогнозы (май 2020 г.) падения рос-
сийского ВВП в 2020 г. содержат небывалый раз-
брос оценок, вызванный сохраняющейся высо-
кой неопределенностью глубины и продолжи-
тельности коронавирусной пандемии, а также 
сроков восстановления деловой активности 

Рисунок 3

Показатели спроса, пункты

Рисунок 4

Месячная динамика индекса промышленного производства, 
производственного и спросового индекса хозяйственной 
конъюнктуры, пункты, январь 2013 г. = 100
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отечественного бизнеса, потребитель ского 
спроса и экспортного потенциала хотя бы до 
предкризисного уровня.

Согласно оценке независимых экспертов, паде-
ние среднегодовых цен нефти и газа составит 
(–15%) и (–20%) соответственно. Падение спро-
са на них станет одной из основных причин де-
фицита федерального бюджета, который, по их 
мнению, может составить до (–6,0%).

Особенно чувствительным для населения и вла-
сти станет дальнейшее падение реально рас-
полагаемых денежных доходов населения — 
до (–3,8%).

Таким образом, по всем макроэкономическим 
показателям кризис в 2020 г. может оказаться 
глубже кризиса 2008–2009 гг. с угрозой его уси-
ления в последующие годы.

Одной из глубинных причин такой нестабильно-
сти текущей и краткосрочной оценок является от-
сутствие долгосрочной общенациональной про-
граммы действий, обеспечивающей новое каче-
ство экономического роста и социального про-
гресса, оптимально сочетающей долгосрочные 
приоритеты, среднесрочные цели и текущие зада-
чи социально-экономического развития страны.

В связи с этим Президент РФ поручил Прави-
тельству РФ до 1 июня 2020 г. «подготовить об-

щенациональный план действий по нормализа-
ции деловой жизни, восстановлению экономи-
ки, занятости и доходов граждан» [4]. При этом 
Президент РФ акцентировал внимание Прави-
тельства РФ на разработке такого «националь-
ного плана по долгосрочному развитию», кото-
рый должен «не просто обеспечить восстановле-
ние деловой жизни, а обеспечить новое качество 
роста, в том числе за счет глубоких структурных 
изменений, форсированного технологического 
развития во всех сферах» [5]. эс

ПЭС 20054 / 22.06.2020

Примечание
1. В начале 2020 г. ряд показателей, входящие в КИЭС, 

были переведены на новый базовый год — 2013 г. В связи 
с этим индекс КИЭС был пересчитан на весь период с 2013 
по 2020 г.
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 По всем макроэкономическим 
показателям кризис в 2020 г. 
может оказаться глубже кризиса 
2008–2009 гг. с угрозой его 
усиления в последующие годы.


