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Рассматривается изменение конъюнктурного индекса «Экономических стратегий» (КИЭС) за первое полугодие 2019 г. 
Оценивается вклад показателей спроса и предложения в КИЭС. Проводится анализ промышленного производства. 
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В 
первом полугодии и июле 2019 г., по дан-
ным Росстата [1], наблюдалось снижение 
темпов роста ряда макроэкономических 

показателей по сравнению с аналогичными пе-
риодами прошлого года, что свидетельству-
ет о смене вектора социально-экономического 
развития от стагнации к рецессии.

Так, за первое полугодие 2019 г. ВВП вырос 
лишь на 0,7% по сравнению с 2,0% в первым по-
лугодии 2018 г., инвестиции в основной капи-
тал — на 0,6% против роста на 4,3%, строитель-
ство — на 0,1% против 6,9%, железнодорожные 
перевозки — на 2,0% против 4,5%. Произошло 
абсолютное падение реальных располагае-
мых денежных доходов населения (РРДДН) 
на 1,3 % и внешнеторгового оборота на 3,6% 
по сравнению с их ростом на 1,3 и 21,2% соот-
ветственно за первое полугодие 2018 г. Также 
на 1,2% уменьшился объем платных услуг на-

селению против его роста на 1,4% в январе — 
июне 2018 г.

По итогам семи месяцев 2019 г. промышлен-
ность приросла на 2,6% против 3,1% в 2018 г., 
розничная торговля — на 1,6% против 2,9%. Па-
дение за этот период продемонстрировали плат-
ные услуги населению — на 1,1% против их роста 
на 1,5% за аналогичный период прошлого года. 
Численность официально зарегистрированных 
безработных (по данным Роструда) увеличилась 
на 3,2% против ее сокращения на 15,6% за семь 
месяцев в 2018 г. 

Недоверие бизнеса власти по-прежнему выра-
жается в росте оттока капитала за рубеж. Так, чи-
стый отток капитала в первом полугодии 2019 г. 
составил, по данным Банка России, 28,0 млрд 
долл., что более чем в 1,6 раза превышает отток 
за первое полугодие 2018 г. 
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Как отметил Президент РФ на совещании с чле-
нами правительства, «…динамика в целом нас 
удовлетворить не может <…>, реальные дохо-
ды людей растут медленно. Такое положение 
дел не может не вызывать беспокойство» [2]. 
Президент потребовал от правительства «сде-
лать так, чтобы экономический рост был более 
устойчивым и более динамичным» и предста-
вить предложения о конкретных шагах, кото-
рые необходимо «предпринять для повышения 
доходов граждан и в целом <…> для придания 
более устойчивой динамики роста самой эко-
номике» [2].

Необходимо отметить, что экономическая наука 
выработала ряд предложений, направленных на 
решение задач, поставленных Президентом РФ. 
Так, для обеспечения ежегодного экономическо-
го роста на 4% и РРДДН на 1,0% предлагалось ре-
ализовать «семь шагов» [3], наиболее значимы-
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ми из которых являются следующие: обеспече-
ние 10-процентного ежегодного роста инвести-
ций в основной капитал и экономику знаний; 
переход на дефицитный бюджет (до 3,0% ВВП) 
и сокращение золотовалютных резервов до 
300 млрд долл.; отмена налога на прибыль ре-
конструируемых производств (введение нало-
говых каникул); последовательное снижение 
ключевой ставки Банка России до 4,0–5,0% про-
тив текущих 7,0% и банковских ставок по креди-
там до 3,0–5,0%, а также другие меры.

Однако правительство не осуществляет мас-
штабного бюджетного стимулирования ускоре-
ния социально-экономического развития, пере-
кладывая решение имеющихся проблем на насе-
ление и бизнес. В результате отмеченные выше 
меры на практике либо не реализуются, либо 
осуществляются с большим временным лагом 
и не в научно обоснованных масштабах. Поэто-
му негативные тенденции социально-экономи-
ческого развития нарастают, возникает реаль-
ная угроза замедления экономического роста, 
что препятствует выходу на темпы экономиче-
ского роста выше среднемировых.

Тем не менее, несмотря на отмеченные проти-
воречивые тенденции в социально-экономиче-
ском развитии, в целом КИЭС в 2019 г. продолжа-
ет оставаться в положительной зоне (см. табли-
цу и рис. 1). Его увеличение по сравнению с дека-
брем 2018 г. составило 0,8%.

По итогам первого полугодия 2019 г. положи-
тельную тенденцию роста сохранило и про-
мышленное производство (увеличение соста-
вило 2,6% относительно 2018 г.) за счет продол-
жающегося роста в добыче полезных ископае-
мых — на 4,0%. Обрабатывающие производства 
за шесть месяцев 2019 г. выросли только на 1,9%, 
почти в два раза уступив добыче полезных ис-
копаемых.

Прирост обеспечения электроэнергией, газом 
и паром, кондиционированием воздуха в первом 
полугодии 2019 г. оказался на нулевом уровне.



92 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6/2019

Александр Френкель, Яков Сергиенко, Антон Сурков, Борис Тихомиров
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА

Сильный уклон в сторону добывающих произ-
водств отмечает и Институт «Центр развития» 
НИУ ВШЭ [5], добавляя в драйверы промышлен-
ного роста предприятия, связанные с оборон-
ным сектором, и крупные госструктуры, имею-
щие гарантированное государственное финан-
сирование.

Рассматривая отдельные виды промышленно-
го производства, можно отметить сохраняющу-
юся по итогам первого полугодия разнонаправ-
ленную динамику. Максимальный прирост про-
изводства сохранился у лекарственных средств 
и материалов, применяемых в медицинских 
целях (16,7%). С существенным разрывом в ди-
намике прироста идет производство древеси-
ны (8,3%), производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции (7,1%) и произ-
водство готовых металлических изделий (6,0%). 
Еще более низкие показатели прироста демон-
стрирует химическое (2,8%), металлургиче-
ское (2,6%) производство и производство кокса 
и нефте продуктов (0,2%). Ряд промышленных 
производств продемонстрировал снижение. Так, 
продолжает сокращаться производство одежды 
(–4,5%), машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки (–3,7%), электрического 
оборудования (–1,9%). Максимальное снижение 

Рисунок 1

Месячная динамика КИЭС и индекса промышленного производства, 
пункты, январь 2010 г. = 100
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 КИЭС  Индекс промышленного производства

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

Показатель Июнь 
2019 г.

Март 
2019 г.

Изменения 
за 3 месяца

Вклад 
в КИЭС

Декабрь 
2018 г.

Изменения 
за 6 месяцев

Вклад 
в КИЭС

Показатели предложения (производства)

Грузооборот транспорта 121,5 122,7 –1,2 –0,13 120,9 0,6 0,07

Инвестиции в основной капитал 104,4 104,9 –0,5 –0,03 103,9 0,5 0,03

Численность занятых 104,3 104,8 –0,5 –0,05 105,7 –1,4 –0,14

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

Денежный агрегат М2 316,9 310,5 6,4 0,45 304,1 12,8 0,90

Уровень загрузки производственных мощностей 
в промышленности 116,4 114,5 1,9 0,21 118,2 –1,8 –0,20

Вклад в КИЭС 0,33 0,54

Показатели спроса

Спрос в промышленности 112,3 113,7 –1,4 –0,08 115,1 –2,8 –0,16

Оборот розничной торговли 113,8 113,6 0,2 0,12 113,4 0,4 0,14

Кредитные вложения в экономику 148,0 151,9 –3,9 –0,30 149,5 –1,5 –0,14

Вклады населения в банки 205,2 202,6 2,6 0,35 201,2 4,0 0,42

Цена на нефть Urals 81,6 87,0 –5,4 –0,05 75,9 5,7 0,14

Платные услуги населению 109,4 110,9 –1,5 –0,17 111,1 –1,7 –0,11

Вклад в КИЭС –0,13 0,29

Конъюнктурный индекс «Экономических стратегий» 146,7 146,5 0,2 145,9 0,8

Индекс промышленного производства 121,9 121,3 0,6 122,3 –0,4

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

Примечание. Приведенные в таблице показатели за декабрь 2018 г. и март 2019 г. несколько отличаются от данных, приведен-
ных в [4]. Это связано с тем, что Росстат и ЦКИ НИУ ВШЭ ЦМАКП в очередной раз внесли изменения в эти показатели.

 Правительство 
не осуществляет масштабного 
бюджетного стимулирования 
ускорения социально-экономического 
развития, перекладывая 
решение имеющихся проблем 
на население и бизнес.
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объемов производства наблюдается в производ-
стве прочих транспортных средств (–20,6%).

За первое полугодие 2019 г. КИЭС достиг 
146,7 пункта. Прирост, как отмечалось ранее, со-
ставил 0,8 пункта.

Наибольший прирост среди показателей пред-
ложения зафиксирован у денежного агрегата 
М2 — данный показатель по итогам первого по-
лугодия 2019 г. увеличился на 12,8 пункта, что 
обу словило его вклад в КИЭС в 0,9 пункта.

Грузооборот транспорта сохранил положи-
тельную динамику относительно декабря 
2018 г.  — показатель прирос на 0,6 пункта и до-
бавил в КИЭС 0,07 пункта.

Как отмечалось ранее, инвестиции в основной 
капитал показали в первом полугодии 2019 г. 
положительную динамику, но намного ниже, 
чем в тот же период 2018 г., — прирост составил 
0,5 пункта, а вклад в КИЭС — 0,03 пункта.

Обеспечение предприятий собственными 
средствами изменило динамику: за шесть ме-
сяцев 2019 г. снижение показателя составило 
(–1,5) пункта, что привело к отрицательному 
вкладу в КИЭС в (–0,12) пункта.

Остальные показатели первой группы оста-
лись в отрицательной зоне. Продолжилось со-
кращение численности занятого населения, на-
чавшееся в начале 2019 г. За первые шесть ме-
сяцев 2019 г. падение показателя составило 
(–1,4) пункта, что снизило вклад в КИЭС еще 
на 0,14 пункта. Основной причиной снижения 
численности занятых по итогам первого полу-
годия 2019 г. остаются демографические факто-
ры (возобновление естественной убыли и ста-
рение населения) и сокращение миграции. Се-
зонный тренд, которым объяснялось снижение 
численности занятых в I квартале 2019 г., не был 
преодолен.

Наибольшее падение продемонстрировал уро-
вень загрузки производственных мощностей. 
По итогам первого полугодия 2019 г. оно соста-
вило (–1,8) пункта, что привело к его отрица-
тельному вкладу в КИЭС на уровне (–0,2) пункта.

Общий вклад показателей предложения КИЭС 
за январь — июнь 2019 г. оказался положитель-
ными и составил 0,54 пункта. Динамика показа-
телей, составляющих КИЭС, характеризующих 
предложение, представлена на рис. 2.

Среди спросовых показателей, включенных 
в КИЭС, максимальный прирост сохранился 
у цен на нефть. Прирост этого показателя по 
итогам шести месяцев 2019 г. составил 5,7 пунк-
та, что обеспечило положительный вклад в КИЭС 
на уровне 0,14 пункта.

Вторым показателем, сохранившим и увели-
чившим прирост в 2019 г., является показатель 
вкладов населения в банки. Их прирост с начала 
года составил 4,0 пункта, что привнесло в КИЭС 
0,42 пункта.

За шесть месяцев 2019 г. до 0,4 пункта снизился 
прирост оборота розничной торговли, что обу-
словило вклад в КИЭС в размере 0,14 пункта.

Кредитные вложения в экономику, показавшие 
отрицательную динамику за первые три меся-
ца 2019 г., в очередной раз изменили свою ди-
намику. Падение показателя в первом полугодии 
2019 г. составило (–1,5) пункта и (–0,14) пункта 
сокращения для КИЭС.

Такое же изменение динамики наблюдается 
и у платных услуг населению. Уменьшение ве-
личины этого показателя за первое полугодие 
2019 г. составило (–1,7) пункта, что сократило 
КИЭС на (–0,11) пункта.

Наибольшее падение среди показателей спро-
са демонстрирует спрос в промышленности. Па-
дение этого показателя за первые шесть месяцев 
2019 г. достигло (–2,8) пункта, что обеспечило от-
рицательный вклад в КИЭС в размере (0,16) пунк-
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Рисунок 2

Показатели предложения (производства), пункты
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та. Отрицательная динамика внутреннего спро-
са в первую очередь обусловлена снижением по-
купательной способности населения на внутрен-
нем рынке и снижением экспорта на внешнем 
рынке. Она сформировалась на фоне сокраще-
ния производственных мощностей.

В результате прирост КИЭС по группе спросо-
вых показателей в первом полугодии составил 
0,29 пункта. Их динамика представлена на рис. 3, 
а динамика показателей предложения и спро-
сового индекса хозяйственной конъюнктуры, 
а также индекса промышленного производ-
ства — на рис. 4. 

* * *
Рассмотренные тренды КИЭС в значительной 
мере вызваны внутренними факторами, сдер-
живающими экономический рост и социаль-
ный прогресс.

Однако свою негативную лепту вносят и внеш-
ние обстоятельства, связанные с замедлением 
темпов роста мировой экономики. 

Для России угроза падения спроса на сырьевые 
ресурсы в связи с замедлением роста мировой 
экономики является по-прежнему значитель-
ной угрозой макроэкономической стабильно-
сти. Прирост мировой экономики в 2018 г. по 
предварительным оценкам сократился не менее 
чем на 0,30 п.п., в том числе из-за усиления вза-
имных санкций и торговых войн. 

Особенно сильное воздействие оказывают санк-
ции на внешнеторговый оборот России и фи-
нансовый сектор, поскольку рост российского 
ВВП по-прежнему обеспечивается в основном за 
счет этих секторов. Так, если в 2013 г. торговый 
оборот России с ЕС составлял 450 млрд долл., то 
сейчас он не превышает 280 млрд. 

Негативное воздействие оказывает и все возрас-
тающая неопределенность масштабов дальней-
шей эскалации торговых войн и санкций. Все 
более ощутимыми становятся угрозы введения 
новых санкций со стороны США в дополнение 
к западным санкциям, повлиявшим на объемы 
как экспорта, так и импорта товаров и услуг.

Ответные меры на торговые войны, санкции 
приводят и к замедлению экономического роста 
США, несмотря на то, что государственный бюд-
жет США от эскалации торговых войн имеет 
определенный кратковременный выигрыш. Так, 
за истекшие 9 месяцев текущего финансового 
года (с 1 октября 2018 г.) бюджет пополнился на 
50,5 млрд долл. Это на 6,7% снизило бюджетный 
дефицит США (750 млрд долл.). Вклад этого «вы-
игрыша» в ВВП США (21,0 трлн долл.) составля-
ет 0,24%, то есть ничтожно малую величину, рав-
ную статистической погрешности. Однако при 

Рисунок 4

Месячная динамика индекса промышленного производства, 
производственного и спросового индекса хозяйственной 
конъюнктуры, пункты, январь 2010 г. = 100
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Рисунок 3

Показатели спроса, пункты
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долговременной масштабной эскалации торго-
вых войн и взаимных санкций это замедление 
темпов экономического роста приведет к па-
дению мировой экономики на 2,0% ежегодно, 
а также к возврату рецессии и мирового финан-
сово-экономического кризиса.

Официальная статистика под предлогом «опти-
мизации» и «открытости» создает все больше ин-
струментов, позволяющих успокоить население 
и власть за счет демонстрации отсутствия нега-
тивной динамики макроэкономических пока-
зателей. В связи с этим все менее стабильными 
и надежными становятся государственные про-
гнозы и информационные ресурсы, особенно 
так называемые большие данные.

Наблюдавшаяся в январе — июле 2019 г. стагна-
ция в российской экономике чревата реальной 
угрозой начала с 2020 г. очередной рецессии, 
связанной с падением не только потребитель-
ской активности, но также деловой и инвести-
ционной активности отечественного бизнеса. 
Что касается темпов роста мировой экономи-
ки, то эксперты МВФ в 2020 г. ожидают их по-
вышения до 3,6% (что соответствует показате-
лю 2018 г.).

Как отмечалось на саммите G20 (Япония), боль-
шие надежды при этом возлагаются на циф-
ровую трансформацию всех отраслей и сфер 
жизне деятельности, в том числе за счет реализа-
ции проектов внедрения искусственного интел-
лекта и «больших данных», которые становят-
ся важным источником экономического роста. 
Рост мирового ВВП за счет этого фактора оце-
нивается в 1,2%, или 13 трлн долл. [6].

Кроме того, цифровизация коренным образом 
изменяет технологический процесс основной 

деятельности и состав участвующего в этой де-
ятельности персонала. Поэтому эффективное 
использование цифровых технологий должно 
быть направлено на достижение социального 
благополучия во всех странах [7].

В России работы по цифровой трансформа-
ции только разворачиваются, причем темпа-
ми, явно не обеспечивающими роста их вклада 
в ВВП к 2024 г. в 3 раза в соответствии с паспор-
том национальной программы «Цифровая эко-
номика». эс
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