
 
Основные итоги экономического развития России  

в 1-ом полугодии 2020 года и прогнозы  
на ближайшую перспективу 

 
        Снижение ВВП Российской Федерации в годовом выражении 
по итогам первого полугодия 2020 года составило 4,2%, а по итогам года 
составит 4,8%. Таков первоначальный прогноз Минэкономразвития 
Российской Федерации. 
        «При прогнозировании бюджета мы уверены в той оценке, которую 
сделали еще  весной. Она предполагала сокращение ВВП во втором 
квартале минус 9,5%, сейчас последние цифры Росстата говорят - минус 
9,6%. Таким образом, мы продвигаемся в том коридоре, 
как прогнозировалось», - пояснил министр экономического развития РФ 
Максим Решетников. 
        Номинальный ВВП России в апреле 2020 года, когда в стране набирала 
обороты эпидемия коронавируса, снизился на 28% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года. В денежном выражении падение 
составило 2,4 трлн руб. – до 6,3 трлн. Об этом говорится в отчете Минфина 
с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета. 
        По сравнению с мартом 2020 года падение еще более ощутимо – 
практически, на треть. Таким образом на экономике отразился 
введенный в стране режим ограничений – всеобщих выходных. 
        Консенсус прогноз, составленный Центром развития НИУ Высшей 
Школы Экономики, предрекает, что снижение валового внутреннего 
продукта будет продолжаться в годовом выражении практически на 
протяжении года и, лишь со 2-го квартала 2021 года, перейдет в рост. На 
докризисный уровень российская экономика, вероятно, выйдет лишь в 
середине 2022 года. 
        Учитывая данные по номинальному ВВП, падение реального ВВП, 
скорее всего, будет в районе 30%. Это обусловлено более высокой 
инфляцией в текущем году. В апреле индекс потребительских цен составил 
3,1%, в то время как в феврале инфляция была на уровне 2,3%. Растет и 
ожидаемая инфляция, что подтверждает  ситуация, и дальше будет 
развиваться в том же ключе. Фундаментальным же драйвером для нее 
может являться Центральный Банк России, который впервые после 90-х 
годов включил печатный станок. Однако сильного роста цен ожидать не 
стоит, потому что природа кризиса заключается в резком обвале спроса. 
 
     Падение ВВП было обусловлено остановкой экономической жизни  
в РФ, а также падением спроса и цен на нефть. Например, нефть марки Brent 
обвалилась более чем на 70%.   Соответственно,    доходная  часть  
ВВП от продажи нефти снизилась вслед.  Однако провал оказался сильнее, 
потому что из-за падения цен на нефть пострадали предприятия, которые 
ориентированы на нефтегазовый сектор экономики. 
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         Но, ВВП России, безусловно, начнет расти. Падение по году не будет 
таким значительным. Также на рынке нефти наметился позитивный тренд 
на восстановление цен на нефть. Brent вернулась на уровень выше $34 за 
баррель. Это обусловлено мерами поддержки нефтяного рынка в рамках 
ОПЕК+. А также восстановлением спроса на нефть по мере ослабления 
введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи 
с коронавирусом. Ожидания восстановления спроса на “черное золото” 
также подкрепляет и прекращение роста запасов в США. 
         Что касается кризиса, то фактически он уже настал. Более глубокое 
падение ВВП вряд ли произойдет, но при условии, что не будет второй 
волны пандемии и повторной самоизоляции. Впереди может быть начало 
восстановительного роста. При этом восстановление до прежних значений 
по объему ВВП может занять продолжительное время – от года до трех лет. 
           2 июня т.г. Президент России Владимир Путин одобрил план 
правительства по восстановлению экономики России после пандемии 
коронавируса. В первую очередь, президент призвал поддержать граждан, 
предприятия и бизнес на этапе выхода из режима карантинных 
ограничений. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, 
выполнение поставленных задач будет проходить в три этапа и стоить 5 
трлн. рублей. 
          По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, 
общая стоимость всех мер поддержки российской экономики в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции достигла 3,3 трлн рублей. 

          Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдет 
только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка 
Эльвира Набиуллина. 

          Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2020 года 
промышленное производство снизилось на 3,5%, в основном за счет мая, 
где снижение составило около 10%, цены поднялись на 2,6%, безработица 
повысилась до 6,1%, а зарплата (номинальная) составила   49 306 рублей, в 
декабре 2019 года она была 62 239 рублей. Только в Москве в начале года 
средняя зарплата составляла 95,5 тыс. рублей, а в июне медианное значение 
обрушилось до 50 тыс. 

          В обновленном прогнозе Минэкономразвития РФ реальные 
располагаемые доходы граждан к концу этого года просядут на 3,8%. 

          В июне замедлился рост численности регистрируемых в качестве 
безработных.  На учет вставали в среднем по 140 тыс. человек в неделю, а в 
середине апреля и мае было по 220−250 тыс. Но это только снижение 
динамики, безработица продолжается.  Минтруда РФ сообщило, что в 
России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число 
трудоустроенных составило свыше 3 миллионов. 

          По мнению некоторых экспертов, самые тяжелые времена в стране 
только наступают. Согласно подсчетам объединений «Опора России» и 
«Деловая Россия», а также Торгово-промышленной палаты (ТПП), к концу 

https://news.mail.ru/company/mintrud/
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лета в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и 
среднего бизнеса, или 15−25% всего рынка. На биржу труда выйдут около 
2,5 млн бывших сотрудников таких предприятий. В общей сложности 
карантин и введенные из-за него ограничения обошлись бизнесу в 3,7 трлн 
рублей, и с каждым днем цифра растет. 
             Власти выделили 81 млрд рублей на помощь малому и среднему 
бизнесу, а, по некоторым подсчетам, надо было выделить 4 триллиона.  
          Наиболее пострадавшие отрасли, куда входят в том числе общепит, 
гостиничный бизнес и туризм, поддержало государство. Банки выдают 
компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также 
предоставляют предприятиям МСП возможность оформить кредитные 
каникулы. Кроме того, в стране отменяется более 200 тыс. плановых 
проверок бизнеса в 2020 году. К началу июля реструктурировано долгов на 
более чем 2,3 трлн рублей. 

          В Минэкономразвития говорят о том, что за время пандемии работу 
приостановили 15 млн человек, 680 тыс. из них попали под сокращение. В 
качестве безработных официально зарегистрировались два миллиона 
граждан. В скором времени число безработных может вырасти до восьми 
миллионов. 

          Согласно недавнему исследованию страховой 
компании «Росгосстрах Жизнь», доля россиян со среднемесячным доходом 
ниже 15 тыс. рублей возросла с 38,1 до 44,6%, то есть почти половина 
населения живет на грани прожиточного минимума.  
         На фоне общего спада в правительстве готовят решение, как 
скорректировать срок исполнения государственных программ. 
         Обсуждается    вопрос     исполнения     нацпроектов     с       учетом  
складывающейся в последние месяцы в экономике ситуации.  

          Готовится продление до 2030 года проекта «Малое и среднее 
предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». В 2021–2022 годах финансирование 
нацпроектов собираются сократить, в частности, на поддержку малого 
бизнеса пойдет на 7 млрд рублей меньше, чем планировалось.  
         Но от главных целей шестилетки в правительстве не отказываются. 
Речь идет об обеспечении темпов экономического роста выше мировых и не 
ниже 3% в год к 2024 году, сохранении макроэкономической стабильности, 
в том числе инфляции на уровне не выше 4%, а также росте инвестиций в 
основной капитал не ниже 5% к 2024 году. Также в нацпроекты хотят 
добавить два новых целевых показателя: обеспечение устойчивого роста 
реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения 
выше уровня инфляции. 

         По июньской оценке Минэкономразвития, падение экономики России 
в 2020 году составит 4,8% вместо запланированного роста в 2%. Также 
страну ждет сокращение реальных доходов на 3,8% вместо роста на 1,5%. 

https://news.mail.ru/economics/41723510/
https://news.mail.ru/economics/41723510/
https://news.mail.ru/economics/42472383/
https://news.mail.ru/company/rosgosstrah/
https://news.mail.ru/company/minekonomrazvitiya/
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         Отмечается, что объем наличных в стране на 1 июля составил 
рекордные 12,419 трлн. рублей. По данным Центрального Банка, объем 
наличных денег в стране растет с начала февраля: за последние пять 
месяцев он увеличился на 2,178 трлн. рублей. В конце мая объем наличных 
денег, которые находятся в обращении вне банковской системы (денежный 
агрегат M0), ускорил рост до 23% в годовом выражении, отметил в докладе 
регулятор. 

          Косвенные меры поддержки бизнеса и граждан не могут в полной мере 
возместить потери из-за нерабочих дней. Кроме того, отсрочки по уплате 
различных платежей не освобождают от их уплаты и в перспективе станут 
причиной банкротства предприятий.  

          Сейчас Минэкономразвития РФ улучшило ожидания по спаду ВВП  
в 2020 году до 3,9% с 4,8%, в 2021 году ожидает рост экономики на 3,3 %. 

          Действительно глава Минэкономразвития Максим Решетников 
ранее говорил, что оценки по динамике ВВП в обновленном прогнозе 
будут существенно улучшены по сравнению с июньской версией. 

          По словам представителей Минэкономразвития, кризис, вызванный 
ограничениями на фоне эпидемии коронавируса, не приобрел в РФ 
системного характера и оказался локализован в рамках малого и среднего 
бизнеса, и не в значительной степени затронул системообразующие 
организации и отрасли. 

         В 2021 году министерство ожидает рост ВВП РФ на уровне 3,3%. 
Возвращение на докризисный уровень в квартальном измерении 
предполагается в третьем квартале 2021 года, выход на траекторию 
устойчивого роста — к концу 2021 года. 

         В 2022 году Минэкономразвития прогнозирует рост экономики 
на 3,4%, в 2023 году — на 3%. 

 

         В настоящее время Минэкономразвития прогнозирует рост реальных 
зарплат в России по итогам 2020 года на 1,5%, реальные располагаемые 
доходы населения снизятся на 3%. 

         Согласно прогнозу, реальные заработные платы вырастут на 2,2% 
в 2021-2022 годах и на 2,5% в 2023 году. 

         Что касается реальных располагаемых доходов, в 2021 году ожидается 
их рост на 3%, в 2022 и 2023 годах — на 2,4% и 2,5% соответственно. 

         По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян 
во втором квартале 2020 года упали на 8% после роста на 1,2% в первом, 
по итогам полугодия снизились на 3,7%. 

         Реальные зарплаты в России в первом полугодии выросли на 2,9%, 
сообщал ранее Росстат. 

         Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России 
по итогам 2020 года до 3,8% с 3,5%. 
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         По данным Росстата, в августе в России зафиксирована нулевая 
инфляция после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она 
ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%. 

         В 2021 году министерство ожидает инфляцию по итогам года в 3,7%, 
в последующие два года — на уровне 4% (таргет ЦБ). 

         На прогнозном горизонте не видно существенных инфляционных 
рисков, потребительские цены на конец 2020 года — 3,8% год к году. 
Дальше ожидается инфляция вблизи целевого уровня банка России.  

         Минэкономразвития ожидает снижения промышленного 
производства в РФ в 2020 году на 4,1% и роста на 2,6% в 2021 году. 

         По оценке министерства, добыча полезных ископаемых в текущем 
году снизится на 7,8%. В 2021 году ожидается рост добычи лишь на 1,7% (в 
том числе в связи с действием сделки ОПЕК+), в 2022 году — на 5,2%, 
в 2023 — на 1,1%. 

         Спад обрабатывающей промышленности в 2021 году прогнозируется 
на уровне 1,5%. В 2021-2022 годах обработка будет расти на 3,1% ежегодно, 
в 2023 — на 3,3%. 

         В 2022 и 2023 годах рост промышленного производства в РФ составит 
3,6% и 2,3% соответственно. 

 
 
Информация составлена на основе аналитических материалов, опубликованных                                      
в российских СМИ 


