
Об основных итогах экономического развития 
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     В 2019 году, по данным Росстата, рост ВВП Российской Федерации 

составил 1,3% и достиг в сумме 109 361,5 млрд. рублей. Более 

низкие, чем ожидалось, бюджетные расходы, относительно жесткая 

денежно-кредитная политика и турбулентность на мировых финансовых 

рынках были основными факторами, влияющими на его рост. 

          Положительная динамика отмечается в промышленном секторе, в 

строительной сфере, в розничной торговле, произошел рост объема 

инвестиций в основной капитал. Однако при этом во всех перечисленных 

сферах экономики темпы роста были ниже, чем в 2018 году.  

         Незначительную поддержку инвестиционной и строительной 

деятельности оказало увеличение расходов бюджета, с начала 3 квартала 

прошлого года, включая расходы на инфраструктурные проекты. Более 

высокий реальный располагаемый доход привел к росту потребительского 

спроса и увеличению розничных продаж. Экспорт во втором квартале 2019 

сократился в годовом исчислении, что явилось следствием торговой войны 

США и Китая, усилившей неопределенность в отношении как мирового 

экономического роста, так и вызвавшей колебания на глобальных рынках 

и на рынках отдельных товаров. 

         В ноябре промышленное производство, строительство и транспорт 

росли медленнее, чем в октябре, в то время как сельское хозяйство и 

розничная торговля показали некоторое улучшение. Слабая динамика 

промышленного производства была обусловлена слабым внешним спросом 

и незначительными государственными расходами на национальные 

проекты и оборонный заказ. Поскольку удельный вес промышленного 

производства в структуре выпуска в базовых секторах высок, рост 

производства в данном секторе замедлился в ноябре по сравнению с 3,1% (к 

2018 г.) в октябре.  

         По итогам 2019 года промышленное производство в Российской 
Федерации продемонстрировало рост. За январь-декабрь 2019 года индекс 
промышленного производства составил 102,3 %. Это ниже значения по 
итогам 2018 года, когда данный показатель был на уровне 103,5%. 

         Строительная сфера почти не выросла и по итогам 2019 года в 

строительной отрасли в целом по стране наблюдалась слабая 

положительная динамика. Объем работ, выполненных по виду 
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деятельности «Строительство», увеличился на 0,6%. При этом в 2018 году в 

данной сфере был рост на уровне 6,3%. 

         В течение 2019 года инфляция довольно сильно замедлялась в 

течение года и, по оценкам, составила около 3,1% в конце года. С 5% в январе 

2019 года инфляция снизилась до 3,5% в ноябре, что стало даже ниже 

целевого показателя ЦБ РФ (4%). В октябре – ноябре она составила 0,2% в 

месяц или 2,2% в годовом выражении, что говорит об отсутствии 

повышательного давления на инфляцию со стороны монетарных факторов.  

          По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал в 

Российской Федерации вырос по сравнению с прошлым годом на 1,7%. При 

этом темп роста снизился. По итогам 2018 года увеличение объема 

инвестиций составляло 5,4%. 

          В розничной торговле продолжился рост. Все двенадцать 

месяцев здесь была положительная динамика, и в результате по итогам 

2019 года оборот розничной торговли в Российской Федерации увеличился 

на 1,6%. Однако по сравнению с 2018 годом темп роста замедлился на 1,2 

п.п. 

         По итогам 2019 года, согласно данным Росстата, реальные 

денежные доходы населения в РФ по сравнению с прошлым годом 

выросли на 1,5%. При этом по итогам 2018 года рост доходов был ниже 

на уровне 1,1 %. 

         По итогам 2019 года номинальная заработная плата в Российской 

Федерации выросла на 7,5%. По сравнению с прошлым годом темп роста   

заработной   платы снизился (по итогам   2018   года номинальная 

заработная плата в целом по Российской Федерации увеличилась на 9,9%).  

         Отношение денежных доходов населения к стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг по 

итогам 2019 года по Российской Федерации составило 2,20. По сравнению с 

прошлым годом значение показателя практически не изменилось.  

          Уровень безработицы в Российской Федерации снизился. За 

октябрь-декабрь 2019 года он составил 4,6%, в то время как за аналогичный 

период прошлого года уровень безработицы был 4,8%. 

          Согласно данным Федерального казначейства, в 2019 году суммарные 
доходы консолидированных бюджетов всех регионов Российской 
Федерации выросли по сравнению с прошлым годом на 9,5% (+1180,0 млрд 
рублей). 
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          Ключевое влияние на рост суммарных доходов консолидированных 
бюджетов оказало увеличение налоговых и неналоговых доходов.  

          По итогам 2019 года суммарный профицит консолидированных 

бюджетов всех субъектов Российской    Федерации    составил 4,7 млрд. 

рублей, это в 108 раз меньше, чем за прошлый год. 

         По итогам 2019 года суммарный государственный долг субъектов 

Российской Федерации уменьшился на 4,2% и на 1 января 2020 года 

составил 2,113 триллиона рублей.  

           В целом результаты 2019 года оправдали ожидания. Среди 

положительных тенденций - прекращение падения реальных 

доходов населения в (хотя их рост пока не восстановлен), а      также  

рост инвестиционной активности: реальный рост замедлился, однако, 

предварительные 21,6% - это выше последнего максимума за 10 лет.   

       Среди негативных тенденций отмечено замедление совокупного 

спроса – это спад экономической активности населения, слабый 

импорт при укрепляющимся рубле. 

         

       Второе отставание - это показатель бедности и неравенства, 

серьёзнейший показатель, влияющий на долгосрочный экономический 

рост. В 2019 году показатель остался на прежнем уровне. 

        В соответствии с рядом мер, принятых ранее, колебания цены на нефть 

не влияют на экономику и переход к стабильной инфляции (цель 

- 4%) и в этом большая заслуга ЦБ, принявшего комплекс мер по снижению 

ключевой ставки. 

         Ранее рост потребительского кредитования рос быстрее, чем реальные 

доходы населения, однако данная модель развития является неустойчивой 

и ведет к долгосрочным рискам. Волатильность, возникшая в данном 

секторе, может негативно сказаться на динамике потребления в 

краткосрочном периоде. Так, за 2019 год долг населения по 

потребительским кредитам вырос приблизительно на 1,7 трлн рублей.  

        Сложная внешняя геополитика также влияет на состояние 

российской экономики. 2019 год показал наиболее низкие темпы 

общемирового роста с 2009 года, что в основном связано с падением темпов 

мировой торговли и торговыми спорами, в первую очередь, США и Китая, а 

также ряда других стран. Можно выделить два ключевых элемента влияния 

на рост российской экономики – снижение показателя российского 
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экспорта (рост практически составил 0%) и постоянное давление на цены 

на сырьевые продукты. 

        Стоит учитывать, что основные экспортные рынки России – ЕС и Китай 

показали снижение роста экономики по году. Экономика США является 

достаточно закрытой и преследует в основном узкие, национальные      

интересы     и     в   политике, и в экономике. Для США  

внешние интересы и внешние экономические   колебания не являются  

ключевыми факторами влияния. Соответственно, меры, вводимые США, и 

это особенно проявилось в 2019 году, влияют непосредственно на 

глобальный экономический рост, замедление торговли, проблемы ВТО и 

др. 2020 год – выборный и     этот факт   может смягчить данные меры, 

поэтому существует вероятность снижения рисков новых мер, 

принимаемых США. 

         В декабре рубль укрепился на 4%, это один из лучших результатов 

среди валют развивающихся рынков, основным фактором влияния стало 

заключение торгового соглашения США и Китая. При этом новости о 

санкциях – одобрении законопроекта DASKA (жесткие санкции для ОФЗ) 

комитетом Сената США по международным отношениям, не повлияли на 

динамику рубля. Укрепление рубля усиливалось за    счет    продажи   

валюты экспортерами для налоговых  

выплат и снижении активности иностранных инвесторов на российском 

валютном рынке. Поскольку укрепление рубля было слишком резким, его 

можно было бы считать устойчивым только в случае ускорения глобального 

экономического роста, который не является очевидным. 

           

         Данный Обзор составлен Торговым представительством Республики 

Казахстан в Российской Федерации в соответствии с Планом работы 

Торгпредства РК в РФ на 2020 год на основании данных, предоставленными 

Росстатом за 2019 год. 

 

          
Обзор составлен в соответствии с данными Росстат за 2019 год  


