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По оценке Федеральной службы государственной статистики, снижение 
объема ВВП России в 2020 году составило 3,1%, (первоначальный прогноз 
Минэкономразвития РФ - 3,8%).  Объем ВВП в текущих ценах - 106,607 трлн 
рублей (1,442 трлн. долл. США). 

По данным Росстат, снижение ВВП в 2020 году связано с введенными 
ограничительными мерами, направленными на борьбу с пандемией коронавируса 
и падением мирового спроса на энергоресурсы и является сильнейшем за 
последние 11 лет - после кризиса 2009 года (показатель упал на 7,8%).  

На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение 
внутреннего конечного спроса (–5,0%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за 
счет опережающего сокращения импорта (–13,7%) по сравнению с экспортом (–
5,1%).  

Расходы на конечное потребление сократились по сравнению с 2019 годом (–
5,2%). Это связано с падением потребительского спроса преимущественно на 
непродовольственные товары и услуги, повлиявшим на снижение расходов 
домашних хозяйств на конечное потребление (–8,6%). 
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Реальные заработные платы россиян в 2020 году выросли на 2,5% в 
годовом выражении.  По заявлению Росстат среднемесячная начисленная 
заработная плата работников организаций в 2020 году, составила 51 083 руб. (692 
долл. США) и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%, в декабре 2020 года — 69 
278 руб. (938 долл. США) и выросла по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года на 9,7%. 
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Несмотря на это реальные располагаемые денежные доходы россиян 
по итогам 2020 года сократились на 3,5% в годовом выражении, что связано с 
пандемией короновируса. 

 
Оборот розничной торговли в 2020 г. сократился на 4,1 % и составил 

33555,0 млрд рублей (454,6 млрд. долл. США), или 95,9% (в сопоставимых ценах) 
к 2019 г. 

 
Инвестиции в основной капитал в 2020 г. снизились на 1,4% до 20 118,4 

млрд руб. (272,6 млрд. долл. США).  
 
Инфляция в России по итогам 2020 г. составила 4,9%.  Годовой уровень 

инфляции в 2020 г. оказался самым высоким с 2016 г., свидетельствуют данные 
Росстат (в 2016 г. инфляция составила 5,5%).  

Больше всего в 2020 г. подорожали продовольственные товары — на 6,69%. 
Наибольший рост цен зафиксирован на яйца (13,2%) и овощи (8,46%). Цены на 
табачные изделия выросли на 9,92% к уровню 2019 г.  

Непродовольственные товары за год подорожали на 4,79%. Цены на 
медикаменты за 2020 г. к 2019 г. выросли на 8,56%. Некоторые товары, входящие 
в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, также 
подорожали, в частности: спички — на 2,3%, пеленки для новорожденных — на 1%, 
мыло хозяйственное — на 0,7%, дизельное топливо— на 0,4%. 

По заявлению Центробанка РФ рост инфляции связан в значительной мере 
с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках 
и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля. 

 
Источник: Минэкономразвития России 

 
 
 



Торговое представительство 

Республики Казахстан в Российской Федерации 

Усиление волатильности на мировых финансовых рынках и снижение цен на 
нефть в течение 2020 года сопровождались ослаблением российского 
рубля. 

Курс рубля к доллару США вырос с 63,9 руб. за долл. США в феврале до 73,8 
руб. за долл. США на конец декабря 2020 г. Вместе с тем сбалансированная 
макроэкономическая политика и значительный объем накопленных резервов РФ 
позволили ограничить негативные последствия для российского финансового и 
валютного рынка. 

 
Промышленное производство в России по итогам 2020 года 

сократилось на 2,9%. Снижение выпуска промышленной продукции в России 
произошло впервые с 2009 года, когда промышленность упала на 10,7%. 

В наибольшей степени снизилась добыча полезных ископаемых — на 7% в 
сравнении с 2019-м годом. Снижение связано с ограничением добычи нефти по 
сделке с ОПЕК. Добыча сырой нефти и природного газа сократилась на 10,3%. 

Значительно упали добыча нерудных полезных ископаемых, в том числе 
песка и гравия, — на 15,4%, производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов — на 12,7%, кожевенная промышленность — на 12,4%. Несмотря на 
это, максимальный рост за год показали производства лекарств и медицинских 
материалов (на 23%), текстиля (на 8,9%) и химическое производство (на 7,2%). 
Обрабатывающая промышленность в целом в 2020 году выросла на 0,3%. 

Падение промышленности в 2020 г. оказалось менее значительным, чем 
ожидало Минэкономразвития РФ. Прогноз снижения составлял 4,1%. 

 
Сельское хозяйство 
Производство продукции сельского хозяйства в России в 2020 году выросло 

в фактических ценах на 5,3% по сравнению с показателем 2019 года и составило 
6,1 трлн. рублей (82,6 млрд. долл. США). Производство продукции 
растениеводства увеличилось на 7,2%, до 3,3 трлн. рублей (44,7 млрд. долл. США), 
производство продукции животноводства выросло на 3,2%, до 2,8 трлн. рублей 
(37,9 млрд. долл. США). 

В сопоставимых ценах производство сельхозпродукции в 2020 году выросло 
на 1,5%, в частности, производство продукции растениеводства выросло на 1%, 
животноводства - на 2%. 

Сельхозорганизации России в прошедшем году увеличили производство на 
6,3% по сравнению с показателем 2019 года, до 3,56 трлн. рублей (48,2 млрд. долл. 
США), в сопоставимых ценах - на 3,3%. В том числе растениеводы нарастили 
производство на 9,4%, до 1,8 трлн. рублей (24,3 млрд. долл. США), в сопоставимых 
ценах - на 2,5%, животноводы - на 3,4%, до 1,77 трлн рублей (23,9 млрд. долл. 
США), в сопоставимых ценах - на 3,9%. 

Благодаря увеличению производства, Россия экспортировала в 2020 году 
сельхоз продукции на 29,453 млрд. долл. США что на 19,7% выше показателя за 
предыдущий год. 

Ведущий покупатель российской сельхозпродукции — Китай — увеличил 
импорт в 2020 году на 26,5%, до 4,049 млрд. долл. США. Доля Китая в общем 
объеме поставок продукции АПК из РФ составляет 13,7%. 

На втором месте — Евросоюз с долей 11,3%, который нарастил импорт на 
13,3%, до 3,325 млрд. долл. США. Экспорт в Турцию увеличился на 25,9% и 
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составляет 3,137 миллиарда млрд. долл. США (доля страны — 10,7%). В топ-10 
импортеров российской сельхозпродукции также входят Египет, Южная Корея, 
Казахстан, Белоруссия, Украина, Азербайджан и Саудовская Аравия.  

 
Рынок труда  
Меры экономической политики РФ, направленные на сохранение занятости, 

позволили замедлить высвобождение рабочей силы, но не исключить полностью 
рост безработицы.  

Согласно статистическим данным численность безработных в России за 
2020 год, по, составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя за 
2019 год. Уровень безработицы в 2020 г. составил 5,9% от рабочей силы. 

Пандемия СOVID-19, которая привела к временному закрытию предприятий 
и падению объемов производства, стала сильным потрясением для российского 
рынка труда. Половина трудящихся в России (49,7%) подвержены рискам 
увольнения, сокращения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска, 
оценили специалисты Института социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС. 

Благодаря комплексу мер поддержки заработных плат, включавшему, в том 
числе, льготные кредитные программы и гранты субъектам МСП в наиболее 
пострадавших отраслях, динамика реальных заработных плат в 2020 году 
складывалась лучше ожиданий. Динамика реальных заработных плат в целом за 
2020 г. составила 1,5%.  
 

Банковский сектор  
По заявлению Центробанка РФ, облегчить прохождение кризиса для 

российских банков помогли мягкая денежно-кредитная политика ЦБ, 
регулятивные послабления, а также меры правительства по поддержке бизнеса и 
населения, включая масштабную программу субсидирования ставки по ипотеке 
на покупку первичного жилья. 

Основное внимание на протяжении 2020 года в банковском секторе было 
обращено на уровень ключевой ставки. На декабрь 2020 года Центробанк 
сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. 

2020 г. характеризовался достаточно высокими даже с учетом валютной 
переоценки темпами прироста активов банковского сектора. При этом особенно 
быстро увеличиваются портфель ипотечного жилищного кредитования и 
вложения банков в государственные и корпоративные облигации. 

С марта 2017 г. в российской банковской системе на протяжении почти 4 лет 
наблюдался структурный профицит ликвидности, который сохранялся до декабря 
2020 г., когда он сменился на структурный дефицит ликвидности. К середине 
февраля 2021 г. банковский сектор вернулся к устойчивому профициту 
ликвидности, который, согласно прогнозным оценкам Банка России, сохранится 
в течение всего 2021 года. 

По итогам 2020 г. прибыль банковского сектора после уплаты налогов 
составила 1,61 трлн. руб. (21,6 млрд. долл. США), что всего лишь на 0,1 трлн. руб. 
(1,355 млрд. долл. США) меньше прибыли за 2019 г. В то же время капитал 
банковского сектора характеризуются крайне неравномерным распределением по 
различным группам кредитных организаций. Во второй половине 2020 г. 
произошло незначительное снижение доли убыточных кредитных организаций. 
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Меры поддержки бизнеса и населения 
Ограничить спад в экономике и обеспечить ее дальнейшее восстановление 

позволили меры поддержки бизнеса и населения, принятые 
Правительством Российской Федерации и Банком России в течение 
острой фазы кризиса и направленные, прежде всего, на поддержание доходов 
населения, как работающего, так и временно оставшегося без работы, семей с 
детьми. 

Значительная часть мер Правительства Российской Федерации была 
направлена на обеспечение поддержки доходов населения и занятости. В апреле - 
октябре 2020 года на эти цели было выделено около 950 млрд рублей (12,8 млрд. 
долл. США). 

Общий пакет мер помощи бизнесу составил более 2 трлн рублей (54,2 млрд. 
долл. США). Предприятия получали поддержку как напрямую (например, в виде 
субсидий и льготных кредитов), так и косвенно - через временное снижение, 
списание или отсрочку обязательных платежей в бюджет. Большая часть (6,3 
млрд. долл. США) прямой поддержки бизнеса пришлась на программу 
сохранения занятости в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии. Наряду с 
этим были приняты дополнительные меры поддержки компаний в отдельных 
отраслях: строительстве, авиаперевозках, туризме и других. Так, в рамках 
поддержки жилищного строительства были расширены программы льготной 
ипотеки, поддерживающие спрос граждан на покупку жилья в условиях снижения 
доходов. Кроме того, чтобы дать возможность бизнесу сконцентрироваться на 
преодолении последствий пандемии, Правительством Российской Федерации был 
принят комплекс временных мер по снижению административной и надзорной 
нагрузки. 

Для финансового обеспечения текущих расходов и антикризисных 
мероприятий были задействованы средства ФНБ, заимствования, а также 
проведена приоритизация части расходов федерального бюджета. 

 
Источник: Минэкономразвития России 
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