
 

Развитие российской экономики в 2019-2020 годах продолжится, хотя и не-
высокими темпами 

Наибольшего роста экономики в 2019 году можно ожидать в Республике Крым и в Сева-

стополе. К числу потенциальных лидеров по росту ВРП также относятся Амурская об-

ласть, Чеченская Республика, Самарская область, а также Республика Саха (Якутия). 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

подвел итоги исследований потребительских 

настроений, проведенных в 2018 году. На их ос-

нове были обновлены прогнозы социально-эко-

номического развития России в 2019 и 2020 го-

дах.  

Расчеты показали, что  

1. Размеры реальной заработной платы в Рос-

сии в 2019 году будут расти не менее чем на 

4% в год. При оптимистическом сценарии рост 

составит до 7% в годовом исчислении. В 2020 

году рост реальной заработной платы по 

нашим оценкам продолжится.  

2. При этом в 2019 году реальные доходы насе-

ления будут стагнировать, вероятно продол-

жение падения реальных доходов ориентиро-

вочно на 0,4-0,5%. В 2020 году этот показа-

тель по нашим оценкам должен вернуться к 

росту. В годовом исчислении он может увели-

читься минимум на 1%. В оптимистическом 

варианте рост реальных доходов населения в 

2020 году может составить до 6-7%.  

3. Индекс потребительских цен в 2019 году бу-

дет увеличиваться, однако среднегодовой 

уровень потребительской инфляции может 

остаться ниже уровня 4%. По нашим оценкам, 

со второй половины 2019 года потребитель-

ская инфляция начнет снижаться в связи с со-

кращением потребительской активности.  

4. Рост ВВП России в 2019-2020 гг. продолжится, 

хотя он и останется незначительным. В 2019 

году он может составить 1-1,7%, в 2020 году – 

1,7-1,8%.  

5. Мы ожидаем, что рубль останется слабым по 

отношению к доллару до середины 2019 года. 

Во второй половине года и в 2020 году возмо-

жен разворот тенденции в сторону укрепления 

рубля в этой валютной паре. Сегодня мы не 

видим значительного спроса населения на 

иностранную валюту. Неготовность населе-

ния активно скупать доллары и евро поможет 

сохранить стабильность на валютном рынке.  

6. Мы по-прежнему не видим оснований для се-

рьезного провала цен на рынке нефти. По 

нашим оценкам, нефтяные цены имеют все 

основания для роста, который может соста-

вить в 2019-2020 гг. 30-40% в годовом исчис-

лении.  

7. Индекс ММВБ по нашим оценкам в 2019-2020 

гг. продолжит расти, однако темпы рост будут 

небольшими – 7-15%. Это сделает не слиш-

ком привлекательными инвестиции в акции 

российских компаний.  

8. В конце 2018 года мы зафиксировали значи-

тельное снижение интереса потребителей к 

приобретению новых автомобилей. В связи с 

этим можно ожидать заметного торможения 

рынка автотранспорта. Об этом же говорит за-

метное падение темпов роста интереса насе-

ления к приобретению полисов страхования 

каско автотранспорта, наблюдавшееся в тече-

ние всего 2018 года.  

9. Достигнув пика в конце лета – начале осени, 

начал падать интерес населения к приобрете-

нию недвижимости – квартир и домов, как по 

месту жительства, так и с целью переезда в 

другой город. Параллельно с этим произошло 

замедление строительной активности 



 
населения, хотя размер сокращения пока не 

является критическим. 

10. Во второй половине 2018 года мы зафиксиро-

вали заметное торможение потребительской 

активности на финансовом рынке. Падает 

спрос населения на инвестиции (депозиты, 

вложения в ценные бумаги, доверительное 

управление, а также неформальные инвести-

ционные инструменты), с другой стороны, со-

кращается интерес к кредитам, включая сюда 

ипотечное кредитование.  

11. Наблюдается некоторое падение активности 

населения в части создания нового бизнеса – 

открытия и регистрации новых малых пред-

приятий. Однако это падение пока остается 

незначительным и не означает существенного 

сокращения предпринимательской активно-

сти населения.  

12. В целом можно говорить о заметном ограни-

чении потребительской активности населения 

и бизнеса, которые не дадут российской эко-

номике более активно развиваться в 2019-

2020 годах. В то же время эта активность оста-

ется на достаточно высоком уровне, что дает 

основания ожидать ограниченного роста рос-

сийской экономики.  

13. Расчеты показали, что наилучшие перспек-

тивы экономики (валового регионального про-

дукта) к середине 2019 года имеются в Рес-

публике Крым и Севастополе (см. Таблицу 1). 

К числу потенциальных лидеров по росту ВРП 

также относятся Амурская область, Чеченская 

Республика, Самарская область, а также Рес-

публика Саха (Якутия). При этом надо отме-

тить, что по последним данным, представлен-

ным Росстатом (за 2016 год) Республика 

Крым, Севастополь, Чеченская Республика, а 

также Респ. Якутия уже входят в число регио-

нов с самыми высокими темпами роста вало-

вого регионального продукта.  
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Таблица 1. Оценочные значения роста ВРП по регионам страны с населением более 500 тыс. человек 

на середину 2019 года 

№ Регион 

Оценка 
роста 

ВРП, % № Регион 

Оценка 
роста 

ВРП, % 

1 Республика Крым 4,2 38 Калининградская область 1,1 

2 Севастополь 3,6 39 Орловская область 1,1 

3 Амурская область 2,5 40 Республика Татарстан 1,0 

4 Чеченская Республика 2,2 41 Калужская область 1,0 

5 Самарская область 2,1 42 Республика Башкортостан 1,0 

6 Республика Саха (Якутия) 2,0 43 Республика Мордовия 1,0 

7 Приморский край 1,9 44 Республика Карелия 1,0 

8 Респ. Сев. Осетия — Алания 1,7 45 Тюменская область 1,0 

9 Ленинградская область 1,7 46 Пензенская область 1,0 

10 Забайкальский край 1,6 47 Челябинская область 1,0 

11 Саратовская область 1,5 48 Архангельская область 1,0 

12 Кемеровская область 1,5 49 Красноярский край 1,0 

13 Республика Марий Эл 1,4 50 Ямало-Ненецкий АО 0,9 

14 Республика Дагестан 1,4 51 Чувашская Республика 0,9 

15 Псковская область 1,4 52 Краснодарский край 0,9 

16 Республика Хакасия 1,4 53 Новгородская область 0,9 

17 Ростовская область 1,4 54 Оренбургская область 0,9 

18 Тамбовская область 1,4 55 Брянская область 0,9 

19 Курганская область 1,4 56 Тульская область 0,9 

20 Астраханская область 1,3 57 Костромская область 0,9 

21 Свердловская область 1,3 58 Рязанская область 0,9 

22 Тверская область 1,3 59 Волгоградская область 0,9 

23 Ставропольский край 1,3 60 Санкт-Петербург 0,8 

24 Кировская область 1,3 61 Ярославская область 0,8 

25 Томская область 1,3 62 Владимирская область 0,8 

26 Кабардино-Балкарская Респ. 1,3 63 Республика Коми 0,8 

27 Иркутская область 1,2 64 Пермский край 0,8 

28 Алтайский край 1,2 65 Курская область 0,8 

29 Удмуртская Республика 1,2 66 Белгородская область 0,8 

30 Новосибирская область 1,2 67 Москва 0,7 

31 Республика Бурятия 1,2 68 Мурманская область 0,7 

32 Ивановская область 1,1 69 Смоленская область 0,7 

33 Ульяновская область 1,1 70 Воронежская область 0,7 

34 Ханты-Мансийский АО - Югра 1,1 71 Хабаровский край 0,7 

35 Липецкая область 1,1 72 Вологодская область 0,7 

36 Омская область 1,1 73 Нижегородская область 0,5 

37 Московская область 1,1      

 

 


