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Исследования показывают значительный потенциал для быстрого вос-
становления российской экономики.   
Самый высокий потенциал для развития малого и среднего предпринимательства отмечен в 

Магнитогорске, Владимире, Нижнем Тагиле, Мурманске и Пензе 

 

Сегодня в России имеются все предпосылки для 

быстрого развития экономики, компенсирую-

щего потери, понесенные в последние 2 месяца.  

Оптимистические ожидания в части восстановле-

ния экономики основаны на значительной эко-

номической активности населения. Исследова-

ния потребительских настроений, проведенные 

Финансовым университетом при Правительстве 

РФ в мае, показали, что россияне по-прежнему 

готовы приобретать большие объемы товары и 

услуг. После провала в начале апреля мы видим 

рост спроса населения на новые и подержанные 

автомобили, а также устойчивый интерес к го-

родской и загородной недвижимости. Сохраня-

ется активный спрос на мебель и крупную быто-

вую технику. Все это, несомненно, будет оказы-

вать поддержку восстановительному экономи-

ческому росту, который мы ожидаем во второй 

половине нынешнего года.  

Благодаря вмешательству монетарных властей 

удалось сохранить на приемлемом уровне курс 

рубля по отношению к доллару, что позволило 

избежать заметного снижения покупательной 

способности доходов населения и удержать объ-

емы импорта в 1 квартале на уровне 1 квартала 

прошлого года. Стабильность курса рубля в зна-

чительной степени способствовала сохранению 

устойчивости потребительской активности. В 

противном случае, при резкой девальвации 

рубля, возник бы риск перехода граждан от рас-

ходования средств к более выраженному сбере-

гательному поведению с последующим обвалом 

розничной торговли и связанных с ней секторов 

экономики.  

Благодаря малому весу среднего и малого биз-

неса, ориентированного на услуги населению, в 

экономике страны, а также благодаря высокой 

зависимости занятости от бюджетного финанси-

рования, удалось избежать серьезного роста 

безработицы. В полной мере размеры высво-

бождения рабочих рук из экономики мы увидим 

по итогам июня-июля, однако и сейчас уже оче-

видно, что прирост числа безработных будет до-

вольно скромным по своему объему.  

Надежды на активное восстановление эконо-

мики поддерживает заметное увеличение числа 

владельцев малого и среднего бизнеса, ориенти-

рованных на развитие своих предприятий. Сего-

дня около 35% предпринимателей из малого и 

среднего бизнеса рассчитывают в ближайшие 

месяцы обеспечить развитие собственного дела, 

включая сюда расширение торговых и производ-

ственных площадей, увеличение мощностей и 

т.п. Исследование показало, что число ориенти-

рованных на развитие предпринимателей за-

метно выросло по сравнению с показателями 

весны прошлого года – год назад их было 27%. 

Наибольший прирост числа предпринимателей, 

ориентированных на развитие собственного биз-

неса, отмечена в следующих городах (см. таб-

лицу ниже):  

• Магнитогорск, 

• Владимир, 

• Нижний Тагил 

• Мурманск, 

• Пенза, 

• Вологда, 

• Курск, 

• Саранск, 

• Оренбург, 

• Чебоксары.  

Перечисленные выше обстоятельства дают осно-

вания для пересмотра нашего прогноза дина-

мики ВВП страны в 2020 году.  
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Согласно нашему предыдущему прогнозу, сде-

ланному в апреле, можно было ожидать падения 

ВВП России в 2020 году в размере 5%. Однако се-

годня очевидно, что кризис протекает в гораздо 

более мягкой форме, чем ожидалось полтора-

два месяца назад. Поэтому по нашим скорректи-

рованным расчетам ВВП страны снизится в 2020 

году не более чем на 2,5%, причем данную 

оценку можно рассматривать как пессимистиче-

скую.  

Потребительская инфляция по итогам 2020 года 

не превысит 4%, хотя в 2021 году есть риск ее по-

вышения до 5%.  

В 2021 году можно ожидать роста промышлен-

ного производства на 2-2,5% и ВВП – на 1-1,5%.   

Вообще надо иметь в виду, что экономический 

кризис по своей сути предполагает потерю 

управления экономическими процессами. Пока 

же мы не видим ни в России, ни в развитых стра-

нах признаков того, что монетарные и политиче-

ские власти потеряли контроль над происходя-

щим в экономике. Так что отнесение нынешних 

экономических турбулентностей в нашей стране 

к разряду кризисов пока вызывает большие со-

мнения.  
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Прирост числа 
предпринимате-
лей, ориентиро-
ванных на разви-
тие собственного 
бизнеса, по го-
родам с населе-
нием более 250 
тыс. человек     

Прирост числа 
предпринимате-
лей, ориентиро-
ванных на разви-
тие собственного 
бизнеса, по горо-
дам с населением 
более 250 тыс. че-
ловек 

1 Магнитогорск 70% 39 Йошкар-Ола 25% 
2 Владимир 60% 40 Чита 25% 
3 Нижний Тагил 52% 41 Кемерово 24% 
4 Мурманск 52% 42 Пермь 24% 
5 Пенза 49% 43 Улан-Удэ 24% 
6 Вологда 46% 44 Сургут 23% 
7 Курск 46% 45 Ижевск 23% 
8 Саранск 45% 46 Иркутск 23% 
9 Оренбург 45% 47 Красноярск 22% 

10 Чебоксары 44% 48 Орёл 21% 
11 Стерлитамак 44% 49 Казань 19% 
12 Киров 41% 50 Симферополь 16% 
13 Смоленск 39% 51 Москва 15% 
14 Барнаул 37% 52 Калининград 13% 
15 Волгоград 37% 53 Нижневартовск 11% 
16 Воронеж 36% 54 Тюмень 11% 
17 Белгород 36% 55 Набережные Челны 11% 
18 Тула 36% 56 Якутск 10% 
19 Тамбов 35% 57 Ярославль 10% 
20 Новокузнецк 35% 58 Новороссийск 10% 
21 Уфа 35% 59 Новосибирск 10% 
22 Курган 34% 60 Ростов-на-Дону 9% 
23 Иваново 33% 61 Томск 9% 
24 Архангельск 32% 62 Махачкала 7% 
25 Тверь 32% 63 Липецк 7% 
26 Калуга 31% 64 Грозный 6% 
27 Кострома 31% 65 Краснодар 5% 
28 Омск 30% 66 Санкт-Петербург 5% 
29 Челябинск 30% 67 Самара 4% 
30 Ставрополь 30% 68 Череповец 1% 
31 Тольятти 29% 69 Сочи -1% 
32 Севастополь 28% 70 Нижний Новгород -4% 
33 Петрозаводск 27% 71 Астрахань -5% 
34 Брянск 27% 72 Владивосток -7% 
35 Рязань 26% 73 Екатеринбург -10% 
36 Хабаровск 26% 74 Волжский -16% 
37 Ульяновск 25% 75 Владикавказ -20% 
38 Саратов 25%    

 

 


