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В целом, экономические итоги России 2019 года вполне удовлетворительные (рис. 1).  

Почти все макроэкономические показатели находятся в положительной зоне: ВВП вы-

рос на 1,3%; промышленное производство – на 2,7%; сельское хозяйство – на 3,6%; грузообо-

рот транспорта – на 0,7%; оборот розничной торговли – на 1,4%; инвестиции в основной капи-
тал – на 0,7%. 

Профицит бюджета достиг 1,8% ВВП. Это очень приличный запас прочности, который 

позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Инфляция по итогам года составила всего 
3%. Уровень безработицы – 4,6% 

Отрицательные показатели были только у внешней торговли (внешнеторговый оборот по 

итогам 9 месяцев 2019 года снизился на 3,5%). Снизились (уже 5 год подряд) и реальные дохо-

ды населения (- 0,7%). 
 

 
Рис. 1. Основные социально-экономические показатели российской экономики по итогам 

2019 года (Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 
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Оценивая вклад различных факторов в структуре ВВП, можно отметить существенное 

по сравнению с 2018 годом сокращение положительного вклада небазовых отраслей – до 0,6 

процентного пункта (п. п.) с 1,5 п. п. годом ранее. Вклад промышленности был чуть выше, чем 

годом ранее, сельского хозяйства – около 0,1 п. п. (ноль годом ранее) из-за высокого урожая и 
стабильной обстановки в животноводстве (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вклад отраслей в ВВП РФ 

(Источники: Росстат, Минэкономразвития) 
 

По итогам 2019 года значительно уменьшилась внешняя задолженность РФ (рис. 3). 

 По данным Центрального Банка РФ (ЦБ), совокупный внешний долг России на 

01.10.2019 г. – 471,6 млрд. долларов, увеличившись с января на $16,9 млрд. (3,7%). На 1 января 

2019 года (454,7 млрд. долларов). 
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Рис. 3. Совокупный внешний долг РФ за период 1994-2019 гг. (млрд. долл. США) 

(Источник: Центробанк, https://www.cbr.ru) 
 

Золотовалютные резервы России на 01.01.2020 года составляли 554,3 млрд. долл. и зна-

чительно превышали внешний долг $471,6 млрд. (рис. 4). 
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Рис. 4. Золотовалютные резервы РФ за период 1993-2020 гг. (млрд. долл. США) 

(Источник: Мировые финансы. http://global-finances.ru) 
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Золотой запас РФ на 1 января 2020 года составил 2271,31 тонны благородного металла – 

это на 162 тонны больше, чем было в начале года (рис. 5). 
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Рис. 5. Золотой запас РФ за период 1993-2020 гг. (тонны) 

(Источник: Мировые финансы. http://global-finances.ru) 
 

 РФ занимает 6 место в мире по запасам золота в резервах. 

Столь масштабные закупки Россией золота вызваны не инвестиционной привлекательно-

стью актива, а возросшим недоверием руководства страны к доллару США. 
Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков, поддержку российскому рублю 

в 2019 году оказало и повышение рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s («ВВВ-»), 

Moody's («Ваа3») и Fitch («ВВВ») суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестици-
онного уровня. 

По рейтингу Doing Business-2020 (Топ стран мира с лучшими условиями для ведения 

бизнеса) Россия за год продвинулась с 31 на 28 место (возглавляет рейтинг Новая Зеландия). 

По индексу конкурентоспособности (версия института IMD (Швейцария)) Россия заняла 
45 место. 

 Самая конкурентоспособная экономика мира в 2019 г. – это Сингапур. 

По индексу экономической свободы Россия продвинулась на 98 место. 

 Самая свободная экономика мира в 2019 г. – это Гонконг (в Топ-3 рейтинга вошли Син-

гапур и Новая Зеландия). 
В рейтинге стран по уровню коррупции Россия по итогам 2019 года поднялась на одну 

строчку по сравнению с 2018 годом и находится на 137-м месте из 180. 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Согласно первой оценке Росстата, ВВП в 2019 го-

ду вырос на 1,3% (рис. 6). 
 

ВВП, темп прироста в % к предыдущему году
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Рис. 6. Темпы изменения ВВП РФ за период 2010-2019 гг. (в % к предыдущему году) 

(Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 
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Объем ВВП в национальной валюте (в рублях) составляет примерно 109 трлн. руб. или 

по обменному курсу $1,676 трлн. долл. (рис. 7). 
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Рис. 7. ВВП РФ за период 1995-2019 гг. (трлн. руб.) 

(Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 

Если пересчитать ВВП по обменному курсу в долл. США, то мы увидим, что, несмотря 

на рост, национальная экономика 2019 года (1,676 трлн. долл.) к экономики 2013 года (2,097 
трлн. долл.) составляет всего лишь 98,7%. То есть уровень докризисного периода пока еще не 

достигнут (рис. 8). 
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Рис. 8. ВВП РФ за период 1992-2019 гг. (млрд. долл. США) 

(Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 

По подсчетам Всемирного банка, по объему ВВП (рассчитанному по обменному курсу) 

Россия ($1,676 трлн. долл.) вплотную приблизилась к Топ-10 экономик мира, заняв 12-е место. 

По объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, российская экономи-

ка занимает 6 место (рис. 9). 
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Рис. 9. Объем ВВП ведущих экономик мира по итогам 2019 года 

(ВВП, рассчитанный по обменному курсу и по паритету покупательной способности. (Источник: 

База данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI) //http://databank.worldbank.org) 

 

Доля России в мировом ВВП довольно скромная – всего 1,8% (по обменному курсу) и 
около 3,2% (по паритету покупательной способности) (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Доля России в мировом ВВП за период 1999-2019 гг. 

(Источник: База данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI) 

//http://databank.worldbank.org) 

 

Российская экономика продолжает расти. Но, к сожалению, уже 4 год этот темп роста 
находится в интервале 1,3-2%. Для развивающейся экономики, это довольно скромные показа-

тели. 

Темпы роста российской экономики примерно в 2 раза отстают от мировых (соответ-
ственно 1,3% против 3%). В результате, начиная с 2013 года, Россия все больше отстает не 

только от США, но и от стран Центральной и Восточной Европы (рис. 11). 
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Рис. 11. Темпы роста российской и мировой экономики за период 1999-2018 гг.  

(% к предыдущему году) 
(Источник: База данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI) 

//http://databank.worldbank.org) 

 

При этом российская экономика развивается не просто низкими темпами, темпы роста 

еще и замедляются. Можно говорить о стагнации. 

 Напомню, если по итогам 2018 года ВВП России вырос на 2,3%, то по итогам 2019 года 

– всего на 1,3%. 

Теперь, несколько слов о некоторых странностях развития национальной экономики. 

Во-первых. Вызывает удивление, что при росте ВВП (примерно на 1,3%) и, притом, что 
доля промышленного производства в ВВП составляет 24%, грузооборот транспорта увеличился 

всего на 0,7% (рис. 12). Это ставит под сомнение информацию об ускорении экономического 

роста, поскольку такое ускорение должно было бы сопровождаться ростом грузовых перевозок.  
 

Грузоборот транспорта, темпы роста в % к предыдущему году
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Рис. 12. Темпы изменения грузооборота транспорта за период 2010-2019 гг. (в % к 

предыдущему году) (Источник: Росстат. https://www.gks.ru). 

 

Грузооборот всех видов транспорта в РФ за 10 месяцев 2019 г. составил 4 трлн. 716,3 
млрд. т/км, что на 0,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. 

В частности:  

 грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 0,8% по сравнению с янва-

рем – октябрем 2018 г. и составил 2 трлн. 169,9 млрд. т/км, автомобильного – на 5,7%, до 
226,1 млрд. т/км. 

 При этом грузооборот морского транспорта снизился на 19% – до 31,5 млрд. т/км, а 

внутреннего водного – на 4,6%, до 57,5 млрд. т/км.  

 Грузооборот воздушного транспорта также продемонстрировал снижение на 7,1% и 

составил 6 млрд. т/км. 
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 Трубопроводный транспорт вместе с тем увеличил грузооборот на 0,9% по сравнению 

с январем–октябрем 2018 г., до 2 трлн 225,2 млрд. т/км 

Во-вторых. Вызывает удивление и факт сокращения количества безработных в стагни-

рующей (падающей) экономике. Изменение экономической конъюнктуры, к сожалению по-

прежнему не отображается в российской статистики занятости. Вхождения в рецессию она по-
просту не заметила (рис. 13). 
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Рис. 13. Уровень безработицы за период 2010-2019 гг. (в % от экономически активного 

населения) (Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 

 В целом по итогам 2019 года безработица будет на уровне 4,6% или 3,3 млн. чел. эко-
номически активного населения (трудоспособных). 

Может быть отсутствие реакции связано с резким сокращением численности населения 

России: по прогнозу, его естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) в 

2019 году будет примерно 300 тысяч человек. 
В-третьих. Профицит федерального бюджета России в 2019 году составил примерно 2 

трлн. рублей, или 1,8% ВВП (рис. 14). 
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Рис. 14. Профицит/дефицит консолидированного бюджета за период 2010-2019 гг. (в % 

от ВВП) (Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 

 В 2018 г. профицит бюджета составил 2,746 трлн. руб. (2,7% ВВП). 

Не обращая внимания на начавшуюся стагнацию, государственные финансисты продол-

жают наращивать доходную часть бюджета и его профицит. 
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Но в реальности фактические поступления в казну значительно выше. Бюджет-2019 вы-

полнен с профицитом не 1,8% ВВП (как по официальной статистике), а намного больше. Фак-

тический профицит бюджета 2019 года составил 3,8% ВВП. 

Поясню. В соответствии с «бюджетным правилом» часть поступлений в казну попадает 
на счета Минфина, минуя статью «доходы» федерального бюджета. Это еще +1,1 трлн. руб. 

 «Бюджетное правило». С февраля 2017 г. доход получаемой свыше цены $40 за бар-

рель продаваемой нефти, направляется Министерством финансов на покупку долларов США, 

Евро и иной устойчивой валюты для создания «подушки безопасности», т.е. снижения зависи-
мости бюджета, обменного курса, инфляции и других макроэкономических параметров от 

волатильности нефтяных котировок. 

Еще +1 трлн. рублей спрятан за «бумажными убытками» по курсовым разницам между 
рублем и долларом (из-за роста курса рубля в прошлом году). Поэтому при профиците 2 трлн. 

рублей фактический прирост средств на счете «Доходы федерального бюджета» составил на 

самом деле 4,1 трлн. или 3,8% ВВП. 

Растущий профицит свидетельствует о продолжающемся изъятии денег из национальной 
экономики. Из экономики продолжается изъятие значительно больших средств, чем возвраща-

ется в экономику в виде инвестиций. Складирование денег на счетах бюджета и выведение их 

из оборота – это фактически уничтожение ВВП. Понятно, что в таких условиях никакого эко-
номического роста и быть не может. 

Промышленное производство. В валовой добавленной стоимости промышленное про-

изводство занимает первое место (24,2%) (рис. 15). При этом на долю добычи полезных иско-
паемых (сырьевых отраслей) приходится 12,7%. 
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Рис. 15. Структура производства ВВП РФ в 2019 г. по видам экономической деятельности 

(в %) (Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 

 Вклад промышленности в добавленную стоимость ровняется 0,5 п.п. (рис. 2). 

Предварительные результаты работы российской промышленности в 2019 г. показывают 

умеренную положительную динамику (рис. 16). 

 Общий рост составил 2,7% (по итогам 2018 г. было 2,9%). Обрабатывающая промыш-

ленность выросла на 2,3% (в 2018 г. рост был 2,6%.). Рост добычи полезных ископаемых по 
итогам года составил 3,1% (в 2018 г. – 4,1%). 
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Рис. 16. Темпы роста промышленного производства за период 2010-2019 гг. (в % к 

предыдущему году) (Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 

Абсолютные показатели выпуска пока опубликованы лишь по небольшому числу про-

мышленных товаров, однако, опираясь на данные Росстат. https://www.gks.ru и портала 

https://sdelanounas.ru/, можно выделить некоторые серьезные экономические достижения 
прошлых лет… « Топливно-энергетический комплекс: 

 Добыча нефти составила 561 млн. т. Это новый максимум для современной России, до 

исторического рекорда 1987 г. осталось меньше 10 млн. т. 

 Добыча природного газа достигла 739 млрд. куб. м., что стало новым историческим ре-

кордом. 

 Добыча угля составила 439 млн. т. – это повторение исторического максимума 2018 г. 

 Выработка электроэнергии составила 1118 млрд. кВт*ч – это новый исторический мак-

симум. 

Металлургия: 

 Производство стальных труб достигло 12,4 млн. т., что лишь немного уступает истори-

ческому рекорду 1988 и 1989 гг. (12,5 млн. т.). 

Химическая промышленность: 

 Производство минеральных удобрений достигло 23,6 млн. т. – это очередное обновле-

ние исторического максимума, рост седьмой год подряд. 

 Производство пластмасс достигло 8,8 млн. т. – это очередной исторический максимум, 

непрерывный рост идёт с 2009 г. 

 Производство химических волокон составило 192 тыс. т. – это лучший результат с 1996 

г.» 
Несмотря на рекорды, которая ставит российская промышленность по итогам 2019 года, 

мы видим замедление темпов роста: 

 общий рост в 2019 году составил 2,7% против роста 2,9% по итогам 2018 г.; 

 обрабатывающая промышленность выросла на 2,3% против 2,6% в 2018 г.);  

 рост добычи полезных ископаемых по итогам года составил 3,1% против 4,1% в 2018 г. 

При этом, по отраслям ситуация очень сильно различается (таб. 1). 

Таблица 1 

Темпы роста отраслей промышленности по итогам 2019 г. 

Отрасль промышленности Прирост/снижение 

Производство лекарств  
(фармацевтическая промышленность) 

+ 20 % 

Металлообработка  +8,9 % 

Электроника и оптика + 8,0 % 

 

https://www.gks.ru/
https://sdelanounas.ru/
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Продолжение табл. 1 

Отрасль промышленности Прирост/снижение 

Производство мебели + 6,8 % 

Деревообрабатывающая промышленность  + 5,3 % 

Добыча руд металлов  +5,2 % 

Производство продуктов питания  + 4,9 % 

Химическая промышленность  + 3,6 % 

Металлургия + 1,3 % 

Производство автотранспортных средств  + 1,0 % 

Производство нефтепродуктов  0 

Производство электрооборудования  0 

Производство текстильных изделий  – 2,2 % 

Производство одежды  – 2,4 % 

Полиграфия  – 3,1 % 

Производство машин и оборудования  – 5,0 % 

Производство табачных изделий  – 13,0 % 
(Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 

Самое большое падение производства (на -13%) было в производстве табачных изделий. 
 

Сельское хозяйство. Сельское хозяйство России – крупная отрасль российской эконо-

мики.  

 Доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости составляет около 4,5 %. 

После падения производства в 2018 году (– 0,6%), но благодаря продолжающейся под-

держке государства, благоприятной международной конъюнктуре и, что совсем немаловажно, – 

комфортной во многих регионах погоде, в 2019 году сельское хозяйство опять стало одним из 

лидеров роста: в годовом выражении индекс производства в секторе составил 3,6% (рис. 17). 
Инвестиции в основной капитал выросли на 10-15%. 

 

Сельское хозяйство в России, темпы роста объема продукции в % 

к предыдущему году
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Рис. 17. Темпы изменения выпуска с/х продукции за период 2010-2019 гг. 

(в % к предыдущему году) (Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 
 

Анализируя данные Росстат https://www.gks.ru, принимая во внимания аналитику, пред-

ставленную на портале https://daimnevizu.ru/, можно сделать вывод, что…….. «Ключевой стать-

ей экспорта сельхозпродукции из России в 2019 году является зерно (в основном это пшеница, 
ячмень и кукуруза). 

 По экспорту пшеницы Россия занимает 3-е место среди стран мира (39 млн. т. в 2018 

году, потребляем 78 млн. т.). 

https://daimnevizu.ru/
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На сегодняшний день эксперты официально заявляют, что проблема продовольственной 

безопасности в России окончательно решена. 

К 2019 году страна добилась того, что в состоянии полностью обеспечивать себя самыми 

необходимыми продуктами питания. 
Вместе с тем, дальнейшему росту сельхозпроизводства препятствует постоянно падаю-

щий внутренний потребительский спрос. 

Хороший урожай нынешнего года – слишком нестабильный фактор. Так что постоянным 
локомотивом экономического роста с/х вряд ли станет». 

Оборот розничной торговли вырос в реальном выражении на 1,4% (до 33,4 трлн. руб-

лей) (рис. 18). 
Это никак не похоже на ускорение темпов экономического роста. 

 Напомним, по данным Росстата: за 2018 год объем розничной торговли в стране увели-

чился на 2,8%. 

В течение всего 2019 года наблюдалось снижение потребительского спроса на товары и 

услуги вследствие низкого платежеспособного спроса населения – у населения не было денег. 
 

Оборот розничной торговли, темпы роста в % к предыдущему году
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Рис. 18. Темпы изменения оборота розничной торговли за период 2010-2019 гг. (в % к 

предыдущему году) (Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 

В оптовой торговле, впервые за многие годы, в 3 кв. 2019 года наблюдалась дефляция – 
снижение цен в среднем на – 2,2%. 

Дефляция в оптовой торговле – это один из признаков рецессии, а никак не ускорения 

экономического роста. 

 
Инвестиции в основной капитал. Российские компании проявляют слабую инвестици-

онную активность.  

За 9 месяцев инвестиции российских компаний в основной капитал выросли только на 
0,7% в годовом выражении. 

В целом, с учетом государственных инвестиций, по итогам 2019 года темп роста инве-

стиций в основной капитал достиг 2,0% (в 2019 году рост составил 4,3% по сравнению с 2018 
годом) (рис. 19). 
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Инвестиции в основной капитал, темпы роста в % к предыдущему году
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Рис. 19. Темп изменения инвестиций в основной капитал за период 2010-2019 гг. (в % к 

предыдущему году) (Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 

Кстати, по отношению к 1990 году, накопленные инвестиции РФ составляют всего лишь 

73,6%. 

При этом, на фоне сокращения инвестиционной деятельности, мы видим продолжающей-
ся отток капитала из страны (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Ввоз/вывоз капитала из России за период 1994-2019 (млрд. долл. США) 

(Источник: Росстат. https://www.gks.ru; Центробанк. https://www.cbr.ru) 

 

Анализируя рис.20, принимая во внимания данные представленные на портале 

https://tass.ru/, можно сделать вывод, что…….. «За период 1994-2018 годы по официальным 
данным в РФ наблюдался переток 813 млрд. долл. США. 

 Максимальный показатель оттока капитала был в 2014 году – $153 млрд. 

Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам 2019 года уменьшился на 

57,6% (2,4 раза) по сравнению с показателем 2018 года до $26,7 млрд. По итогам января – де-

кабря 2018 года этот показатель равнялся $63 млрд. 

https://tass.ru/
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Определяющее влияние на уменьшение «вывоза» капитала оказало уменьшение ино-

странных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование 

остального мира заметно сократился». 

Всего же, по официальным данным, из РФ с 1994 года «сбежало» примерно 840 млрд. 
долл. США. Это почти 3 бюджета страны на 2019 год (19,97 трлн. руб. или 304,2 млрд. долл.). 

Продолжающееся бегство капиталов свидетельствует о сохранении прежних кризисных 

тенденций в российской экономике.  
Лучшим доказательством данного утверждения является динамика «Демографии орга-

низаций». За 9 мес. 2019 зарегистрировано 227 тыс. новых организаций, ликвидировано 529 

тыс. (таб. 2). 
 

Таблица 2 

«Демографии организаций» за 9 месяцев 2019 года 
(общее количество созданных и ликвидированных предприятий) 

 Создано предприя-

тий (тыс.) 

Ликвидировано предприятий  

(тыс.) 

Обрабатывающая промышленность 15 33 

Строительство 42 74 

Розничная торговля 75 230 

Транспорт 16 33 

Финансы и страхование 12 30 

Наука 19 41 

Здравоохранение 3,8 3,5 

ВСЕГО (за 9 месяцев 2019 г.):  227 529 
Источник: Росстат. https://www.gks.ru 
Превышение «смертности» организаций над «рождаемостью» наблюдается в нашей 

стране уже много лет. И разрыв этот последние два года только растет. 

 
Прямые иностранные инвестиции. По предварительным оценкам, несмотря на санк-

ции, в 2019 году накопленные иностранные инвестиции превысили 280 млрд. долл. Причем ин-

весторы из США оказались на одном из первых мест. 

 В 2018 году прямые инвестиции в Россию из-за рубежа сократились более чем в три ра-

за по сравнению с 2017 годом (до $8,8 млрд.) (рис. 21). 

 

Прямые иностранные инвестиции в Россию, млрд. долларов США
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Рис. 21. Прямые иностранные инвестиции в РФ за период 2011-2018 гг. (млрд. долл. 

США) (Источник: Росстат. https://www.gks.ru; Центробанк. https://www.cbr.ru) 

 

Особый интерес у иностранных инвесторов вызвали вложения в государственные ценные 

бумаги (облигации федерального займа – ОФЗ). 
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Доля иностранных инвесторов в российских гособлигациях достигла исторического мак-

симума – 32%. 

Объем российских государственных долговых бумаг, приобретенных нерезидентами, 

превысил 44,4 млрд. долл. Это абсолютный рекорд за всю историю ОФЗ. 

 Как подсчитали аналитики Bloomberg, ОФЗ обеспечили инвесторам в 2019 году доход 

более 30% в пересчете на доллары, что в достаточной степени компенсирует санкционные рис-

ки. 

Ажиотаж у иностранцев вызывают не только ОФЗ, но и корпоративные бумаги – как об-
лигации, так и акции. 

Общая доходность вложений в российские акции (с учетом дивидендов) с начала года 

превысила 50%. Это лучший результат в мире в 2019 году. 

 В зарубежных инвестициях в российские ценные бумаги доля инвесторов из США до-

стигла 51%, доля европейских инвесторов выросла до 26%. 

 

Внешнеторговая деятельность.  
Согласно данным представленным на портале https://tass.ru/. «Положительное сальдо тор-

гового баланса России в 2019 году составило $163,1 млрд., что на 16,1% меньше, чем годом 

ранее. 

Экспорт товаров за прошедший год уменьшился на 5,69%, до $417,9 млрд. Импорт вырос 
по сравнению с показателем 2018 года на 2,45% и составил $254,8 млрд. (рис. 22). 

При этом профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2019 году упал на 

37,8% по сравнению с показателем за 2018 год и составил $70,6 млрд. против $113,5 млрд. го-
дом ранее. 

По данным Банка России, на снижение показателя повлияло: 

 во-первых, сокращение положительного сальдо торгового баланса, которое было вызва-

но снижением стоимостных показателей экспорта топливно-энергетических товаров на фоне 
ухудшения мировой ценовой конъюнктуры;  

во-вторых, рост совокупного дефицита ряда компонентов счета текущих операций в ре-

зультате увеличения импорта услуг и чистых выплат инвестиционных доходов в пользу нере-
зидентов». 

 

Объем экспорта и импорта, млрд. долларов США
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Рис. 22. Объем экспорта и импорта РФ за период 2010-2019 гг. (млрд. долл. США) 

(Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 

Самая большая проблема – это то, что модель экономики осталась прежней: ориентация 

на сырьевой экспорт.  

В структуре экспорта России за 9 месяцев 2019 года (и за 9 месяцев 2018 года) основная 
доля поставок пришлась на следующие виды товаров (рис. 23): 

 минеральные продукты – 64,39% от всего объема экспорта России; 

 металлы и изделия из них – 9,50%; 

https://tass.ru/
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 продукция химической промышленности – 6,44%; 

 продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – 5,63%; 

 машины, оборудование и транспортные средства – 5,01%; 

 древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 3,13% (за 9 месяцев 2018 года – 3,16%); 

 драгоценные металлы и камни – 2,93% (за 9 месяцев 2018 года – 2,40%). 
 

 
Рис. 23. Структура российского экспорта по итогам 9 месяцев 2019 года 

(Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 
 

В структуре импорта России за 9 месяцев 2019 года (и за 9 месяцев 2018 года) основная 
доля поставок пришлась на следующие виды товаров (рис. 24): 

 машины, оборудование и транспортные средства – 43,51% от всего объема импорта 

России; 

 продукция химической промышленности – 19,27%; 

 продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – 12,12%; 

 металлы и изделия из них – 7,60%; 

 текстиль и обувь – 6,51%; 

 минеральные продукты – 2,16%; 

 древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 1,54%. 
 

 
Рис. 24. Структура российского импорта по итогам 9 месяцев 2019 года 

(Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 
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На долю высокотехнологичных товаров пришлось всего 11,5% российского экспорта (31 

млрд. дол. США) (таб. 3). 

 Снижение на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Зато в импорте высокотехнологичная продукция составляет 63,5% (103 млрд. долл. из 

162 млрд. общего импорта). 
 

Таблица 3 

Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта и экспорта 
Год Доля высокотехнологичных това-

ров в общем объеме импорта 

Доля высокотехнологичных товаров в 

общем объеме экспорта  

2019 63,5% 11,5% 

2018 67,2% 10,9% 

2017 68,4% 13,7% 

2016 61,3% 14,5% 

2015 58,7% 12,8% 

2014 61,2% 10,0% 

2013 62,4% 10,2% 
Источник: Росстат. https://www.gks.ru 
 

В целом, кардинальных изменений в структуре экспорта за годы санкций не произошло. 

Но все же есть некоторые качественные изменения. 
Во-первых. Произошла смена главного торгового партнера России в товарном экспорте 

(рис. 25). 

До 2017 года главным торговым партнером России были Нидерланды, которые теперь 

уступили первое место Китаю. 

 Объем российского экспорта в китайском направлении вырос с $35,6 млрд. в 2013 году 

до $56 млрд. в 2018 году (доля Китая выросла с 10,5% до 14,6%). 

 Поставки в Нидерланды сократились за последние пять лет с $71 млрд. до $43,4 млрд. 

 

 
Рис. 25. Оборот внешней торговли РФ с основными партнерами 

(Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 
Больше всего при этом пострадали торговые отношения России с ЕС. 

 Доля Европейского союза в товарообороте в принципе сильно снизилась – с 46,3% в 

2013 году до 37,3% в 2017 году. 

Подобная смена ориентиров произошла в первую очередь из-за российских контрсанк-

ций. 
Во-вторых. Благодаря ориентации на Китай заметно изменилась и структура валютных 

расчетов России с внешнеторговыми партнерами. 
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Произошел отказ от долларов. 

 Доля доллара за это время сократилась с 79,6% до 67,3%. 

 Доля евро с 2013 года выросла с 9,1% до 17,3% (основные расчеты в евро проходят 

именно с Китаем). 

 Доля рубля за пять лет выросла, хотя и не так значительно: с 10,2% лишь до 13,6%. 

 

Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3% (рис. 26). 

 В 2018 году инфляция была 4,7%. 

 Минимальной за новейшую историю России инфляция была в 2017 г. и составляла 

2,5%. 

 

Инфляция на конец года, в % декабрь к декабрю предыдущего года
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Рис. 26. Инфляция за период 2010-2019 гг. (в % к предыдущему году) 

(Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 

Снижение инфляции привело к снижению ключевой ставки ЦБ до 6,5%, что в свою оче-

редь привело к снижению кредитных ставок для населения и предприятий. 

Но необходимо сделать два замечания. 

Во-первых. Так называемая медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфля-

ции в декабре 2019 года увеличилась до 9,4%. 

То есть, население России по итогам года «не согласилось» с официальными данными по 

инфляции и считает, что реальный уровень инфляции был в 3 раза выше. 

Во-вторых. Низкая инфляция стала результатом ряда негативных факторов: стагнирую-

щей экономики, падения доходов и покупательской способности населения. 

В-третьих. Российская экономика стоит перед угрозой дефляции: цены производителей, в 

отличие от розничных цен, снизились по итогам года на 6%. 

 

Реальные денежные доходы населения. По данным Росстата, реальные доходы населе-

ния падают (начиная с 2014 года) уже шестой год подряд (рис. 27). 

 За 6 лет падение реальных доходов населения составило более 12%. 

В 2019 году, динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на дина-

мичный рост заработной платы, опять остается отрицательной. 

 

https://www.gks.ru/
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Рис. 27. Реальные располагаемые денежные доходы населения (в % к предыдущему году) 
(Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 

 
Противоречие между отсутствием роста реальных располагаемых доходов при росте ре-

альной заработной платы объясняется следующим образом: снижаются доходы от собственно-

сти (ставки по вкладам падают, поступления от сдачи жилья в аренду сокращаются) и предпри-

нимательской деятельности при увеличении обязательных платежей (рост платных услуг), в 
том числе процентов за предоставленные кредиты и росте налоговых сборов и платежей в 

бюджет (рис. 28, 29, 30). 

 

 
Рис. 28. Структура денежных доходов населения, доля в % к общему объему 

(левая шкала – доля суммы пособий и зарплат, правая шкала – доля доходов от собственности и 

предпринимательства) (Источник: Росстат. https://www.gks.ru; Расчеты автора) 
 

Согласно данным портала  https://newsland.com/….. « в стране, благосостояние граждан РФ все 

меньше зависит от них самих. Доля зарплат и социальных пособий в структуре доходов насе-
ления увеличивается. 

 В 2019 году на зарплаты и государственные пособия в структуре доходов граждан при-

ходилось 78,6%. При этом в течение последних лет эта доля увеличивалась. 

 Одновременно с этим доля доходов от предпринимательства и собственности сократи-

лась с 11,6 до 10,4%.».  Данная динамика, проиллюстрированная на рис.29. 

https://newsland.com/
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Налоговые доходы и платежи, в % к ВВП
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Рис. 29. Изменение налоговых доходов и платежей в бюджет за период 2012-2019 гг. 

(Источник: Минфин. https://www.minfin.ru) 
 

Реальные доходы, зарплаты и налоговые сборы

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

Реально
располагаемые доходы

Реальная начисленная
заработная плата

Налоговые доходы и
платежи, в % к ВВП

 
Рис. 30. Реальные доходы населения, зарплаты и налоговые сборы за период 2010-2019 гг. 

(Источник: Росстат. https://www.gks.ru) 
 

Подводя итог рассмотренного материала, можно сделать следующие выводы. 
Во-первых. Экономика России, социальная сфера, в целом, прожила 2019 год нормально 

и стабильно, хотя и развивалась, наверное, не такими значительными темпами, как хотелось 

бы. Влияние санкций на динамику экономики и финансовых рынков оказалось значительно 
ниже, чем факторы внутренней макроэкономической политики. 

Во-вторых. Назвать итоги 2019 года исключительно позитивными все же было бы невер-

но. При всей успешности, итоги были неоднозначными и противоречивыми. Основная внут-

ренняя проблема состоит в том, что российская экономика продолжает оставаться в состоянии 
стагнации. Признаков ее перехода в фазу роста нет. 

В-третьих. Доля государства в экономике в последние годы выросла в 1,5 раза и состав-

ляет около 50% ВВП, хотя некоторые экономисты называют и более высокие цифры. Как след-
ствие, экономический рост современной России будет сосредоточен исключительно вокруг 

государственного бюджета. 

В-четвертых. Год был стартом национальных проектов, направленных на обеспечение 
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России. Поэтому 

главным фактором, который определит динамику экономики РФ в 2020 году, станет динамика 

госрасходов, а финансирование национальных проектов станет драйвером экономического ро-

ста. 
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