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Экономика: факты, оценки, комментарии 
(июль 2020 г.)

2019 г. IV кв. 
2019 г.

I кв. 
2020 г.

II кв. 
2020 г.

Май  
2020 г.

Июнь 
2020 г.

Июль 
2020 г.

Агрегированный выпуск и опережающие индикаторы

ВВП 1,3 2,1 1,6 -8,5 ― ― ―

ИБВЭД 2,0 2,7 1,9 -9,7 -10,6 -8,41,2 ―

Потребление электроэнергии3 1,2 1,1 -0,6 -3,4 -5,4 -5,7 -3,5

Производственная активность

Промышленное производство 2,3 1,8 1,5 -8,5 -9,6 -9,4 -8,0

Производство сельхозпродукции 4,0 5,3 3,0 3,1 3,2 3,0 4,0

Объем строительства 0,6 0,9 1,1 -1,7 -3,1 -0,1 -0,2

Грузооборот транспорта 0,7 -0,7 -3,9 -8,3 -9,4 -9,6 -8,4

Оборот оптовой торговли 1,6 8,4 6,2 -9,2 -10,8 -3,8 -0,6

Изменение запасов МОС (вклад в прирост ВВП, п.п.) 0,5 2,0 0,2 -1,61 ― ― ―

Инвестиционная активность

Инвестиции в основной капитал 1,7 2,3 1,2 -7,6 ― ― ―

ВНОК 1,5 2,9 1,8 -8,01 ― ― ―

Рынок труда
Уровень безработицы / с исключением сезонности  
(% от рабочей силы) 4,6 4,6 / 4,5 4,6 / 4,4 6,0 / 6,0 6,1 / 6,1 6,2 / 6,3 6,3 / 6,4

Номинальная заработная плата 9,5 8,2 8,8 3,0 4,0 3,8 …

Реальная заработная плата 4,8 4,6 6,2 -0,1 1,0 0,6 …

Доходы, сбережения и потребительская активность

Реальные располагаемые денежные доходы населения 1,0 1,8 1,2 -8,0 ― ― ―

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств 2,5 2,5 3,3 -15,01 ― ― ―

Норма сбережений 9,7 10,9 8,8 23,0 ― ― ―

Оборот розничной торговли 1,9 2,1 4,4 -16,6 -19,2 -7,7 -2,6

Объем платных услуг населению -0,9 -1,4 -1,9 -37,2 -38,9 -31,4 -25,5
1 Оценка Банка России.
2 Оценка Банка России в июне: -8,6%.
3 С исключением календарного и температурного факторов.
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(прирост в % к соответствующему периоду преды дущего года, если не указано иное) 

Табл. 1

В июле 2020 г. продолжилось восстановление деловой активности в российской экономи‑
ке. Опережающий индикатор выпуска указывает на меньшее, чем в июне, годовое снижение 
в большинстве базовых отраслей. Смягчение ограничений на работу предприятий сферы ус‑
луг и отложенный спрос населения поддержали потребительскую активность. Продолжилось 
восстановление инвестиционного спроса. Замедлилось сокращение занятости, рост зарплат 
остается положительным. При этом, несмотря на восстановительную динамику, пониженный 
уровень совокупного спроса будет сдерживать рост потребительских цен. По оценке Банка 
России, в 2020 г. ВВП снизится на 4,5 – 5,5%.
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Агрегированный выпуск 
и опережающие индикаторы

ВВП по  использованию. По  предвари‑
тельной оценке Росстата, в II квартале 2020 г. 
снижение ВВП составило 8,5% (рис. 1), что не‑
сколько лучше оценки Банка России, опубли‑
кованной в  Докладе о  денежно-кредитной 
политике № 3 / 2020 (снижение на  9–10%). 
Отклонение от  прогноза, наиболее веро‑
ятно, было связано с  менее значительным, 
чем ожидалось, масштабом снижения экс‑
порта. Также принятые в II квартале бюджет‑
ные меры могли оказать большее позитивное 
влияние на внутренний спрос, чем предпола‑
галось ранее.

По  оценке Банка России, наибольший 
вклад в сокращение ВВП в II квартале внес‑
ло падение потребления домашних хозяйств 
из‑за  ограничений на  работу предприятий 
торговли и сферы услуг и снижения реальных 
располагаемых доходов (подробнее  – раз‑
дел «Потребительская активность»). Нарас‑
тание неопределенности и нехватка импорт‑
ных комплектующих привели к  сжатию 
инвестиционной активности компаний, что 
отразилось в  падении инвестиций в  основ‑
ной капитал в  II квартале (подробнее – раз‑
дел «Инвестиционная активность»). В резуль‑
тате временного разрыва производственных 
и логистических цепочек компании удовлет‑
воряли спрос на свою продукцию за счет со‑
кращения запасов МОС. В  итоге, по  оценке 
Банка России, валовое накопление и импорт 
в II квартале заметно снизились. Отрицатель‑
ный вклад в динамику выпуска также внесло 
сокращение экспорта из‑за сжатия внешнего 
спроса и снижения добычи в рамках догово‑
ренностей ОПЕК+.

Прогноз ВВП. По  оценке Банка России, 
в  III  квартале смягчение ограничений как 
в  зарубежных странах, так и  в  России соз‑
даст условия для расширения экономической 
активности, в  основном за  счет восстанов‑
ления внутреннего спроса. По оценке Банка 
России, в 2020 г. ВВП снизится на 4,5 – 5,5%.

Вклад в годовой прирост, п.п.
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* Здесь и далее – скользящий средний за 3 месяца прирост в % к соответствующему 
периоду преды дущего года.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29124/2020_03_ddcp.pdf
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29124/2020_03_ddcp.pdf
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Опережающий индикатор выпуска1 
в  июле указывал на  замедление годового 
снижения в  большинстве базовых отраслей 
(в июле:  ‑6,2%, в июне: ‑7,7%; рис. 2). Про‑
должили уменьшаться годовые темпы паде‑
ния выпуска в розничной торговле, что ука‑
зывает на  оживление потребительского 
спроса, и в обрабатывающий промышленно‑
сти после возобновления работы предприя‑
тий (подробнее – разделы «Потребительская 
активность», «Производственная актив‑
ность»). Улучшилась динамика грузооборота 
транспорта за счет восстановления железно‑
дорожных перевозок. Основной отрицатель‑
ный вклад в  динамику выпуска продолжила 
вносить добыча полезных ископаемых (под‑
робнее – пункт «Добыча полезных ископае‑
мых»).

Потребление электроэнергии. По  оцен‑
кам Банка России, увеличение потребле‑
ния электроэнергии продолжилось, указывая 
на постепенное восстановление экономиче‑
ской активности (рис. 3 – 4). Темп его приро‑
ста составил 0,9% по  отношению к  преды‑
дущему месяцу с  исключением сезонности 
(далее – SA). Рост электропотребления про‑
исходил в  большинстве регионов страны 
за исключением энергосистем Сибири и Вос‑
тока. Наиболее заметным рост был на  Юге 
и в Центре. Снижение потребления электро‑
энергии в годовом сопоставлении2 замедли‑
лось и составило 3,5% (июнь:‑ 5,7%).

В первой половине августа рост электро‑
потребления приостановился в большинстве 
регионов России. По  оценке Банка России, 
годовое снижение электропотребления в ав‑
густе может составить 3,3%2.

Производственная активность
Промышленное производство. Выпуск 

в промышленности в июле увеличился по от‑
ношению к преды дущему месяцу (SA), однако 
его объем по‑прежнему ниже уровня 2019 – 
начала 2020 года (рис. 5). В обрабатывающих 

1 Оценка Банка России. Отражает годовую динамику 
производственной активности по  основным видам 
экономической деятельности.

2 С исключением календарного и температурного фак-
торов.
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Рис. 4
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Источники: АО «СО ЕЭС», расчеты Банка России.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО Рис. 5
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производствах наблюдался восстановитель‑
ный рост. Добыча полезных ископаемых про‑
должила снижение.

Годовой темп снижения промышленного 
производства в июле составил 8,0% (в июне: 
‑9,4%). С исключением календарного факто‑
ра оценка не  изменилась (в  июне: ‑10,4%). 
Снижение произошло за счет всех компонент 
выпуска, в основном – добычи полезных ис‑
копаемых (рис. 6).

Добыча полезных ископаемых. Объем до‑
бычи полезных ископаемых в июле сократил‑
ся (SA) на 0,9% (в июне: ‑ 1,3%; рис. 7). При 
этом наблюдался рост добычи природного 
газа и стабилизация нефтедобычи на уровне, 
соответствующем условиям сделки ОПЕК+. 
Значимый вклад в снижение общего показа‑
теля внесли добыча прочих полезных иско‑
паемых и услуги в области добычи.

В годовом сопоставлении с исключением 
календарного фактора снижение объема до‑
бычи полезных ископаемых в  июле ускори‑
лось до 15,1% (в июне: ‑14,4%, рис. 8).

Обрабатывающие производства. Выпуск 
в обрабатывающей промышленности в июле 
демонстрировал восстановительный рост 
(SA). Основной вклад в него внес выпуск ин‑
вестиционных и промежуточных товаров. Вы‑
пуск потребительских товаров сохранился 
на уровне июня (рис. 9).

В  годовом сопоставлении с  исключени‑
ем календарного фактора выпуск обраба‑
тывающих производств снизился на  3,3% 
(в  июне: ‑8,3%). Наибольший вклад в  годо‑
вое снижение, по оценке Банка России, про‑
должал вносить выпуск инвестиционных то‑
варов из‑за его глубокого падения в апреле 
(‑1,9 п.п.; рис. 10).

Промежуточные товары. В  производстве 
промежуточных товаров наблюдался рост 
впервые с января 2020 года. Основной вклад 
в  него внесли химические производства, 
а  также выпуск пластмассовых и резиновых 
изделий. Поддержку им оказывало ослабле‑
ние руб ля. Существенно увеличилось про‑
изводство удобрений. На фоне роста миро‑
вых цен увеличилось производство цветных 
металлов. Выпуск нефтепродуктов в  июле 
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-20

-15

-10

-5

0

5

10

2016 2017 2018 2019 2020

Календарный фактор
Прочие полезные ископаемые и услуги в области добычи
Уголь
Газ
Нефть
Добыча полезных ископаемых, %
Добыча полезных ископаемых, с исключением календарного фактора, %

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Рис. 8
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Рис. 7
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увеличился, но  остался существенно ниже 
уровня января‑апреля 2020  г. (Приложение, 
рис. 1 – 2).

Инвестиционные товары. После сни‑
жения в  июне производство инвестицион‑
ных товаров возобновило рост и вернулось 
к  уровню марта 2020 года. Положительная 
динамика наблюдалась по  всем компонен‑
там выпуска. Заметно выросло производство 
автотранспортных средств, а  также машин 
и  оборудования, что связано с  частичным 
восстановлением спроса и дозагрузкой про‑
изводственных мощностей. Возобновление 
строительных работ в  большинстве регио‑
нов страны способствовало росту выпуска 
строительных материалов. В июле он вернул‑
ся к уровню мая 2019 г. (подробнее – пункт 
«Строительство»; Приложение, рис. 3 – 4).

Потребительские товары. В июле рост вы‑
пуска потребительских товаров приостано‑
вился (SA). Выпуск продовольствия сохранял‑
ся вблизи уровня преды дущего месяца (SA). 
В части непродовольственных товаров про‑
должилось увеличение производства одеж‑
ды и  автомобилей вслед за  постепенным 
восстановлением потребительского спроса. 
Сдерживающее влияние на  выпуск оказало 
снижение производства лекарств (Приложе‑
ние, рис. 5 – 6).

Опросы предприятий. Совокупный индекс 
PMI России в  июле вырос до  56,8  (в  июне: 
48,9; рис. 11). Индекс PMI в сфере услуг про‑
демонстрировал положительную динами‑
ку и заметно превысил отметку в 50 пунктов 
(в июле: 58,5; в июне: 47,8), в то время как 
в обрабатывающей промышленности снизил‑
ся (в июле: 48,4; в июне: 49,4). Рост деловой 
активности в сфере услуг обусловлен сняти‑
ем ограничительных мер в большинстве ре‑
гионов страны и  восстановлением внутрен‑
него спроса.

Индексы предпринимательской уверенно‑
сти Росстата  – альтернативные индикаторы 
деловой активности – в июле остались в от‑
рицательной области, однако продемонстри‑
ровали рост второй месяц подряд.

По  данным мониторинга предприятий, 
проводимого Банком России, индекс бизнес‑
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА Рис. 10
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА Рис. 9
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Рис. 11
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климата3 в июле снова увеличился (рис.  12). 
Наиболее сильное улучшение оценок теку‑
щей ситуации и ожиданий наблюдалось сре‑
ди предприятий агропромышленного ком‑
плекса, транспорта и торговли. Вместе с тем 
в добыче и строительстве деловые настрое‑
ния немного ухудшились.

Сельское хозяйство. Годовой рост про‑
изводства продукции сельского хозяйства 
в  июле ускорился до  4,0% (в  июне: +3,0%; 
рис.  13). Это произошло за  счет увеличе‑
ния как выпуска продукции растениеводства 
на фоне высокого урожая ряда агрокультур, 
так и производства мяса, молока и яиц.

Согласно оперативным данным Минсель‑
хоза России, по  состоянию на  19 августа 
в целом по России собрано 85 млн тонн зер‑
на, что на 18% выше показателя на аналогич‑
ную дату прошлого года. Минсельхоз Рос‑
сии сохраняет прогноз урожая зерна 2020 г. 
на  уровне 122,5  млн тонн, что превышает 
прошлогодний показатель на  1,1%. Прогно‑
зы российских экспертов заметно выше: они 
ожидают второй по величине урожай после 
рекорда 2017 г. (126 – 130 млн тонн).

Транспорт. Снижение грузооборота же‑
лезнодорожного транспорта в  июле про‑
должилось с  годовым темпом 1,8% (в июне: 
‑4,1%; рис. 14). Под действием слабого внеш‑
него спроса продолжилось сокращение же‑
лезнодорожных перевозок каменного угля, 
черных металлов, нефти и  нефтепродуктов 
в  годовом выражении. При этом вновь воз‑
росли объемы перевозок стройматериалов, 
а также зерна и продуктов его переработки. 
Этому способствовали снятие ограничитель‑
ных мер, оживление экономической активно‑
сти и хороший урожай.

Темп сокращения грузооборота транспор‑
та в  целом в  июле составил 8,4% (в  июне: 
‑9,6%). Как и  месяцем ранее, основной от‑
рицательный вклад в  динамику общего по‑
казателя внес грузооборот трубопроводного 
транспорта вследствие сокращения нефтедо‑
бычи в России (см. пункт «Добыча полезных 
ископаемых»).

3 Индикатор бизнес-климата Банка России отражает 
фактические, а также ожидаемые изменения в сфере 
производства и спроса, определяемые на основе оце-
нок предприятий – участников мониторинга.
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Рис. 12

Источники: мониторинг предприятий Банка России, расчеты Банка России.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Рис. 13
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ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА Рис. 14
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Строительство. После резкого падения 
в  апреле‑мае объем строительных работ 
в  июле в  целом стабилизировался (рис.  15). 
Однако сокращение ввода в  действие жи‑
лых домов заметно ускорилось. Это может 
быть связано со сдвигом сроков сдачи объ‑
ектов строительства из‑за  ограничительных 
мер, действовавших в России в целом с кон‑
ца марта до середины мая и сохранившихся 
до сих пор в отдельных регионах.

Инвестиционная активность
В II квартале 2020 г. инвестиции в основ‑

ной капитал сократились на  7,6% в  годо‑
вом выражении (в I квартале: +1,2%; рис. 16). 
В  июле снижение инвестиций в  основ‑
ной капитал в  годовом сопоставлении про‑
должилось, а  в  помесячном сопоставлении, 
по  оценкам Банка России, инвестиционная 
активность, вероятно, возросла (SA). При 
этом динамика косвенных индикаторов ин‑
вестиционного спроса была разнонаправ‑
ленной. Импорт машиностроительной про‑
дукции увеличился (SA), но остался заметно 
ниже среднего уровня прошлого года. Про‑
изводство инвестиционных товаров после 
слабого снижения месяцем ранее продемон‑
стрировало рост (SA). В то же время желез‑
нодорожные перевозки строительных мате‑
риалов снизились (SA).

Рынок труда и доходы
Занятость. В  июле по  мере возобновле‑

ния производственной деятельности потреб‑
ность работодателей в  работниках посте‑
пенно восстанавливалась. Бюджетные меры, 
а  именно выдача субсидий и  беспроцент‑
ных кредитов для выплаты зарплаты, позво‑
лили ограничить масштаб сокращения заня‑
тости. Уровень безработицы в июле составил 
6,4% после 6,3% в июне и 6,1% в мае (рис. 17). 
Численность безработных за месяц выросла 
на 79 тыс. человек (SA).

Наблюдаемый рост безработицы в  ответ 
на снижение экономической активности свя‑
зан с ограниченной подстройкой рынка тру‑
да через зарплатный канал. Это обусловлено 
низким инфляционным давлением в  эконо‑
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СТРОИТЕЛЬСТВО Рис. 15
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ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ Рис. 16
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мике, отличающим текущий период снижения 
экономической активности от  аналогичного 
периода 2014 – 2015 годов4.

Заработная плата. В  июне номинальная 
заработная плата выросла на  3,8% (в  мае: 
+4,0%; рис. 18). Рост показателя поддержали 
временные меры – стимулирующие выплаты 
в  здравоохранении и  госуправлении. Также 
смягчение ограничений положительно ска‑
залось на динамике зарплаты в частном сек‑
торе, а именно – в  торговле, строительстве, 
транспорте. В реальном выражении рост за‑
работной платы в июне составил 0,6% (в мае: 
+1,0%). По итогам II квартала 2020 г. она со‑
кратилась на 0,1%. По оценкам Банка России, 
в  среднем за  2020  г. реальная заработная 
плата увеличится на 1,5 – 2,5%.

Потребительская активность
Розничная торговля и платные услуги на-

селению. В июле 2020 г. восстановление по‑
требительской активности продолжилось, 
чему способствовали частичное снятие огра‑
ничений по  социальному дистанцированию 
и  реализация отложенного спроса. В  поме‑
сячном выражении розничная торговля вы‑
росла на 6,2% (SA; рис. 19). Основной вклад 
в рост внесло увеличение продаж непродо‑
вольственных товаров (+12,0% SA), уровень 
которых достиг средних значений первой по‑
ловины 2019 года. Продажи продуктов пита‑
ния остались на уровне преды дущего месяца 
(+0,4% SA). В  то  же время по  мере смягче‑
ния ограничений ускорилось восстановление 
объема платных услуг (+15,0% SA после +5,1% 
SA в июне).

В  годовом выражении сокращение роз‑
ничных продаж замедлилось до  2,6% 
(в  июне: ‑7,7%; рис.  20). При этом их  стои‑
мостный объем превысил уровень прошлого 
года. Заметное улучшение ситуации наблю‑
далось в сегменте платных услуг (‑25,5% по‑
сле ‑31,4% в июне). Вместе с тем сохранение 
ограничений в секторе услуг и снижение до‑
ходов населения оказывали сдерживающее 
влияние на спрос.

4 В 2009 г. подстройка рынка труда также проходила 
как через снижение численности занятых, так и че-
рез зарплатный канал.
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Рис. 18
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА Рис. 20
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ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
И РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Рис. 19
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В  первую неделю августа замедлился рост 
продаж непродовольственных товаров. Ди‑
намика услуг оставалась слабой. Отдельные 
улучшения наблюдались в сфере туристиче‑
ских услуг.

В  первой половине августа оперативные 
индикаторы указывали на  замедление вос‑
становления потребительской активности, 
что, наиболее вероятно, связано с исчерпа‑
нием эффектов отложенного спроса (рис. 20). 
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Рис. 1
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ Рис. 2
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Рис. 3
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ Рис. 4
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ Рис. 5
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НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ Рис. 6
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