Росстат представляет третью оценку ВВП за 2020 год
и пятую – за 2019 год
Уточненные оценки составили:
 ВВП за 2020 год – 107315,3 млрд руб., индекс физического объема
относительно 2019 года – 97,3%, индекс-дефлятор – 100,6%;
 ВВП за 2019 год – 109608,3 млрд руб., индекс физического объема
относительно 2018 года – 102,2%, индекс-дефлятор – 103,3%.
Изменения индексов физического объема и индексов-дефляторов добавленной
стоимости отраслей экономики в 2019, 2020 годах по сравнению с предыдущей
оценкой в среднем находятся в интервале от (-)1,5% до (+)1,5%.
Уточнение оценки ВВП за 2020 год основано на годовых итогах федеральных
статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых
операций за 2020 год относительно 2019 года.
При выполнении расчетов за 2019 и 2020 годы учтены итоги разработки годовых
таблиц ресурсов и использования товаров и услуг за 2019 год и актуализированные
данные платежного баланса за эти годы.
С 1 января 2019 года Минфином России введена в действие новая бюджетная
классификация, утвержденная приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г.
№209н «Порядок применения классификации операций сектора государственного
управления». Расчеты показателей сектора государственного управления за 2019 и
2020 годы впервые выполнены на основе данных бухгалтерской (бюджетной)
отчетности, составленной методом начислений.
Использование новой классификации обеспечило сближение экономических
понятий, содержащихся в ее статьях и показателях Системы национальных счетов
(СНС), а именно:
 экономическое содержание статей «оплата труда», «начисления на выплаты
по оплате труда» приведены в соответствие СНС;
 впервые проведены различия между:
 операциями текущего и капитального характера;
 пособиями в денежной и натуральной формах;
 пособиями персоналу и населению.
 распределительные
операции
сгруппированы
по
контрагентам
(институциональным секторам), в их составе впервые выделены показатели,
характеризующие субсидии производителям продукции в методологии СНС. К
ним относятся субсидии производителям на покрытие убытков, возникающих
при реализации продукции по регулируемым ценам, субсидии на покрытие
расходов на производство.
Переход на использование бюджетной отчетности, составленной методом
начислений, позволил использовать подробную структуру затрат по каждому
подразделу бюджетной классификации для организаций всех типов и уровней
бюджетов. Ранее такие данные были доступны только по бюджетной деятельности

организаций федерального бюджета. При выполнении расчетов удалось
совместить использование данных о заработной плате из бюджетной и
статистической отчетности, учесть данные об использовании материальных
оборотных средств единицами сектора государственного управления не на момент
их приобретения, как в ранее действовавшей методологии, а по мере их
расходования.
Указанные подходы позволили уточнить пропорции между операциями,
выполненными на рыночной и нерыночной основе и выделить виды деятельности,
операции по которым было невозможно определить ранее. В частности:
 лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
 сбор, обработка и утилизация отходов; сбор, обработка сточных вод;
 строительство;
 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
 деятельность в сфере телекоммуникаций;
 разработка компьютерного программного обеспечения;
 деятельность в области права и бухгалтерского учета;
 деятельность профессиональная научная и техническая прочая;
 аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме
авторских прав;
 деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
 деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.
В предыдущих расчетах лесоводство и лесозаготовки, строительство,
осуществляемые бюджетными учреждениями, учитывались в секторе
нефинансовых корпораций. Показатели отдельных видов деятельности
(деятельность по обслуживанию зданий и территорий; сбор, обработка и
утилизация отходов; сбор, обработка сточных вод и др.) включались в состав вида
деятельности «Государственное управление общего и социально-экономического
характера».
Переход на новый информационный источник и изменение методологии
повлияли на уточнение значений показателей сектора государственного
управления. В пятой оценке ВВП за 2019 год выпуск и расходы на конечное
потребление сложились ниже предыдущей оценки, соответственно, на 0,6% и
1,1%; добавленная стоимость – выше на 4,7%. По показателям в разрезе отраслей
экономики – отклонения более существенные за счет изменения структуры.
Пересчет показателей в цены предыдущего года по отраслям экономики
осуществлялся методом дефлятирования. По тем отраслям, данные по которым
отсутствовали в предыдущих оценках, применялись дефляторы, сложившиеся по
отраслям, из которых они были выделены.
Использование преимуществ новой бюджетной классификации в совокупности с
переходом на новый для Росстата информационный источник – бюджетную
(бухгалтерскую) отчетность позволило повысить качество макроэкономической
статистики за счет:






сближения
экономического
содержания
показателей
сектора
государственного управления в российских национальных счетах и
рекомендаций международных стандартов;
достижения большей согласованности нефинансовых и финансовых счетов за
счет использования единых информационных источников;
создания основы для дальнейшей гармонизации СНС и Статистики
государственных финансов (СГФ).

Полный набор счетов сектора государственного управления за 2019 и 2020 годы
в новой методологии будет опубликован в августе 2022 года.
Производство ВВП в 2020 году.
Снижение индекса физического объема ВВП в 2020 году на 2,7% связано с
ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной
инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы.
Значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных
на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (-)24,1%, предприятия
транспорта (-)10,7%, учреждения культуры и спорта (-)10,6%, организации,
оказывающие прочие услуги населению (-)5,7%.
Неблагоприятная конъюнктура экспорта и снижение цен на энергоресурсы
повлияли на снижение индекса физического объема добавленной стоимости в
целом – (-)6,6%, а также индекса-дефлятора добавленной стоимости (-)22,1% в
добывающей промышленности.
Возросший спрос на финансовые услуги обусловил увеличение добавленной
стоимости в сфере финансов и страхования (+)8,7%.
Увеличение тарифов на коммунальные услуги привело к росту индексовдефляторов добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих потребителей
электрической энергией, газом и паром (+)3,6%, водоснабжением,
водоотведением, утилизацией отходов (+)5,6%.
Рост индекса-дефлятора добавленной стоимости относительно предыдущего
года в отраслях с преобладающей долей сектора государственного управления
(здравоохранение – (+)12,4%, образование – (+)6,2% и др.) связан с ростом средней
заработной платы на одного работника в этих отраслях.
Использование ВВП в 2020 году.
На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияли:
 снижение внутреннего конечного спроса (-)4,6%;
 рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения
импорта – (-)12,1% по сравнению с экспортом – (-)4,1%.
Расходы на конечное потребление сократились по сравнению с 2019 годом на
4,9%. Это связано с падением потребительского спроса, преимущественно, на
услуги и непродовольственные товары (за исключением автомобилей). Расходы
домашних хозяйств на конечное потребление снизились на 7,3%.

Расходы на конечное потребление сектора государственного управления и
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросли по
сравнению с 2019 годом на 1,8%, прежде всего, из-за увеличения расходов на
здравоохранение и другие виды деятельности, связанные с борьбой с пандемией
COVID-19.
Валовое накопление основного капитала, включая ценности, сократилось (4,4%) в основном за счет снижения накопления активов, не включаемых в состав
инвестиций в основной капитал. Прирост запасов материальных оборотных
средств увеличился в основном в секторе государственного управления и связан с
необходимостью поддержания запасов продукции для проведения мероприятий
по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Доля чистого экспорта товаров и услуг в структуре использования ВВП
сократилась с 7,7 % в 2019 году до 5,2% в 2020 году в связи с падением цен на
экспортируемые товары (по данным ФТС России – на 19,7%, преимущественно за
счет продукции ТЭК). Доля расходов на конечное потребление увеличилась с 69,7%
до 71,2%, валового накопления – с 22,6% до 23,6%, в том числе валового
накопления основного капитала – с 20,9% до 21,6%.
ВВП по источникам доходов
Доля оплаты труда в структуре ВВП повысилась c 44,2% до 46,2%. Среди причин
– увеличение объемов выплат работникам здравоохранения и иных отраслей,
участвовавшим в борьбе с пандемией.
Доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 11,0% до 10,0% за
счет сокращения налоговых поступлений (в основном, таможенных пошлин) и
увеличения субсидий, связанных с мерами государственной поддержки бизнеса.
Доля валовой прибыли сократилась, соответственно, с 44,8% до 43,8%.

