Росстат представил вторую оценку ВВП за 2020 год
Вторая оценка ВВП за 2020 год в абсолютном выражении составила 106 967,5
млрд руб., индекс физического объема ВВП относительно 2019 года – 97,0%, индексдефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2019 года – 100,9%.
Одновременно Росстат актуализировал оценки ВВП за I - III кварталы 2020 года и
выполнил первую оценку ВВП за IV квартал 2020 года.
Вторая оценка ВВП за 2020 год и первая оценка IV квартала 2020 года
Производство ВВП
На снижение индекса физического объема ВВП за 2020 год повлияло падение
мирового спроса на энергоресурсы и введение ограничительных мер, направленных на
борьбу с коронавирусной инфекцией.
Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении добавленной
стоимости в добывающей промышленности (-9,5%).
Значительно сократилась добавленная стоимость у предприятий сферы услуг:
гостиниц и ресторанов (-24,5%), учреждений культуры и спорта (-11,4%), предприятий
транспорта (-10,6%), организаций, оказывающих прочие услуги населению (-6,9,%).
Сохраняющийся спрос на банковские услуги, включая программы поддержки
населения и льготную ипотеку, обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере
финансов и страхования (+7,3%).
Во внутригодовой динамике самое глубокое падение наблюдалось во II квартале
преимущественно за счет отраслей сервисной экономики, связанное с мерами воздействия по
нераспространению коронавирусной инфекции:

добавленная стоимость

гостиниц и

ресторанов сократилась относительно соответствующего периода прошлого года почти на
половину (43,3%); организаций культуры и спорта более четверти (73,2%); транспорта
(80,6%); торговли (86,9%); прочих услуг населению (82,1%).
В III квартале ситуация несколько улучшилась и снижение валовой добавленной
стоимости отраслей замедлилось: деятельность гостиниц и ресторанов (79,6%); деятельность
в области культуры и спорта (88,2%); транспорт (90,3%); торговля (98,7%); прочие услуги
населению (92,8%).
Низкий индекс-дефлятор ВВП в 2020 году вызван падением мировых цен на
энергоресурсы.
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промышленности составил 81,9%; в обрабатывающей промышленности – 99,9%.

Увеличение тарифов на коммунальные услуги сказалось на приросте индексовдефляторов валовой добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих электрической
энергией, газом и паром (+2,9%), водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов
(+6,2%).
Прирост индекса-дефлятора добавленной стоимости относительно прошлого года в
здравоохранении (+12,3%), государственном управлении (+6,1%) и образовании (+6,0%)
связан с ростом средней заработной платы на одного работника в этих отраслях.
Использование ВВП и ВВП по источникам доходов
На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение
внутреннего конечного спроса (-4,4%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет
опережающего сокращения импорта (-12,0%) по сравнению с экспортом (-4,3%).
Расходы на конечное потребление сократились по сравнению с 2019 годом (-5,2%) за
счет
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обусловленных падением потребительского спроса на непродовольственные товары и
услуги.
Конечное потребление сектора государственного управления и некоммерческих
организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросло по сравнению с 2019 годом
(+4,0%) в основном за счет роста государственных расходов на здравоохранение и другие
виды деятельности, связанные с борьбой с пандемией COVID-19.
Валовое накопление сократилось (-2,0%) вследствие снижения накопления основного
капитала, включая ценности (-4,3%). Прирост запасов материальных оборотных средств
увеличился преимущественно из-за роста производственных запасов у производителей,
вызванных
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ограничительных мероприятий по борьбе с пандемией.
В структуре использования ВВП доля чистого экспорта товаров и услуг сократилась с
7,7 % в 2019 году до 5,1% в 2020 году в связи с падением индексов цен на экспортируемые
товары (по данным ФТС России, за 2020 года относительно 2019 года – на 19,7%
преимущественно за счет продукции ТЭК). Доля расходов на конечное потребление
увеличилась с 69,5% до 70,8%, валового накопления – с 22,8 % до 24,1%, в том числе
валового накопления основного капитала – с 21,2% до 21,9%.
Внутригодовая динамика элементов ВВП в 2020 году находилась под влиянием
ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Так, внутренний конечный спрос
после резкого сокращения во II квартале 2020 г. относительно соответствующего квартала
предыдущего года (-13,3%) во второй половине года постепенно стабилизировался: в III
квартале падение составило 5,9%, в IV квартале – 0,9%.

В составе ВВП с точки зрения образования доходов по итогам 2020 года относительно
2019 года доля оплаты труда выросла с 46,3% до 49,2% при сокращении валовой прибыли с
42,4% до 39,8%. Доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 11,3% до 11,0%.
Увеличение доли оплаты труда в ВВП в 2020 году связано не только с ростом объемов
выплат работникам здравоохранения и иных отраслей, участвующих в борьбе с пандемией,
но и с поддержанием работодателями уровня оплаты труда практически во всех отраслях
экономики при замедлении роста или сокращении добавленной стоимости.
Снижение доли чистых налогов на производство и импорт в ВВП, особенно во II и III
кварталах, связано в том числе с ростом субсидий на производство, которые включают меры
государственной поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
Уточнение ВВП за 2020 год
Изменение индекса физического объема ВВП в 2020 году (+0,1%) по сравнению с
предыдущей оценкой связано с уточнением темпов промышленного производства (+0,4%),
сельскохозяйственного производства (+0,2) и отрасли «Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом» (+1,4%).
Для уточнения оценки ВВП за 2020 год использовались:
 уточненные данные
 информация

отраслевой статистики за январь – декабрь 2020 года;

крупных и средних предприятий о наличии запасов материальных

оборотных средств на конец 2020 года;
 сведения

Банка России о стоимости косвенно измеряемых услуг финансового

посредничества за 2020 год;
 данные

Банка России о внешнеторговом сальдо (включая нерегистрируемую

торговлю) за IV квартал 2020 года;
 отчет

об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и

внебюджетных фондов за январь-декабрь 2020 года, составленного Казначейством
России.
Ретроспективный пересчет
В публикации представлены согласованные годовые и квартальные данные по ВВП и
его компонентам за 2018 – 2020 годы.
Годовые и квартальные данные за 2018, 2019 годы актуализированы с учетом
уточнения статистической отчетности респондентами и получением административных
данных.
Оценка ВВП за I – III кварталы 2020 года пересмотрена в связи с разработкой
оперативных годовых итогов и соответствующего их распределения по кварталам 2020 года.

