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

2019 г. IV кв. 
2019 г.

I кв.  
2020 г.

Февраль 
2020 г.

Март 
2020 г.

Апрель 
2020 г.

Агрегированный выпуск и опережающие индикаторы

ВВП 1,3 2,1 1,6 ― ― ―

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности 2,0 2,7 2,3 3,9 1,0 -(7,5 - 8,5)*

Потребление электроэнергии 1,2 1,1 -0,6 0,2 -1,1 -2,9

Производственная и инвестиционная активность

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

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

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

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

Оборот оптовой торговли 1,6 8,4 9,9 10,1 9,4 -11,3

∆МОС (вклад в ∆ВВП, п.п.) 0,5 2,0 0,5-1,5* ― ― ―

Инвестиционная активность

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

ВНОК 1,5 2,9 -(1,0 - 2,0)* ― ― ―

Рынок труда

Уровень безработицы / с исключением сезонности* (% от рабочей силы) 4,6 4,6 / 4,5 4,6 / 4,4 4,6 / 4,4 4,7 / 4,6 5,8 / 5,6

Номинальная заработная плата 9,5 8,2 8,8 8,1 8,6 …

Реальная заработная плата 4,8 4,6 6,2 5,7 5,9 …

Доходы, сбережения и потребительская активность

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

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

Норма сбережений 10,0 12,0 6,3 ― ― ―

Оборот розничной торговли 1,9 2,1 4,3 4,6 5,6 -23,4

Объем платных услуг населению -0,9 -1,4 -0,4 1,1 -4,4 -37,9
* Оценка Банка России.
Источники: Росстат, расчеты Банка России.

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

Табл. 1

В условиях действия ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением ко-
ронавируса, в апреле 2020 г. деловая активность в российской экономике снизилась. Сокра-
щение выпуска наблюдалось по большинству видов экономической деятельности, наиболь-
шее – в торговле и обрабатывающей промышленности. Возросла безработица, продолжилось 
увеличение неполной занятости. Произошло сжатие совокупного спроса и  предложения. 
В III квартале постепенное смягчение ограничений как за рубежом, так и в России создаст ус-
ловия для восстановления экономической активности. Банк России прогнозирует снижение 
ВВП на 4 – 6% в 2020 г. в целом. Сдержанный внутренний и внешний спрос останутся весомы-
ми дезинфляционными факторами в предстоящие кварталы.
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Агрегированный выпуск 
и опережающие индикаторы

ВВП и прогноз. Согласно предварительной 
оценке Росстата, в I квартале 2020 г. годовой 
темп прироста ВВП составил 1,6%, что соот-
ветствует прогнозу Банка России, опублико-
ванному в Докладе о денежно-кредитной по-
литике1 (1,5 – 2,0%; рис. 1). В январе-феврале 
росту совокупного выпуска способствова-
ло расширение внутреннего спроса в  усло-
виях увеличения реальной заработной пла-
ты и положительного бюджетного импульса, 
в том числе в рамках реализации националь-
ных проектов. Положительный вклад в  го-
довую динамику выпуска в большинстве от-
раслей также внес эффект високосного года 
(один дополнительный день в  феврале). 
В  марте ситуация начала меняться. Ограни-
чительные меры, принятые в разных странах 
для сдерживания распространения эпидемии 
коронавируса, привели к снижению внешне-
го спроса. В России еще до введения режи-
ма нерабочих дней (с 30 марта) начал умень-
шаться спрос на отдельные виды услуг.

По  оценкам Банка России, в  II  кварта-
ле годовые темпы прироста ВВП станут от-
рицательными из-за существенного влияния 
на экономическую активность ограничитель-
ных мер для сдерживания эпидемии корона-
вируса. Постепенное смягчение ограничений 
как в зарубежных странах, так и в России соз-
даст условия для восстановления экономи-
ческой активности в III квартале. Тем не ме-
нее во  втором полугодии годовые темпы 
экономического роста будут оставаться от-
рицательными. Данные оценки в  значитель-
ной степени зависят от  сроков и  скорости 
смягчения ограничительных мер. В  2020  г. , 
по  оценкам Банка России, ВВП снизится 
на 4 – 6%.

Опережающий индикатор выпуска. Опе-
режающий индикатор выпуска, отражающий 
годовую динамику производственной актив-
ности по широкому кругу видов экономиче-
ской деятельности, в  апреле 2020  г. суще-
ственно снизился (рис. 2). Наибольший вклад 

1 Доклад о  денежно-кредитной политике, № 2  (30), 
апрель 2020 года.
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ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР ВЫПУСКА Рис. 2

* Cкользящий средний за 3 месяца прирост в % к соответствующему периоду пре-
дыдущего года.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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России.

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

http://cbr.ru/Collection/Collection/File/27862/2020_02_ddcp.pdf
http://cbr.ru/Collection/Collection/File/27862/2020_02_ddcp.pdf
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в  снижение индикатора внесли розничная 
торговля и  выпуск инвестиционных това-
ров (см. пункт «Обрабатывающие производ-
ства»). При этом отрицательный вклад грузо-
оборота транспорта в  динамику индикатора 
сократился, а вклад производства продукции 
сельского хозяйства остался положительным 
(см. пункт «Сельское хозяйство»).

Потребление электроэнергии. Потребле-
ние электроэнергии в  апреле продолжило 
снижаться в условиях сокращения производ-
ственной активности в российской экономи-
ке в  связи с  действием режима нерабочих 
дней. При этом темп снижения электропо-
требления возрос по  сравнению с  мартом 
как в годовом сопоставлении (с 1,1 до 2,9%), 
так и в помесячном с исключением сезонно-
го и календарного факторов  (здесь и далее – 
SA), а  также температурного фактора (с 0,6 
до 0,8%; рис. 3). Это было обусловлено паде-
нием спроса на электроэнергию, прежде все-
го со стороны обрабатывающей промышлен-
ности.

Несмотря на  некоторое восстановление 
уровня электропотребления во  второй по-
ловине апреля, связанное предположитель-
но с  возобновлением работы части пред-
приятий, в мае потребление электроэнергии 
сократилось на  1,4% (SA) к  уровню апреля 
(-5,4% в  годовом выражении; рис. 4). Даль-
нейшее снижение может быть связано с не-
равномерностью ужесточения и  ослабле-
ния мер самоизоляции в различных регионах 
России. На  снижение потребления электро-
энергии в  мае также повлияло сокращение 
добычи нефти в рамках исполнения условий 
новой сделки ОПЕК+.

Производственная активность
Промышленное производство. Объем 

промышленного производства в  апреле су-
щественно снизился по отношению к преды-
дущему месяцу (SA) и вернулся к уровню пер-
вой половины 2017 г. (рис. 5). Основной вклад 
в снижение внесли обрабатывающие произ-
водства (преимущественно выпуск инвести-
ционных товаров). Добыча полезных ископа-
емых также снизилась, как и месяцем ранее. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАЛЕНДАРНОГО И 
ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРОВ (ЗА НЕДЕЛЮ)

Рис. 4

Прирост в % к декабрю 2015 г., SA
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО Рис. 5
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Источники: АО «СО ЕЭС», расчеты Банка России.
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В секторе обеспечения электроэнергией, га-
зом, паром и водой (далее – ЭГПВ)2 наблюда-
лось ускорение роста на фоне холодной по-
годы в  апреле, однако его уровень остался 
вблизи среднего значения за 2017 год.

Промышленное производство в апреле со-
кратилось на 6,6% в годовом сопоставлении 
(в марте: рост на 0,3%; табл. 1). С исключени-
ем календарного фактора выпуск уменьшился 
также на 6,6% (в марте: -0,3%). Наибольшее 
сокращение продемонстрировала обрабаты-
вающая промышленность (рис. 6).

Добыча полезных ископаемых. Добыча 
полезных ископаемых в апреле по сравнению 
с преды дущим месяцем снизилась, наиболее 
сильно – в добыче драгоценных камней, ми-
нералов и др.3 и оказании услуг в области до-
бычи. Вместе с тем в производстве основных 
топливно-энергетических полезных ископа-
емых наблюдалась положительная динамика. 
Прекращение действия соглашения ОПЕК+ 
в апреле позволило увеличить добычу нефти. 
После значительного падения месяцем ранее 
выросла добыча природного газа, в том чис-
ле благодаря перезапуску газопровода «Сила 
Сибири» после его остановки на профилак-
тические работы во второй половине марта. 
Рост добычи угля в апреле продолжился, что 
связано с частичным восстановлением спро-
са на него со стороны Китая (рис. 7).

В годовом сопоставлении с исключением 
календарного фактора объем добычи полез-
ных ископаемых в апреле сократился на 3,2% 
(в марте: -1,8%). Основной вклад в снижение 
общего показателя внесла добыча природно-
го газа, что отчасти связано с высокой базой 
прошлого года (рис. 8).

В мае и в последующие месяцы на выпуск 
добычи полезных ископаемых, а также смеж-
ных отраслей существенно повлияет сокра-
щение добычи нефти в рамках нового согла-
шения ОПЕК+.

2 Здесь и  далее под ЭГПВ понимается вид экономи-
ческой деятельности «Обеспечение электрической 
энергией, газом и  паром; кондиционирование; водо-
снабжение; ликвидация отходов и загрязнений».

3 Включает добычу драгоценных камней, камня, песка, 
глины, минерального сырья, соли, торфа и других ис-
копаемых.

Вклад в годовой прирост, п.п.
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Рис. 8
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Рис. 7
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО Рис. 6
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Обрабатывающие производства. Объем 
производства в  обрабатывающей промыш-
ленности в  апреле существенно снизился 
(до минимального уровня с октября 2016 г.; 
рис. 9). Наибольший вклад в снижение выпу-
ска продолжало вносить сокращение произ-
водства инвестиционных товаров. Заметно 
сократился и выпуск промежуточных товаров 
на фоне снижения спроса на них со стороны 
предприятий. 

В  годовом сопоставлении с  исключени-
ем календарного фактора выпуск обрабаты-
вающих производств продемонстрировал 
снижение на  10% – максимальное значение 
с 2009 г. (в марте: +1,5%; рис. 10).

Промежуточные товары. После устойчи-
вого роста в преды дущие месяцы выпуск про-
межуточных товаров в  апреле существенно 
снизился. Сокращение наблюдалось по всем 
основным производствам, наиболее сильно – 
в выпуске резиновых и пластмассовых изде-
лий, а также в производстве нефтепродуктов. 
Заметно снизилось производство автомо-
бильного топлива на фоне падения перево-
зок (см. Приложение, рис. 1 – 2).

Инвестиционные товары. Снижение выпу-
ска инвестиционных товаров в апреле было 
рекордным за всю историю наблюдений. Оно 
стало результатом как сжатия спроса в  ус-
ловиях повышения неопределенности отно-
сительно перспектив развития российской 
и  глобальной экономики и  пересмотра ин-
вестиционных планов многих компаний, так 
и  закрытия многих предприятий в  период 
действия режима нерабочих дней. Сказалась 
также нехватка комплектующих, возникшая 
в условиях приостановки деятельности ряда 
предприятий и  нарушения внутристрановых 
и глобальных производственных цепочек.

Сократилось производство строитель-
ных отделочных материалов и  машино-
строительной продукции. Среди отраслей 
машиностроения наибольшее падение про-
демонстрировали производства электрони-
ки, компьютеров и автомобилей (см. Прило-
жение, рис. 3 – 4).

Потребительские товары. Выпуск потре-
бительских товаров сократился (SA) в усло-
виях снижения спроса со  стороны населе-
ния (подробнее см. пункт «Оборот розничной 

Вклад в годовой прирост, п.п.
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торговли»). При этом производство непро-
довольственных товаров сократилось суще-
ственно сильнее, чем продовольственных. 
Падение выпуска наблюдалось и в сегменте 
товаров повседневного спроса (одежда и из-
делия из кожи), и в сегменте предметов дли-
тельного пользования (автомобили, быто-
вая техника, мебель). Оно было обусловлено 
массовым закрытием розничных магазинов 
в рамках мер по нераспространению эпиде-
мии и общим снижением спроса.

Поддержку выпуску оказало временное 
повышение спроса на продукты питания дли-
тельного хранения (рыбные и мясные консер-
вы, мука, подсолнечное масло). Росло про-
изводство медицинских товаров. В  2  раза 
увеличился выпуск спецодежды для меди-
цинских работников. Производство лекарств 
находилось на  максимуме за  всю историю 
наблюдений (см. Приложение, рис. 5 – 6).

ЭГПВ. Производство электроэнергии 
и горячей воды в апреле увеличилось в по-
месячном выражении на фоне относительно 
холодной погоды4. В годовом сопоставлении 
продолжалось снижение, что обусловле-
но ослаблением экономической активности. 
В водоснабжении и ликвидации загрязнений 
выпуск существенно сократился (к  преды-
дущему месяцу). В  динамике выпуска ЭГПВ 
в  целом в  годовом сопоставлении сниже-
ние усилилось. Его вклад в годовое сокраще-
ние промышленного производства составил 
0,4 процентного пункта.

Опросы предприятий. На фоне пандемии 
коронавируса совокупный индекс PMI России 
в апреле упал до 13,9 (в марте: 39,5; рис. 11). 
Резкое ухудшение деловой активности на-
блюдалось как в сфере услуг (в апреле: 12,2; 
в марте: 37,1), так и в обрабатывающей про-
мышленности (в апреле: 31,3; в марте: 47,5). 
При этом индексы PMI показали максималь-
ное падение за всю историю наблюдений. За-
метный вклад в снижение внесло сокращение 
новых заказов, преимущественно внутрен-
них. Закрытие заводов на  период действия 
режима самоизоляции привело к существен-
ному сокращению выпуска на опрашиваемых 
предприятиях. Индексы предприниматель-

4 В сравнении с сезонно сглаженными значениями тем-
пературы для марта и апреля.
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ской уверенности Росстата – альтернативные 
индикаторы деловой активности  – в  апре-
ле также демонстрировали снижение, наибо-
лее существенное – в обрабатывающих про-
изводствах. По сообщениям компаний, среди 
факторов, ограничивающих рост выпуска, 
преобладают недостаточный спрос на  про-
дукцию предприятий на  внутреннем рынке, 
неопределенность экономической ситуации 
и высокий уровень налогообложения.

В мае индекс PMI обрабатывающих отрас-
лей России несколько вырос (до  36,2  пун-
кта). Под влиянием смягчения ограничений 
экономической активности в  ряде регио-
нов России снижение оценок предприятия-
ми выпуска своей продукции и спроса на нее 
по  сравнению с  преды дущим месяцем было 
менее выраженным. Вместе с тем индекс PMI 
Manufacturing остался заметно ниже отметки 
в 50 пунктов, что указывает на продолжение 
ухудшения деловых настроений в  промыш-
ленности в целом. Впервые за всю историю 
наблюдений предприятия ожидают снижение 
выпуска на горизонте года. Вероятная причи-
на – опасения длительного сохранения сла-
бого спроса в период восстановления эконо-
мики после пандемии.

Транспорт. В  апреле годовой темп со-
кращения грузооборота железнодорожного 
транспорта остался на уровне марта и соста-
вил 7,2% (рис.  12). Железнодорожные пере-
возки грузов уменьшились больше, чем в мар-
те, – на 5,9% в годовом выражении (в марте: 
-5,5%). Заметно упала погрузка угля, черных 
металлов, а  также нефти и  нефтепродуктов. 
В  условиях режима самоизоляции и  огра-
ничений на  передвижения населения для 
сдерживания распространения коронавиру-
са ускорилось снижение перево зок пассажи-
ров железнодорожным транспортом в  годо-
вом выражении (в  апреле: -69,7%; в  марте: 
-13,4%)5.

Вместе с тем падение грузооборота транс-
порта в целом в апреле замедлилось до 6,0% 

5 По данным ОАО «РЖД», падение грузооборота желез-
нодорожного транспорта в мае замедлилось до 6,6% 
в годовом выражении, погрузка грузов на сети же-
лезных дорог снизилась на 5,4% и вернулась к уровню 
марта 2020 года. Годовой темп сокращения перево-
зок пассажиров железнодорожным транспортом не-
значительно снизился и составил 67,6%.

В % к соответствующему периоду предыдущего года
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(в  марте: -6,7%). Сокращение грузооборо-
та наблюдалось по  всем видам транспор-
та, кроме морского и  внутреннего водного. 
Наиболее существенно снизился грузообо-
рот автомобильного транспорта, что связано 
с  резким уменьшением оборота розничной 
торговли в условиях действия режима само-
изоляции в России. Снижению грузооборота 
трубопроводного транспорта способствова-
ло дальнейшее сокращение экспорта при-
родного газа в дальнее зарубежье.

Сельское хозяйство. Производство про-
дукции сельского хозяйства в апреле вырос-
ло на  3,1% в  годовом выражении (в  марте: 
3,0%; рис.  13). Поддержку выпуску продол-
жило оказывать животноводство, в  частно-
сти производство мяса и  молока, хотя его 
рост замедлился. Высокие темпы роста со-
храняются в  производстве тепличных ово-
щей. По  данным на  1  мая яровые культуры 
в сельскохозяйственных организациях посе-
яны на площади 9,2 млн га, что на 2% пре-
вышает показатель на  1  мая прошлого года. 
По  прогнозу Минсельхоза России, урожай 
зерна в  2020  г. составит порядка 120 млн 
тонн, что превышает среднее значение за по-
следние 5 лет. В 2019 г. валовой сбор зерна 
составил, по данным Росстата, 121,2 млн тонн.

Строительство. Объем строительных ра-
бот в апреле снизился на 2,3% в годовом вы-
ражении после околонулевого роста месяцем 
ранее (рис.  14). При этом резко сократил-
ся ввод в действие жилых домов (в апреле: 
-36,5%; в  марте: -7,6%). Причиной падения 
стало введение ограничений на  строитель-
ные работы в  44 регионах страны на  фоне 
распространения коронавируса, в том числе 
практически полная остановка строительства 
в Москве и Московской области. Как ожида-
ется, постепенное ослабление режима само-
изоляции в мае-июне будет способствовать 
восстановлению строительной отрасли.

Инвестиционная активность
В I квартале 2020 г. годовой темп приро-

ста инвестиций в основной капитал снизил-
ся до 1,2% – с 2,3% кварталом ранее (рис. 15). 
Замедление роста было обусловлено усиле-
нием неопределенности в  условиях введе-
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ния ограничительных мер по  сдерживанию 
пандемии коронавируса, а также ослаблени-
ем рубля. Поддержку инвестиционной актив-
ности оказала активизация капитальных рас-
ходов федерального бюджета, направленных 
в  том числе на  реализацию национальных 
проектов6.

По  оценкам Банка России, инвестиции 
в основной капитал в апреле заметно снизи-
лись по  сравнению с  преды дущим месяцем 
(SA). Понижательную динамику продемон-
стрировали все косвенные индикаторы ин-
вестиционного спроса. После слабого роста 
месяцем ранее железнодорожные перевоз-
ки строительных материалов возобновили 
снижение. Импорт машиностроительной про-
дукции в  условиях ослабления руб ля, вво-
димых ограничений и  нарушений логистики 
упал до  уровня февраля 2017 года. Произ-
водство инвестиционных товаров в  апреле 
продемонстрировало максимальное падение 
за всю историю наблюдений.

Годовая динамика инвестиций в основной 
капитал в апреле, по оценкам Банка России, 
также была понижательной. Среди косвен-
ных индикаторов инвестиционной активно-
сти наиболее сильное падение в  годовом 
выражении наблюдалось в производстве ин-
вестиционных товаров и  импорте машино-
строительной продукции из  стран дальнего 
зарубежья.

Рынок труда
Занятость. Приостановка деятельности 

значительной части предприятий приве-
ла к снижению потребности в рабочей силе. 
В апреле уровень безработицы вырос до 5,6% 
SA (в марте: 4,6%; рис. 16), что соответству-
ет среднему значению за 2015 год. Согласно 
данным IHS Markit, снижение спроса на рабо-
чую силу наблюдалось как в  секторе услуг, 
так и в обрабатывающих производствах (PMI 
Composite Employment 31,4 SA – абсолютный 
минимум; рис. 17). Численность безработных 
за  месяц выросла (SA) на  0,8  млн человек. 
При этом значительно увеличилось (SA) чис-
ло обращений в службы занятости, что в том 

6 Капитальные расходы федерального бюджета 
в I квартале 2020 г. выросли на 53,3%.
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числе связано с увеличением максимального 
размера пособия по безработице до 1 МРОТ 
(12,1 тыс. руб.). Помимо увольнений, работо-
датели также прибегали к введению режима 
неполной занятости.

Заработная плата. В  марте годовой при-
рост номинальной заработной платы оста-
вался высоким (8,6%; в  феврале: 8,1%; 
рис. 18). В реальном выражении этот показа-
тель вырос на 5,9% (в феврале: 5,7%). В апре-
ле в  условиях ослабления экономической 
активности, по оценкам Банка России, трудо-
вые компенсации и в целом доходы населе-
ния, вероятно, снизились, на что указывают 
опросные данные (см. пункты «Опросы пред-
приятий» и «Потребительские настроения»). 

Потребительская активность
Оборот розничной торговли. В  апреле 

2020  г. потребительская активность суще-
ственно снизилась из-за  введения режима 
самоизоляции для борьбы с пандемией и за-
крытия части торговых предприятий. По оцен-
кам Банка России, оборот розничной тор-
говли сократился на  27,3% по  сравнению 
с преды дущим месяцем (SA; рис. 19). Основ-
ное снижение продаж пришлось на  непро-
довольственные товары (-40,2%). Падение 
спроса на продовольствие было менее зна-
чительным (-13,4%) по  двум ключевым при-
чинам. Во-первых, режим нерабочих дней 
не  распространялся на  организации, торгу-
ющие продуктами питания. Во-вторых, спрос 
на  продовольствие менее эластичен по  до-
ходу, чем на  непродовольственные товары. 
В годовом сопоставлении оборот розничной 
торговли снизился на 23,4% (рис.  20). Под-
держку рознице в  условиях режима само-
изоляции оказала переориентация бизнеса 
на онлайн-продажи.

Практически полная приостановка работы 
предприятий7, предоставляющих услуги на-
селению, привела к рекордному сокращению 

7 Исключение распространялось на  непрерывно 
действующие, медицинские и  прочие организа-
ции. См. Указ Президента Российской Федерации 
от  02.04.2020 № 239 «О  мерах по  обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА Рис. 20
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text/0001202004020025
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ных товаров и услуг выросла с 28% в первом 
опросе, проводившемся в первой декаде ме-
сяца, до 44%.

Согласно данным третьего телефонно-
го опроса ООО «инФОМ», в  конце апреля – 
начале мая оценка респондентами измене-
ния материального положения сохранилась 
на уровне второй половины апреля. В то же 
время ожидания изменения материального 
положения в ближайший месяц стали менее 
негативными. Смягчение ограничений эконо-
мической активности в мае в ряде регионов 
будет способствовать восстановлению дохо-
дов и улучшению потребительских настрое-
ний населения в ближайшие месяцы.

объема платных услуг (-37,9% в годовом вы-
ражении). Оперативные данные за май свиде-
тельствуют о заметном замедлении падения 
общего объема трат в условиях начавшегося 
ослабления режима самоизоляции в отдель-
ных регионах.

Потребительские настроения. По  дан-
ным ООО «инФОМ», во  второй половине 
апреля 42% респондентов отмечали даль-
нейшее ухудшение материального положе-
ния, связанное с  экономическими эффек-
тами мер по  нераспространению эпидемии. 
Основная причина  – уменьшение доходов 
из-за снижения заработка или потери рабо-
ты кем-то из членов семьи. Доля сообщивших 
о сокращении расходов и отказе от привыч-

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27888/inFOM_20-05_3.pdf
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27888/inFOM_20-05_3.pdf
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27861/inFOM_20-04_2.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Прирост в % к декабрю 2015 г., SA
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НЕФТЕПРОДУКТЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  
И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

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

Дата отсечения данных – 01.06.2020.
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