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В мае 2020 г. деловая активность в российской экономике оставалась пониженной под дей‑
ствием ограничительных мер по сдерживанию эпидемии коронавируса. Значимым дополни‑
тельным фактором снижения объема промышленного производства стало сокращение добы‑
чи полезных ископаемых в условиях возобновления соглашения ОПЕК+. Вместе с тем темпы
снижения выпуска в мае уменьшились по сравнению с апрелем в помесячном сопоставлении
с исключением сезонности. Наметился восстановительный рост в выпуске потребительских
и инвестиционных товаров. Начала восстанавливаться потребительская активность. Смягче‑
ние и полная отмена ограничений во многих регионах России будут способствовать ускоре‑
нию роста деловой активности в ближайшие месяцы. Однако на горизонте 2020 г. спрос – как
внешний, так и внутренний – будет сдержанным, а его влияние на темпы роста потребитель‑
ских цен при этом будет дезинфляционным. В 2020 г. , по оценкам Банка России, ВВП снизит‑
ся на 4 – 6%.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(прирост в % к соответствующему периоду предыдущего года, если не указано иное)

Табл. 1

2019 г.

IV кв.
2019 г.

I кв. 2020 г.

Март
2020 г.

Апрель
2020 г.

Май
2020 г.

ВВП

1,3

2,1

1,6

―

―

―

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности

2,0

2,7

2,3

1,0

-9,9

-(10 – 11)1

Потребление электроэнергии2

1,2

1,1

-0,6

-1,1

-2,9

-5,4

2,3

1,8

1,5

0,3

-6,6

-9,6

Агрегированный выпуск и опережающие индикаторы

Производственная и инвестиционная активность
Промышленное производство
Производство сельхозпродукции

4,0

5,3

3,0

3,0

3,1

3,2

Объем строительства

0,6

0,9

1,1

0,1

-2,3

-3,1

Грузооборот транспорта

0,6

-0,8

-3,8

-6,7

-5,8

-9,5

Оборот оптовой торговли

1,6

8,4

10,0

9,8

-11,3

-12,5

∆МОС (вклад в ∆ВВП, п.п.)

0,5

2,0

0,5 – 1,51

―

―

―

Инвестиции в основной капитал

1,7

2,3

1,2

―

―

―

ВНОК

1,5

2,9

-(1,0 – 2,0)

―

―

―

Уровень безработицы / с исключением сезонности (% от рабочей силы)

4,6

4,6 / 4,5

4,6 / 4,4

4,7 / 4,6

5,8 / 5,7

6,1 / 6,1

Номинальная заработная плата

9,5

8,2

8,8

8,6

1,0

…

Реальная заработная плата

4,8

4,6

6,2

5,9

-2,0

…

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

―

―

―

Инвестиционная активность
1

Рынок труда

Доходы, сбережения и потребительская активность

Оборот розничной торговли

1,9

2,1

4,4

5,7

-23,2

-19,2

Объем платных услуг населению

-0,9

-1,4

-0,8

-5,4

-37,9

-39,5

Оценка Банка России.
С исключением календарного и температурного факторов.
Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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ВВП ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Рис. 1

Вклад в годовой прирост, п.п.
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Строительство
Финансы

Агрегированный выпуск
и опережающие индикаторы
Валовая добавленная стоимость в отраслях. По данным Росстата, годовой темп при‑
роста валовой добавленной стоимости в от‑
раслях российской экономики в I квартале
2020 г. составил 1,7% после 2,2% кварталом
ранее. Основной вклад в годовой прирост
внесли обрабатывающие производства, тор‑
говля и финансовая деятельность (рис. 1). При
этом вклад увеличения добавленной стои‑
мости обрабатывающей промышленности
в динамику общего показателя заметно уве‑
личился по сравнению с IV кварталом 2019
года. Этому способствовал рост выпуска по‑
требительских товаров, преимущественно
продовольственного сегмента. Возросло так‑
же производство промежуточных товаров
за счет увеличения выпуска как в металлур‑
гии, так и в нефтехимических производствах.
Увеличению валовой добавленной стоимо‑
сти в российской экономике способствова‑
ло также расширение добавленной стоимо‑
сти в секторе государственного управления,
происходившее под влиянием ускорения ро‑
ста расходов бюджетной системы, в том чис‑
ле в рамках национальных проектов1.
Прогноз ВВП. По оценкам Банка России,
в II квартале спад ВВП может превысить 8%
в годовом выражении из‑за существенного
влияния ограничительных мер на экономиче‑
скую активность, а также сокращения внеш‑
него спроса. Основной вклад в снижение
выпуска внесет динамика конечного потреб
ления домохозяйств и экспорта. В III кварта‑
ле постепенное смягчение ограничений как
в зарубежных странах, так и в России соз‑
даст условия для восстановления экономи‑
ческой активности. Тем не менее годовые
темпы экономического роста во втором полу‑
годии останутся отрицательными. В 2020 г. ,
по оценкам Банка России, ВВП снизится
на 4 – 6%.

1

По данным Росказны, объем расходов бюджетной
системы в I квартале 2020 г. увеличился на 16,9%
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года.
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ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР ВЫПУСКА

Рис. 2

Вклад в годовой прирост, п.п.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАЛЕНДАРНОГО
И ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРОВ (ЗА МЕСЯЦ)

Рис. 3

Млн Мвт*ч, % к декабрю 2015 г., SA
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Опережающий индикатор выпуска2 в мае
продолжил снижаться и достиг -9,6% (в апре‑
ле: -7,4%). Сокращение наблюдалось в боль‑
шинстве видов экономической деятельности,
наиболее сильное – в добыче полезных иско‑
паемых, торговле и транспорте (рис. 2). В ус‑
ловиях действия соглашения ОПЕК+ с 1 мая
2020 г. расширился отрицательный вклад
в динамику показателя со стороны добы‑
чи и транспорта (см. пункты «Добыча полез‑
ных ископаемых» и «Транспорт»). Негатив‑
ное влияние розничной торговли, напротив,
сократилось в условиях ослабления режима
самоизоляции в значительной части регио‑
нов России (см. пункт «Розничная торговля
и платные услуги населению»).
Потребление электроэнергии. Несмотря
на смягчение ограничительных мер, в мае на‑
блюдалось существенное снижение объемов
потребления электроэнергии. Падение элек‑
тропотребления ускорилось с 0,8 до 1,4%
в помесячном выражении с исключени‑
ем сезонного и календарного (далее – SA),
а также температурного факторов (рис. 3)
и с 2,5 до 5,4% в годовом сопоставлении.
В региональном разрезе наибольший мас‑
штаб сокращения потребления электроэнер‑
гии наблюдался главным образом на Урале
и Средней Волге3 из‑за значительного сни‑
жения нефтедобычи, а также на Юге и в Си‑
бири в силу усиления мер по сдерживанию
распространения коронавируса в этих реги‑
онах. В центральной России объем электро‑
потребления постепенно восстанавливался
по мере смягчения ограничений деловой ак‑
тивности.
В первые две недели июня динамика элек‑
тропотребления оставалась слабой, отражая
медленное восстановление экономической
активности (рис. 4). Наиболее заметный рост
электропотребления наблюдался в регионах
Сибири.

2

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

3

Региональная разбивка электропотребления дана
согласно филиалам (объединенным энергосистемам)
АО «СО ЕЭС».
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рис. 5

Прирост в % к декабрю 2015 г., SA
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рис. 6

Вклад в годовой прирост, п.п.
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Рис. 7

Прирост в % к декабрю 2015 г., SA
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2020

Производственная активность
Промышленное производство. В мае со‑
кращение выпуска в промышленности про‑
должилось, хотя и меньшими темпами, чем
в апреле (SA). Объем промышленного произ‑
водства вернулся к уровню сентября 2016 г.
(рис. 5). Годовой темп снижения промыш‑
ленного производства в мае составил 9,6%
(в апреле: -6,6%). С исключением календар‑
ного фактора выпуск в промышленности со‑
кратился на 9,1% (в апреле: -6,6%). Снижение
наблюдалось во всех видах экономической
деятельности. Основной вклад в снижение
внесло уменьшение объемов добычи полез‑
ных ископаемых (рис. 6). В обрабатывающих
производствах, напротив, наметился восста‑
новительный рост.
Добыча полезных ископаемых. Объем до‑
бычи полезных ископаемых в мае заметно
снизился по сравнению с преды
дущим ме‑
сяцем (SA; рис. 7). Это связано с возобнов‑
лением действия соглашения ОПЕК+ по со‑
кращению нефтедобычи и слабым внешним
спросом на основные российские экспорт‑
ные товары (газ, уголь). На объемах добычи
угля негативно отразилось также усиление
в Сибири и на Урале ограничений экономи‑
ческой активности в целях сдерживания рас‑
пространения коронавируса.
В годовом сопоставлении с исключени‑
ем календарного фактора снижение объема
добычи полезных ископаемых в мае значимо
ускорилось: его темп составил 13,4% после
3,2% в апреле (рис. 8).
Обрабатывающие производства. Объ‑
ем производства в обрабатывающей про‑
мышленности в мае скорректировался вверх,
однако остался существенно ниже уровня
I квартала 2020 года. Несмотря на открытие
части производств после окончания режи‑
ма нерабочих дней, предприятия не смог‑
ли обеспечить загрузку производственных
мощностей в полном объеме из‑за дефици‑
та заказов (см. пункт «Опросы предприятий»).
Частичное восстановление наблюдалось
в производстве инвестиционных и потреби‑
тельских товаров. Выпуск промежуточных то‑
варов продолжил сокращаться (рис. 9).
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Рис. 8

Вклад в годовой прирост, п.п.
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Рис. 9

Прирост в % к декабрю 2015 г., SA
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Рис. 10

Вклад в годовой прирост, п.п.
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В годовом сопоставлении выпуск обра‑
батывающих производств снизился на 7,2%
(в апреле: -10,0%). С исключением календар‑
ного фактора снижение было менее значи‑
тельным и составило 6,2% (в апреле: -10,0%).
Наибольший вклад в снижение выпуска,
по оценке Банка России, внесло производ‑
ство инвестиционных и промежуточных това‑
ров (-3,9 и -2,5 п.п. соответственно; рис. 10).
Промежуточные товары. Производство
промежуточных товаров в мае снова сокра‑
тилось. Наиболее сильно упал выпуск нефте‑
продуктов, в том числе вследствие сокра‑
щения выпуска моторного топлива на фоне
закрытия ряда нефтеперерабатывающих за‑
водов на плановый ремонт4. В условиях со‑
кращения внешнего спроса продолжилось
снижение выпуска в металлургии (сталь, про‑
кат). Слабое восстановление наблюдалось
в химических производствах, а также в вы‑
пуске пластмасс и резиновых изделий. Под‑
держку химическим производствам оказал
выпуск удобрений (Приложение, рис. 1 – 2).
Инвестиционные товары. После резкого
падения месяцем ранее выпуск инвестици‑
онных товаров в мае продемонстрировал ча‑
стичное восстановление, но остался заметно
ниже уровня марта 2020 года. Рост наблю‑
дался как в производстве стройматериалов,
так и в машиностроении. Восстановление вы‑
пуска строительных материалов происходи‑
ло на фоне ослабления режима самоизоля‑
ции и возобновления строительных работ
в ряде регионов России. Выпуск машино‑
строительной продукции вернулся к уровню
III квартала 2016 года. Этому способствова‑
ли постепенное снятие мер по ограничению
экономической активности и расширение ох‑
вата программ поддержки системообразую‑
щих предприятий (Приложение, рис. 3 – 4).
Потребительские товары. В мае выпуск
потребительских товаров заметно увели‑

4

На принятие решения о закрытии нефтеперерабатывающих заводов в мае в том числе повлияло
ожидание заметного сокращения разницы между
внутренней ценой на моторное топливо и нетбэком в связи с возобновлением сделки ОПЕК+, а также увеличение демпфера, рассчитываемого по цене
на нефть в предыдущем месяце. При этом рост экспортных поставок нефтепродуктов в условиях слабого внешнего спроса был ограничен.
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ОПРОСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ: PMI И ИНДЕКСЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ
РОССТАТА (SA)

Рис. 11
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чился (SA), компенсировав большую часть
апрельского снижения. Этому способствовал
опережающий рост производства широко‑
го круга непродовольственных товаров, что
было обусловлено возобновлением торгов‑
ли в данном сегменте, временно прекращен‑
ной на период действия режима самоизо‑
ляции, а также частичным восстановлением
потребительского спроса. Высокими темпами
продолжило расти производство спецодеж‑
ды для медицинских работников и лекарств.
Также началось восстановление выпуска ав‑
томобилей и бытовой техники.
Выпуск продовольственных товаров в мае
снизился (SA), что во многом было связа‑
но с ослаблением спроса населения на про‑
дукцию длительного хранения. Наиболее
заметно сократилось производство муки,
продуктов переработки овощей и фруктов
(Приложение, рис. 5 – 6).
ЭГПВ.
Производство
электроэнергии
в мае существенно снизилось как в годовом,
так и в помесячном выражении (SA) и нахо‑
дилось на уровнях, близких к минимальным
за 2019 г. , что было обусловлено существен‑
ным сокращением электропотребления (см.
пункт «Потребление электроэнергии»). В во‑
доснабжении в помесячном выражении (SA)
наблюдался слабый рост, в то время как в го‑
довом – выпуск сократился. Таким образом,
производство ЭГПВ в целом уменьшилось
как к предыдущему месяцу (SA), так и к соот‑
ветствующему периоду прошлого года. Вклад
отрасли в годовое снижение выпуска в про‑
мышленности составил 0,5 процентного пун‑
кта.
Опросы предприятий. На фоне ослабле‑
ния режима самоизоляции в ряде регионов
страны совокупный индекс PMI России в мае
вырос до 35,0 (в апреле: 13,9, рис. 11). Тем
не менее значение индекса остается значи‑
тельно ниже отметки 50 пунктов, что сви‑
детельствует о продолжении ухудшения де‑
ловых настроений как в сфере услуг (в мае:
35,9; в апреле: 12,2), так и в обрабатываю‑
щей промышленности (в мае: 36,2; в апреле:
31,3). Закрытие заводов на период действия
ограничительных мер привело к снижению
ожиданий относительно будущего выпу‑
ска в обрабатывающих видах деятельности
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ИНДИКАТОР БИЗНЕС-КЛИМАТА БАНКА РОССИИ
(SA)

Рис. 12
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рис. 13
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до рекордно низкого уровня. В то же вре‑
мя снижение оценок предприятиями выпуска
своей продукции и спроса на нее по сравне‑
нию с предыдущим месяцем было менее вы‑
раженным.
По данным мониторинга предприятий,
проводимого Банком России, индекс биз‑
нес-климата5 в мае увеличился по сравнению
с апрелем, однако остался в отрицательной
зоне (рис. 12). Наиболее значительное улуч‑
шение оценок текущей ситуации и ожида‑
ний наблюдалось среди предприятий торгов‑
ли и транспорта, что связано с ослаблением
ограничительных мер во многих регионах
России.
Индексы предпринимательской уверенно‑
сти Росстата – альтернативные индикаторы
деловой активности – в мае также продемон‑
стрировали снижение, наиболее существен‑
ное – в обрабатывающей промышленности.
По сообщениям компаний, среди факторов,
ограничивающих рост выпуска, преоблада‑
ют недостаточный спрос на продукцию пред‑
приятий на внутреннем рынке, неопределен‑
ность экономической ситуации и высокий
уровень налогообложения.
Сельское хозяйство. Выпуск продукции
сельского хозяйства в мае вырос на 3,2%
в годовом выражении (в апреле: 3,1%; рис. 13).
Основной вклад в рост продолжило вносить
животноводство, в частности выпуск мяса
и молока. Высокие темпы роста сохраняются
в производстве тепличных овощей.
Весенняя посевная кампания 2020 г.
на фоне благоприятных погодных условий
в большинстве регионов страны идет темпа‑
ми, опережающими среднемноголетние зна‑
чения. Несмотря на ухудшение состояния
озимых посевов в южных регионах России,
рекордные посевные площади озимых куль‑
тур и хорошая влагообеспеченность яровых
в Центре и Поволжье, по оценкам, приведут
к росту урожая. Так, Минсельхоз России повы‑
сил прогноз валового сбора зерна в текущем
году до 122,5 млн т, что превышает прошло‑
годний показатель на 1,1%. Прогнозы россий‑
5

Индикатор бизнес-климата Банка России отражает
фактические, а также ожидаемые изменения в сфере
производства и спроса, определяемые на основе оценок предприятий – участников мониторинга.
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ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА*

Рис. 14
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 15
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Ввод в действие жилых домов

ских экспертов еще выше (123 – 129 млн т).
Они ожидают второй по величине урожай по‑
сле рекорда 2017 года.
Транспорт. Падение грузооборота желез‑
нодорожного транспорта в мае в годовом
выражении несколько замедлилось (в мае:
-6,6%; в апреле: -7,2%, рис. 14). Этому спо‑
собствовали ослабление ограничительных
мер в России и их полное снятие в ряде реги‑
онов. Наблюдался рост перевозок железной
дорогой зерна и строительных материалов.
Вместе с тем продолжилось сокращение же‑
лезнодорожных перевозок каменного угля,
черных металлов, нефти и нефтепродуктов,
что указывает на сохранение пониженно‑
го внешнего спроса. В условиях частичного
продолжения режима самоизоляции и сохра‑
нения ограничений на передвижения населе‑
ния пассажирские железнодорожные пере‑
возки в мае продолжили снижаться (в мае:
-67,6%; в апреле: -69,7%)6.
Падение грузооборота транспорта в це‑
лом ускорилось. Сокращение грузооборота
наблюдалось по всем видам транспорта, кро‑
ме морского. Основной отрицательный вклад
внес грузооборот трубопроводного транс‑
порта, что связано с существенным сокраще‑
нием нефтедобычи в России (см. пункт «До‑
быча полезных ископаемых»).
Строительство. Несмотря на постепенное
снятие ограничительных мер, падение объ‑
ема строительных работ в мае ускорилось
в годовом выражении (в мае: -3,1%; в апреле:
-2,3%, рис. 15). Продолжилось сокращение
ввода в действие жилых домов, но меньши‑
ми темпами, чем в апреле. Жилищное строи‑
тельство восстановилось до уровня мая 2018
года.

Инвестиционная активность
По оценкам Банка России, в мае инвести‑
ции в основной капитал продолжили сни‑
жаться в помесячном выражении (SA). Несмо‑
тря на частичное восстановление косвенных
индикаторов инвестиционного спроса, рез‑
кое падение инвестиционной активности
в апреле стало причиной понижательной ди‑
намики инвестиций и в мае в силу высокой
6

По данным ОАО «РЖД».
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ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

Рис. 16
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БЕЗРАБОТИЦА И РАБОЧАЯ СИЛА

Рис. 17

инерции в динамике данного показателя. Им‑
порт машиностроительной продукции в мае
вырос, хотя и остался заметно ниже уров‑
ня марта текущего года. Выпуск инвестици‑
онных товаров также продемонстрировал
частичное восстановление. В условиях ос‑
лабления режима самоизоляции и возобнов‑
ления строительных работ в ряде регионов
России выросли железнодорожные перевоз‑
ки стройматериалов (см. пункт «Транспорт»).
Годовая динамика косвенных индикаторов
инвестиционной активности в мае была раз‑
нонаправленной (рис. 16). В динамике пере‑
возок строительных материалов железной
дорогой возобновился рост, однако сокра‑
щение производства и импорта инвестици‑
онных товаров продолжилось. В целом в го‑
довом выражении снижение инвестиций
в основной капитал в мае, по оценкам Банка
России, ускорилось.
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Занятость. В результате приостановки де‑
ятельности части предприятий для сдержи‑
вания распространения коронавируса в ве‑
сенние месяцы потребность работодателей
в рабочей силе снизилась. Уровень безрабо‑
тицы в мае 2020 г. вырос до 6,1% (SA) (в апре‑
ле: 5,7%; рис. 17). Численность безработных
за месяц увеличилась (SA) на 0,3 млн чело‑
век. Еще более значимо, на 0,9 млн человек,
выросло (SA) количество обращений в служ‑
бы занятости, что отчасти обусловлено уве‑
личением максимального размера пособия
по безработице до 1 МРОТ (12,1 тыс. руб.),
а также введением упрощенной системы про‑
верки данных заявителей для получения по‑
собия.
Заработная плата. В условиях действия
ограничений экономической активности, на‑
правленных на сдерживание эпидемии ко‑
ронавируса в России, годовой рост номи‑
нальной заработной платы в апреле резко
замедлился до 1,0% (в марте: 8,6%; рис. 18).
Заметное снижение трудовых компенсаций
наблюдалось в отраслях сферы услуг, наибо‑
лее пострадавших от эпидемии (гостиницы
и рестораны, культура и спорт, авиаперевоз‑
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Рис. 18
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ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И РЕАЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Рис. 19

ки и так далее). В реальном выражении зара‑
ботная плата сократилась на 2,0%.
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Розничная торговля и платные услуги населению. В мае вследствие окончания ре‑
жима нерабочих дней и частичного снятия
ограничений в ряде регионов России оборот
розничной торговли вырос на 5,0% по срав‑
нению с предыдущим месяцем (SA) (рис. 19).
Восстановительный рост наблюдался в ос‑
новном в динамике продаж непродоволь‑
ственных товаров (+11,2%). Продажи про‑
довольствия остались на уровне апреля.
В годовом выражении сокращение рознич‑
ного товарооборота замедлилось до 19,2%
(в апреле: -23,2%; рис. 20).
Сокращение объема платных услуг в мае,
как и в апреле, было более значительным,
чем оборота розничной торговли (-39,5%,
в апреле: -37,9%). Оперативные индикато‑
ры потребительской активности указывают
на то, что в июне в условиях частичного от‑
крытия магазинов, кафе и предприятий сфе‑
ры услуг падение потребительской актив‑
ности существенно замедлилось в годовом
сопоставлении.
Потребительские настроения. В июне по‑
требительские настроения населения нача‑
ли улучшаться. По данным пятого телефон‑
ного опроса ООО «инФОМ», проведенного
1 – 7 июня, впервые с апреля текущего года
существенно снизилась (до 29%) доля ре‑
спондентов, сообщивших об ухудшении в по‑
следние две недели материального положе‑
ния. Одновременно возросла частота выбора
варианта ответа о неизменности материаль‑
ного положения (до 65%). Такие результаты,
с одной стороны, свидетельствуют об улуч‑
шении ситуации в российской экономике
и ожиданий респондентов. С другой сторо‑
ны, они указывают на то, что процесс восста‑
новления роста доходов населения, вероят‑
но, будет длительным.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

Рис. 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ
НЕФТЕПРОДУКТЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
Прирост в % к декабрю 2015 г., SA
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
2016
2017
2018

2019

Рис. 1

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ

Рис. 2
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Рис. 5
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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