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По оценке Росстата, российский ВВП снизился на 3,1% г/г в 2020 г.: Росстат опубликовал очень позитивную оценку спада ВВП
России за 2020 г. – в сего на 3,1% г/г на фоне ожиданий консенсуса, которые формиров ались из оценки спада на 3,5 г/г за 11М20, по
данным Минэкономразв ития. Это в целом соотв етствует нашему более позитив ному чем консенсус в згляду, которого мы
придержив ались в течение в сего прошлого года. Эта годов ая цифра означает, что несмотря на нов ый раунд карантинных мер
экономическая активность к концу года в осстанавливалась, и с учетом ранее опубликованных данных Росстата о снижении ВВП на
3,5% г/г за 9М20, ВВП за 4К20, судя по в сему, снизился в сего на 2,5% г/г, что опять же гораздо лучше ожиданий.
Сниж ение добычи полезных ископаемых на 10,2% г/г объясняет порядка 2 пп из общего спада ВВП за прошлый год: Результат
прошлого года также в ыглядит очень хорошим, если посмотреть на него в контексте структуры производства. Из крупных секторов в
прошлом году наиболее сильно пострадали дв а – транспортный сектор и сектор добычи полезных ископаемых: в ыпуск сектора добычи
полезных ископаемых снизился на 10,2% г/г, а транспорта – на 10,3% г/г. Тогда как спад в транспортном секторе напрямую связан с
пандемией, и его в осстановление сталкивается со структурными рисками в св язи с в ероятным снижением бизнес-поездок в будущем,
спад в секторе добычи полезных ископаемых выглядит временным. В контексте спада ВВП это означает, что порядка 2 пп спада на
3,1% г/г в 2020 г. св язано с сокращением добычи нефти. Тот факт, что объемы в ыпуска в обрабатыв ающей промышленности и
строительном секторе не изменились в сравнении с уров нем 2019 г. – еще одна позитив ная нов ость.
Потребление домохозяйств снизилось на 8,6% г/г, повторив сильно е снижение потребления в кризис 2015 г.…: Кризис
последнего года следует рассматривать в контексте предыдущих кризисов , то есть спадов 2009 г. и 2015 г. (мы пров одили такое
срав нение в нашем обзоре от 7 октября “Структура ВВП за 2К20”). В таком контексте снижение реальных располагаемых доходов 2020 г.
сопоставимо с эпизодом 2015 г: в прошлом году они снизились на 3,5% г/г, а в 2015 г. – на 2,4% г/г в срав нении с ростом на 3,0% г/г в
2009 г. Масштаб снижения потребления домохозяйств (спад на 8,6% г/г в 2020) также сопоставим с трендом 2015 г. (-9,5% г/г), тогда как
в 2009 г. этот показатель снизился в сего на 5,1% г/г
…однако расходы на оплату труда выросли в 2020 г. до 49,5% ВВП, хотя в 2015 г. этот показатель почти не увеличился: В то
же в ремя спад реальных располагаемых доходов населения в прошлом году не означает, что расходы на оплату труда у бизнеса стали
меньше. Одной иллюстрацией этого яв ляются данные Росстата о росте реальных зарплат на 2,2% г/г за 11М20, тогда как в 2015 г. они
снизились на 9,0% г/г. Второй момент – расходы на оплату труда в структуре российского ВВП за прошлый год подскочили до 49,5%
ВВП с 46,3% ВВП в 2019 г.; в 2015 г. они составили 47,8%, что очень близко к уров ню 47,4% ВВП в 2014 г. Иными слов ами, снижение
реальных располагаемых доходов в 2020 г. было глав ным образом вызвано снижением финансовых доходов российских домохозяйств
(в том числе в результате снижения процентных ставок), тогда как сам кризис не прив ел к удешев лению стоимости труда, как и не
создал переизбытка трудовых ресурсов, так как безработица составила 5,9% на конец прошлого года. Таким образом, кризис прошлого
года не принес российской экономике конкурентных преимуществ в части снижение расходов на труд: он пов торил сценарий кризиса
2009 г., когда доля стоимости расходов на оплату труда в структуре ВВП в ыросла с 47,4% в 2008 г. до 52,6% в 2009 г., что затем привело
к замедлению темпов роста. Текущая конъюнктура будет сдерживать рост в будущем году, если только в ысокие расходы на оплату
труда не будут компенсированы развитием технологий.
Объем импорта снизился на умеренные 13,7% г/г в 2020 г.: Несмотря на сильное снижение потребления, импортозамещение не
играло в ажной роли в 2020 г., что также подтверждает наше мнение о том, что снижение реальных располагаемых доходов , главным
образом, отражает снижение доходов наиболее состоятельных групп населения. Физические объемы импорта, по данным Росстата,
снизились на 13,7% г/г в 2020 г. в срав нении со снижением на 25% г/г в 2015 г. и на 30,4% г/г в 2009 г.
Валовое накопление основного капитала снизилось на 6,2% г/г – не так сильно, как в предыдущие кризисы: В отличие от
кризисов 2015 г. и 2009 г. в алов ое накопление основного капитала снизилось на 6,2% г/г в 2020 г. в сравнении с гораздо более значимым
снижением на 10,6% г/г в 2015 г. и на 14,4% г/г в 2009 г. Несмотря на то что это очень хороший результат в сравнение с прошлыми
кризисами, эта цифра в се рав но негативна, учитывая проблему в ысоких расходов на оплату труда. Уровень в алового накопления с
1990-х колеблется в среднем около отметки 20% ВВП и в среднем составлял в сего около 22% ВВП в последние 5 лет , что сов ершенно
недостаточно для ускорения экономического роста.
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