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Индекс ВВП  

 

Оперативная ежемесячная оценка ВВП России – май 2022 

В мае 2022 года российская экономика сократилась третий месяц 
подряд. Индекс ВВП к предыдущему месяцу с исключенной сезонностью 
снизился на 0,2% после 4,6% в апреле. Спад ВВП к соответствующему 
периоду прошлого года ускорился до -3,9% в мае после -3,3% месяце ранее. 

В мае 2022 года отрицательную динамику к предыдущему месяцу с устраненным сезонным 
фактором продемонстрировали обрабатывающие производства (-1,4%), оптовая торговля                     
(-4,2%), розничная торговля (-0,1%), строительство (-1,7%), общественное питание (-0,9%), 
производство продукции сельского хозяйства (-0,4%). 

Положительные оценки показали добыча полезных ископаемых (0,9%), производство 
электроэнергии, газа и воды (1,8%), платные услуги (0,1%), грузооборот (0,1%), пассажирооборот 
(5,3%) и чистые налоги (2,0%). 

По оценке Института ВЭБ, за январь-май рост ВВП к соответствующему 
периоду прошлого года составил 0,6%. 

 

Оценка ВВП, январь 2008 = 100 
с исключением сезонности 

 

Оценка ВВП, прирост к соответствующему 
месяцу предыдущего года, % 

 
 
Комментарий Олега Засова, руководителя направления 
«Макроэкономика» Института ВЭБ 
 

«Экономика продолжает сокращаться 
третий месяц подряд, однако в мае спад 
существенно замедлился. ВВП снизился по 
отношению к апрелю на 0,2%, и сейчас уже на 6% 
ниже февральского докризисного уровня. 

Выросла добыча полезных ископаемых, в 
основном за счет развития азиатского 
направления экспорта нефти. Холодная погода 
в мае обеспечила спрос на электроэнергию. 
После спада в предыдущие месяцы в мае 
восстанавливалось производство химической 
промышленности, нефтепродуктов и пищевых 
производств. В результате последовательное 
снижение объемов промышленности также 
замедлилось до 0,2%. 

В марте на фоне по мере разворачивания 
санкций наблюдался неожиданно сильный рост 

зарплат, который даже перекрыл сильно 
ускорившуюся инфляцию. В условиях роста 
неопределенности компании выплачивали 
необычно высокие бонусы и другие разовые 
вознаграждения. В результате в апреле 
последовало резкое снижение оплаты труда. По 
отношению к марту зарплаты сократились 
приблизительно на 10%. Основное падение 
произошло в тех секторах, которые нарастили 
выплаты в марте – нефтегазовый сектор, 
химический комплекс, металлургия, ИКТ и 
финансы. Кроме того, сохранение низкой 
безработицы обеспечивалось принудительными 
отпусками с неполной оплатой труда. Это 
может объяснить большое снижение зарплат в 
металлургии и производстве 
автотранспортных средств. В мае, скорее 
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всего, эта тенденция продолжилась. С другой 
стороны, реальные доходы населения были 
поддержаны начавшимися новыми выплатами 
семьям с детьми и резко притормозившей 
инфляцией. В результате практически 
полностью прекратился спад 
потребительского спроса, который сильно 
обвалился в апреле. Несколько сократились 
розничные продажи при небольшом росте 
потребления услуг. Домашние хозяйства 
возобновили спрос на поездки. После спада в 
предыдущие месяцы начал расти 
пассажирооборот воздушным и автомобильным 
транспортом. 

В мае также увеличился спрос на 
транспортные услуги со стороны бизнеса. 
Грузооборот вырос за счет увеличения 
использования трубопроводов. 

Однако, в целом, в экономике пока 
преобладают негативные тенденции. Рост 
добычи полезных ископаемых не может быть 
устойчивым. Быстро сокращается добыча газа. 
Еще не достигла дна динамика 
обрабатывающих отраслей. Наибольший удар 
пришелся на сильно зависящее от импорта 
автомобилестроение, которое полностью 
остановило производство. Продолжает быстро 
падать выпуск черных металлов и 

металлоизделий, обработки древесины, легкой 
промышленности, всех машиностроительных 
видов деятельности за исключением 
производства компьютеров и электронных 
изделий. 

Резкое снижение объемов импорта 
обусловило обвал оптовых продаж. Кроме того, 
в мае существенно снизились оптовые продажи 
топлива. 

Строительство показывало очень 
уверенный рост в первые месяцы года, 
несмотря на развертывание экономического 
кризиса. Только к маю существенное удорожание 
ипотеки привело к снижению объемов 
строительства.» 

 

Пересмотрена оценка динамики 
ВВП за апрель 2022 года 

Росстат скорректировал данные по 
платным услугам, розничной торговле, 
транспорту, экспортным товарам топливной 
группы. В соответствии с представленными 
данными, Институт ВЭБ.РФ понизил Индекс 
ВВП с -3,2% до -3,3% год к году, а к 
предыдущему месяцу с исключенной 
сезонной компонентой - с -4,4% до -4,6%.
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Оценка ВВП России – Института ВЭБ 

Период 

Темп прироста 
 

Объем, 
млрд. рублей 

в % к соответствующему 
периоду предыдущего 

года 

в % к предыдущему 
периоду, очищенный от 

сезонного фактора 

Месячная динамика ВВП 

Ноябрь 20 -1,3 0,7 10179 

Декабрь 20 -0,1 0,8 10478 

Январь 21 -1,1 0,2 8069 

Февраль 21 -2,1 0,6 9284 

Март 21 2,2 0,7 9738 

Апрель 21 13,6 0,3 10257 

Май 21 11,1 0,4 10488 

Июнь 21 6,8 -0,2 10169 

Июль 21 5,0 0,2 10751 

Август 21 3,6 0,1 11470 

Сентябрь 21 3,4 0,4 12004 

Октябрь 21 5,3 1,0 13021 

Ноябрь 21 5,3 0,2 12785 

Декабрь 21 4,5 0,1 12977 

Январь 22 5,1 0,3 10322 

Февраль 22 4,0 0,0 11829 

Март 22 1,7 -1,2 12478 

Апрель 22 -3,3 -4,6 12647 

Май 22 -3,9 -0,2 12246 

Квартальная динамика ВВП 

2 квартал 20 -7,4 -7,4 23682 

3 квартал 20 -3,3 5,3 27769 

4 квартал 20 -1,3 1,4 31088 

1 квартал 21 -0,3 1,6 27091 

2 квартал 21 10,5 1,2 30915 

3 квартал 21 4,0 0,5 34225 

4 квартал 21 5,0 1,5 38783 

1 квартал 22 3,5 0,0 34629 

 

Прирост к предыдущему месяцу, очищенный от сезонного и календарного 
факторов, % 

 
июн. 

21 

июл. 

21 

авг. 

21 

сен. 

21 

окт. 

21 

ноя. 

21 

дек. 

21 

янв. 

22 

фев. 

22 

мар. 

22 

апр. 

22 

май 

22 

Промышленность 0,3 -0,7 -0,2 2,3 0,6 0,9 2,0 -0,8 -0,4 -1,6 -4,0 -0,2 

Добыча полезных 
ископаемых 

1,0 -1,4 -0,3 2,9 1,6 1,1 1,0 -1,6 0,4 0,6 -6,9 0,9 

Обрабатывающие 
производства 

-0,3 -0,2 -0,1 1,8 0,2 1,4 2,6 -0,3 -1,0 -4,2 -2,3 -1,4 

Реальная 
заработная плата 

0,8 0,0 -0,5 1,1 -1,1 1,2 3,6 -3,5 -0,2 0,6 -9,9 - 

Оборот розничной 
торговли 

0,0 0,2 0,2 0,5 -0,1 -1,1 2,0 -0,6 1,6 -1,8 -10,5 -0,1 

Строительство 1,9 -3,5 1,1 -0,4 -0,9 3,1 1,9 -5,0 4,4 1,1 1,7 -1,7 

Норма 
безработицы 4,9 4,6 4,6 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0 3,9 4,0 
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Основные принципы оценки и источники данных 

 
Оценка индекса ежемесячного ВВП Института ВЭБ является опережающим индикатором 

квартального ВВП и основывается на производственном методе расчетов с использованием доступных 
месячных данных. Для агрегации индексов ВВП в качестве весов используются среднегодовые цены 
предыдущего года. 

Динамика ВВП по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года оценивается с 
использованием оперативной статистики Росстата об изменении динамики производства товаров и 
услуг по базовым видам экономической деятельности. На основании этих данных оцениваются индексы 
добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности.  

Для расчета вклада чистых налогов на продукты и импорт используются данные Росстата о 
производстве подакцизной продукции, оперативная статистика Минэнерго России об изменении 
физического объема экспорта нефти и газа, данные ФТС о динамике импорта из стран дальнего 
зарубежья и экспертные оценки Института ВЭБ. 

Динамика ВВП по отношению к предыдущему месяцу с устранением сезонного и 
календарного факторов оценивается с использованием «косвенного» метода оценки, т.е. ключевые 
компоненты ВВП сезонно сглаживаются с последующей агрегацией в сводный индекс. В то же время 
дополнительно осуществляется сезонная корректировка ряда ВВП на основе «прямого» метода (индекс 
непосредственно корректируется с учётом сезонных изменений).  

В случае если результаты сглаживания «прямым» и «косвенным» методом демонстрируют 
существенные расхождения, то осуществляется «нормализация» ряда посредством распределения 
разности по скорректированным элементам на основе выбранного критерия распределения. 

Номинальный объем ВВП оценивается на основе определения сводного индекса-дефлятора (к 
соответствующему месяцу предыдущего года), агрегирующего дефляторы основных компонентов 
добавленной стоимости и чистых налогов на продукты и импорт.  

Расчеты основаны на данных Росстата об изменении номинальных объемов производства 
товаров и услуг по чистым базовым видам экономической деятельности и по отгрузке товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных 
ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды.  

Основные компоненты дефлятора чистых налогов на продукты рассчитываются с использованием 
динамики потребительских цен, изменения курса рубля, цен на подакцизную продукцию и динамики 
мировых цен на нефть. Вычисления производятся по алгоритму, примененному к определению 
индексов физического объема добавленной стоимости основных компонентов ВВП. 

 


