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Индекс ВВП  

 

Оперативная ежемесячная оценка ВВП России – июнь 2022 

В июне 2022 года российская экономика продолжила сокращаться 
четвертый месяц подряд. Индекс ВВП к предыдущему месяцу с 
исключенной сезонностью снизился на 0,5% после 0,2% в мае. Спад ВВП к 
соответствующему периоду прошлого года ускорился до 4,3% после 3,9% в 
предыдущем месяце. 

В июне 2022 года отрицательную динамику к предыдущему месяцу с устраненным 
сезонным фактором показали обрабатывающие производства (-1,0%), производство 
электроэнергии, газа и воды (-3,9%), платные услуги (-0,7%), оптовая торговля (-2,1%), 
строительство (-1,8%), грузооборот (-2,9%) и чистые налоги (-2,0%). 

Положительное влияние на сезонновыровненную оценку ВВП оказали добыча полезных 
ископаемых (3,2%), розничная торговля (0,3%), общественное питание (0,1%), пассажирооборот 
(1,1%) производство продукции сельского хозяйства (0,3%). 

По оценке Института ВЭБ, во втором квартале Индекс ВВП сократился 
на 3,8% к соответствующему периоду прошлого года против роста на 3,5% 
в первом квартале 2022 года. По отношению к предыдущему кварталу 
Индекс ВВП с устраненной сезонностью упал на 5,7% после паузы роста в 
первом квартале. 

В целом за первое полугодие 2022 года ВВП снизился на 0,3% к 
соответствующему периоду прошлого года. 

 

Оценка ВВП, январь 2008 = 100 
с исключением сезонности 

 

Оценка ВВП, прирост к соответствующему 
месяцу предыдущего года, % 
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«Экономическая активность продолжает 
ухудшаться на протяжении четырех месяцев 
подряд. При этом в последние два месяца 
сокращение производства затормозилось по 
сравнению с мартом-апрелем. В июне ВВП 
сократился на 0,5%, причем ряд показателей 
продемонстрировали положительную динамику. 

В целом обрабатывающая промышленность 
является эпицентром кризиса. С начала года 

отгрузка уменьшилась уже более чем на 10%. В 
июне в очередной раз существенно обвалился 
выпуск деревообработки, а также металлургии 
за счет проблем у производителей черных 
металлов. Спад производства у ряда 
машиностроительных отраслей, похоже, 
достиг дна и в июне, например, в 
автомобилестроении, наметился рост 
выпуска. Однако машиностроение в целом пока 
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продолжает сокращаться. Усиливается спад в 
строительстве, которое уверенно росло в 
начале кризиса. 

В то же время благодаря добывающим 
производствам промышленность в целом в июне 
увеличила отгрузку, прервав пятимесячный 
спад. 

Добыча полезных ископаемых в июне 
выросла за счет усиления роста добычи нефти. 
В этот раз активно росли поставки на 
внутренний рынок на фоне снижения экспорта. 
Одновременно продолжили сворачиваться 
экспортные поставки трубопроводного газа. 
Это стало основным фактором спада 
транспортного грузооборота, где в большей 
степени пострадали поставки по трубам. 
Кроме того, в июне продолжилось активное 
сокращение оптовых продаж, где быстрее 
прочих снижались продажи топлива. При этом 
оптовые продажи непродовольственных 
потребительских товаров, напротив, начали 
увеличиваться. За этим стоял рост объемов 
продаж этих товаров и на розничном рынке. Это 
смогло прервать трехмесячный спад 
розничного товарооборота. Производство 
услуг пока сокращается, однако стал активно 
расти спрос на услуги транспорта, 
турагентств, культуры. 

Основной вклад в сокращение ВВП во втором 
квартале внес спад торговли. В условиях 
санкций ухудшение потребительских 
настроений обрушило розничные продажи. 
Вместе с ограничением импортных поставок 

это вызвало еще более сильное снижение 
оборота потребительскими товарами на 
оптовом рынке. Падение розничных и оптовых 
продаж по отношению к первому кварталу 
достигло двузначных значений. При этом 
реальные доходы населения во втором 
квартале неожиданно выросли, несмотря даже 
на резкое усиление инфляции. Росли доходы 
связанные с социальными расходами 
государства: новыми выплатами семьям с 
детьми и дополнительной индексацией пенсий. 
Но наибольший вклад в рост доходов внесли 
неклассифицированные Росстатом прочие 
доходы, которые он считает остаточным 
методом и не может определить их источник. 
Тем не менее об улучшении жизненного уровня 
населения пока говорить преждевременно.  

Опережающим образом также сокращался 
выпуск обрабатывающих отраслей. Остановка 
импорта и уход иностранных производителей 
сильно ударил по машиностроению, чей выпуск 
во втором квартале снизился почти на 20%, 
главным образом, за счет обвала производства 
автотранспортных средств. Однако 
строительство, наоборот, 
продемонстрировало рост, в очередной раз 
обновив свои исторические максимумы. Выросло 
также и сельское хозяйство. В целом второй 
квартал оказался лучше многих ожиданий, но 
серьезные кризисные потери еще могут 
проявиться во втором полугодии». 
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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 

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 12627 

Май 22 -3,9 -0,2 12246 

Июнь 22 -4,3 -0,5 11520 

Квартальная динамика ВВП 

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 

2 квартал 22 -3,8 -5,7 36394 

 

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

 
июл. 

21 

авг. 

21 

сен. 

21 

окт. 

21 

ноя. 

21 

дек. 

21 

янв. 

22 

фев. 

22 

мар. 

22 

апр. 

22 

май 

22 

июн. 

22 

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

Добыча полезных 
ископаемых 

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

Обрабатывающие 
производства 

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

Реальная 
заработная плата 

0,0 -0,5 1,1 -1,1 1,2 3,6 -3,5 -0,2 0,6 -9,9 0,4 - 

Оборот розничной 
торговли 

0,2 0,2 0,5 -0,1 -1,1 2,0 -0,6 1,6 -1,8 -10,5 -0,1 0,3 

Строительство -3,5 1,1 -0,4 -0,9 3,1 1,9 -5,0 4,4 1,1 1,7 -1,7 -1,8 

Норма 
безработицы 4,6 4,6 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0 3,9 4,0 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. 

 


