Оценка ВВП России за III квартал 2020 года, выполненная методами использования
доходов и формирования по источникам доходов
Объем ВВП в третьем квартале 2020 года составил 27 941,3 млрд руб., что на 3,4%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дефлятор увеличился на 0,1%.
Первая оценка ВВП за третий квартал 2020 года, выполненная методами использования
доходов и формирования по источникам доходов, сформирована на основе оперативной
статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а
также на данных Банка России, Федерального казначейства и ФТС России.
Пандемия COVID-19 повлияла на итоги третьего квартала 2020 года – снизился
внутренний конечный спрос, а опережающее сокращение импорта (на 20,1%) по
сравнению с экспортом (на 8,5%) привело к росту чистого экспорта товаров и услуг.
В связи со снижением расходов домашних хозяйств на товары и услуги на 8,4% расходы
на конечное потребление сократились на 5,7%. Потребительский спрос упал
преимущественно на непродовольственные товары и услуги.
Рост расходов на здравоохранение повлиял на то, что конечное потребление сектора
государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние
хозяйства, выросло на 1,7%.
В условиях снижения инвестиционной активности валовое накопление сократилось
на 5,7% как за счет накопления основного капитала, включая ценности ((-)6,0%), так и за
счет изменения стоимости материальных оборотных средств.
В структуре ВВП в третьем квартале 2020 года относительно соответствующего квартала
прошлого года доля чистого экспорта товаров и услуг сократилась с 6,0 % до 3,8% в связи
с падением индексов цен на экспортируемые товары (по данным ФТС России на 24,5%),
преимущественно продукции ТЭКа. Доля расходов на конечное потребление увеличилась
с 67,8% до 69,6%, валового накопления – с 26,2 % до 26,6%, в том числе валового
накопления основного капитала – с 20,5% до 21,1%.
Доля оплаты труда в структуре ВВП, сформированного по источникам доходов,
повысилась c 43,7% до 46,1%, чему в немалой степени способствовали выплаты
работникам здравоохранения и иных отраслей, участвующих в борьбе с пандемией.
Доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 11,0% до 10,0% за счет
сокращения налоговых поступлений (в основном, таможенных пошлин) и увеличения
субсидий, связанных с мерами государственной поддержки бизнеса.
Доля валовой прибыли сократилась соответственно с 45,3% до 43,9%.
Подробнее об использовании валового внутреннего продукта (ВВП) в III квартале 2020
года (первая оценка) здесь.
Справка:
Метод использования доходов при расчете ВВП заключается в том, что ВВП
рассчитывается как сумма расходов всех институциональных секторов на конечное
потребление, валовое накопление и чистый экспорт.

Метод формирования ВВП по источникам доходов – это оценка ВВП путем
суммирования оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов), валовой
прибыли всех отраслей и чистых налогов на производство и импорт. Этот метод не
является самостоятельным, поскольку в соответствии с принятой методологией
валовая прибыль исчисляется балансовым методом.

