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Индекс Внешэкономбанка        Июнь 2016 

Оперативная ежемесячная оценка 
ВВП России 
 

 

Оперативные данные июня 2016 года показали рост экономической 
активности. По отношению к предыдущему месяцу изменение  ВВП со 
снятой сезонностью составило 0,1%. По отношению к соответствующему 
периоду прошлого года темпы падения замедлились c 0,8% в мае до 
0,6% в июне.  

По оценке Внешэкономбанка объем ВВП в июне с исключением сезонного фактора 
вырос на 0,1 п.пункт. Наибольший вклад в позитивную динамику июня внесли 
обрабатывающие отрасли, агрегированный  индекс которых со снятой сезонностью 
составил 0,6 процентов. Положительную сезонновыровненную динамику демонстрировали 
транспорт (0,6%), добыча полезных ископаемых (0,1%) и производство продукции сельского 
хозяйства (0,1%). Негативное влияние на индекс ВВП оказали динамика строительства                       
(-1,4%), платных услуг (-1,1%), оптовой и розничной торговли (-0,1%) и производства 
электроэнергии, газа и воды (-0,1%). Динамика чистых налогов со снятой сезонностью  
оказалась нейтральной. 

Согласно оперативной оценке Внешэкономбанка, во втором квартале 2016 года 
наблюдается  замедление спада ВВП. По отношению к соответствующему кварталу 2015 
года сокращение составило 0,7% против 1,2% в первом квартале. Динамика ВВП по 
отношению к предыдущему кварталу продолжает находиться на нисходящем тренде, 
составив во втором квартале 0,1%. В целом, за первое полугодие к соответствующему 
периоду прошлого года снижение ВВП составило 0,9%. 

 

 
Индекс Внешэкономбанка – оценка ВВП, 
январь 1999 = 100, с исключением сезонных и 
календарных факторов 

 

Индекс Внешэкономбанка – оценка ВВП, 
прирост к соответствующему месяцу  
предыдущего года, % 
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«В июне экономическая динамика несколько 
выправилась, частично компенсировав спад в 
мае. Мы оцениваем, что ВВП был на 0,1% выше, 
чем в предыдущем месяце, после снижения в 
мае на 0,3%. Кроме того, Росстат произвел 

благоприятную корректировку ряда данных за 
апрель и май. Так, достаточно существенно 
улучшились данные по оптовой торговле, рост 
которой пересмотрели с близких к нулю 
значений почти до 5%. В результате мы 
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улучшили наши оценки годового индекса ВВП за 
апрель и май на 0,2-0,3 п.пункта.  

В целом устойчиво выглядят отрасли 
промышленности, ориентированные на 
экспорт. Так, в июне возобновился рост 
добывающих отраслей промышленности, 
химического производства, металлургии, 
производства нефтепродуктов. Продолжает 
расти выпуск обработки древесины.  

Другим фактором, поддерживающим 
экономику во втором квартале, судя по всему, 
стало  возобновление спроса на запасы. 
Косвенно об этом можно судить по 
опережающему росту оптовой торговли и 
транспорта.      

Однако в целом, пока рано говорить, что 
произошел перелом негативной тенденции в 
экономике. Несмотря на благоприятные 
пересмотры весенних месяцев, мы оцениваем, 
что во втором квартале сокращение ВВП 
продолжилось, хотя и замедлилось до 0,1%.  

Рост ВВП в июне, по большей части, связан 
с промышленным производством и носит 
компенсационный характер после спада в мае. 
При этом производства, обслуживающие 
инвестиционный спрос, в июне сократили свой 
выпуск. Среди машиностроения серьезный 
рост к предыдущему месяцу 
продемонстрировало производство машин и 
оборудования, однако это не смогло 
перевесить очередного спада производства 
транспортных средств и оборудования. Кроме 
того, за последние 4 месяца существенно 
сократились объемы строительства. С марта 
по июнь они снизились на 8,5%. Это 
способствует продолжению затяжного спада 
промышленности строительных материалов, 
который продолжается с начала года. В целом 
мы оцениваем, что инвестиционная 
активность в экономике снижается четвертый 

месяц подряд, а в июне по отношению к маю 
сократилась на 0,9%. 

Плохо обстоят дела и с потребительским 
спросом. Никак не может прерваться 
затянувшийся спад розничных продаж, который 
в июне достиг уже 9 месяцев подряд. Во втором 
квартале возобновился спад спроса населения 
на платные услуги. При этом падение реальных 
заработных плат и реальных располагаемых 
доходов населения, по-видимому, уже достигло 
дна. В целом сохраняется относительно 
устойчивая ситуация на рынке труда. Мы 
ожидаем, что в третьем квартале именно 
потребительский спрос может обеспечить 
перелом общей негативной тенденции, 
которая продолжается на протяжении 8 
кварталов подряд.»  

 

Пересмотрены оценки динамики 
ВВП за апрель и май 2016 года 

Росстат существенно скорректировал в 
сторону повышения динамику оборота 
оптовой торговли  за апрель текущего года 
(индекс физического объема изменен              
с 0,9% до 4,7% к апрелю 2015 года). Данные 
ФТС России за май 2016 года по экспорту 
природного газа и товарному импорту 
оказались ниже, а по экспорту нефти и 
нефтепродуктам выше, чем их 
предварительная оценка Внешэкономбанка. 
Учитывая новые данные, индекс ВВП 
пересмотрен в апреле с -1,0% до -0,7%,                    
в мае с -1,0% до -0,8% к соответствующему 
периоду прошлого года. Динамика прироста 
ВВП к предыдущему месяцу с исключением 
сезонного и календарного факторов 
повышена с -0,1% до 0,1% в апреле                          
и с -0,4% до -0,3% в мае текущего года.
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Оценка ВВП России – Индекс Внешэкономбанка 

 

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

 

 
июл. 
15 

авг. 
15 

сен. 
15 

окт. 
15 

ноя. 
15 

дек. 
15 

янв. 
16 

фев. 
16 

мар. 
16 

апр. 
16 

май 
16 

июн. 
16 

Промышленность 0,3 0,0 0,8 0,5 -1,0 0,2 0,0 0,0 -0,6 -0,1 -0,5 0,4 

Добыча полезных 
ископаемых 0,2 0,8 0,5 0,1 -0,7 0,3 0,0 0,9 0,3 -2,3 -0,1 0,1 

Обрабатывающие 
производства 0,1 -0,4 1,5 -0,5 -0,5 0,6 -1,5 0,3 -1,1 0,9 -1,1 0,6 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

0,3 0,1 -1,2 0,2 0,1 -2,3 6,3 -3,6 0,3 -1,0 2,7 -0,1 

Реальные 
располагаемые 
доходы 

1,4 -0,7 -1,8 -0,2 -1,7 1,1 -0,9 0,4 1,2 -2,5 -0,6 0,5 

Реальная 
заработная плата -1,1 -1,2 -0,1 -0,8 -1,0 0,2 0,7 0,7 0,1 -0,6 1,1 -0,1 

Оборот розничной 
торговли 0,2 0,1 -1,0 -0,5 -0,5 -0,4 -0,7 -0,2 -1,4 -0,1 -0,9 -0,4 

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

Норма 
безработицы 5,5 5,6 5,5 5,6 5,8 5,7 5,4 5,3 5,7 5,7 5,8 5,7 

Период 

Темп прироста 

Объем, 
млрд. рублей в % к соответств. периоду 

предыдущего года 

в % к предыдущему периоду, 
очищенный от сезонного 

фактора 

Квартальная динамика ВВП 

1 квартал 15 -2,8 -2,7 18210 

2 квартал 15 -4,5 -0,9 19284 

3 квартал 15  -3,7 -0,2 21294 

4 квартал 15 -3,8 -0,6 22016 

1 квартал 16 -1,2 -0,2 18561 

2 квартал 16 -0,7 -0,1 19843 

Месячная динамика ВВП 

Январь 15 -2,3 -2,0 5410 

Февраль 15 -1,7 -0,6 6317 

Март 15 -4,2 -1,2 6483 

Апрель 15 -4,5 0,4 6405 

Май 15 -4,8 -0,3 6393 

Июнь 15 -4,3 -0,2 6486 

Июль 15 -4,2 0,1 6914 

Август 15 -3,8 -0,3 6699 

Сентябрь 15 -3,2 0,3 7681 

Октябрь 15 -4,0 -0,7 7521 

Ноябрь 15 -3,4 0,0 7290 

Декабрь 15 -4,0 -0,2 7206 

Январь 16 -2,2 -0,3 5574 

Февраль 16 -0,1 0,4 6464 

Март 16 -1,3 -0,2 6523 

Апрель 16 -0,7 0,1 6536 

Май 16 -0,8 -0,3 6579 

Июнь 16 -0,6 0,1 6728 
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Основные принципы оценки и источники данных 

Оценка индекса ежемесячного ВВП Внешэкономбанка 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 Внешэкономбанка. 

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. 

 


