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Индекс Внешэкономбанка       Февраль 2017 

Оперативная ежемесячная оценка 
ВВП России 
 

 

В феврале 2017 года ВВП к соответствующему периоду прошлого 
года сократился на 1,5% против роста на 0,8% в январе. По оценке 
Внешэкономбанка, ВВП по отношению к предыдущему месяцу, с 
исключением сезонного и календарного факторов, снизился в феврале 
на 0,1% после роста на 0,2% месяцем ранее.  

Падение ВВП было вызвано сокращением производства в обрабатывающих отраслях  
(-1,7%), строительстве (-0,6%), торговле (-0,3%), транспорте (-0,3%), а также уменьшением 
чистых налогов (-0,7%). Положительный вклад в динамику ВВП внесли ли добыча полезных 
ископаемых (1,6%), сельское хозяйство (2,0%), обеспечение электроэнергией и 
водоснабжение (3,4%).  

К соответствующему периоду прошлого года  ВВП в феврале 2017 года сократился на 
1,5%. В целом, за январь-февраль ВВП снизился на 0,4%. 

Негативная экономическая динамика февраля к сопоставимому периоду прошлого года 
обусловлена, прежде всего, календарным фактором. Февраль текущего года сравнивается с 
февралем прошлого високосного года, кроме того, в текущем феврале на один рабочий день 
было меньше, чем обычно из-за переноса праздничных дней. 

 

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

 

Индекс Внешэкономбанка – оценка ВВП, 
прирост к соответствующему месяцу  
предыдущего года, % 

 

 

Комментарий Андрея Клепача, главного экономиста Внешэкономбанка 
 

 

«Анализ статистических данных за начало 
2017 года продолжает оставаться достаточно 
сложным. Сильный календарный эффект, 
связанный с переносом праздничного дня с 
января на февраль и база прошлого високосного 
года дополняются в этом году переходом на 
новый классификатор в промышленности, 
который внес очень много неопределенности. 
Только в марте  Росстат опубликовал в новом 
классификаторе месячную динамику 
производства по отдельным видам 
экономической деятельности, начиная с января 

2013 года, что позволило скорректировать 
наши оценки за январь. 

Мы считаем, что в промышленности в 
начале года в целом преобладали негативные 
тенденции, после достаточно уверенного 
роста во второй половине прошлого года. 
Прежде всего, это касается обрабатывающих 
отраслей промышленности, которые снижали 
выпуск и в январе, и в феврале. Сокращался 
выпуск машиностроительной продукции. В 
феврале упало производство автомобилей, а 
также выпуск продукции «закрытых» 
группировок, относящихся к авиастроению, 
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судостроению, ракетно-космической 
промышленности. В первые два месяца года 
сильный спад продемонстрировал 
металлургический сектор, который при 
сохранении роста экспорта столкнулся со 
снижением внутреннего инвестиционного  
спроса. Кроме того, уменьшились заказы на 
производство труб для нефте- и газопроводов. 
В январе-феврале слабые результаты 
отмечены у нефтеперерабатывающих 
производств и кокса. Притормозился рост и у 
производств–лидеров: химической и пищевой 
продукции. При этом их уровни, по-прежнему, 
существенно превышают значения прошлого 
года. В результате этих новых данных мы 
понизили нашу оценку динамики 
обрабатывающих производств в январе до -
2,0%, а феврале оценили спад еще на -1,7%.   

Добывающая промышленность, напротив,  
продолжает демонстрировать уверенный 
рост. В условиях ограничения добычи нефти, 
роль лидера взяла на себя добыча газа. 
Сохраняется высокий спрос на российский газ 
со стороны Европы и Турции. Сильный рост 
отмечен и в добыче угля. Кроме того, в 
феврале существенно выросла 
электроэнергетика. Это позволило частично 
компенсировать снижение выпуска 
обрабатывающих производств. Мы оцениваем, 
что промышленность в целом, с очисткой от 
календарного и сезонного эффектов, в январе 
снизилась на -1,0%, а в феврале сохранилась на 
январском уровне. 

Судя по косвенным данным, в начале года 
опять стал снижаться инвестиционный спрос. 
Третий месяц подряд падают объемы 
строительства. Снижается выпуск продукции 
машиностроения, а в феврале притормозился 
импорт машин и оборудования. При этом рост 
экспорта машиностроительной продукции пока 
остается достаточно уверенным. Кредиты 
корпоративному сектору продолжают 
сокращаться. В целом, по нашей оценке, 
инвестиционная активность в экономике, со 
стороны предложения инвестиционных 

товаров, сократилась в январе на -1,1%, а в 
феврале на -0,8%.   

Позитивный импульс для экономики, 
связанный  с разовой январской пенсионной 
выплатой в феврале почти исчерпал свое 
действие. Как и ожидалось, доходы населения в 
феврале резко отскочили вниз, практически на 
тот же уровень, который наблюдался в 
последние месяцы.  При этом розничный 
товарооборот снизился к январю намного 
меньше, только на -0,3%. Похоже, 
дополнительные январские доходы продолжали 
стимулировать потребление и в феврале.  

В целом именно потребительский спрос 
обеспечил рост экономики в январе на 0,2%. 
Ослабление этого фактора привело к 
сокращению экономики на -0,1% в феврале.» 

 

Пересмотрены оценки динамики 
ВВП и обрабатывающих отраслей 
за январь 2017 года 

 
Росстат опубликовал месячную 

динамику промышленного производства за 
период 2013-2016 гг. в новом 
классификаторе с уточнением отчетной 
информации за весь период. Это позволило 
Внешэкономбанку  выполнить сезонную 
корректировку по отдельным видам 
деятельности и понизить январскую 
динамику обрабатывающих отраслей с 0,2% 
до -2,0%.  

Изменены данные января текущего года 
по виду деятельности «Строительство» за 
счет  уточнения отчетов  респондентами. 
Это повысило сезонновыровненную оценку 
динамики  строительства в январе с -3,1% 
до -1,9%. 

В результате, оценка индекса ВВП за 
первый месяц этого года с исключением 
сезонной и календарной компоненты 
скорректирована с 0,3% до 0,2%.



3 

Оценка ВВП России – Индекс Внешэкономбанка 

 

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

 

 
мар. 
16 

апр. 
16 

май 
16 

июн. 
16 

июл. 
16 

авг. 
16 

сен. 
16 

окт. 
16 

ноя. 
16 

дек. 
16 

янв. 
17 

фев. 
17 

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

Добыча полезных 
ископаемых 

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

Обрабатывающие 
производства 

-1,5 1,3 -0,8 0,7 0,5 -1,1 0,0 1,6 0,5 -1,0 -2.0 -1,7 

Реальные 
располагаемые 
доходы 

1,2 -3,5 -0,7 1,2 -1,3 -1,0 3,2 -2,2 -1,3 3,9 7,4 -8,5 

Реальная 
заработная плата 

-1,1 -0,7 1,2 -0,5 -2,3 2,3 -0,3 -0,8 0,9 1,3 0,7 0,4 

Оборот розничной 
торговли 

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

Строительство -1,0 -3,6 -3,6 0,2 3,1 -0,2 -1,7 3,4 3,0 -3,0 -1,9 -0,6 

Норма 
безработицы 5,7 5,7 5,7 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,2 5,2 5,2 

 

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 

Период 

Темп прироста 

в % к соответств. периоду 
предыдущего года 

в % к предыдущему периоду, 
очищенный от сезонного фактора 

Квартальная динамика ВВП 

1 квартал 15 -2,0 -2,4 

2 квартал 15 -3,7 -0,4 

3 квартал 15  -2,8 0,2 

4 квартал 15 -2,8 -0,2 

1 квартал 16 -0,7 -0,2 

2 квартал 16 -0,2 0,0 

3 квартал 16 0,0 0,4 

4 квартал 16 0,3 0,1 

                Месячная динамика ВВП 

Январь 17 0,8 0,2 

Февраль 17 -1,5 -0,1 
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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. 

 


