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В целом возросшая экономическая 
активность в марте обеспечила рост 
экономики в первом квартале текущего года. 
По нашей оценке, ВВП вырос на 0,3%. Таким 
образом, с очисткой от сезонного и 
календарного эффектов, экономика 
демонстрирует рост уже в течение трех 
кварталов подряд, что свидетельствует о 
выходе из рецессии. Однако, мы по-прежнему 
осторожны в оценке устойчивости 
наметившегося роста. В прошлом году тон 
задавала промышленность, ведомая внешним 
спросом, а также сельское хозяйство, 
благодаря хорошим погодным условиям и 
сделанным ранее инвестициям. В первом 
квартале этого года промышленность 
перестала быть драйвером. Добыча полезных 
ископаемых продолжала расти, благодаря 
высоким показателям добычи газа, но 
обрабатывающие производства 
демонстрировали падение в результате 
низкого инвестиционного спроса и 
постепенного замедления роста поставок на 
экспорт. Судя по косвенным оценкам, 
инвестиционная активность в начале года 
опять начала снижаться. В первом квартале 
существенно сократились объемы 
строительства, после позитивной динамики во 
втором полугодии прошлого года.  

Основным фактором роста стал 
потребительский спрос, который смог 
поддержать общий рост экономики в первом 
квартале. Однако рассчитывать на 
устойчивость роста потребления еще рано. 
Нужно помнить, что в этот период важную 
роль сыграл разовый фактор, связанный с 
январскими выплатами пенсионерам. Во 
втором квартале действие этого фактора на 
потребительский спрос будет полностью 

исчерпано. Кроме того, кредитная активность 
населения остается низкой, а политика Банка 
России может начать ужесточаться в случае 
разогрева потребительского спроса. 
Индексация зарплат в бюджетном секторе в 
2017 также не планируется. 

Пересмотрена внутригодовая 
динамика ВВП за период 2014 -2016 
годы.  
Росстат актуализировал квартальные 
данные ВВП за период 2014-2016 годов, 
приведя их в соответствие с годовыми 
индексами. На основе квартальной 
статистики ВВП, Внешэкономбанк 
пересмотрел месячную внутригодовую 
динамику ВВП за весь период, а также 
выполнил сезонную корректировку.   

Пересмотрены оценки динамики 
ВВП за январь-февраль 2017 года. 

Росстат опубликовал оценку динамики 
оборота оптовой торговли за январь и 
февраль текущего года, скорректировав 
январь в сторону повышения почти                  
на 4 п.пункта. Оптовая торговля в феврале 
сократилась на 10%, что существенно ниже 
предварительной оценки Внешэкономбанка.  

В результате, оценка годового индекса 
ВВП за январь увеличилась с 0,8% до 0,9%, 
оценка февраля снизилась с -1,5% до -1,7%. 
К предыдущему месяцу ВВП с исключением 
сезонной и календарной компоненты 
скорректирован с 0,2% до 0,3% в январе,      
с -0,1% до -0,2% в феврале.
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Оценка ВВП России – Индекс Внешэкономбанка 

 

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 -1,9 -2,3 18569 

2 квартал 15 -3,4 -0,5 19858 

3 квартал 15  -2,7 -0,1 21967 

4 квартал 15 -3,2 -0,5 22840 

1 квартал 16 -0,4 0,3 18816 

2 квартал 16 -0,5 -0,3 20430 

3 квартал 16 -0,4 0,1 22721 

4 квартал 16 0,3 0,2 24077 

1 квартал  17 -0,3 0,3 20212 

 

Месячная динамика ВВП 

Январь 15 -1,4 -2,3 5516 

Февраль 15 -0,8 -0,2 6442 

Март 15 -3,4 -0,8 6611 

Апрель 15 -3,4 0,4 6595 

Май 15 -3,7 -0,3 6583 

Июнь 15 -3,2 -0,1 6679 

Июль 15 -3,1 0,3 7134 

Август 15 -2,8 -0,7 6912 

Сентябрь 15 -2,2 0,8 7920 

Октябрь 15 -3,4 -0,6 7800 

Ноябрь 15 -2,8 -0,5 7564 

Декабрь 15 -3,4 0,4 7476 

Январь 16 -1,4 -0,1 5654 

Февраль 16 0,6 1,0 6549 

Март 16 -0,6 -1,0 6613 

Апрель 16 -0,5 0,2 6738 

Май 16 -0,6 -0,3 6783 

Июнь 16 -0,4 0,1 6909 

Июль 16 -1,0 -0,3 7332 

Август 16 0,4 0,7 7190 

Сентябрь 16 -0,4 -0,1 8199 

Октябрь 16 -0,3 -0,4 8177 

Ноябрь 16 1,0 0,8 8026 

Декабрь 16 0,3 -0,3 7874 

Январь 17 0,9 0,3 6174 

Февраль 17 -1,7 -0,2 6984 

Март 17 0,0 0,2 7054 
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Прирост к предыдущему месяцу, очищенный от сезонного и календарного 
факторов, % 

 
 апр. 

16 
май 
16 

июн. 
16 

июл. 
16 

авг. 
16 

сен. 
16 

окт. 
16 

ноя. 
16 

дек. 
16 

янв. 
17 

фев. 
17 

фев. 
17 

Промышленность 0,5 -0,3 0,6 0,4 -0,5 0,1 1,0 0,5 -0,6 -1,0 0,0 1,2 
Добыча полезных 
ископаемых -0,8 -0,3 -0,1 0,1 -0,3 0,0 -0,2 0,0 -0,4 0,5 1,6 0,1 

Обрабатывающие 
производства 1,3 -0,8 0,7 0,5 -1,1 0,0 1,6 0,5 -1,0 -2.0 -1,7 2,4 

Реальные 
располагаемые 
доходы 

-2,5 -0,4 0,2 -1,4 -1,5 3,7 -2,4 -1,2 1,0 6,3 -5,2 1,1 

Реальная 
заработная плата -0,3 1,1 -0,4 -1,5 1,6 -0,1 -0,6 0,9 1,3 0,7 0,4 0,3 

Оборот розничной 
торговли -0,1 -0,7 -0,2 0,2 -0,2 0,1 -1,2 -0,4 -0,3 1,1 0,3 0,5 

Строительство -3,6 -3,6 0,2 3,1 -0,2 -1,7 3,4 3,0 -3,0 -1,9 -0,6 -1,7 
Норма 
безработицы 5,7 5,7 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 

 

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. 
 


