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Индекс Внешэкономбанка       Декабрь 2017 

Оперативная ежемесячная оценка 
ВВП России  

В декабре 2017 года продолжилась тенденция сокращения 
экономической активности. По отношению к предыдущему месяцу индекс  
ВВП со снятой сезонностью уменьшился на 0,1% после снижения на 
0,2% в ноябре 2017 года. Декабрь стал четвертым месяцем 
непрерывного снижения, которое наметилось с начала второго 
полугодия. К соответствующему периоду прошлого года темпы роста 
ВВП немного выросли - до 0,5% по сравнению с 0,2% в ноябре 2017 года. 
Этому способствовала низкая база декабря 2016 года. 

Снижение экономической активности обусловлено сокращением объемов 
обрабатывающих производств (-0,4%), строительства (-0,3%), оптовой и розничной торговли 
(-0,3%) и чистых налогов (-0,5%). Это снижение частично компенсировалось ростом 
добавленной стоимости добычи полезных ископаемых (0,1%), производства электроэнергии, 
газа и воды (0,4%), транспорта (0,2%), продукции сельского хозяйства (0,1%).  

Согласно оперативной оценке Внешэкономбанка, в четвертом 
квартале 2017 года наблюдается замедление темпов роста ВВП второй 
квартал подряд.  По отношению к соответствующему кварталу прошлого 
года динамика экономической активности снизилась до 0,6% против 1,8% 
в третьем квартале. По отношению к предыдущему кварталу, с очисткой 
от сезонного и календарного факторов, ВВП сократилось на 0,2% после 
уменьшения на 0,1 во втором квартале 2017 года.  

В целом за период январь-декабрь 2017 года прирост ВВП, по 
оценке Внешэкономбанка, составил 1,4%. 

 

 

Индекс Внешэкономбанка – оценка ВВП, январь 
2008 = 100, с исключением сезонных и 
календарных факторов 

 

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

 
 
 

 

Комментарий Андрея Клепача, главного экономиста Внешэкономбанка 
 

«По нашей оценке, в целом за 2017 год рост 
ВВП составил 1,4%, при этом и в третьем, и в 

четвертом кварталах наблюдалось снижение 
экономической активности. Эта оценка 
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рассчитана на основе данных по ВВП за первые 
три квартала и нашей оценки ВВП за 
четвертый квартал, основанной на месячных 
оперативных данных в октябре-декабре. В то 
же время, Росстат представит свою первую 
оценку ВВП за 2017 год на основе досчетов по 
всему году, которые обычно очень сильно 
меняют квартальную картину экономики. Тем 
не менее, очевидно, что вторая половина 2017 
года в целом оказалась негативной для 
российской экономики. Спад начал 
формироваться с июля, а с сентября 
обозначилась устойчивая негативная 
траектория. В декабре оцениваемый нами 
индекс ВВП снова сократился, продолжая эту 
негативную тенденцию. По нашим оценкам, 
ВВП в декабре был на 0,1% меньше чем в 
ноябре, а с августа сократился на 0,8%. 

Во многом за этим стоял разворот 
динамики промышленного производства. В 
декабре мы опять увидели снижение 
производства, которое было связано с 
обрабатывающими отраслями. К ноябрю их 
объемы выпуска снизились на 0,4%, а по 
отношению к маю обработка потеряла уже 
более 5%. В декабре снижалось производство в 
большей степени ориентированное на 
внутренний рынок. Продолжило свой спад 
машиностроение, производство пищевых 
продуктов, легкая промышленность. С другой 
стороны после провала в осенние месяцы 
частично восстановилось производство 
металлургии и химии.  

По нашей оценке, в декабре возобновился 
спад инвестиций, который составил 0,4% к 
ноябрьскому уровню. При этом укрепление 
рубля продолжает ориентировать инвестиции 

в сторону импортируемого оборудования, 
помесячный рост которого продолжается три 
месяца подряд. Несмотря на снижение в 
декабре, в четвертом квартале инвестиции 
выросли, увеличившись к третьему кварталу 
на 0,3%. А в целом за 2017 год, по нашей оценке, 
рост инвестиций составил 3,1%. 

Потребительский спрос, напротив, в 
четвертом квартале стал снова сокращаться. 
По отношению к третьему кварталу 
снижались и розничные продажи, и покупки 
услуг. Причем это происходило на фоне 
уверенного роста реальных зарплат, а в 
ноябре-декабре также наметилось увеличение 
реальных доходов населения. Постепенно 
активизируется кредитование банками 
потребительского спроса. Это говорит о том, 
что можно ожидать возобновления 
восстановительного роста потребления в 
начале текущего года.»  

 
 

Пересмотрены оценки динамики 
ВВП за ноябрь 2017 года 

Росстат изменил ранее предоставленную 
оперативную информацию по индексу 
динамики оборота оптовой торговли за 
ноябрь - она оказалась выше ее первой 
оценки.  

В результате индекс ВВП за ноябрь 
увеличился с 0,1% до 0,2%. К предыдущему 
месяцу ВВП с исключением сезонной                       
и календарной компоненты скорректирован               
с -0,3% до -0,2%. 
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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 -2,6 18569 

2 квартал 15 -3,4 -0,6 19858 

3 квартал 15  -2,7 0,2 21967 

4 квартал 15 -3,2 -0,4 22840 

1 квартал 16 -0,4 0,4 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 0,5 0,7 20091 

2 квартал 17 2,5 1,1 21691 

3 квартал 17 1,8 -0,1 24033 

4 квартал 17 0,6 -0,2 25382 

Месячная динамика ВВП 

Август 15 -2,8 -0,6 6912 

Сентябрь 15 -2,2 0,8 7920 

Октябрь 15 -3,4 -0,6 7800 

Ноябрь 15 -2,8 -0,4 7564 

Декабрь 15 -3,4 0,5 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 1,8 0,5 6121 

Февраль 17 -1,0 0,0 6926 

Март 17 0,8 0,4 7044 

Апрель 17 1,7 0,4 7165 

Май 17 3,1 0,6 7247 

Июнь 17 2,7 0,0 7279 

Июль 17 1,4 -0,7 7673 

Август 17 2,3 0,6 7662 

Сентябрь 17 1,9 -0,1 8698 

Октябрь 17 1,1 -0,2 8616 

Ноябрь 17 0,2 -0,2 8449 

Декабрь 17 0,5 -0,1 8318 
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Прирост к предыдущему месяцу, очищенный от сезонного и календарного 
факторов, % 

 

 
янв. 
17 

фев. 
17 

мар. 
17 

апр. 
17 

май 
17 

июн. 
17 

июл. 
17 

авг. 
17 

сен. 
17 

окт. 
17 

ноя. 
17 

дек. 
17 

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

Добыча полезных 
ископаемых 

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

Обрабатывающие 
производства 

-2.0 -1,7 2,4 0,3 0,9 -0,6 -2,4 1,0 -0,4 -0,7 -1,7 -0,4 

Реальные 
располагаемые 
доходы 

5,7 -6,5 -0,3 -4,4 4,2 0,8 -2,0 0,2 2,4 2,2 0,4 0,5 

Реальная 
заработная плата 

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

Оборот розничной 
торговли 

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

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

Норма 
безработицы 5,2 5,2 5,1 5,1 5,3 5,3 5,3 5,2 5,3 5,2 5,1 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. 

 


