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Индекс Внешэкономбанка       Январь 2018 

Оперативная ежемесячная оценка 
ВВП России  

 

В январе 2018 года индекс ВВП к соответствующему периоду 
прошлого года вырос на 1,9%, против роста на 1,1% в декабре. По 
оценке Внешэкономбанка, прирост ВВП со снятой сезонностью по 
отношению к предыдущему месяцу составил 0,6%, прервав тенденцию 
последовательного сокращения экономической активности с сентября 
2017 года. 

Положительный вклад в сезонновыровненную динамику ВВП в январе внесли добыча 
полезных ископаемых (1,7%), обрабатывающие отрасли (3,1%), обеспечение электрической 
энергией и водоснабжение (1,1%), розничная торговля (1,1%), транспорт (0,5%), платные 
услуги (1,1%). В области отрицательных значений оказались производство продукции 
сельского хозяйства (-1,1%), строительство (-2,0%), чистые налоги на продукты и импорт (-
0,3%). 

Ускорение динамики производства добавленной стоимости к соответствующему 
периоду прошлого года с 1,1% до 1,9% обусловлено, прежде всего, динамикой 
промышленного производства (с -1,5% до 2,9%), в том числе, обрабатывающих производств 
(с -2,0% до 4,7%), а также оптовой торговли (с 2,5% до 3,9%).  

 

 

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 
 

«Январская статистика преподнесла 
приятный сюрприз. Большинство 
опубликованных показателей 
продемонстрировали неожиданно высокий 
рост. По нашей оценке, ВВП по отношению к 
декабрю вырос на 0,6%, частично отыграв спад 
предыдущих месяцев. 

Наконец, ожила промышленность, которая 
поднялась сразу на 2,4% по отношению к 
декабрю. Добыча полезных ископаемых 

повысилась за счет роста добычи и сжижения 
газа. Среди обрабатывающих производств 
рост наблюдался по всем видам деятельности. 
Но наиболее впечатляющие результаты 
продемонстрировали производства, которые 
сильно сократили выпуск во второй половине 
прошлого года – это металлургия и 
машиностроение.  

В январе возобновился рост 
потребительского спроса после непрерывного 
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спада в предыдущие три месяца. Выросли и 
розничные продажи, и спрос на платные услуги. 
За этим стоял как рост заработных плат, так 
и в целом доходов населения. В январе свою 
роль сыграли одновременное повышение МРОТ, 
индексация зарплат части бюджетных 
работников и перенос с февраля индексаций 
пенсий. Реальные доходы населения, по нашей 
оценке, снизились по отношению к январю 
прошлого года на 6,9% и это полностью 
объясняется разовой пенсионной выплатой год 
назад. При этом по отношению к декабрю 
доходы в январе увеличились на 1,7%. Кроме 
того, потребление поддерживается активным 
ростом кредитов населению.  

На общем позитивном фоне в январе 
несколько снизилась инвестиционная 
активность. Строительство сокращается 
второй месяц подряд. Снизился ввоз 
импортируемого оборудования.  

Январь не является репрезентативным 
месяцем, поскольку количество рабочих дней в 
нем в среднем на 20% меньше, чем в другие 
месяцы. Кроме того, всплеск экономической 
активности в основном носил компенсационный 
характер после спада на протяжении четырех 
предыдущих месяцев. Тем не менее, январь 
задал очень хороший старт для нового года, 
который, как мы надеемся, продолжится и в 
ближайшие месяцы.»  

 

 
 
 

Пересмотрены оценки динамики 
ВВП за октябрь-декабрь 2017 года 

 
Росстат опубликовал оценку ВВП по 

счету производства за 2017 год. Первая 
оценка ВВП оказалась на 0,1 п.п. выше, чем 
годовой индекс Внешэкономбанка (1,4%). 

В целях соответствия Индекса ВВП 
Внешэкономбанка отчетным официальным 
данным, ежемесячная динамика четвертого 
квартала года скорректирована c учетом 
данных в целом за год. 

Динамика ежемесячных индексов ВВП  к 
соответствующему периоду прошлого  года 
за октябрь-декабрь повышена на 0,6 п. 
пунктов. 

Темпы прироста ВВП к предыдущему 
месяцу с исключением сезонного и 
календарного факторов за четвертый 
квартал оставлены без изменений до 
актуализации Росстатом квартальных 
данных ВВП в соответствии с годовой 
оценкой.   
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Оценка ВВП России – Индекс Внешэкономбанка 

 
 
 

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

 

 
фев. 
17 

мар. 
17 

апр. 
17 

май 
17 

июн. 
17 

июл. 
17 

авг. 
17 

сен. 
17 

окт. 
17 

ноя. 
17 

дек. 
17 

янв. 
18 

Промышленность -1,3 1,4 1,1 2,9 -1,3 -2,1 0,7 -1,0 0,0 -1,0 -0,3 2,4 

Добыча полезных 
ископаемых 0,2 0,5 1,0 0,9 -0,2 -0,4 -0,6 -2,1 0,4 -0,3 0,3 1,1 

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

Реальные 
располагаемые 
доходы 

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

Реальная 
заработная плата 1,6 0,6 0,5 0,4 0,7 -1,0 1,2 1,2 0,8 1,1 1,2 0,7 

Оборот розничной 
торговли 0,1 0,7 0,4 0,1 0,3 0,2 0,5 1,2 -0,9 -0,5 -0,8 1,1 

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

Норма 
безработицы 5,2 5,1 5,1 5,3 5,3 5,3 5,2 5,3 5,2 5,1 5,1 5,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период 

Темп прироста 

в % к соответств. периоду 
предыдущего года 

в % к предыдущему периоду, 
очищенный от сезонного фактора 

Квартальная динамика ВВП 

1 квартал 15 -1,9 -2,6 

2 квартал 15 -3,4 -0,6 

3 квартал 15  -2,7 0,2 

4 квартал 15 -3,2 -0,4 

1 квартал 16 -0,4 0,4 

2 квартал 16 -0,5 -0,3 

3 квартал 16 -0,4 0,1 

4 квартал 16 0,3 0,2 

1 квартал  17 0,5 0,7 

2 квартал 17 2,5 1,1 

3 квартал 17 1,8 -0,1 

4 квартал 17 1,2 -0,3 

Месячная динамика ВВП 

Январь 17 1,9 0,6 
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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. 

 


