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Индекс Внешэкономбанка       Май 2017 

Оперативная ежемесячная оценка 
ВВП России 
 

 

В мае 2017 года рост экономической активности заметно ускорился. 
По оценке Внешэкономбанка, рост ВВП к соответствующему периоду 
прошлого года составил 2,9% против 1,6% в апреле 2017 года. ВВП с 
исключением сезонного и календарного факторов по отношению к 
предыдущему месяцу вырос на 0,5% против 0,4% в апреле и марте, 
формируя тенденцию роста с марта текущего года.  

Майский рост вызван  положительной динамикой всех секторов экономики. Позитивный 
вклад в рост ВВП внесли обрабатывающие производства (0,9%), добыча полезных 
ископаемых (0,7%), обеспечение электроэнергией и водоснабжение (0,5%), строительство 
(0,4%), торговля (0,5%) и чистые налоги (0,5%). Оптовая и розничная торговля 
демонстрирует положительную динамику, прежде всего, за счет уверенного роста оптовой 
торговли (0,8%). Наиболее весомый вклад в чистые налоги в течение последних четырех 
месяцев вносят налоги на импорт в результате ускоренного роста импорта товаров, который, 
начиная с марта этого года, демонстрирует двузначные показатели.  

В целом, за январь-май 2017 года ВВП к соответствующему периоду прошлого года 
вырос на 1,2%, что на 0,4 п.п. больше, по сравнению с 0,8% за период январь-апрель 
текущего года.  

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 
 

 

«Экономическая статистика за май  
продолжила преподносить  приятные 
сюрпризы. Рост экономики продолжается 
третий месяц подряд с очень уверенными 
темпами 0,4-0,5% в месяц. На этот раз 
основным драйвером роста стал 
инвестиционный спрос. В мае существенно 
увеличилось предложение инвестиционных 
товаров. Производство машиностроительной 
продукции выросло к апрелю сразу на 4,5%, 
компенсируя спад в предыдущем месяце. 
Второй месяц подряд хорошие показатели 
демонстрирует строительство, возобновляя 

спрос на продукцию промышленности 
стройматериалов. Кроме того, в мае резко 
ускорился ввоз импортируемых машин и 
оборудования. С учетом календарного и 
сезонного эффектов в мае было ввезено 
машиностроительной продукции на 5% больше, 
чем в апреле. На основе этих данных мы 
оцениваем, что в целом инвестиции могли 
вырасти по отношению к апрелю на 2%, а по 
сравнению с уровнем мая прошлого года - более 
чем на 13%. 

Пока сложно сказать, с чем связан такой 
скачок инвестиционного спроса. Рост 
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машиностроения, судя по всему, во многом 
связан с государственным спросом. Основной 
вклад внесли производства, отнесенные к виду 
деятельности “прочие транспортные 
средства», где наибольший вес приходится на 
выпуск продукции военного  назначения. На май 
пришелся локальный пик их производства. 
Строительство начинает оживать после 
глубокого падения. Свой вклад вносит 
завершающий этап строительства стадионов.   
Кроме того, укрепившийся в течение весны 
рубль создал благоприятные условия для 
закупок импортируемого оборудования.  

Кроме инвестиций продолжают 
благоприятно воздействовать на экономику 
внешний спрос и погодные условия. Эти 
факторы обеспечивают рост спроса на 
продукцию энергетического сектора. 
Продолжается рост в 
экспортноориентированных производствах – 
химии и деревообработке.    

Несмотря на благоприятное для нашей 
экономики начало года, мы считаем, что 
наблюдаемые последние месяцы темпы роста 
еще не стали устойчивыми. Государственный 
спрос и оборонзаказ уже в ближайшее время 
должны начать сокращаться. Потребление 
пока не стало фактором роста. Розничный 
оборот и услуги для населения в апреле-мае 
перестали расти, а их увеличение по 
сравнению с весной прошлого года полностью 
связано с благоприятным «эффектом базы». 
Доходы населения продолжают оставаться 
нестабильными. При этом внутренний спрос с 
каждым месяцем все в большей степени 
ориентируется на импорт. Тем не менее, 
высокий результат января-мая позволяет 
ожидать, что рост ВВП по итогам года может 
превысить 1%.»  

   

 

Оставлены без изменения оценки 
динамики ВВП за январь-март 2017 
года. Пересмотрена оценка ВВП за 
апрель 2017 года. 

 
Росстат опубликовал первую оценку 

динамики валового внутреннего продукта за 
первый квартал 2017 года. В связи с тем, что 
структура ВВП представлена в новом 
классификаторе видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) и в качестве базы 
для исчисления индексов физического 
объема добавленной стоимости 
использовалась структура ВВП 2016 года 
также по ОКВЭД2, сопоставить информацию 
ежемесячного доклада о социально-
экономическом положении России с 
физическими объемами базовых отраслей 
затруднительно из-за изменения весов. В 
результате темпы прироста индексов  
физического объема ВВП в январе-марте 
2017 года относительно соответствующего 
периода 2016 года оставлены без 
изменений. 

Росстат пересмотрел в сторону 
повышения оценку оборота оптовой 
торговли за апрель 2017 года. В 
соответствии с новыми данными 
Внешэкономбанк повысил оценку ВВП  за 
апрель до 1,6% против 1,5% согласно 
предыдущей оценке. По отношению к 
предыдущему месяцу оценка ВВП с 
исключением сезонного фактора оставлена 
без изменений.
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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 0,5 0,7 20091 

Месячная динамика ВВП 

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 1,8 0,5 6122 

Февраль 17 -1,0 0,0 6926 

Март 17 0,8 0,4 7044 

Апрель 17 1,6 0,4 7127 

Май 17 2,9 0,5 7227 
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Прирост к предыдущему месяцу, очищенный от сезонного и календарного 
факторов, % 

 

 
июн. 
16 

июл. 
16 

авг. 
16 

сен. 
16 

окт. 
16 

ноя. 
16 

дек. 
16 

янв. 
17 

фев. 
17 

мар. 
17 

апр. 
17 

май 
17 

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

Добыча полезных 
ископаемых 

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

Обрабатывающие 
производства 

0,7 0,5 -1,1 0,0 1,6 0,5 -1,0 -2.0 -1,7 2,4 0,3 0,9 

Реальные 
располагаемые 
доходы 

0,2 -1,4 -1,5 3,7 -2,4 -1,2 1,0 6,3 -5,2 1,6 -4,9 4,3 

Реальная 
заработная плата 

-0,4 -1,5 1,6 -0,1 -0,6 0,9 1,3 0,7 0,4 0,5 0,6 0,3 

Оборот розничной 
торговли 

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

Строительство 0,2 3,1 -0,2 -1,7 3,4 3,0 -3,0 -1,9 -0,6 -1,7 0,8 0,4 

Норма 
безработицы 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,3 

 

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. 

 


