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Индекс Внешэкономбанка        Апрель 2015 

Оперативная ежемесячная оценка 
ВВП России 

Оперативные данные указывают на то, что в апреле 2015 года 
экономический спад усилился. ВВП по сравнению с мартом 2015 года 
сократился на 0,6%, а по сравнению с апрелем 2014 года на 4,3%. 
Изменение ВВП к предыдущему 
месяцу: продолжение спада 

По оценке Внешэкономбанка, динамика 
ВВП по отношению к предыдущему месяцу с 
исключением сезонного и календарного 
факторов снижается четвертый месяц 
подряд. ВВП в апреле 2015 года снизился на 
0,6% после падения на 0,4% в марте, на 0,6% 
в феврале и на 1,6% в январе.  

Негативную динамику со снятой 
сезонностью показали обрабатывающие 
производства (-2,0%), добыча полезных 
ископаемых (-0,5%) и торговля (-1,5). 
Позитивное влияние на развитие экономики 
оказали производство электроэнергии, газа и 
воды (0,9%) и производство продукции 
сельского хозяйства (0,1%). 

 

Изменение ВВП за 12 месяцев: 
ускорение спада до 4,3% 

По оценке Внешэкономбанка, ВВП в 
апреле 2015 года по отношению к 
соответствующему месяцу прошлого 
года снизился на 4,3% после снижения 
на 3,3% в марте 2015 года. За период 
января-апреля снижение ВВП составило 
2,5%. 

Усиление спада ВВП в апреле, 
прежде всего, обусловлено падением 
динамики отраслей промышленного 
производства, транспорта и 
финансового сектора. Также негативное 
влияние на ВВП начала оказывать 
динамика экспортных пошлин, которая 
поддерживала ВВП в первые месяцы 
года.  

 
Индекс Внешэкономбанка – оценка ВВП, январь 
1999 = 100, с исключением сезонных и 
календарных факторов 
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Комментарий Андрея Клепача, главного экономиста Внешэкономбанка  

«Усиление спада в апреле указывает на то, 
что нижняя точка кризиса еще не пройдена. 
Пока основной негатив связан с 
потребительскими расходами. Склонность к 
сбережениям домашних хозяйства продолжает 
увеличиваться на фоне ускорения падения 
доходов, при этом повышается предпочтение 
вкладов в банках по сравнению с сбережениями 
в наличной валюте. Сохранение относительно 
низкого уровня безработицы достигается 

существенным снижением реальной 
заработной платы.  

Если в первом квартале мы наблюдали 
существенный рост бюджетных расходов и, 
прежде всего, расходов на оборону, то в апреле 
динамика этих расходов стала негативной. 
Судя по всему, это стало одним из факторов 
снижения выпуска машиностроительных 
производств.  

Также исчерпывается положительный 
эффект, связанный с всплеском экспорта 
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нефти и нефтепродуктов в первые месяцы 
года. 

В то же время данные Росстата по 
инвестициям выглядят пока на удивление 
благоприятно. Скромные темпы снижения 
инвестиций никак не соответствуют 
наблюдаемому в апреле существенному обвалу 
предложения инвестиционных товаров на 
внутреннем рынке. Резко усилился спад ввоза 
инвестиционных товаров из дальнего 
зарубежья, а выпуск машиностроительных 
производств и производства строительных 
материалов определил общий разворот 
позитивного тренда в промышленности в 
апреле. Отток капитала из частного сектора 
также ускорился и составил около 12 млрд. 
долларов против 8 млрд. в марте. 

Эти тенденции указывают на возрастание 
рисков ускорения спада инвестиционной 
активности в ближайшие месяцы.  
 
Пересмотрена оценка динамики 
ВВП в 1 квартале 2015 года 

Опубликованная Росстатом первая 
оценка ВВП за 1 квартал 2015 года 
оказалась ниже, чем ожидалось в 
соответствии с Индексом ВВП 

Внешэкономбанка (-1,9% против -1,5%). В 
целях соответствия Индекса ВВП 
Внешэкономбанка отчетным 
официальным квартальным данным 
скорректирована месячная динамика в 
январе-марте 2015 года.  

Динамика прироста ВВП К 
соответствующему месяцу предыдущего 
года скорректирована за январь с -1,0% 
до -1,4%, за февраль с -0,3% до -0,7% и с 
-2,9% до -3,3% за март. По отношению к 
предыдущему кварталу оценка падения 
индекса в 1 квартале с исключением 
сезонного и календарного фактора 
скорректирована до -2,1% против -1,4% в 
предыдущей версии. В то же время 
методика Росстата, на наш взгляд, не 
позволяет при квартальных оценках 
учесть в полной мере эффект чистых 
налогов. Возможно, что при годовой 
оценке ВВП, картина квартальной 
динамики сблизится с Индексом ВВП 
Внешэкономбанка. 

 
Оценка ВВП России – Индекс Внешэкономбанка 

 
 
 
 

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. 

Темп прироста 

Период в % к соответств. 
месяцу предыдущего 

года 

в % к предыдущему 
месяцу, очищенный от 
сезонного фактора 

Объем,  
млрд. рублей 

январь 2015 -1,4 -1,6 4957 

февраль 2015 -0,7 -0,6 5799 

март 2015 -3,3 -0,4 5937 

1 квартал 2015 -1,9 -2,1 16693 

апрель 2015 -4,3 -0,6 6035 
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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. 
 


