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Индекс Внешэкономбанка        Июль 2015 

Оперативная ежемесячная оценка 
ВВП России  

В июле 2015 года снижение экономической активности 
приостановилось. По отношению к предыдущему месяцу изменение ВВП 
со снятой сезонностью составило 0%. По отношению к 
соответствующему периоду прошлого года темпы падения сохранились 
на уровне июня - 4,4%.  

По оценке Внешэкономбанка объем ВВП в июле с исключением сезонного фактора в 
реальном выражении сохранился на уровне июня, впервые с начала года перервав 
негативную месячную динамику. Всего в период активного спада с января по июнь 
сезонно выравненный ВВП сократился на 4,6%.  

В июле прекращение экономического спада было связано с возобновлением роста 
промышленного производства (0,2%), розничной торговли (0,1%), транспорта (0,7%), 
производства продукции сельского хозяйства (0,9%). Отрицательную динамику с 
исключением сезонности показали строительство (-0,9%), инвестиции (-1,2%) и платные 
услуги (-0,3%).  

По отношению к июлю 2014 года ВВП сократился на 4,4%, как и в предыдущем 
месяце. В целом, за период январь-июль снижение ВВП составило 3,6%.  

 
Индекс Внешэкономбанка – оценка ВВП, 
январь 1999 = 100, с исключением сезонных и 
календарных факторов 

Индекс Внешэкономбанка – оценка ВВП, 
прирост к соответствующему месяцу  
предыдущего года, % 
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Комментарий Андрея Клепача, главного экономиста Внешэкономбанка 
 

«Данные за июль продемонстрировали 
приостановку негативной динамики, 
которая продолжалась в течение первых 
шести месяцев года. Исчерпался спад 
потребления домашних хозяйств. 
Возобновился рост большей части 
сырьевых экспортно-ориентированных 
промышленных производств. Это оживило 
динамику транспорта. В июле 
существенно ускорилось расходование 
средств федерального бюджета, что 
также имело стимулирующий эффект. На 
невысоком уровне находился отток 
капитала, который составил в июле, по 
нашей предварительной оценке, не более 
2-3 млрд. долларов.    

В то же время еще рано говорить, что 
экономика достигла нижней точки. 
Падение инвестиций и строительства 
только набирает темп. Норма сбережений 
населения продолжает расти, 
свидетельствуя о низкой 
потребительской уверенности. 
Большинство позитивных факторов, 
наблюдаемых в июле, можно 
рассматривать как временные. Снижение 
цен на нефть и новая волна ослабления 
курса могут вновь усилить инфляцию. Это 
ухудшит покупательскую способность 
доходов населения и ограничит 
возможности восстановления 
потребительского спроса. Положительный 
вклад бюджетного спроса в оставшиеся 
месяцы года сменится на отрицательный. 
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Так, если за прошедшие 7 месяцев этого 
года расходы федерального бюджета были 
выше, чем в прошлом году почти на 19%, 
то исходя из последней бюджетной 
росписи расходы в оставшиеся месяцы 
года будут более чем на 10% уступать 
прошлогоднему уровню. 

С другой стороны, Банк России вряд ли 
продолжит смягчать денежную политику в 
условиях роста инфляционных ожиданий и 
ослабления рубля. В целом мы ожидаем 
усиления спада инвестиционного спроса.  

Начиная с августа, существенно 
повышается роль сельского хозяйства в 
экономической динамике. Это может дать 
определенный положительный импульс для 
российской экономики. Однако  в целом, мы 
ожидаем, что годовой спад ВВП в третьем 
квартале сохранится на уровне 4-4,5%.»  

Пересмотрена оценка динамики 
ВВП во II квартале 2015 года 

Росстат опубликовал предварительную 
оценку ВВП за II квартал 2015 года. 
Экономический спад составил 4,6%, 
против ожидаемой Внешэкономбанком 
оценки 4,7%. В целях соответствия 
Индекса ВВП Внешэкономбанка отчетным 
официальным квартальным данным и с 
учетом новой информации по объемам 
топливной группы месячная динамика в 
апреле-июне 2015 года скорректирована в 
сторону повышения на 0,1 процентный 
пункт. Динамика прироста ВВП к 
предыдущему месяцу с исключением 
сезонного и календарного факторов 
оставлена без изменений.  
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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. 

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. 

 

Период 

Темп прироста 

Объем,  
млрд. рублей в % к соответств. 

периоду предыдущего 
года 

в % к предыдущему 
периоду, очищенный от 

сезонного фактора 

апрель -4,6 -0,8 6108 

май  -4,9 -0,5 6071 

июнь -4,4 -0,3 6223 

2 квартал  -4,6 -1,9 18402 

июль -4,4 0,0 6466 


