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Индекс Внешэкономбанка        Сентябрь 2015 

Оперативная ежемесячная оценка 
ВВП России 

Оперативные данные сентября 2015 года показали рост 
экономической активности. По отношению к предыдущему месяцу 
изменение  ВВП со снятой сезонностью составило 0,2%. По отношению к 
соответствующему периоду прошлого года темпы падения замедлились 
до c 4,1% до 3,4%.  

По оценке Внешэкономбанка объем ВВП в сентябре с исключением сезонного 
фактора вырос на 0,2 п.п., впервые с начала года наметились тенденции роста 
экономической активности. Позитивная динамика сентября обусловлена ростом 
промышленного производства (1,1%), сельского хозяйства (2,0%), транспорта (0,1%) и 
чистых налогов (0,4%), в результате роста таможенных пошлин на экспорт топливной 
группы. При этом отрицательную динамику с исключением сезонности показали 
строительство (-1,2%), розничная торговля (-1,3%) и платные услуги (-0,1%).  
По отношению к сентябрю 2014 года ВВП сократился на 3,4%. В целом, за период 

январь-сентябрь снижение ВВП составило 3,7%. 
Согласно оперативной оценке в третьем квартале 2015 года наблюдалось 

замедление спада ВВП: по отношению к соответствующему кварталу 2014 года 
снижение составило -4,0% (-4,7% во втором квартале), по отношению к предыдущему 
кварталу -0,3% (-1,6% во втором квартале).    

 
Индекс Внешэкономбанка – оценка ВВП, 
январь 1999 = 100, с исключением сезонных и 
календарных факторов 
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Индекс Внешэкономбанка – оценка ВВП, 
прирост к соответствующему месяцу  
предыдущего года, % 
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Комментарий Андрея Клепача, главного экономиста Внешэкономбанка  
«В сентябре впервые в этом году мы 

наблюдали положительные темпы роста 
экономики. Промышленность стала 
очевидным драйвером роста в сентябре. 
По нашей оценке, рост, очищенный от 
сезонного эффекта, составил 1,1% это 
даже выше, чем оценка Росстата - 0,6%. 
Мы ожидали, что добывающие 
производства продолжат свой рост, 
стимулируемые ростом спроса на газ со 
стороны европейских рынков. При этом 
существенное улучшение ситуации в 
обработке стало приятным сюрпризом. С 
очисткой от сезонного эффекта рост 

машиностроительных отраслей по 
отношению к августу составил 4%. 
Производство машин и оборудования и 
производство электрооборудования имеют 
выраженный положительный тренд, 
начиная с июня, а в сентябре их 
поддержало производство транспортных 
средств. Существенно повысилась 
активность в сентябре у экспортно-
ориентированных сырьевых производств – 
химии, металлургии, целлюлозно-бумажной 
промышленности. Промышленность 
получает импульс как от слабого рубля, 
так и от роста оборонного заказа. Судя по 
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всему, усилился также внешний спрос. 
Однако дальнейшее  восстановление 
обрабатывающей промышленности будет 
связано с перспективами внутреннего 
рынка. Здесь пока не видно явных признаков 
оздоровления.  

Реальные доходы домашних хозяйств с 
учетом сезонного фактора продолжили 
снижаться, несмотря на благоприятные 
данные по рынку труда.  В целом низкая 
потребительская уверенность и 
ухудшение доступа к кредиту  продолжает 
повышать склонность домохозяйств к 
сбережениям. Эти факторы привели к 
возобновлению спада оборота розничной 
торговли сразу на 1,3% по отношению к 
августу. Пока не видно факторов, которые 
могли бы обеспечить восстановление 
роста потребительского спроса  в этом 
году.  

Что касается инвестиций, то их 
динамика имеет незначительные 

положительные значения второй месяц 
подряд. Это лучше чем мы ожидали. Однако 
месячные данные по инвестициям за 
последний квартал являются оценочными. 
Мы ожидаем, что они будут уточнены в 
меньшую сторону.    

Динамика сельского хозяйства стала 
другим крупным фактором возобновления 
роста ВВП в сентябре. При этом ранее 
отмечалось, что скорее всего уже с 
октября действие этого фактора 
иссякнет в результате эффекта базы.   

   Если говорить в целом про третий 
квартал, то по нашей оценке спад ВВП  
существенно замедлился, составив   -0,3%, 
после -1,6% во втором квартале и -3,0% в 
первом квартале года. В случае сохранения 
благоприятного внешнего спроса в 
последнем квартале года не исключено 
возобновление квартального роста ВВП.»      

 
Оценка ВВП России – Индекс Внешэкономбанка 

 

 

Темп прироста 

Период в % к соответств. 
периоду предыдущего 

года 

в % к предыдущему 
периоду, очищенный от 

сезонного фактора 

Объем,  
млрд. рублей 

январь -1,8 -2,9 4921 

февраль -1,1 0,1 5746 

март -3,7 -1,2 5897 

апрель -4,6 -0,4 5810 

май -4,9 -0,5 5799 

июнь -4,4 -0,3 5883 

июль -4,4 0,0 6409 

август -4,1 0,0 6213 

сентябрь -3,4 0,2 7163 

1 квартал -2,2 -3,0 16565 

2 квартал -4,6 -1,6 17491 

3 квартал  -4,0 -0,3 19785 
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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. 
 


