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Индекс Внешэкономбанка        Октябрь 2015 

Оперативная ежемесячная оценка 
ВВП России 

Оперативные данные за октябрь 2015 года показали снижение 
экономической активности. По отношению к предыдущему месяцу индекс  
ВВП со снятой сезонностью составил -0,2%. По отношению к 
соответствующему периоду прошлого года темпы падения ускорились c 
3,5% до 3,7%.  

По оценке Внешэкономбанка объем ВВП в октябре с исключением сезонного 
фактора снизился на 0,2 процентных пункта после слабой положительной траектории в 
июле-сентябре текущего года. Возобновление экономического спада в октябре связано 
с сокращением промышленного производства (-0,3%), сельского хозяйства (-2,0%), 
торговли (-1,4%), платных услуг (-0,8%) и чистых налогов (-0,7%). Позитивное влияние 
на экономику оказали строительство (3,1) и транспорт (1,0%).  
По отношению к октябрю 2014 года ВВП сократился на 3,7%. В целом, за период 

январь-октябрь снижение ВВП составило 3,7% к соответствующему периоду 
предыдущего 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  

«Данные за октябрь подтвердили, что 
рост в сентябре пока не стал началом 
нового устойчивого тренда. ВВП в 
последние месяцы получал позитивный 
импульс со стороны внешнего спроса 
который, обеспечивал рост 
промышленности и транспорта, кроме 
того спрос в государственном секторе  
обеспечивал рост машиностроения, а 
благоприятные погодные условия 
поддерживали сельское хозяйство. В 
октябре ситуация несколько изменилась. 
Внешний спрос по-прежнему стимулирует 
добывающую промышленность и 
трубопроводный транспорт, однако 
данные по обрабатывающим 
производствам оказались хуже ожиданий. 

Несмотря на то, что индекс PMI для 
обрабатывающей промышленности 
впервые в этом году указал на рост, 
данные статистики с очисткой от 
сезонного эффекта показали сокращение 
выпуска на 0,5%, против роста в сентябре 
на 1,5%. Существенно снизился выпуск у 
части экспортно-ориентированных 
производств – металлургии, производства 
нефтепродуктов, обработки древесины. 
Машиностроение в целом продолжило свой 
рост, начавшийся в сентябре. Однако, в 
отличие от сентября, когда подъем 
наблюдался по широкому кругу 
производств, в октябре в основном рос 
выпуск только машин и оборудования, где 
большую роль играли разовые факторы, в 
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том числе связанные с производством 
газовых турбин.  
Благоприятные данные продолжают 
приходить со стороны инвестиций. Их 
рост продолжается третий месяц подряд. 
В октябре он в основном был связан с 
существенным улучшением показателей 
строительства. В то же время это 
расходилось с данными по производству 
строительных материалов, выпуск 
которых несколько снизился в октябре.  

Основным сдерживающим фактором для 
экономики по-прежнему является 
потребление. По отношению к 
предыдущему месяцу спад розничных 
продаж наблюдается третий месяц 
подряд. В октябре он ускорился до 1,4%. С 
одной стороны, за этим стоит динамика 
заработных плат. В реальном выражении 
они снижаются пятый месяц подряд, 
определяя общий негативный тренд 
располагаемых доходов населения. С 
другой стороны, несмотря на снижение 
доходности депозитов, население 
продолжает увеличивать сбережения, 
сокращая покупки товаров длительного 

пользования. По нашей оценке, норма 
сбережений поднялась в октябре до 14,8% к 
располагаемому доходу – очередной рекорд 
с начала 2011 года.  

В целом, по нашей оценке, в октябре ВВП 
снизился на 0,2%, отыграв свое увеличение 
на 0,2% в сентябре.»      

 
Пересмотрена оценка динамики 
ВВП во III квартале 2015 года 

Росстат опубликовал предварительную 
оценку ВВП за III квартал 2015 года. 
Экономический спад составил 4,1% при 
ожидаемой Внешэкономбанком оценки 
4,0%. В целях соответствия Индекса ВВП 
Внешэкономбанка отчетным 
официальным квартальным данным 
месячная динамика в июле-сентябре 2015 
года скорректирована в сторону 
понижения на 0,1 процентный пункт. 
Динамика прироста ВВП к предыдущему 
месяцу с исключением сезонного и 
календарного факторов оставлена без 
изменений.  

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 -4,5 0,0 6394 

август -4,2 0,0 6198 

сентябрь -3,5 0,2 7129 

октябрь -3,7 -0,2 7121 

1 квартал -2,2 -3,0 16565 

2 квартал -4,6 -1,6 17491 

3 квартал  -4,1 -0,3 19721 
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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. 
 


