
Оперативная ежемесячная оценка ВВП– Индекс Внешэкономбанка 

 в январе 2015 года 

 

В январе 2015 года произошел разворот экономической динамики в результате 

исчерпания позитивных тенденций, связанных с потребительским бумом и всплеском 

активности в обрабатывающих производствах в конце 2014 года.  

 

По оценке Внешэкономбанка, ВВП в январе 2015 года по отношению к 

соответствующему месяцу прошлого года снизился на 1,2%, против роста на 0,5% в 

декабре 2014 года.  

Основной вклад в сокращение ВВП в январе 2015 г. внесла оптовая и розничная 

торговля (-0,9 процентных пункта). Месяцем ранее вклад торговли в динамику ВВП был 

положительным (0,2 п.п.).  

Вклад обрабатывающих производств в динамику ВВП в январе оказался нулевым, 

тогда как в декабре 2014 года он был положительным и составлял 0,5 п.п. 

В то же время несколько улучшились показатели ВВП, связанные с чистыми 

налогами на продукты и импорт. По предварительным данным, в январе возобновился 

физический рост экспорта нефти (и соответственно экспортных пошлин), а также 

ускорился рост производства подакцизной продукции. 

 

По оценке Внешэкономбанка, ВВП в январе 2015 года по отношению к 

декабрю 2014 года, с исключением сезонного и календарного факторов, снизился 

сразу на -1,4% (-16% в годовом выражении). Это наибольшее падение с января 2009 года.  

Основным фактором этого спада стало резкое снижение потребительской 

активности населения на фоне повышения розничных цен. Оптовая и розничная торговля 

сократилась к декабрю 2014 года на 6,0%. Кроме того, неблагоприятно сказался эффект 

базы: всплеск динамики промышленного производства в декабре 2014 года. Выпуск в 

обработке сократился на 2,4%, добыча полезных ископаемых - на 1,4%. При этом вклад 

чистых налогов впервые, за несколько месяцев, стал положительным. 

 

 

Оценка ВВП РФ – Индекс Внешэкономбанка 

 

Период 

в %  к  
соответствующему 

месяцу предыдущего 
года 

в % к  предыдущему 
месяцу, очищенный от 

сезонного и 
календарного факторов 

млрд. рублей 

октябрь 2014 0,4 0,0 6481 

ноябрь 2014 -0,9 -0,4 6282 

декабрь 2014 0,5 0,6 6367 

январь 2015 -1,2 -1,4 5063 



 

Оценка ежемесячного ВВП – ВЭБ 

индекс, январь 1999 = 100, с исключением 

сезонных и календарных факторов 

Оценка ежемесячного ВВП – ВЭБ 

прирост к соответствующему месяцу 

предыдущего года, % 

  

  

 

Источники данных и основные принципы оценки 

 

Оценка индекса ежемесячного ВВП Внешэкономбанка является опережающим 

индикатором квартального ВВП и основывается на производственном методе с 

использованием доступных месячных данных. Для агрегации индексов ВВП в качестве 

весов используются среднегодовые цены предыдущего года. 

1. 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 ВЭБа. 

2. 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. 

3.  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. 

 

 


