
 
 
 

                                                                                                    
 

 
 

«Ренессанс Капитал» и Российская экономическая школа  
запускают «Опережающий индикатор ВВП РенКап-РЭШ» 

 
 
Москва, 10 декабря 2009 г. - ИК «Ренессанс Капитал» и Российская экономическая школа сегодня 
представили первый в России индекс, отражающий текущий и прогнозный рост ВВП, - 
«Опережающий индикатор ВВП РенКап-РЭШ». 
 
В течение 2009 года ведущая команда аналитиков «Ренессанс Капитала» в сотрудничестве с 
лучшими экономистами Российской экономической школы занимались разработкой  
«Опережающего индикатора ВВП РенКап-РЭШ». Индекс рассчитывается на основе 108 
взвешенных макроэкономических показателей. Это первая в России и наиболее точная 
ежемесячная оценка экономического роста, превосходящая по своей объективности все 
существующие на данный момент системы и модели подобных прогнозов. 
 
Начиная с сегодняшнего дня, «Опережающий индикатор ВВП РенКап-РЭШ» будет публиковаться 
ежемесячно 10

го
 числа и содержать оценку роста ВВП в текущем и последующем кварталах.  

 
Согласно «Опережающему индикатору ВВП РенКап-РЭШ», реальные показатели роста ВВП в 4м 
квартале 2009 г. по сравнению с 3м кварталом 2009 г. и 1м квартале 2010 г. по сравнению с 4м 
кварталом 2009 г., скорректированные с учетом сезонных колебаний, составят 2,3% и 2,6% 
соответственно. В 4м квартале 2009 г. ожидается сокращение реального ВВП на 5.7% по 
сравнению с 4м кварталом 2008 г. и его рост на 6.4% в 1м квартале 2010 г. против 1 квартала 
текущего года. 
 
Ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев прокомментировал: «Мы рады, что нам с 
нашими партнерами из «Ренессанс Капитала» посчастливилось создать, с нашей точки зрения, 
самый актуальный ежемесячный экономический индикатор российской экономики. Год назад мы 
поняли, что такой индикатор - отражающий в реальном времени быстро меняющееся состояние 
российской экономики - исключительно важен и для общества, и для государства. Мы потратили 
несколько месяцев, используя самые современные эконометрические методы для того, чтобы 
создать методологию, которая даст инвесторам в России и по всему миру ежемесячный индикатор 
российского ВВП в текущем и следующем квартале». 
 
Главный экономист «Ренессанс Капитала» Алексей Моисеев отметил: «Трудно переоценить 
значение точного и своевременного прогноза поведения ВВП. Мы ожидаем, что «Опережающий 
индикатор ВВП РенКап-РЭШ» очень скоро станет незаменимым инструментом для специалистов 
по стратегическому планированию, инвесторов и руководителей крупнейших российских 
корпораций». 
 

О компании «Ренессанс Капитал» (www.rencap.com) 

 ИК «Ренессанс Капитал» – ведущая компания в области инвестиционно-банковских услуг на рынках СНГ, 
Средней Азии и стран Африки, расположенных к югу от Сахары. «Ренессанс Капитал» занимает лидирующие 
позиции на рынке по всем ключевым направлениям своей деятельности: слияния и поглощения, рынки 
собственного и заемного капитала, продажа и операции с ценными бумагами, аналитика и работа с 
производными инструментами. «Ренессанс Капитал» входит в состав «Ренессанс Групп». 

 
О Российской экономической школе   (www.nes.ru) 

Российская экономическая школа основана в 1992 году с одобрения Правительства Российской Федерации и по 
инициативе ведущих российских и зарубежных ученых-экономистов. Миссия РЭШ -  современное экономическое 
образование и исследования для российского общества, бизнеса и государства. Штатный профессорско-
преподавательский состав РЭШ включает 23 молодых российских экономистa, получивших докторские степени 
по экономике и финансам в ведущих университетах. По данным рейтинга RePEC РЭШ является лучшим 
экономическим институтом в посткоммунистических странах и входит в число 60 ведущих факультетов 
экономики в Европе, а исследовательский центр РЭШ - ЦЭФИР - занимает 12-ое место в мировом рейтинге 
лучших исследовательских центров в области экономической политики. 
 

 
 



 
 
 

                                                                                                    
 
 
 
Контакты для СМИ: 
 
Ренессанс Капитал 
Бибина Людмила 
89161819892 
Lbibina@rencap.com 
 
Российская экономическая школа 
Константин Стырин 
+7 (495) 956 9508 (доб.254) 
kstyrin@nes.ru 
 
 
 


