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Макроэкономика 

3. ВВП во втором квартале… Нет, не упал 

По нашей оценке, ВВП во втором квартале 2016 года вырос на 0,1% 
относительно первого квартала (после устранения сезонности). 

Согласно предварительной оценке Росстата, ВВП во втором квартале упал на 0,6% 
к соответствующему кварталу предыдущего года. После устранения сезонности 
это означает символический рост на 0,1% относительно первого квартала. 
Признаемся, мы ожидали более негативного результата, поскольку индекс 
базовых видов экономической деятельности, который обычно используется для 
оперативной оценки динамики ВВП, упал во втором квартале на 0,9% (здесь и 
далее – к предыдущему кварталу после устранения сезонности), причём падение 
наблюдалось практически во всех видах деятельности, а в строительстве – даже на 
7,9% (табл. 3.1). Впрочем, расхождение динамики ВВП и базовых видов 
экономической деятельности время от времени случается, устойчивое 
соответствие этих двух индексов наблюдается в более долгосрочной перспективе 
(рис. 3.1). 

Заметим, что паузы в спаде ВВП уже наблюдались по ходу текущего кризиса. Так, 
ВВП рос в третьем квартале 2015 г. (+0,4%), когда временную поддержку 
экономике оказал фактор запасов. Приостановка спада ВВП во втором квартале 
текущего года также может оказаться временной, и мы считаем как раз этот 
сценарий наиболее вероятным, в особенности потому, что внутренний спрос 
продолжает снижаться (-2,4% во втором квартале). 

В случае стабилизации ВВП на текущем уровне экономика сократится по итогам 
года на 0,7%, что близко к консенсус-прогнозу на текущий год (-0,8%). Что касается 
ближайших лет, то без создания реальных условий для оживления 
предпринимательской активности трудно быть оптимистом...  

 

 

 

 

Рис. 3.1. Квартальная динамика ВВП и индекса базовых 
видов экономической деятельности (100= 2010 г., 
сезонность устранена) 

 
Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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Таблица 3.1. Квартальная динамика основных индикаторов экономической активности 

  

Прирост кв/кв, % (с.у.)     Прирост г/г, % 

2015 г. 2016 г.   
 

2015 г. 
2016 

г. 
  

I II III IV I II I-II   I II III IV I II I пол 

Сельское хозяйство 0,6 0,4 3,1 0,3 -1,8 1,0 -0,9   3,5 2,5 2,1 5,2 2,8 2,5 2,6 

Промышленное производство -2,5 -2,4 0,6 0,6 -0,2 0,0 -0,2   -0,4 -4,9 -4,2 -3,9 -0,6 1,0 0,4 

  Добыча полезных 
ископаемых 

-1,4 -0,5 1,4 0,8 0,6 -1,1 -0,5   0,7 -0,8 0,6 0,5 3,4 1,8 2,6 

  Обрабатывающие 
производства 

-3,3 -4,2 0,4 1,1 -1,2 0,6 -0,6   -1,6 -7,4 -6,4 -5,8 -3,1 0,9 -0,9 

  Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

-2,1 0,8 -0,6 -2,6 2,4 0,7 3,2   0,0 -0,2 -1,4 -4,5 0,6 0,0 0,4 

Строительство -4,5 -2,7 -2,6 4,7 -2,0 -7,9 -9,8   -5,0 -8,3 -10,4 -4,4 -1,6 -8,3 -5,7 

Грузооборот 0,7 -0,7 2,4 1,3 -2,3 -0,3 -2,6   -1,6 -2,8 1,2 3,9 1,5 1,0 1,3 

Оптовая торговля -7,3 -4,0 2,2 0,4 2,1 -0,9 1,1   -9,9 -13,2 -8,8 -8,4 1,9 3,7 3,1 

Розничная торговля -7,8 -2,8 -0,9 -1,6 -1,4 -1,7 -3,1   -7,0 -9,6 -9,9 -12,7 -5,8 -5,6 -5,7 

Платные услуги населению -1,2 -1,6 0,3 -0,2 -0,6 0,0 -0,6   -0,3 -1,9 -2,6 -2,7 -1,2 -0,7 -0,9 

Базовые отрасли (ЦР), без с/х -3,7 -2,5 0,6 0,6 -0,4 -1,1 -1,4   -3,4 -6,6 -5,4 -4,9 -1,5 -0,3 -0,9 

Базовые отрасли (ЦР) -3,5 -2,3 0,7 0,6 -0,5 -0,9 -1,4   -3,2 -6,2 -4,7 -4,3 -1,4 -0,2 -0,7 

ВВП -2,5 -1,3 0,4 -0,5 -0,5 0,1 -0,5   -2,8 -4,5 -3,7 -3,8 -1,2 -0,6 -0,9 

Внутренний частный спрос -6,1 -2,6 -1,0 -0,4 -1,3 -2,4 -3,7   -5,4 -8,1 -8,7 -9,6 -4,4 -5,1 -4,7 

Инвестиции -3,3 -2,9 -4,8 4,6 -1,4 -2,2 -3,5   -4,8 -8,8 -13,0 -6,4 -4,8 -4,0 -4,3 

Источник: CEIC Data, Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Николай Кондрашов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


