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Макроэкономика

4. ВВП вырос на процент
Рост ВВП в I квартале составил 0,9% к предыдущему кварталу. За год рост
экономики может составить чуть более 1,0%.

Росстат опубликовал первую оценку ВВП за I квартал 2017 г. Прирост составил
+0,5% к соответствующему кварталу прошлого года и, согласно нашим оценкам,
+0,9% к предыдущему кварталу после корректировки на сезонный и календарный
фактор2. Таким образом, данные Росстата говорят о том, что российская
экономика оттолкнулась от дна (рис. 4.1), вблизи которого она находилась с конца
2015 по конец 2016 гг.: квартальный рост на 0,3% в IV квартале прошлого года
давал только намёк на отскок экономики.
Позитивный результат I квартала трудно назвать неожиданным.
Во-первых, цены на нефть Urals поднялись с 44 долл./барр. в II-III кварталах 2016 г.
до 48 долл./барр. в IV квартале и 52 долл./барр. в I квартале текущего года.

Рис. 4.1. Динамика ВВП в реальном выражении (100 =
2010 г., сезонность устранена)

Во-вторых, в январе 2017 г. пенсионеры получили единовременную выплату в
размере 5000 руб., которая обошлась бюджету примерно в 222 млрд руб., или
около 1,1% ВВП за I квартал.
В-третьих, в первом квартале наблюдалось сильное замедление инфляции.
Выплата пенсий вкупе со снижением инфляции заметно оживили
потребительский
рынок:
розничный
товарооборот
в
I
квартале
продемонстрировал рост на 2,8% после снижения на 1,8% кварталом ранее.
В-четвёртых, в I квартале сохранялась позитивная динамика грузооборота, что
является признаком роста экспорта товаров.

Источник: Росстат, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

В случае сохранения ВВП на уровне I квартала рост экономики за год составит
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2016 г. был високосным, что занизило прирост ВВП в I квартале 2017 г. относительно I квартала 2016 г.
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около 1,0%, что соответствует консенсус-прогнозу Института «Центр развития»
ВШЭ (1,1%3) и несколько ниже нашего собственного прогноза (1,4%). Таким
образом, только что вышедшая цифра за I квартал подтвердила прогнозы
экспертов. При этом успех начала года повторить в ближайшее время не удастся:
такое сочетание драйверов роста вряд ли повторится. Закрепиться на достигнутом
уровне ВВП возможно при сохранении цен на нефть около 50 долл./барр.
Также остаётся надеяться, что рост ВВП связан с реальными процессами и не
является следствием статистических неразберих, сопровождающих сложный
переход на классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД2:
опубликованная Росстатом оценка ВВП за I квартал стала первой, полученной с
использованием нового классификатора. Ранее соответствующие изменения уже
успели негативно отразиться на качестве статистики по промышленному
производству.
Николай Кондрашов

3

См. материал №3 данного выпуска, «Опрос профессиональных прогнозистов: к концу 2018 г. ожидается
снижение ключевой ставки до 7%».
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