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Министерство экономического развития
Российской Федерации
О предварительной оценке ВВП за II квартал 2019 года
По предварительной оценке Росстата, ВВП во 2кв19 вырос на 0,9 % г/г после 0,5 % г/г в 1кв19.
Отчетные данные за 2кв19 оказались несколько выше оценки Минэкономразвития России (0,8 % г/г). В
целом за 1П19 темп роста ВВП составил 0,7 % г/г и совпал с оценкой Минэкономразвития России.
В отраслевом разрезе основной положительный вклад в динамику ВВП в апреле–июне, как и в 1кв19,
внесло промышленное производство. Отрицательный вклад оптовой и розничной торговли снизился
по сравнению с предшествующим кварталом. Вместе с тем транспортно-логистический комплекс (за
исключением пассажирского транспорта) и строительство продолжили демонстрировать слабую
динамику. Вклад небазовых видов деятельности, по оценке, во 2кв19 оставался околонулевым.
Слабая динамика ВВП во 2кв19 была обусловлена следующими факторами:
1)

Низкий уровень внутреннего спроса на фоне сохранения жесткой бюджетной и жесткой
денежно-кредитной политики.
Профицит федерального бюджета в январе–июне составил 1561 млрд. рублей, существенно
превысив показатель за аналогичный период 2018 года (875 млрд. рублей). Основной вклад в
улучшение бюджетных показателей внес опережающий рост доходов федерального бюджета,
которые выросли на 921 млрд. рублей по сравнению с первым полугодием прошлого года
(+10,7 % г/г).
В то же время расходы федерального бюджета в первом полугодии продемонстрировала лишь
небольшой рост в номинальном выражении (на 3,0 % г/г, или на 236 млрд. рублей). При этом
ненефтегазовый дефицит в 1П19 сократился до -5,0 % ВВП по сравнению с -6,5 % ВВП в январе–
июне 2018 года.
Данная ситуация связана в первую очередь с менее равномерной, чем в прошлые годы,
внутригодовой динамикой бюджетных расходов. Так, по состоянию 1 июня было исполнено 35,6 %
бюджетной росписи (в открытой части) по сравнению с 37,0 % в 2018 году и 38,1 % в 2017 году. При
этом исполнение бюджетов национальных проектов и Комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на 1 июня составило 27,8 %.
Кроме того, основные банковские ставки во 2кв19 оставались на повышенных уровнях, несмотря
на коррекцию ожиданий участников рынка и сопутствующее снижение ставок ОФЗ под влиянием
смягчения риторики Банка России начиная с марта текущего года.

Рис. 1. Во 2кв19 продолжилось замедление глобального экономического роста

Источник: Markit, расчеты Минэкономразвития России.

12 августа 2019 г.

Страница 1

Министерство экономического развития
Российской Федерации

2) Негативная динамика внешнего спроса в условиях замедления глобального роста.
В апреле–июне продолжали поступать сигналы об охлаждении глобальной экономической
активности на фоне усиления торгового противостояния между США и Китаем. В частности,
глобальный композитный индекс PMI во 2кв19 снизился до 51,5 с 52,5 в 1кв19 и 53,6 в среднем за
2018 год.
Замедление роста мировой экономики привело как к ухудшению ценовой конъюнктуры товарных
рынков, так и к снижению физических объемов российского экспорта. По данным платежного
баланса, экспорт товаров и услуг во 2кв19 сократился на 5,9 % г/г в стоимостном выражении. В
этих условиях чистый экспорт, по оценке, внес отрицательный вклад в динамику ВВП во 2кв19.
По оценке Минэкономразвития России, во 2кв19 ВВП продемонстрировал положительную
динамику в поквартальном выражении (с исключением сезонного фактора). Очищенный от
сезонности темп роста ВВП во 2кв19 оценивается на уровне +0,4 % кв/кв SA после разового снижения
на -0,2 % кв/кв SA в 1кв19, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской
экономике.
Начиная с 3кв19 Минэкономразвития России ожидает восстановление темпов роста ВВП.
Поддержку экономическому росту во второй половине 2019 г. будут оказывать:



увеличение расходов федерального бюджета (в том числе в рамках национальных проектов)
в пределах запланированных на текущий год бюджетных ассигнований;
реализация эффекта от снижения Банком России ключевой ставки в июне и июле.

В этих условиях темпы роста ВВП во 2П19 ожидаются на уровне 1,6–1,8 % г/г, что позволит
выйти на прогнозируемые Минэкономразвития России темпы роста около 1,3 % по итогам
текущего года.

Таблица 1. Динамика ВВП

ВВП (в % к соответствующему
периоду прошлого года)

12 августа 2019 г.

1П19

2кв.19

1кв.19

2018

4кв.18

3кв.18

2кв.18

1кв.18

0,7

0,9

0,5

2,3

2,7

2,2

2,2

1,9

Страница 2

