«В 2017 году рост российского ВВП составит 1,9%»
«Вчера Росстат сообщил, что в 2016 году темпы падения ВВП составили всего 0,2% по
сравнению с предыдущим годом. Этот результат оказался значительно лучше рыночных
оценок (консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,6%), ожиданий Минэкономразвития
(падение на 0,6%) и нашего прогноза (снижение на 0,5%). Оценка экономического спада в 2015
году была пересмотрена в сторону улучшения – согласно новым данным, в 2015 году
экономика сократилась на 2,8% против падения на 3%, о котором сообщалось ранее.
Номинальный объем ВВП в 2016 году составил 85,9 трлн руб.
Как следует из разбивки по секторам, в 2016 году наиболее высокие темпы роста наблюдались
в сельском хозяйстве (плюс 3,5% по сравнению с 2015 годм), секторе производства и
распределения электроэнергии, газа и воды (плюс 2,4%) и финансовом секторе (плюс 2,3%).
Умеренные темпы роста продемонстрировали обрабатывающая промышленность (плюс 1,4%)
и сектор недвижимости (плюс 0,9%). В то же время наиболее сильный спад зафиксирован в
строительстве (минус 4,3% год к году), оптово-розничной торговле (минус 3,6%), гостиничном и
ресторанном бизнесе (минус 3,5%). Отрицательную динамику также показали сектор
здравоохранения и социальных услуг, сектор рыболовства и рыбоводства и деятельность
домохозяйств. Поскольку торговля и строительство вносят значительный вклад в структуру
ВВП (14,1% и 5,3% соответственно), падение в этих секторах и обеспечило снижение ВВП в
2016 году.
Несмотря на продолжающийся спад в торговле и строительном секторе, в 2016 году можно
констатировать значительное улучшение динамики добавленной стоимости в большинстве
отраслей российской экономики. При этом значительное улучшение ситуации наблюдается в
обрабатывающей промышленности. Хотя внутренний спрос все еще остается слабым
(потребление домашних хозяйств в 2016 году сократилось на 5%), промпроизводство растет за
счет увеличения ненефтегазового экспорта (продукция сельского хозяйства, продукты питания,
текстиль, одежда и обувь, драгоценные металлы и изделия из них, строительные и отделочные
материалы, оружие, оптическое и медицинское оборудование, игрушки и спортивные товары) и
замещения ряда импортных товаров отечественными аналогами (рост экспорта на 2,3% и
сокращение импорта на 5%).
Мы также ожидаем значительного улучшения в строительстве благодаря усилению
инвестиционной активности (спад валового накопления основного капитала замедлился до
1,4% с 9,4% в 2015 году). Оперативные данные свидетельствуют о значительном увеличении
прибылей российских организаций в 2016 году, что будет способствовать подъему экономики и
станет фактором поддержки инвестиционной активности, так как около половины инвестиций в
основной капитал осуществляется за счет собственных средств организаций. Мы ожидаем, что
в 2017 году рост ВВП составит 1,9%», – отметил аналитик «Уралсиба» Алексей Девятов.
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