ВВП РФ замедляется перед трудными временами
Минэкономразвития в четверг отчиталось о замедлении роста ВВП РФ. В годовом выражении
за август он составил 1% против 1,8% в июле. В качестве основной причины министерство
называет спад в сельском хозяйстве – минус 10% год к году после слабого роста в июне-июле.
Это обусловлено снижением урожайности и сокращением посевных площадей ряда культур
в сравнении с 2017 годом.
Кроме того, вклад в ухудшение годовой динамики растениеводства внесла высокая база
августа прошлого года. Слабые показатели растениеводства в августе не были
компенсированы ростом выпуска животноводческой продукции, который замедляется
на протяжении нескольких месяцев подряд, указывает министерство.
В числе "тормозящих" отраслей Минэкономразвития назвало грузооборот транспорта (2,5% год
к году после 4,1% в годовом выражении в июле) и промышленное производство (2,7% год
к году после 3,9% в июле). В строительстве по-прежнему наблюдается стагнация (минус 0,8%
год к году в августе после минус 0,7% в июле).
По мнению главного экономиста ФК "Уралсиб" Алексея Девятова, во многом замедление
произошло за счет эффекта базы. "В прошлом году май и июнь были холодными, поэтому
урожай созрел позже. Основное поступление свежей плодоовощной продукции произошло
как раз в августе, что существенно увеличило темпы роста. В этом году такого эффекта нет,
урожай созревает равномерно. Но, несмотря на отсутствие погодных катаклизмов, урожай
в этом году ожидается ниже прошлогоднего", — указал он.
Минсельхоз ожидает, что урожай зерновых в текущем году составит 105 миллионов тонн. Для
сравнения, в 2017 году он достиг рекордного для России показателя – 135,4 миллиона тонн
в чистом весе, в 2016 году – 120 миллионов тонн.
К прочим факторам, влияющим на снижение роста, Девятов отнес стагнацию объемов добычи
энергоносителей и снижение их потребления из-за теплого лета. В промышленности
наибольший спад наблюдался в обрабатывающих отраслях – прежде всего, это касается
инвестиционных товаров, использующихся для дальнейшего производства продукции. Это,
например, изделия из металла, стройматериалы, ряд сегментов в секторе машины
и оборудование. Просели также некоторые отрасли пищевой промышленности. Это связано
с турбулентностью на рынках и скачками курса рубля.
"Пока в основном мы видим снижение на эмоциях – неопределенность выросла, предприятия
меньше работают на склад, опасаясь снижения спроса в ближайшие месяцы", — отметил
эксперт.
УХУДШЕНИЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
В начале сентября Минэкономразвития обнародовало ухудшенный прогноз по росту ВВП РФ,
ожидая его теперь в 2018 году в 1,8% вместо 1,9%. Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) оценила его в мае в те же 1,8%, и в сентябре оставила этот
прогноз неизменным. При этом прогноз темпов роста мировой экономики на текущий год
снизился до 3,7%, что на 0,1 процентного пункта ниже майской оценки.
По мнению экспертов, этот прогноз даже излишне оптимистичен. "На данный момент
в экономике сохраняется вялое оживление – со снятой сезонностью мы видим медленный
рост. Другое дело, что условия для него резко ухудшились. Произошел сбой в динамике
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зарплат, которые росли, начиная с середины прошлого года, не удалось закрепить реальные
доходы, которые по-прежнему сползают. Инвестактивность также снижается, о чем
свидетельствуют косвенные данные по PMI и прямые данные по производству и импорту
инвестиционных
товаров", —
рассуждает
руководитель
направления
анализа
и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.
По его мнению, скорее всего, в сентябре наметится некоторое улучшение по помесячному ВВП
за счет того, что основной этап сбора урожая придется на осень. Однако в этом году прогноз
по росту ВВП сохраняется неизменным на уровне 1,5%.
С такой оценкой согласен и Девятов – по его мнению, 1,5% по итогам года хорошо ложатся
на нынешнюю динамику.
"Во втором полугодии ВВП будет расти на 1-1,5% помесячно, и за счет более позитивной
динамики в начале года на эту цифру мы и выйдем", — рассуждает он.
Что касается 2019 года, то многое будет зависеть от санкционной политики западных стран.
Если начнется серьезное ужесточение – реализуется угроза расширения на госдолг
и банковский сектор, то курс рубля вновь ослабнет. "Масла в огонь" добавят повышение НДС,
намеченное на будущий год и решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку. Последнее станет
дополнительным риском для экономики и негативно скажется на росте, драйверов
для которого и без того немного", — рассуждает Девятов. По его мнению, в будущем году рост
ВВП не превысит 1,1%.
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