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О некоторых аспектах экономического роста в 

России 
 

Не далее, как в понедельник, Международный валютный фонд (МВФ) 
представил очередной прогноз глобального экономического роста1, 

который по сравнению с октябрьским прогнозом был пересмотрен в 
сторону повышения (в т.ч., и для России). Совокупный глобальный 
прирост ВВП, по прогнозам экономистов фонда, составит 2,9%. При 
этом, в основном, положительный прирост будет обеспечен за счет 
Китая, Индии и развивающихся стран. Что касается нашей страны, то 
МВФ преподнес сюрприз - прогнозируют прирост ВВП России в 2023 
году на уровне +0,3%, что, с нашей точки зрения, является несколько 
радужным выводом. 
 
В начале года в Telegram-канале компании мы уже обращали внимание 
на последнюю информацию Росстата, в частности, на статистику 
использовании ВВП страны в III квартале 2022 года2, которая позволила 

сделать выводы, касающиеся динамики основных компонентов 
российского ВВП и спрогнозировать его прирост в 2023 году 
(естественно, что мы сами вполне можем ошибаться в своих расчетах и 
выводах, но, тем не менее, хотели бы еще раз вернуться к этому вопросу). 
 
Стоит отметить, что никакого принципиального изменения в динамике 
основных компонентов ВВП не произошло. Если до 2014 года доля 
конечного потребления и потребления домашних хозяйств росла, то с 
2014 года она снижается (см. таблицу 1). Так доля потребления 
домохозяйств снизилась с 53,4% до 49,6% (было бы, конечно, более 
корректно взять цифру по итогам первых девяти месяцев 2022 года, но 

мы специально оставили цифру третьего квартала, так как 
предполагаем, что она достаточно точно характеризует снижение 
потребления по итогам семи месяцев СВО). Причем не имеет значения, 
анализируем ли мы представленную статистику в текущих ценах или 
постоянных ценах 2016 года -  в данном случае на восьмилетнем отрезке 
падение доли потребления является даже более значимым. Эта 
тенденция является вполне закономерной, так как в течение данного 
периода происходило снижение реальных доходов населения. Учитывая, 
что до тех пор, пока продолжается СВО, непроизводительное 

                                                           
1  См.: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/30/global-economy-to-slow-further-

amid-signs-of-resilience-and-china-re-opening 
2 См.: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/222vvp_30-12-2022.html 
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потребление (выражающееся в использовании труда и ресурсов для 
производства вооружений и боеприпасов) будет только нарастать 
(поэтому мы видим неплохую динамику в ряде отраслей и 
промышленности в целом), можно предположить, что в наступившем 
году ситуация вряд ли изменится к лучшему. 
 
Дело в том, что производительное и непроизводительное потребление – 
это сообщающиеся сосуды, и наращивание непроизводительного 
потребления в любом случае должно привести к снижению производства 
товаров и услуг, предназначенных для личного потребления (и никакой 
импорт не в состоянии полностью компенсировать такие потери в случае 
длительного военного конфликта – так было в истории всегда). И если мы 
вновь обратимся к нижеприведенной таблице, то обнаружим, что  
потребление в России (впрочем, как и инвестиции) до сих пор не может 
вернуться к значениям до появления двух форс-мажорных обстоятельств 

(пандемии и СВО), а это серьезно - как не крути, доля потребления 
домашних хозяйств составляет 50%, и это основной фактор 
экономического роста. 

 

 
 
В связи с этим мы предполагаем, что на фоне сжатия реального 
потребления и инвестиций (трудно предположить, что предприниматели 
будут наращивать инвестиции в условиях явной геополитической и 
макроэкономической неопределенности)3 и изменения поведения 

потребителей даже при условии, что инфляция вновь снизится, 
единственным противодействующим фактором остается только рост 
государственного потребления и государственных инвестиций. Но, 
учитывая долю государства, маловероятно, что данный рост сможет 
полностью компенсировать спад частного потребления и частных 
инвестиций. 
 

Так что в экономике России отчетливо проявляются две основные 
тенденции. С одной стороны, увеличение производства в оборонном 
комплексе и связанных с ним отраслей будет противодействовать 
снижению ВВП страны, а с другой стороны, снижение конечного 
потребления и инвестиций наоборот приведут к его снижению. Поэтому, 
отталкиваясь от текущих тенденций и цифр, мы предполагаем, что в 
2023 году ВВП России вновь снизится, и его снижение, по нашему 

                                                           
3  Отметим, что аналогичный вывод (снижение конечного потребления домохозяйств на 

3% в 2023 году) содержится в «Основных направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2023 и 2025 годов» Банка России 
См.: https://cbr.ru/Content/Document/File/139691/on_2023(2024-2025).pdf, С. 55. 

https://cbr.ru/Content/Document/File/139691/on_2023(2024-2025).pdf
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мнению, составит от -2,3% до -2,8%4. Хотели бы оговориться, что при 

этом мы не принимаем во внимание возможное резкое снижение чистого 
экспорта, которое может произойти, если цены на сырьевые товары 
рухнут в случае наступления мировой рецессии или увеличения дисконта 
вследствие санкционной политики в отношении России. Тогда и цифры 
будут похуже. 
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4 В данном случае мы явно «не в тренде». Министерство экономики предполагает, что в 

2023 год ВВП России сократится на 0,8%, См. «Прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»: 
https://www.economy.gov.ru/material/file/ea2fd3ce38f2e28d51c312acf2be0917/prognoz_so
cialno_ekonom_razvitiya_rf_2023-2025.pdf. Банк России также предполагает, что в 
текущем году ВВП сократится от 1 до 4%. 

https://www.economy.gov.ru/material/file/ea2fd3ce38f2e28d51c312acf2be0917/prognoz_socialno_ekonom_razvitiya_rf_2023-2025.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/ea2fd3ce38f2e28d51c312acf2be0917/prognoz_socialno_ekonom_razvitiya_rf_2023-2025.pdf

