МЭР: Рост ВВП во II кварт але ускорился до 1,8%, в I полугодии сост авил
1,7%
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Рост российской экономики во втором квартале 2018 года ускорился до 1,8% в годовом выражении,
по итогам первого полугодия ВВП РФ вырос на 1,7%, следует из доклада Минэкономразвития
" Картина деловой активности. Июль 2018 года" .
" С учетом сильной статистики за апрель-май темп роста ВВП во втором квартале 2018 года, по
оценке, увеличился до 1,8% год к году. Рост ВВП в целом за январь-июнь оценивается на уровне 1,7%
год к году" , — говорится в документе.
В середине июня Росстат существенно улучшил данные по промышленному производству за первые
месяцы 2018 года, оценивая теперь рост промпроизводства в первом квартале в 2,8% вместо 1,9%, а
в апреле — в 3,9% вместо 1,3%. В мае промышленность, по данным Росстата, выросла на 3,7%.
Вслед за уточнением данных Росстата по промышленному производству Минэкономразвития оценило
рост экономики РФ за первый квартал 2018 года в 1,5%.
Рост ВВП РФ в июне замедлился до 1,1% с 2,2% в мае и апреле, следует из обзора. " По оценке
Минэкономразвития России, ВВП в июне увеличился на 1,1% в годовом выражении после роста на
2,2% год к году в мае и апреле" , — говорится в документе.
Таким образом, министерство улучшило свои ранние оценки по росту экономики РФ в мае в 2,1%.
Как отмечает министерство, в июне после двух месяцев положительной динамики ушли в минус темпы
роста объема строительных работ. Кроме того, замедление было зафиксировано в сельском
хозяйстве, в том числе, из-за сложных погодных условий в ряде российских регионов в период
посевной.
" Темпы роста промышленного производства и грузооборота транспорта в июне также снизились. При
этом рост оборота розничной торговли в июне ускорился до 3,0% годовом выражении с 2,4% году к
году месяцем ранее, что было связано как с активизацией потребительского спроса, так и с
дополнительным позитивным эффектом от проведения чемпионата мира по футболу" , — следует из
документа.
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