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В какие кварталы (месяцы) 

экономика развивается быстрее

относительно других периодов года?
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Показатели

• Валовый внутренний продукт 

• Промышленное производство

• Строительство

• Оборот розничной торговли

• Грузооборот транспорта

• Сельское хозяйство

• Инвестиции в основной капитал
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Показатели-критерии

• Средние темпы роста

• Средний ранг

• Частота 1 ранга
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Источник: расчёты ФБК по данным Росстата

Средние квартальные темпы роста ВВП и их ранги   

в 1996-2011 гг.

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Средние 

темпы роста

103,6 103,8 104,0 104,3

Средний ранг 2,8 2,4 2,5 2,1

Частота 

1 ранга

2 3 1 9
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Средние квартальные темпы роста ВВП и их ранги 

в 2012-2018 гг.

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Средние

темпы роста

101,2 101,3 101,2 101,0

Средний ранг 2,6 2,0 2,4 2,4

Частота

1 ранга

2 2 0 3

Источник: расчёты ФБК по данным Росстата
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Лучшие/худшие кварталы (месяцы) в динамике 

макроэкономических показателей

Показатели Лучшие Худшие

кварталы месяцы кварталы месяцы

ВВП
IV (до 2011 г.),

II (c 2012 г.)
-

I, II (до 2011 г.), 

после 2012 г. 

неопределенно

-

Промышленное

производство

II май III, IV декабрь

Строительство IV декабрь I февраль

Розничная торговля III декабрь неопределенно неопределенно

Грузооборот транспорта II апрель, май IV октябрь

Сельское хозяйство IV октябрь I, II июнь

Инвестиции

в основной капитал

IV неопределенно III август

Источник: расчёты ФБК по данным Росстата
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Достижение более высокой базы, обусловленное, как правило,

сезонным (календарным) фактором, само является благоприятной

основой для достижения более высоких темпов роста. Экономика в

такой период разгоняется («раскочегаривается»), потому что у неё ещё

есть резервы с точки зрения как предложения, так и спроса. Отсюда

важное предположение о том, что подобные тенденции характерны,

прежде всего, для развивающихся экономик, к коим в полной мере

можно отнести российскую экономику.

Чтобы добиться устойчивого, долговременного и высокого

экономического роста, необходимо быстро развиваться, увеличивая

базу роста.

«Эффект базы наоборот»
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101990, Москва,

ул. Мясницкая, д.44/1 

Телефон (495) 737 5353

Факс        (495) 737 5347

E-mail  fbk@fbk.ru

fbk.ru

Благодарим за внимание!

http://www.fbk.ru/
https://ru-ru.facebook.com/FBK_GrantThornton-273159956052714/
https://ru-ru.facebook.com/FBK_GrantThornton-273159956052714/
https://twitter.com/fbk_gt
https://twitter.com/fbk_gt
https://t.me/fbksays
https://t.me/fbksays

