
8

ЭКОНОМИКА
№ 11 (47) � ноябрь 2019 года

Информационно-аналитический комментарий

26 декабря 2019 года



1
Экономика 
№ 11 (47) � ноябрь 2019 года

Экономика: факты, оценки, комментарии 
(ноябрь 2019 г.)

ВВП
Росстат подтвердил предварительную 

оценку годового темпа прироста ВВП, ко‑
торый в  III  квартале 2019  г. составил 1,7% 
(в II квартале: 0,9%, рис. 1).

Ускорение роста выпуска было связано 
в первую очередь с динамикой валовой до‑
бавленнной стоимости (ВДС) в оптовой тор‑
говле, которая возросла на  4,1% в  годовом 
сопоставлении после сокращения на  1,9% 
в  II квартале 2019 года. Кроме того, на него 
повлияло повышение темпов роста выпуска 
в сельском хозяйстве как результат увеличе‑
ния объемов урожая и  дальнейшего расши‑
рения выпуска продукции животноводства. 
На динамике ВВП сказалось также ускорение 

2017 г. 2018 г. I кв. 
2019 г.

II кв. 
2019 г.

III кв. 
2019 г.

Октябрь 
2019 г.

Ноябрь 
2019 г.

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности 
(ИБВЭД) 2,4 3,1 0,9 1,7 2,7 3,1 …

Промышленное производство 2,1 2,9 2,1 3,0 2,9 2,6 0,3
Объем строительства -1,2 5,3 0,2 0,1 0,5 1,0 0,2
Грузооборот транспорта 5,6 2,9 2,2 1,3 -0,6 0,0 -1,5
Производство сельхозпродукции 2,9 -0,2 1,1 1,2 5,1 5,2 5,8
Оборот розничной торговли 1,3 2,8 1,9 1,6 0,9 1,7 2,3
Объем платных услуг населению 0,2 1,4 -0,6 -1,0 -0,6 -0,5 -0,6
Уровень безработицы / с исключением сезонности* (% от рабочей силы) 5,2 4,8 4,8 / 4,6 4,6 / 4,6 4,4 / 4,6 4,6 / 4,6 4,6 / 4,6
Номинальная заработная плата 6,7 11,6 6,5 7,7 7,4 7,7 …
Реальная заработная плата 2,9 8,5 1,3 2,6 3,0 3,8 …
Реальные располагаемые денежные доходы населения -0,5 0,1 -2,2 0,9 3,3 - -
* Оценка Банка России.
Источник: Росстат.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(прирост в % к соответствующему периоду преды дущего года, если не указано иное) 

Табл. 1

роста ВДС в обрабатывающих производствах 
в  III  квартале, произошедшее в  основном 
за  счет расширения производства потреби‑
тельских товаров (продовольствия и  лекар‑
ственных средств) и продукции химического 
производства.

Вместе с тем отрицательный вклад в дина‑
мику выпуска внесло сокращение ВДС транс‑
портировки и  хранения в  III  квартале 2019 
года. В значительной мере оно было связа‑
но с падением железнодорожных перевозок 
ряда российских экспортных товаров (пре‑
жде всего угля и  черных металлов). Кроме 
того, негативное влияние на  динамику ВВП 
оказало замедление роста добычи полез‑
ных ископаемых, в том числе за счет эффекта 

Росстат подтвердил предварительную оценку годового темпа прироста ВВП в  III  квартале 
2019  г. на  уровне 1,7%. Ускорение роста выпуска произошло преимущественно за  счет оп‑
товой торговли, сельского хозяйства и обрабатывающих производств. В ноябре 2019 г. рост 
экономической активности замедлился. Произошло снижение годового темпа роста объе‑
ма промышленного производства, обусловленное динамикой обрабатывающих производств. 
Об ухудшении конъюнктуры в обработке свидетельствуют также данные опросов. Опережаю‑
щие индикаторы инвестиционной активности в ноябре указывали на снижение вложений в ос‑
новной капитал в годовом выражении. В то же время наблюдался рост производства продук‑
ции сельского хозяйства. На фоне улучшения динамики реальных заработных плат возросли 
розничные продажи. Темп прироста ВВП по итогам 2019 г. может сложиться ближе к верхней 
границе диапазона прогноза Банка России – 0,8 – 1,3%. В первую очередь это связано с более 
высокими, чем ожидалось, годовыми темпами прироста ВВП в III квартале и выпуска базовых 
видов экономической деятельности в начале IV квартала.
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высокой базы1. В частности, на фоне слабо‑
го спроса в Европе из‑за рекордно высокого 
уровня заполненности газохранилищ в теку‑
щем году наблюдается замедление роста до‑
бычи газа.

Производственная активность
В ноябре 2019 г. произошло существенное 

замедление годового темпа прироста объема 
промышленного производства – с 2,6% в ок‑
тябре до  0,3% (0,9% с  исключением кален‑
дарного эффекта, табл. 1, рис. 2), в  том чис‑
ле за счет эффекта высокой базы прошлого 
года. По отношению к преды дущему месяцу 
с исключением сезонности (далее – SA) на‑
блюдалось небольшое снижение выпуска, 
обусловленное динамикой обрабатывающих 
производств. При этом на фоне общего сни‑
жения позитивной была динамика выпуска 
товаров, ориентированных на  удовлетворе‑
ние спроса домохозяйств, а также со сторо‑
ны строительной отрасли.

Производство сырья. В ноябре 2019 г. на‑
блюдалось ускорение годовых темпов роста 
добычи полезных ископаемых после сокра‑
щения в сентябре‑октябре (рис. 3). При этом 
возобновился рост (SA), обусловленный по‑
вышением добычи естественного природ‑
ного газа. В  дальнейшем поддержку добы‑
че газа окажет начало поставок газа в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири».

Среди полезных ископаемых, кроме то‑
пливно‑энергетических, поддержку выпуску 
оказал рост производства цветных металлов 
и  некоторых других полезных ископаемых 
(алмазов, пищевой соли), а также отдельных 
видов сырья для производства стройматери‑
алов, который происходил на фоне растуще‑
го спроса.

Ослабление внешнего спроса и снижение 
цен на многие сырьевые товары на мировом 
рынке по сравнению с уровнем 2018 г. (нефть 
и  другие энергоносители, уголь) привели 
к  снижению во  второй половине текущего 
года цен производителей в  добыче полез‑
ных ископаемых на внутреннем рынке. В ноя‑
бре на фоне оживления спроса оно несколь‑

1 В III квартале 2018 г. рост ВДС добычи полезных ис-
копаемых резко ускорился – на 2,8 п. п. , до 4,7% в го-
довом выражении.

Вклад в годовой прирост, п.п. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО Рис. 2
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СЫРЬЕ Рис. 3
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ко затормозилось. Тем не менее уровень цен 
остался ниже, чем годом ранее, на 16,2%.

Производство промежуточных това-
ров. В  ноябре 2019  г. производство проме‑
жуточных товаров сократилось в  сравнении 
с  преды дущим месяцем (SA, рис.  4). Про‑
должилось снижение выпуска в металлургии 
в условиях слабого внешнего спроса, что на‑
шло отражение в  слабой динамике экспор‑
та черных металлов. Замедление роста добы‑
чи нефти в  преды дущие месяцы отразилось 
на  сокращении объемов нефтепереработки. 
Это, в свою очередь, сказалось на снижении 
выпуска химических производств.

В  то  же время среди металлургических 
производств увеличивался выпуск продук‑
ции, преимущественно строительного на‑
значения. Также сохранился тренд на слабый 
рост выпуска в  деревообработке и  произ‑
водстве целлюлозы.

Ограничения со  стороны внутреннего 
и  внешнего спроса отражались на  динами‑
ке цен производителей промежуточных това‑
ров. В ноябре, как и в преды дущие три месяца, 
они были ниже, чем годом ранее (по оценке, 
на 12,6%).

Производство инвестиционных това-
ров. В ноябре 2019 г. наблюдалось сокраще‑
ние выпуска инвестиционных товаров (SA, 
рис. 5), в первую очередь за счет снижения 
производства машиностроительной продук‑
ции. Наиболее заметно уменьшались объемы 
выпуска транспортных средств – сокращение 
происходило в  производстве автотранспор‑
та и прочих транспортных средств; тренд ро‑
ста выпуска железнодорожного транспорта 
прекратился начиная с сентября. Кроме того, 
в ноябре было завершено выполнение круп‑
ных заказов на производство радиопередаю‑
щей аппаратуры.

При этом в  производстве стройматериа‑
лов, в том числе готовых металлических изде‑
лий строительного назначения, наблюдалась 
в целом нейтральная динамика. Выпуск про‑
дукции, связанной со  строительством, под‑
держивался ожиданиями увеличения спро‑
са, зафиксированными опросом предприятий 
Банка России.

В условиях в целом слабого спроса на ин‑
вестиционные товары годовой темп прироста 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТОВАРЫ Рис. 4
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОВАРЫ Рис. 5
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цен производителей в этом секторе промыш‑
ленности с июня не превышал 3%. В ноябре 
он составил, по оценке, 3,1%.

Производство потребительских товаров. 
В  ноябре выпуск потребительских товаров 
увеличился, сохранив тенденцию роста, на‑
блюдаемую с III квартала 2019 г. (SA, рис. 6). 
Поддержку выпуску оказало производство 
продовольственных товаров, рост которо‑
го был непрерывным с июня. В ноябре воз‑
рос выпуск продуктов животного происхож‑
дения, в том числе в молочной отрасли, где 
рост розничных цен способствовал восста‑
новлению рентабельности.

В  ноябре в  выпуске непродовольствен‑
ных товаров наблюдались разнонаправлен‑
ные тенденции (SA). С  одной стороны, про‑
должилось сокращение выпуска товаров 
длительного пользования: наиболее суще‑
ственно – легковых автомобилей в условиях 
осторожного отношения потребителей к по‑
купкам товаров длительного пользования.

С  другой стороны, указанное снижение 
было компенсировано ростом выпуска других 
видов непродовольственных товаров – одеж‑
ды, обуви и изделий из кожи, лекарственных 
средств в  условиях продолжения развития 
процессов импортозамещения в российской 
промышленности и наращивания экспорта.

Динамика цен производителей потреби‑
тельских товаров, как и  динамика потреби‑
тельских цен, складывалась под влиянием 
укрепления руб ля, расширения предложения 
продовольствия, спросовых ограничений. 
В  ноябре продолжилось снижение их  годо‑
вого прироста, который, по  оценке, соста‑
вил 0,1%.

Опросы предприятий. Данные конъюн‑
ктурных опросов указывают на продолжение 
ухудшения в  ноябре рыночной конъюнкту‑
ры в российской обрабатывающей промыш‑
ленности. Индекс PMI Manufacturing снизил‑
ся до 45,6 SA (в октябре: 47,2 SA), достигнув 
минимума с мая 2009 года. Ослабление де‑
ловой активности, по данным исследования, 
было обусловлено падением объемов новых 
заказов как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке. После роста в  преды дущие месяцы 
индексы предпринимательской уверенности 
Росстата (SA) в  ноябре снизились до  уров‑
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PMI: ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СПРОСА  
НА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ (SA)

Рис. 7
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ Рис. 6
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ня августа 2019 года. Как и ранее, среди фак‑
торов, ограничивающих рост производства, 
компании отмечали недостаточный спрос 
на свою продукцию, высокий уровень нало‑
гообложения и  неопределенность экономи‑
ческой ситуации. Вместе с  тем совокупный 
индекс PMI, более полно отражающий ди‑
намику ВВП, в ноябре остался выше отметки 
50 пунктов, что связано с ростом деловой ак‑
тивности в сфере услуг.

Транспорт. Грузооборот транспорта в но‑
ябре 2019 г. снизился на 1,5% в годовом вы‑
ражении после стабилизации в преды дущие 
два месяца при разнонаправленной дина‑
мике по видам транспорта (рис. 8). Так, гру‑
зооборот железнодорожного транспорта 
показал снижение второй месяц подряд: ос‑
новной вклад внесло сокращение экспорт‑
ных поставок угля, черных металлов и зерна. 
Одновременно вырос грузооборот автомо‑
бильного и воздушного транспорта.

Сельское хозяйство. В  ноябре рост про‑
изводства продукции сельского хозяйства 
в  России ускорился до  5,8% в  годовом вы‑
ражении (в октябре: 5,2%). Основной вклад 
в ускорение роста выпуска внесло растени‑
еводство. По оценке Росстата, валовой сбор 
зерна в этом году на 6,5% выше уровня про‑
шлого года. Урожай масличных культур, в том 
числе подсолнечника, в 2019 г. стал рекорд‑
ным за всю новейшую историю России. Рост 
валового сбора сахарной свеклы превы‑
сил показатель прошлого года на 20,3%, что, 
по  оценкам, позволит нарастить производ‑
ство сахара в сезоне 2019 / 2020 до рекордно 
высокого уровня. Уверенными темпами про‑
должает расти выпуск продукции животно‑
водства, в значительной мере – за счет сви‑
новодства.

Инвестиционная активность
В III квартале 2019 г. годовой темп приро‑

ста инвестиций в  основной капитал соста‑
вил 0,8% (в II  квартале: 0,6%, рис.  9). Про‑
исходила активизация капитальных расходов 
федерального бюджета, тогда как динами‑
ка инвестиций частного сектора оставалась 
отрицательной. По  мере завершения строи‑
тельства ряда крупных объектов (первый этап 
прокладки трубопровода «Сила Сибири», же‑
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ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ Рис. 9
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ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА Рис. 8
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лезнодорожный мост в Крым) рост инвести‑
ций в инфраструктуру замедлялся.

Опережающие индикаторы инвестицион‑
ной активности в  ноябре указывают на  со‑
кращение вложений в основной капитал в го‑
довом выражении. Снизилось производство 
отечественных товаров инвестиционного на‑
значения, замедлился рост импорта инвести‑
ционных товаров. После увеличения в преды‑
дущие месяцы отмечалось заметное падение 
железнодорожных перевозок строительных 
грузов, которое может быть связано с усиле‑
нием конкуренции с  автомобильным транс‑
портом. Кроме того, сказывалось исчерпа‑
ние эффекта низкой базы прошлого года. Тем 
не менее с учетом ожидаемого ускорения ро‑
ста государственных инвестиционных расхо‑
дов и сохраняющейся в положительной зоне 
динамики инвестиционного импорта годовой 
темп прироста инвестиций в основной капи‑
тал в  IV квартале 2019  г. оценивается в ин‑
тервале 0,6 – 1,0%.

Потребительская активность
В ноябре 2019 г. наблюдалось оживление 

потребительской активности населения. Го‑
довой темп прироста оборота розничной тор‑
говли увеличился до  2,3% (в октябре: 1,7%, 
рис. 10), что было обусловлено как замедле‑
нием инфляции, так и ростом доходов от тру‑
довой деятельности (см. раздел «Рынок труда 
и доходы населения»). Кроме того, по оцен‑
кам экспертов и ретейлеров, в этом году рас‑
продажи в «черную пятницу» прошли успеш‑
нее, чем в 2018 году. Согласно исследованию 
GfK, в 2019  г. прирост продаж бытовой тех‑
ники и  электроники в  неделю «черной пят‑
ницы» по  отношению к  преды дущей неделе 
составил 35,3%, что на 5 п. п. выше значения 
2018 года. На  это указывают и данные Рос‑
стата: ускорение роста оборота розничной 
торговли в  годовом выражении было наи‑
более заметным среди группы непродоволь‑
ственных товаров – 3,0% (в октябре: 2,1%).

Рынок труда и доходы 
населения

В  ноябре 2019  г. безработица осталась 
на  уровне преды дущих месяцев (рис.  11). 
По данным опроса IHS Markit PMI, снижение 
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Источник: IHS Markit.

PMI В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ (SA) Рис. 12
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.

БЕЗРАБОТИЦА И РАБОЧАЯ СИЛА Рис. 11
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ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ Рис. 10

https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-itogi-chernoi-pjatnicy-2019/
https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-itogi-chernoi-pjatnicy-2019/
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В % к соответствующему периоду предыдущего года
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Рис. 13

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Вклад в годовой прирост, п.п.
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ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР ВЫПУСКА Рис. 14

Источники: Росстат, расчеты Банка России.
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занятости происходило в  обрабатывающей 
промышленности (PMI Manufacturing: 47,7% 
SA, рис. 12). Вместе с тем в сфере услуг ин‑
декс PMI демонстрировал позитивную дина‑
мику (52 SA).

Рост реальной заработной платы в  октя‑
бре 2019 г. ускорился до 3,8% в годовом выра‑
жении (в сентябре: 3,1%, рис. 13), что связано 
в основном с индексацией оплаты труда гос‑
служащим и военнослужащим на 4,3%, а так‑
же со снижением темпа роста цен. По оцен‑
кам Банка России, на  фоне дальнейшего 
замедления инфляции в IV квартале прирост 
реальной заработной платы несколько уско‑
рится и по итогам 2019 г. составит 2,5 – 3,0%. 
Ускорение роста реальной заработной платы 
будет поддерживать потребительский спрос 
в ближайшие месяцы.

Прогноз
Оперативная макроэкономическая стати‑

стика за ноябрь указывает на замедление ро‑
ста производственной активности. Годовой 
темп прироста опережающего индикатора 
выпуска в ноябре снизился (рис. 14). В то же 
время улучшение динамики реальных зара‑
ботных плат и активизация бюджетных трат 
в  IV  квартале 2019  г. , в  том числе в рамках 
выполнения национальных проектов, будут 
оказывать поддержку совокупному спросу.

Темп прироста ВВП по итогам 2019 г. мо‑
жет сложиться ближе к верхней границе ди‑
апазона прогноза Банка России – 0,8 – 1,3%. 
В  первую очередь это связано с  более вы‑
сокими, чем ожидалось, годовыми темпами 
прироста ВВП в III квартале и выпуска базо‑
вых видов экономической деятельности в на‑
чале IV квартала. Однако устойчивость таких 
темпов экономического роста пока сложно 
оценить, в  том числе из‑за  противоречиво‑
сти опережающих показателей.


