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

2017 г. 2018 г. I кв. 
2019 г.

II кв. 
2019 г.

III кв. 
2019 г.

Ноябрь 
2019 г.

Декабрь 
2019 г.

IV кв. 
2019 г.

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической 
деятельности 2,4 3,1 0,9 1,7 2,7 1,5 … …

Промышленное производство 2,1 2,9 2,1 3,0 2,9 0,3 2,1 1,7
Объем строительства -1,2 6,3 0,1 0,2 0,5 0,3 0,4 0,9
Грузооборот транспорта 5,6 2,7 2,3 1,4 -0,2 -1,2 -1,7 -0,9
Производство сельхозпродукции 2,9 -0,2 1,1 1,2 5,1 5,8 … …
Оборот розничной торговли 1,3 2,8 1,9 1,6 0,9 2,3 1,9 2,0
Оборот оптовой торговли 4,4 3,8 -6,3 -1,9 4,2 9,4 … …
Объем платных услуг населению 0,2 1,4 -0,6 -1,0 -0,6 -0,6 -1,3 …
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 / 4,5 4,6 / 4,5

Номинальная заработная плата 6,7 11,6 6,5 7,7 7,4 6,3 … …
Реальная заработная плата 2,9 8,5 1,3 2,6 3,0 2,7 … …
Реальные располагаемые денежные доходы населения -0,5 0,1 -1,8 1,0 3,1 ― ― 1,1
* Оценка Банка России.
Источник: Росстат.

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

Табл. 1

ку ВВП и  его компонент по  использованию 
за  2018 год. Оценка роста выпуска в  целом 
по экономике выросла с 2,3 до 2,5%. Значи-
тельный пересмотр коснулся расходов на ко-
нечное потребление домашних хозяйств 
(с 2,3 до 3,3%) и государственного управле-
ния (с  0,3  до  1,3%). На  более высокий рост 
расходов на  конечное потребление домаш-
них хозяйств по сравнению с преды дущими 
оценками Росстата указывала динамика обо-
рота розничной торговли и платных услуг на-

Годовой темп прироста ВВП в 2019 г. составил 1,3%, что соответствует верхней границе прог-
нозного интервала Банка России. В декабре 2019 г. рост экономической активности по срав-
нению с ноябрем в целом ускорился. Рост промышленного производства ускорился преиму-
щественно за счет динамики выпуска в обрабатывающих производствах и добыче полезных 
ископаемых. Опережающие индикаторы инвестиционной активности указывали на сохране-
ние тенденции к повышению годовых темпов прироста инвестиций в основной капитал. Темп 
прироста оборота розничной торговли остался высоким, несмотря на некоторое замедле-
ние по сравнению с ноябрем. Безработица в декабре находилась на историческом минимуме, 
рост реальной заработной платы замедлился. Вместе с тем грузооборот транспорта продол-
жил снижаться. На сохранение некоторой неустойчивости экономической динамики указыва-
ли данные конъюнктурных опросов. По оценкам Банка России, темп прироста ВВП в 2020 г. 
составит 1,5 – 2,0%. Этому будет способствовать расширение внутреннего спроса, связанное 
с улучшением динамики реальной заработной платы и ускорением расходования бюджетных 
средств. Риском для прогноза является ослабление внешнего спроса на фоне возможного за-
медления роста мировой экономики в связи с коронавирусом и другими внешними факторами.

ВВП
Согласно первой оценке Росстата, годо-

вой темп прироста ВВП в  2019  г. составил 
1,3% (рис. 1), что соответствует верхней гра-
нице прогнозного интервала Банка России 
0,8 – 1,3%1.

Одновременно с данными за 2019 г. Рос-
стат опубликовал пересмотренную динами-

1 См. Доклад о денежно кредитной политике (№ 4 (28), 
декабрь 2019 г.). 

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25679/2019_04_ddcp.pdf
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селению в 2018 г. (рис. 3). Пересмотр вверх 
потребления органов госуправления, вероят-
но, был обусловлен ускорением роста расхо-
дов бюджетной системы в 2018 г. по таким ста-
тьям, как оплата труда госслужащих, закупка 
товаров, работ, услуг и другие. Значительные 
корректировки в  сторону уменьшения кос-
нулись динамики валового накопления ос-
новного капитала (ВНОК) (с 2,9 до 0,1%). Это, 
предположительно, было связано с пересмо-
тром вниз темпа прироста валовой добавлен-
ной стоимости строительства – с 4,7 до 2,6%.

Замедление роста ВВП в 2019 г. на 1,2 п. п. 
(рис.  2) было связано с  двумя ключевыми 
факторами. Во-первых, ослабление внешнего 
спроса в условиях замедления роста мировой 
экономики привело к существенному сокра-
щению экспорта российских товаров и услуг 
(-2,1% по сравнению с 2018 г.). Дополнитель-
но динамику экспорта сдерживало действие 
ограничений по добыче нефти в рамках со-
глашения ОПЕК+. Во-вторых, несколько за-
медлилось расширение потребительской ак-
тивности домашних хозяйств на фоне роста 
среднегодовой инфляции, главным образом 
из-за повышения ставки НДС в начале года. 
В  то  же время положительное воздействие 
на  рост выпуска оказала динамика ВНОК 
и накопления запасов МОС, что связано с ре-
ализацией национальных проектов и  хоро-
шим урожаем.

Производственная активность
В декабре 2019 г. годовой темп прироста 

объема промышленного производства со-
ставил 2,1% (1,5% с  исключением календар-
ного фактора, табл. 1, рис. 4). По отношению 
к  преды дущему месяцу с  исключением се-
зонности (далее  – SA) наблюдалось увели-
чение выпуска, обусловленное ростом в об-
рабатывающих производствах и  добыче 
полезных ископаемых. Динамика обеспече-
ния электрической энергией, газом и паром, 
формировавшаяся на фоне необычно теплой 
погоды, напротив, сдерживала рост промыш-
ленного производства.

Производство сырья. Рост добычи полез-
ных ископаемых в годовом выражении в дека-
бре продолжил ускоряться, однако его темпы 
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остались существенно меньше среднегодо-
вых значений 2019  г. (рис.  5). Рост добычи 
(SA) замедлился по сравнению с преды дущим 
месяцем, что было связано с негативной ди-
намикой выпуска в топливно-энергетическом 
секторе. Добыча газа возобновила снижение 
в  результате сокращения экспорта в  Евро-
пу, а также уменьшения внутреннего спроса 
на услуги теплоснабжения. Поддержку выпу-
ску нефти оказало принятие решения об ис-
ключении газового конденсата из  сделки 
ОПЕК+ с начала 2020 г. , несмотря на сокра-
щение российской квоты по добыче нефти.

Производство промежуточных това-
ров. В декабре 2019 г. производство проме-
жуточных товаров увеличилось в сравнении 
с  преды дущим месяцем (SA) (рис.  6). Объ-
ем нефтепереработки остался на  высоком 
 уровне при сохранении тенденции к увеличе-
нию глубины переработки нефти. Росту про-
изводства прямогонного бензина способ-
ствовало увеличение выпуска в  химических 
производствах. Расширялся выпуск пласт-
масс, лаков и  красок. Восстанавливались 
объемы производства в  черной металлур-
гии в связи с завершением ремонта на ряде 
предприятий.

Производство инвестиционных товаров. 
В  декабре 2019  г. восстанавливался выпуск 
инвестиционных товаров (SA) (рис.  7) – как 
машиностроительной продукции, так и стро-
ительных материалов. В частности, расширя-
лось производство летательных аппаратов, 
а также пассажирских вагонов (в связи с об-
новлением парка РЖД). В  производстве ав-
тотранспортных средств, напротив, сохраня-
лась нисходящая динамика, обусловленная 
слабым внутренним спросом.

В  производстве строительных материа-
лов наблюдалось улучшение динамики вы-
пуска, наиболее заметно – металлоконструк-
ций. В  выпуске минеральных строительных 
материалов улучшение было заметно лишь 
в  отдельных производствах (стекла и  изде-
лий из него, цемента и кирпича). Производ-
ство большинства видов отделочных матери-
алов продолжило снижаться.

Производство потребительских това-
ров. В декабре в динамике выпуска потреби-
тельских товаров сохранялись повышатель-
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ные тенденции, наблюдаемые на протяжении 
второго полугодия 2019 г. (SA) (рис. 8). Рост 
производства продовольственных товаров 
ускорился, что оказало поддержку выпуску. 
Наиболее заметным было увеличение произ-
водства подсолнечного масла, сахара, а так-
же сыров.

В  выпуске непродовольственных товаров 
(SA) в декабре, как и в ноябре, наблюдались 
разнонаправленные тенденции. Хотя в целом 
динамика производства товаров длительного 
пользования оставалась слабой, несколько 
возрос выпуск легковых автомобилей и  не-
которых видов бытовой техники. Производ-
ство обуви в  декабре сокращалось. Как и в 
предыдущие месяцы, росло производство 
одежды и лекарственных средств.

Опросы предприятий. Данные конъюн-
ктурных опросов в декабре были противоре-
чивыми. Индекс PMI Manufacturing оставал-
ся ниже отметки в 50 пунктов восьмой месяц 
подряд, указывая на ослабление деловой ак-
тивности в  российской обрабатывающей 
промышленности (рис. 9). При этом, по дан-
ным исследования, сокращение объемов 
производства и новых заказов существенно 
замедлилось. В  то  же время другие опере-
жающие индикаторы не  фиксируют ухудше-
ния деловой активности в  обрабатывающей 
промышленности. Так, индексы предприни-
мательской уверенности Росстата выросли, 
вернувшись к уровню сентября-октября 2019 
года. Смешанные сигналы относительно эко-
номической конъюнктуры индексов Росста-
та и IHS Markit могут быть связаны с разной 
выборкой опрашиваемых предприятий2. Со-
вокупный индекс PMI России, более полно 
отражающий динамику ВВП, снизился и  со-
ставил 51,8 SA (в ноябре: 52,9 SA), что связа-
но с замедлением роста деловой активности 
в сфере услуг.

Транспорт. Грузооборот транспорта в де-
кабре 2019 г. снизился на 1,7% в годовом вы-
ражении (в ноябре: -1,5%) (рис. 10). Заметный 

2 Индексы предпринимательской уверенности Росста-
та (ИПУ) рассчитываются по данным опросов более 
2 тыс. предприятий обрабатывающей и добывающей 
промышленности. Выборка опроса PMI охватывает 
порядка 200 предприятий и, следовательно, не в пол-
ной мере покрывает всю выборку предприятий обра-
батывающей промышленности.

2016 2017 2018 2019
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

PMI Manufacturing
PMI Manufacturing, новые заказы
PMI Manufacturing, новые экспортные заказы

Источник: IHS Markit. 

PMI: ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СПРОСА  
НА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ (SA)

Рис. 9

%

-12
-9
-6
-3
0
3
6
9
12
15
18
21

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14

2016 2017 2018 2019

Годовой прирост, %
Прирост в % к декабрю 2015 г. SA (правая шкала)

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ Рис. 8

%

-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30

-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

2016 2017 2018 2019

Годовой прирост, %

Прирост в % к декабрю 2015 г. SA (правая шкала)

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОВАРЫ Рис. 7



5
Экономика 
№ 12 (48) � декабрь 2019 года

отрицательный вклад в динамику общего по-
казателя внесло снижение грузооборота же-
лезнодорожного транспорта, отмечающееся 
третий месяц подряд. Сокращение желез-
нодорожных грузоперевозок было связа-
но со снижением экспортных поставок угля, 
черных металлов и  зерна на  фоне слабого 
внешнего спроса. Грузооборот трубопровод-
ного транспорта также сократился. Поддерж-
ку грузообороту транспорта оказали грузо-
вые автомобильные перевозки. В то же время 
грузооборот автомобильного транспорта 
в декабре замедлил рост на фоне сдержан-
ной динамики розничных продаж.

Инвестиционная активность
По  оценкам Банка России, годовой темп 

прироста инвестиций в  основной капитал 
в  IV  квартале 2019  г. , как и  кварталом ра-
нее, составил 0,8% (рис. 11). Поддержку инве-
стиционной активности оказали укрепление 
руб ля и смягчение денежно-кредитных усло-
вий во втором полугодии 2019 года.

В декабре 2019  г. показатели инвестици-
онной активности указывали на  сохранение 
тенденции к  росту инвестиций в основной 
капитал. После падения в  преды дущем ме-
сяце производство инвестиционных товаров 
и  железнодорожные перевозки строитель-
ных материалов в  годовом сопоставлении 
выросли. Ускорился рост инвестиционного 
импорта из  стран дальнего зарубежья. Как 
ожидается, в текущем году позитивное вли-
яние на  инвестиционную активность про-
должит оказывать реализация национальных 
проектов. С учетом этого и низкой базы про-
шлого года годовой темп прироста инвести-
ций в основной капитал в I квартале 2020 г. 
может сложиться в интервале 1,5 – 2,0%.

Потребительская активность
После ноябрьского всплеска (2,3%), в том 

числе связанного с  более успешным, чем 
в  прошлом году, проведением распродаж 
в  «черную пятницу», рост оборота рознич-
ной торговли в  декабре 2019  г. замедлился 
до  1,9% в  годовом выражении (рис.  12). Тем 
не  менее он остался высоким по  сравне-
нию с  III  кварталом. Это было обусловлено 
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* IV квартал 2019 г. – оценка Банка России.
Источники: Росстат, ФТС, РЖД, расчеты Банка России.

ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ Рис. 11
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ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА Рис. 10
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ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ Рис. 12
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как замедлением инфляции, так и улучшени-
ем потребительских настроений на фоне ро-
ста доходов населения. Так, согласно опро-
сам ООО «инФОМ», в декабре 2019 – январе 
2020 г. индекс потребительских настроений 
оставался высоким3. В частности, расшире-
нию потребительской активности способ-
ствовало позитивное отношение респонден-
тов к крупным покупкам.

В  IV  квартале 2019  г. норма сбережений 
сохранилась вблизи уровня преды дущего 
квартала (рис.  13). По  сравнению с  началом 
года она находилась на более высоком уров-
не: замедлился рост потребительского кре-
дитования, возрос приток средств населения 
во вклады4. 

Рынок труда и доходы 
населения

В  декабре 2019  г. безработица находи-
лась на  историческом минимуме. При этом 
численность рабочей силы уменьшилась 
(рис. 14). По данным опроса IHS Markit, сни-
жение занятости происходило в обрабатыва-
ющей промышленности (PMI Manufacturing: 
47,8  SA, рис.  15). В  сфере услуг индекс PMI 
оставался в позитивной зоне (51,4 SA).

Годовой рост номинальной заработной 
платы в ноябре 2019  г. замедлился до 6,3% 
(в октябре: 7,7%) (рис. 16). Это было связано 
преимущественно со снижением темпа при-
роста заработной платы госслужащих и  во-
еннослужащих с  10,5% в  октябре до  0,5% 
в  ноябре. В  реальном выражении прирост 
заработной платы в  ноябре составил 2,7% 
(в октябре: 3,8%).

По  оценкам Банка России, в  среднем 
за 2019 г. прирост реальной заработной пла-
ты составил 2,5 – 3,0%. В  I  квартале 2020  г. 
ожидается ускорение роста до  3,5 – 4,0% 
за  счет дальнейшего замедления инфляции, 

3 См. информационно-аналитический комментарий 
«Инфляционные ожидания и  потребительские на-
строения» (№ 1 (37), январь 2020 г.). 

4 См. информационно-аналитический материал «О раз-
витии банковского сектора в 2019 году».
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Источник: IHS Markit.

PMI В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ (SA) Рис. 15
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.

БЕЗРАБОТИЦА И РАБОЧАЯ СИЛА Рис. 14
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25860/Infl_exp_20-01.pdf
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25860/Infl_exp_20-01.pdf
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25854/razv_bs_19_12.pdf
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25854/razv_bs_19_12.pdf


7
Экономика 
№ 12 (48) � декабрь 2019 года

В % к соответствующему периоду предыдущего года
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Источники: Росстат, расчеты Банка России.

а также индексации заработной платы работ-
никам социальной сферы и культуры на 5,4%5.

В  IV квартале 2019  г. рост реальных рас-
полагаемых доходов населения замедлил-
ся до 1,1% в годовом выражении (рис. 17). Это 
произошло за  счет сокращения прочих по-
ступлений (включая скрытые доходы), а так-
же замедления роста социальных выплат. При 
этом основной вклад в рост доходов продол-
жала вносить динамика оплаты труда наем-
ных работников. Ускорение роста реальной 
заработной платы в I квартале будет способ-
ствовать росту доходов и потребления домо-
хозяйств.

Прогноз
В 2020 г. , по оценкам Банка России, темп 

прироста ВВП составит 1,5 – 2,0%. Этому бу-
дет способствовать расширение внутренне-
го спроса, связанное с улучшением динами-
ки реальной заработной платы и ускорением 
расходования бюджетных средств, в том чис-
ле в рамках выполнения национальных про-
ектов. Вместе с тем действие уже существую-
щих ограничений по добыче нефти в рамках 
соглашения ОПЕК+, неопределенность отно-
сительно параметров сделки на  горизонте 
2020 г. , а также ослабление внешнего спроса 
на  фоне возможного замедления роста ми-
ровой экономики в связи с коронавирусом и 
другими внешними факторами могут оказать 
сдерживающее влияние на рост ВВП.

5 См. «Основные направления бюджетной, налого-
вой и  таможенно-тарифной политики на  2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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Рис. 17

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Дата отсечения данных – 03.02.2020.

Электронная версия информационно-аналитического комментария размещена на официальном сайте Банка России 
(http://www.cbr.ru/DKP/).
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