8

ЭКОНОМИКА
№ 6 (42)  июнь 2019 года
Информационно-аналитические комментарии

30 июля 2019 года

1

Экономика
№ 6 (42)  июнь 2019 года

Экономика: факты, оценки, комментарии
(июнь 2019 г.)
Темпы роста российской экономики с начала года формируются ниже ожиданий Банка Рос‑
сии. Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также со значительным
снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса.
При этом в июне 2019 г. экономическая активность повысилась. Улучшилась динамика показа‑
телей потребительского спроса. Ускорился рост промышленного производства, что может но‑
сить временный характер. Динамика индикаторов инвестиционной активности также остава‑
лась неустойчивой. По оценкам Банка России, в II квартале 2019 г. годовой темп прироста ВВП
возрос до 0,5 – 1%. В III квартале 2019 г. по мере реализации национальных проектов и увели‑
чения государственных инвестиций прирост ВВП ускорится до 0,8 – 1,3%.
Динамика основных экономических показателей
(прирост в % к соответствующему периоду предыдущего года, если не указано иное)

Табл. 1

2018 г.

I квартал
2019 г.

Апрель
2019 г.

Май
2019 г.

Июнь
2019 г.

II квартал
2019 г.

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (ИБВЭД)

3,1

0,9

2,9

-0,3

…

…

Промышленное производство

2,9

2,1

4,6

0,9

3,3

3,0

Объем строительства

5,3

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

Грузооборот транспорта

2,8

2,2

2,6

0,9

0,3

1,3

Производство сельхозпродукции

-0,6

1,1

1,4

1,0

1,1

1,2

Оборот розничной торговли

2,8

1,9

1,6

1,4

1,4

1,5

Объем платных услуг населению

2,5

1,0

0,6

-0,3

-3,5

2,4*

Уровень безработицы / с исключением сезонности* (% от рабочей силы)

4,8

4,8 / 4,5

4,7 / 4,6

4,5 / 4,6

4,4 / 4,5

4,6 / 4,7

Номинальная заработная плата

11,6

6,5

8,4

6,8

7,1

7,4

Реальная заработная плата

8,5

1,3

3,1

1,6

2,3

2,3

Реальные располагаемые денежные доходы населения

0,1

-2,5

―

―

―

-0,2

* Оценка Банка России.
Источник: Росстат.

Производственная активность
В июне 2019 г. годовой темп прироста
промышленного производства ускорился
до 3,3% (май – 0,9%). Основной вклад в при‑
рост выпуска внесли обрабатывающие про‑
изводства (за счет продукции машинострое‑
ния, подробнее – см. ниже), в то время как
вклад добычи полезных ископаемых умень‑
шился (рис. 1). В помесячном сопоставлении
с исключением сезонности (далее – SA) про‑
мышленное производство выросло (рис. 3).
Производство сырья. Как и в предыдущие
месяцы, замедление темпа роста добычи по‑
лезных ископаемых в годовом сопоставле‑
нии в июне происходило в основном за счет
нефти и газа (рис. 2). В помесячном сопостав‑
лении (SA) прирост добычи полезных ископа‑
емых был близок к нулю. Добыча нефти была

ограничена выполнением сделки ОПЕК+
и последствиями технических проблем с экс‑
портными поставками по нефтепроводу
«Дружба». Добыча газа снижалась (по отно‑
шению к предыдущему месяцу SA) в условиях
сохранения слабого спроса со стороны евро‑
пейских стран, а также из‑за планируемого
на июль 2019 г. ремонта газопровода «Север‑
ный поток». Ожидаемо ускорилось снижение
добычи угля (как в годовом сопоставлении,
так и по отношению к предыдущему месяцу
SA)1.
Положительный вклад в динамику добычи
полезных ископаемых вносило предоставле‑
ние услуг в области добычи нефти и природ‑
ного газа. Увеличивалась также добыча кам‑
1

См. выпуск информационно-аналитического комментария «Экономика», № 5 (41), май 2019 года.
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Промышленное производство

Рис. 1

Вклад в п.п. в годовой прирост

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Добыча нефти и газа

Рис. 2

В % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: ЦДУ ТЭК.

Промышленное производство
по товарным группам
Прирост в % к декабрю 2015 г. SA (уровень)

Рис. 3

ня, что могло быть связано с проведением
работ по благоустройству в крупных городах
страны2.
Производство
промежуточных
товаров. Выпуск промежуточных товаров в июне
2019 г. продолжил снижаться (по отношению
к маю SA). Как и в предыдущем месяце, со‑
кратился выпуск нефтепродуктов. Заметно
снизился выпуск в металлургии, в основном
за счет специфических факторов в производ‑
стве цветных металлов и ядерного топлива.
Дополнительным фактором, сдерживающим
производственную активность в металлур‑
гии в целом, является возросшая в условиях
неблагоприятной конъюнктуры конкуренция
на мировых рынках, в том числе со стороны
Китая.
Производство инвестиционных товаров. Выпуск инвестиционных товаров замет‑
но вырос по отношению к предыдущему ме‑
сяцу (SA). Его уровень достиг максимального
значения за всю историю наблюдений. Это
произошло в основном за счет производства
машиностроительной продукции, что может
быть связано с выполнением крупных зака‑
зов, в том числе экспортных. Такие заказы
могут носить разовый характер, поэтому го‑
ворить об устойчивом росте выпуска инве‑
стиционных товаров пока преждевременно.
При этом значительный рост производ‑
ства машиностроительной продукции не на‑
шел отражения в результатах опросов (см.
ниже). По всей вероятности, это было вызва‑
но тем, что увеличение выпуска коснулось
нескольких крупных производителей, кото‑
рые не попали в выборку опрашиваемых ком‑
паний.
Производство потребительских товаров.
Выпуск потребительских товаров в июне воз‑
рос (по отношению к маю SA). Росту произ‑
водства непродовольственных потребитель‑
ских товаров способствовало расширение
потребительского спроса (см. раздел «По‑
требительская активность»). Повысился вы‑
пуск автомобилей и бытовой техники. Про‑
изводство пищевой продукции оставалось
вблизи уровней предыдущего месяца (SA).
2

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

См. выпуск информационно-аналитического комментария «Экономика», № 4 (40), апрель 2019 года.
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Оценки предприятиями спроса
на свою продукцию (SA)

Рис. 4

Источник: IHS Markit.

Грузооборот транспорта

Рис. 5

В % к соответствующему месяцу предыдущего года

Опросы предприятий. Обследование де‑
ловой активности Росстата и мониторинг
предприятий Банка России указали на неко‑
торое ухудшение в июне настроений в до‑
бывающем секторе, отражая фактическое
замедление прироста добычи полезных ис‑
копаемых. По данным обследования Росста‑
та и мониторинга предприятий Банка Рос‑
сии, оценки деловой активности сохранились
на уровне преды
дущего месяца (SA). Опрос
IHS Markit PMI3 указал на значительное ухуд‑
шение настроений в обрабатывающей про‑
мышленности в июне. Оно было связано с со‑
кращением как внутренних, так и экспортных
заказов на продукцию компаний (рис. 4).
Транспорт. В июне 2019 г. годовой темп
прироста грузооборота транспорта замед‑
лился до 0,3% (май – 0,9%). Заметно сокра‑
тились перевозки угля и металлов по желез‑
ной дороге, что было вызвано сокращением
производства этих товаров (рис. 5).

Инвестиционная активность

Источник: Росстат.

Индикаторы инвестиционной
активности

Рис. 6

В % к соответствующему периоду предыдущего года

* Инвестиции в основной капитал за II квартал 2019 г. – оценка Банка России.
Источники: Росстат, ФТС, расчеты Банка России.

В июне 2019 г. , по оценкам Банка России,
продолжилось сокращение инвестиций в ос‑
новной капитал как по отношению к преды
дущему месяцу SA, так и в годовом сопостав‑
лении (рис. 6). На это указывает динамика
косвенных индикаторов, в первую очередь
импорта товаров инвестиционного назначе‑
ния.
В целом в II квартале 2019 г. сокращение
показателя оценивается в 1,3 – 1,8% по отно‑
шению к соответствующему периоду преды
дущего года. Слабость инвестиционной ак‑
тивности связана во многом со снижением
государственных инвестиций по отноше‑
нию к соответствующему периоду 2018 года.
Так, в апреле-мае 2019 г. капитальные расхо‑
ды бюджетной системы, по оценкам, сокра‑
тились на 11,8% в номинальном выражении.
В этих условиях вклад государственных ин‑
вестиций в годовой прирост вложений в ос‑

3

Purchasing Managers’ Index (индекс менеджеров по закупкам). Подробнее – см. www.markiteconomics.com/public.
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Оборот розничной торговли

Рис. 7

новной капитал в II квартале 2019 г. , по оцен‑
ке, сохранился отрицательным4.

Прирост в % к декабрю 2015 г. SA

Потребительская активность

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Оборот розничной торговли
В % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Рис. 8

В июне 2019 г. наблюдалось некоторое
оживление потребительской активности.
Ускорился рост продаж продовольственных
и непродовольственных товаров (по отноше‑
нию к предыдущему месяцу SA, рис. 7). Годо‑
вой темп прироста оборота розничной тор‑
говли, как и в мае, составил 1,4% (рис. 8) даже
с учетом высокой базы: июнь преды
дущего
года характеризовался высокими рознич‑
ными продажами, связанными в том числе
с проведением Чемпионата мира по футболу.
В целом по итогам II квартала 2019 г. годо‑
вой темп прироста показателя составил 1,5%,
что соответствует нижней границе прогноза
(1,5 – 2%), опубликованного в Докладе о де‑
нежно-кредитной политике, № 2, июнь 2019 г.
(далее – ДоДКП 2 / 19).
Оживление потребительской активности
в II квартале 2019 г. было отчасти связано
с динамикой реальных располагаемых дохо‑
дов населения, сокращение которых замед‑
лилось (см. раздел «Рынок труда и доходы
населения»).
На спросе домашних хозяйств на товары
и услуги благоприятно сказалось некоторое
улучшение потребительских настроений. Так,
по данным Росстата, индекс потребительской
уверенности в II квартале 2019 г. продолжил
расти. Возможно, это было вызвано замед‑
лением инфляции после ее временного по‑
вышения в начале года, вызванного ростом
ставки НДС. Вместе с тем индекс потреби‑
тельских настроений ООО «инФОМ»5 сокра‑
тился, в основном за счет ухудшения оценки
респондентами перспектив развития стра‑
ны. В этих условиях говорить об устойчивом

4

В I квартале 2019 г. государственные инвестиции сократились на 19,4% в годовом сопоставлении. Подробнее – см. Доклад о денежно-кредитной политике
(№ 2, июнь 2019 г.).

5

См. информационно-аналитический комментарий
«Инфляционные ожидания и потребительские настроения», № 7 (31), июль 2019 года.
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Безработица и рабочая сила

Рис. 9

ускорении роста потребительского спроса
пока преждевременно.
Темпы прироста потребительского креди‑
тования в мае-июне 2019 г. замедлялись6. Та‑
ким образом, вклад кредитования в потреби‑
тельские расходы понижается, не оказывая
при этом значительного давления на их рост
на фоне улучшения динамики доходов.

Рынок труда и доходы
населения

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Заработная плата

Рис. 10

В % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Вклад в п.п. в годовой прирост

Источники: Росстат, Банк России, расчеты Банка России.

Рис. 11

В июне 2019 г. уровень безработицы нахо‑
дился вблизи минимальных значений за всю
историю наблюдений (4,5% SA, рис. 9). Это
сопровождалось сокращением рабочей силы
(в годовом сопоставлении), во многом вы‑
званным
демографическими
факторами.
По оценкам, в целом в 2019 г. рабочая сила
уменьшится на 1 – 1,5%, что может сдерживать
рост экономической активности.
В мае-июне 2019 г. годовой прирост ре‑
альной
заработной
платы
замедлился
до 1,6 – 2,3% после временного повышения
в апреле, вызванного выплатами разово‑
го характера (рис. 10). В II квартале прирост
реальной заработной платы оценивается
в 2,3%, что в целом соответствует преды
дущим оценкам Банка России7.
В II квартале 2019 г. годовой темп со‑
кращения реальных располагаемых денеж‑
ных доходов населения замедлился до 0,2%
(I квартал – 2,5%, рис. 11). Это было связа‑
но с доведением пенсий до региональных
прожиточных минимумов8, в результате чего
вклад социальных выплат в годовой прирост
доходов стал положительным. Другим значи‑
мым фактором улучшения динамики доходов
было замедление сокращения прочих денеж‑
ных поступлений.

6

См. информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора Российской Федерации
в первом полугодии 2019 года».

7

В преды
дущем выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика», № 5 (41), май 2019 г. ,
рост показателя прогнозировался около 2%.

8

В соответствии с Федеральным законом № 49‑ФЗ
от 01.04.2019 был произведен пересчет пенсий, который должен был завершиться до конца мая 2019
года.
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Опережающий индикатор выпуска

Рис. 12

Вклад в п.п. в годовой прирост

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Прогноз
Рост опережающего индикатора выпуска
в июне 2019 г. ускорился (рис. 12). Это указы‑
вает на повышение экономической активно‑
сти. Ускорился рост промышленного произ‑
водства, улучшилась динамика показателей
потребительского спроса.
По оценкам Банка России, в II кварта‑
ле 2019 г. годовой темп прироста ВВП по‑
высился до 0,5 – 1%, что соответствует про‑
гнозу, опубликованному в ДоДКП 2 / 19. Темп
прироста расходов на конечное потребление
домашних хозяйств, по оценкам, составил
1,3 – 1,8%. Валовое накопление основного ка‑
питала (ВНОК), по оценкам, в годовом сопо‑
ставлении сократилось на 0,5 – 1% (в ДоДКП
2 / 19 ожидался рост на 0,5 – 1%). Пониже‑
ние оценки прироста показателя связано,
во‑первых, со слабой динамикой показате‑
лей инвестиционной активности, в том числе
импорта инвестиционных товаров, в II квар‑
тале 2019 года. Во-вторых, согласно дан‑
ным, опубликованным Росстатом, в I квартале
2019 г. значительно уменьшились те компо‑
ненты ВНОК, которые не входят в расчет по‑
казателя инвестиций в основной капитал. Ди‑
намика этих компонентов могла сдерживать
прирост ВНОК и в II квартале 2019 года.
В III квартале 2019 г. по мере реализации
национальных проектов и увеличения госу‑
дарственных инвестиций темп прироста ВВП
ускорится до 0,8 – 1,3%.
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