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По оценке Минэкономразвития России, в октябре рост ВВП ускорился до 2,5 % г/г с 1,1 % г/г 

в сентябре. В целом за первые 10 месяцев 2018 г. ВВП, по оценке, вырос на 1,7 % г/г. 

Ускорение роста ВВП в октябре было обусловлено в первую очередь разворотом годовой 

динамики производства в сельском хозяйстве, которое показало существенное падение в 

предыдущие два месяца. Вклад в улучшение динамики ВВП в октябре также внесло ускорение 

роста промышленного производства и объема строительных работ. 

Темпы роста заработных плат постепенно нормализуются. В сентябре реальные заработные 

платы выросли на 4,9 % г/г по сравнению с 6,8 % г/г месяцем ранее. В октябре, по 

предварительной оценке Росстата, наблюдалось дальнейшее замедление их роста. Вклад в 

снижение темпов роста заработных плат вносит нормализация динамики оплаты труда в 

социальном секторе, а также ускорение потребительской инфляции. При этом безработица 

остается на рекордно низких уровнях. 

Данные Росстата указывают на дальнейшее охлаждение потребительской активности в 

октябре. Темп роста оборота розничной торговли продолжил снижение (до 1,9 % г/г в октябре по 

сравнению с 2,2 % г/г в сентябре), достигнув минимального уровня с августа 2017 года. Рост 

оборота организаций общественного питания также замедлился.  

Вместе с тем «жесткие» индикаторы потребительского спроса демонстрируют более 

позитивную динамику. В октябре и ноябре наблюдалось улучшение динамики продаж новых 

легковых автомобилей, а также индекса потребительских настроений, рассчитываемого инФОМ по 

заказу Банка России (при этом оба показателя остаются существенно ниже уровней начала года). 

Ускоряется рост пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и на международных 

направлениях. 

Рост инвестиций в основной капитал в 3кв18 ускорился до 5,2 % г/г по сравнению с 2,8 % г/г 

во 2кв18. Отчетные данные Росстата по инвестициям в основной капитал за июльсентябрь 

существенно превзошли как оценки Минэкономразвития России на основе оперативных данных 

(1,82,3 % г/г), так и консенсус-прогноз Блумберг на 3кв18 (2,9 % г/г по состоянию на начало 

ноября). 

В ноябре инфляция ускорилась до 3,8 % г/г с 3,5 % г/г в октябре. По оценке 

Минэкономразвития России, в декабре темпы роста потребительских цен составят 0,50,6 % м/м. 

Годовые темпы инфляции по итогам 2018 года ожидаются на уровне 3,94,0 %. Совокупный вклад 

курсовой динамики в темп годовой инфляции оценивается на уровне 0,50,6 п.п. 

В октябре ускорился рост депозитной базы банков. Рублевые вклады населения в октябре 

показали уверенный рост (в помесячном выражении с устранением сезонности) после слабой 

динамики в предыдущие два месяца. Отток розничных валютных вкладов (с устранением 

сезонности и валютной переоценки) в октябре сократился. Корпоративные депозиты в октябре по-

прежнему демонстрировали позитивную динамику. 

Ускорение роста кредитования продолжается как в корпоративном, так и в розничном 

сегменте. Темп роста кредитов компаниям, рассчитанный по сопоставимому кругу банков, в 

октябре достиг 6,8 % г/г (по сравнению с 6,5 % г/г в сентябре). При этом задолженность по 

розничным кредитам по-прежнему растет опережающими темпами. 

Российский рубль, несмотря на волатильность мировых финансовых рынков и падение 

цен на нефть, в ноябре оставался достаточно стабильным. Наблюдаемая динамика говорит о 

возросшей устойчивости российской валюты к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры. 
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Производственная активность 

По оценке Минэкономразвития России, в октябре рост ВВП ускорился до 2,5 % г/г с 1,1 % г/г 

в сентябре. В целом за первые 10 месяцев 2018 г. ВВП, по оценке, вырос на 1,7 % г/г. 

Увеличение темпов роста ВВП в октябре по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено 

в первую очередь разворотом годовой динамики производства в сельском хозяйстве, которое 

показало существенное падение в предыдущие два месяца. Вклад в улучшение динамики ВВП в 

октябре также внесло ускорение роста промышленного производства, объема строительных работ 

и оборота оптовой торговли. Вместе с тем продолжилось замедление роста розничного 

товарооборота. Грузооборот транспорта в октябре показал слабоотрицательную годовую 

динамику (-0,1 % г/г) впервые с ноября 2017 г. на фоне ухудшения показателей трубопроводного 

транспорта, которое было связано с замедлением роста производства естественного природного 

газа из-за более теплой, чем в прошлом октябре, погоды на большей части территории России. 

Вклад в ускорение роста промышленного производства в октябре (до 3,7 % г/г с 2,1 % г/г в 

сентябре) внесли и добывающие, и обрабатывающие отрасли. 

Улучшение годовой динамики обрабатывающей промышленности в октябре (до +2,7 % г/г после 

снижения на 0,1 % г/г месяцем ранее) было отчасти обусловлено календарным фактором. Если в 

сентябре количество рабочих дней было на 1 меньше, чем в соответствующем месяце прошлого 

года, то в октябре – наоборот, на 1 больше. С поправкой на календарный фактор обрабатывающие 

отрасли продемонстрировали ускорение роста до 2,0 % г/г в октябре с 0,7 % г/г в сентябре. Вместе 

с тем медианный темп роста обрабатывающей промышленности, при расчете которого также 

производится коррекция на количество рабочих дней, в октябре составил 1,7 % г/г после ускорения 

до 4,3 % г/г в предшествующем месяце. 

В отраслевом разрезе
1
 в октябре наблюдалось существенное улучшение показателей 

металлургического комплекса (+15,0 % г/г после снижения на 5,7 % г/г в сентябре). В то же время 

машиностроительная отрасль в октябре продемонстрировала снижение на 6,8 % г/г (в сентябре 

сокращение выпуска составило 1,2 % г/г). Негативное влияние на динамику машиностроения 

продолжает оказывать существенное падение производства летательных аппаратов, включая 

космические, и соответствующего оборудования, которое привело к углублению спада по виду 

деятельности «Производство прочих транспортных средств и оборудования» (-31,0 % г/г в октябре 

после -18,1 % г/г в сентябре). 

                                                      
1
 Здесь и далее данные приведены без исключения календарного фактора. 

Рис. 1. Рост ВВП в октябре ускорился…  Рис. 2. …за счет увеличения вклада базовых 
отраслей 

 

 

 
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2015 2016 2017 2018

% г/г 

ВВП (оценка Минэкономразвития) 

ВВП (Росстат) 

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

сен.18 окт.18 

вклад, п.п 

транспортировка и хранение 
торговля оптовая и розничная 
строительство 
промышленное производство  
сельское хозяйство 
небазовые отрасли и чистые налоги  
ВВП 



Министерство экономического развития 
 

 
Российской Федерации 

    
 

12 декабря 2018 года Страница 3  
 

Вместе с тем ключевые отрасли, которые на протяжении последних лет являются драйверами 

роста обрабатывающей промышленности, в октябре продолжили демонстрировать позитивную 

динамику. Устойчиво положительные годовые темпы роста сохраняются в пищевой 

промышленности, деревообработке, производстве прочих неметаллических минеральных 

продуктов (преимущественно стройматериалов). Кроме того, в октябре химический комплекс вновь 

показал рост (1,8 % г/г) после нулевой динамики месяцем ранее. 

Рост добычи полезных ископаемых в октябре продолжил ускоряться (до 7,4 % г/г с 6,9 % г/г в 

сентябре) на фоне увеличения темпов роста добычи металлических руд, а также улучшения 

динамики предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых (до 25,4 % г/г в октябре). 

Отрасли топливно-энергетического комплекса по-прежнему демонстрировали уверенный рост, 

несмотря на некоторое снижение годовых темпов роста по сравнению с сентябрем. 

Рис. 3. Металлургия внесла основной вклад в 
улучшение динамики обрабатывающей 
промышленности в октябре 

 Рис. 4. Медианный темп роста обрабатывающей 
промышленности в октябре снизился 

 

 

 
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 
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Врезка: О ситуации в сельском хозяйстве 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в октябре вырос на 11,9 % г/г после спада на 

6,0 % в сентябре и на 11,3 % г/г в августе.  

Существенный вклад в рост производства в сельском хозяйстве в октябре внесло 

продолжающееся увеличение сбора подсолнечника. По данным Росстата, в октябре текущего года 

в хозяйствах всех категорий подсолнечника было намолочено 6,8 млн. тонн против 4,7 млн. тонн в 

октябре 2017 года. В результате сбор данной культуры на 1 ноября превосходил показатель на 

аналогичную дату прошлого года на 27,2 % (на 1 октября положительный разрыв составлял 6,7 %). 

Существенный рост намолота подсолнечника в текущем году связан с первую очередь с 

активизацией уборочной кампании: по состоянию на 1 ноября было обработано 83,4 % засеянных 

площадей по сравнению с 72,9 % на аналогичную дату прошлого года. 

По сбору зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий сохраняется отставание 

от показателей прошлого года, однако к 1 ноября оно сократилось до 16,0 % с 19,5 % на 1 октября. 

Улучшение динамики относительно прошлого года наблюдалось также по овощам и картофелю, в 

то время как разрыв по сбору сахарной свеклы сохранился практически на уровне прошлого 

месяца (около 13 % на 1 ноября). 

Помимо увеличения сбора основных культур в октябре текущего года, определенную роль в 

улучшении годовой динамики сельского хозяйства также сыграла низкая база 2017 года. Она была 

обусловлена особенностями прошлогодней уборочной кампании, когда активная фаза уборки 

пришлась на август–сентябрь, в то время как в октябре, наоборот, по большинству культур 

наблюдалось замедление из-за неблагоприятных погодных условий. 

Рис. 5. Отставание по сбору зерновых и 
зернобобовых культур в октябре сократилось 

 Рис. 6. Показатели выпуска продукции 
животноводства остаются слабыми 

 

 

 
Источник: Минсельхоз России, расчеты Минэкономразвития 

России. 

 Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 
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Таблица 1. Показатели производственной активности 
 

в % к соотв. периоду предыдущего года окт.18 3кв18 сен.18 авг.18 июл.18 2кв18 1кв18 2017 4кв17 2016 

ВВП 2,5* 1,3 1,1* 1,1* 1,8* 1,9 1,3 1,5 0,9 -0,2 

Сельское хозяйство 11,9 -6,1 -6,0 -11,3 0,8 1,9 2,6 2,5 -0,1 4,8 

Строительство 2,9 -0,4 0,1 -0,8 -0,7 0,9 -4,0 -1,4 -0,6 -2,2 

Розничная торговля 1,9 2,6 2,2 2,8 2,7 2,9 2,4 1,3 3,3 -4,6 

Грузооборот транспорта -0,1 2,9 2,0 2,6 4,1 3,4 2,4 5,5 2,1 1,8 

Промышленное производство 3,7 2,9 2,1 2,7 3,9 3,2 2,8 2,1 -1,7 2,2 

Добыча полезных ископаемых 7,4 4,9 6,9 4,5 3,2 2,2 1,5 2,1 -0,4 2,3 

добыча угля 5,5 4,6 6,4 5,0 2,4 3,9 0,7 3,7 2,1 1,2 

добыча сырой нефти и природного газа 6,1 4,2 6,4 3,4 2,8 1,6 -0,4 0,4 -2,4 2,1 

добыча металлических руд 6,3 5,4 5,6 4,7 6,0 1,6 3,7 3,5 2,1 0,4 

добыча прочих полезных ископаемых 1,0 0,6 2,0 4,6 -4,7 -0,6 10,7 15,6 12,8 4,4 

Обрабатывающие производства 2,7 2,2 -0,1 2,2 4,6 4,3 3,7 2,5 -1,6 2,6 

пищевая промышленность 3,6 4,9 4,2 5,0 5,5 6,3 0,7 1,5 -1,0 5,3 

легкая промышленность -0,5 3,6 0,7 5,4 4,8 3,5 4,5 5,4 5,0 7,2 

деревообработка 16,8 14,6 11,7 11,9 20,3 10,9 5,9 3,9 2,1 1,8 

производство кокса и нефтепродуктов 1,5 1,9 3,5 -0,4 2,6 2,6 2,2 1,1 -0,5 -3,2 

химический комплекс 1,8 4,1 0,0 4,3 8,1 3,2 4,2 5,8 3,2 11,8 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
5,1 11,1 7,0 10,0 16,3 4,9 -0,8 11,2 7,9 -1,9 

металлургия 15,0 -2,5 -5,7 -5,7 4,0 -0,8 5,9 0,8 -6,5 2,4 

машиностроение -6,8 3,7 -1,2 10,0 2,4 7,6 3,3 5,6 -3,2 6,5 

прочие производства 8,5 4,6 2,5 3,4 8,0 3,4 5,7 -2,3 2,8 -9,0 

Обеспечение электроэнергией, 

газом и паром 
-3,2 0,5 -0,4 0,1 1,8 0,5 2,9 -0,4 -6,9 2,0 

Водоснабжение, водоотведение, 

утилизация отходов 
4,8 4,1 6,0 5,5 1,0 -1,9 -2,3 -2,1 -4,3 0,8 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

*Оценка Минэкономразвития России      
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Внутренний спрос 

Данные Росстата в октябре указывали на дальнейшее охлаждение потребительской 

активности. 

В октябре темп роста оборота розничной торговли продолжил снижение (до 1,9 % г/г по сравнению 

с 2,2 % г/г в сентябре), достигнув минимального уровня с августа 2017 года. Рост оборота 

организаций общественного питания также  замедлился – до 2,5 % г/г в октябре с 3,9 % г/г 

месяцем ранее. В помесячном выражении с устранением сезонности оба показателя в течение 

последних четырех месяцев демонстрируют околонулевую динамику. 

Вместе с тем «жесткие» индикаторы потребительского спроса в октябре демонстрировали 

более позитивную динамику.  

В то время как годовой темп роста продаж новых легковых автомобилей по-прежнему существенно 

уступает показателям первой половины года, в октябре и ноябре он вырос до 8,2 % г/г и 10,1 % г/г 

соответственно с 6,2 % г/г в сентябре. В последние месяцы наблюдается ускорение роста 

пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и на международных направлениях.  

Индекс потребительских настроений, рассчитываемый инФОМ по заказу Банка России, в 

последние два месяца демонстрирует умеренно позитивную динамику, хотя и остается на низких 

уровнях. В ноябре значение показателя (с устранением сезонности) увеличилось до 93,6 п.п. SA по 

сравнению с 93,2 п.п. SA в октябре и 92,2 п.п. SA в сентябре. 

Рост инвестиций в основной капитал в 3кв18 ускорился до 5,2 % г/г по сравнению с 2,8 % г/г 

во 2кв18. 

Отчетные данные Росстата по инвестициям в основной капитал за июльсентябрь существенно 

превзошли как оценки Минэкономразвития России, осуществленные на основе оперативных 

данных (1,82,3 % г/г), так и консенсус-прогноз Блумберг на 3кв18 (2,9 % г/г по состоянию на 

начало ноября). 

Необходимо отметить, что оценка роста инвестиций в основной капитал за 3кв18, приведенная в 

обзоре «Картина экономики. Октябрь 2018 года», является модельной оценкой 

Минэкономразвития России. Она была произведена с помощью методов регрессионного анализа 

на основе имевшейся на момент публикации обзора оперативной информации о динамике 

строительных работ, инвестиционного импорта, производства товаров инвестиционного 

назначения. Таким образом, модельные оценки Минэкономразвития России могут отклоняться от 

официальных статистических данных о динамике инвестиций в основной капитал, которые 

формируются Росстатом на основе первичных отчетных форм, полученных от компаний – 

респондентов. 

 

Рис. 7. Данные Росстата указывают на дальнейшее 
замедление потребления… 

 Рис. 8. …в то время как «жесткие» данные 
демонстрируют более позитивную динамику 

 

 

 
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Росавиация, расчеты Минэкономразвития России. 
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Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий в 3кв18 выросли на 5,0 % г/г (в 

настоящий момент отраслевая разбивка доступна только по этой группе). Основной вклад в их 

рост внесли нефтегазовый комплекс (2,9 п.п.), транспорт за исключением трубопроводного (2,3 

п.п.), энергетика (1,2 п.п.). Наибольший отрицательный вклад внесли операции с недвижимым 

имуществом (-1,0 п.п.). 

В октябре оперативные индикаторы инвестиционной активности демонстрировали смешанную 

динамику. Позитивным сигналом стало продолжающееся увеличение годовых темпов роста 

объема строительных работ, который в октябре вырос на 2,9 % г/г после околонулевой динамики в 

сентябре и слабоотрицательной – в целом за 3кв18. Кроме того, импорт машин и оборудования из 

стран дальнего зарубежья демонстрирует тенденцию к стабилизации после снижения на 5,4 % г/г в 

3кв18. Вместе с тем производство отечественных машин и оборудования инвестиционного 

назначения в октябре резко снизилось, вернувшись на уровни начала года (с исключением 

сезонности). 

Рис. 9. Рост инвестиций крупных и средних 
предприятий в 3кв18 ускорился… 

 Рис. 10. …за счет роста инвестиций в 
нефтегазовом секторе, транспорте и энергетике 

 

 

 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 

Рис. 11. Импорт инвестиционных товаров 
стабилизируется 

 Рис. 12. Производство инвестиционных машин и 
оборудования в октябре резко снизилось 

 

 

 

Источник:ФТС, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 
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Таблица 2. Показатели потребительской активности 

 

окт.18 3кв18 сен.18 авг.18 июл.18 2кв18 1кв18 2017 2016 

Оборот розничной торговли         
 

в % к соотв. периоду предыдущего года 1,9 2,6 2,2 2,8 2,7 2,9 2,4 1,3 -4,6 

в % к предыдущему периоду (SA) 0,0 0,4 0,1 0,2 -0,1 0,6 0,4  
 

Продовольственные товары         
 

в % к соотв. периоду предыдущего года 0,5 1,0 0,0 1,3 1,8 2,6 1,9 1,1 -5,0 

в % к предыдущему периоду (SA) 0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,4 0,5 0,0  
 

Непродовольственные товары         
 

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,2 4,0 4,1 4,2 3,6 3,3 2,8 1,5 -4,2 

в % к предыдущему периоду (SA) 0,0 1,0 0,3 0,4 0,3 0,8 0,9  
 

Платные услуги         
 

в % к соотв. периоду предыдущего года 2,4 2,8 1,8 2,7 3,3 4,0 2,0 1,4 0,7 

в % к предыдущему периоду (SA) -0,1 0,1 0,2 -0,1 -0,2 1,0 0,8  
 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 

 

Таблица 3. Показатели инвестиционной активности 

  окт.18 3кв18 сен.18 авг.18 июл.18 2кв18 1кв18 2017 2016 

Инвестиции в основной капитал                   

% к соотв. периоду предыдущего года   5,2       2,8 3,6 4,4 -0,2 

% к предыдущему периоду (SA)   1,5       1,0 0,8     

Строительство                   
% к соотв. периоду предыдущего года 2,9 -0,4 0,1 -0,8 -0,7 0,9 -4,0 -1,4 -2,2 
% к предыдущему периоду (SA) 0,1 -0,6 0,2 0,0 0,2 0,4 -0,5     

Производство инвесттоваров
2
                   

% к соотв. периоду предыдущего года 5,6 13,7 12,9 15,5 12,6 8,9 6,7 13,2 4,0 

% к предыдущему периоду (SA) -8,9 3,9 1,3 1,7 0,7 3,3 1,9     

Импорт инвесттоваров из дальнего 
зарубежья 

                  

% к соотв. периоду предыдущего года -0,6 -5,4 0,5 -9,7 -6,3 8,7 25,1 28,5 2,6 

% к предыдущему периоду (SA) -1,8 -2,8 4,4 -1,6 -3,1 0,6 -0,7     

Импорт инвестиционных товаров
3
                   

% к соотв. периоду предыдущего года   -30,3 -37,0 -39,7 -5,4 -0,3 29,9 40,7 5,5 

% к предыдущему периоду (SA)   -16,7 -4,7 -10,4 4,6 -11,4 -9,8     

Грузоперевозки инвест. товаров
4
                   

% к соотв. периоду предыдущего года -9,8 -11,3 -9,9 -14,0 -9,9 -7,3 2,4 -4,8 5,2 

% к предыдущему периоду (SA) 0,2 -5,5 1,6 -2,6 -1,4 -7,7 -1,6     

Источник: ФТС, Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 

  

                                                      
2
 Индекс производства инвестиционных товаров рассчитан на основе индексов физического объема производства отдельных видов 

экономической деятельности, доли рассчитаны на основе стоимостных объемов отгрузки по каждому виду деятельности. 
3
 Индекс импорта инвестиционных товаров рассчитан на основе физических объемов импорта отдельных товаров, доли рассчитаны на 

основе стоимостных объемов импорта в текущем году по каждому товару. 
4
 Индекс погрузки инвестиционных товаров железнодорожным транспортом рассчитан путем нормирования суммы погрузки трех типов 

грузов – строительных грузов, цемента, машин и оборудования. 
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Рынок труда 

Темпы роста заработных плат постепенно нормализуются. 

По отчетным данным Росстата, в сентябре темп роста номинальных заработных плат в целом по 

экономике составил 8,4 % г/г (в августе – 10,1 % г/г). В реальном выражении замедление роста 

оказалось чуть больше (до 4,9 % г/г по сравнению с 6,8% г/г месяцем ранее) из-за ускорения 

потребительской инфляции в октябре. Таким образом, сентябрьские темпы роста заработных плат 

оказались заметно ниже предварительных оценок Росстата, опубликованных в октябре (10,8 % г/г 

в номинальном выражении, 7,2 % г/г – в реальном). 

В социальном секторе номинальные заработные платы в сентябре увеличились на 19,1 % г/г по 

сравнению с 24,7 % г/г в августе. Во внебюджетном секторе замедление было менее выраженным 

– до 8,0 % г/г с 8,8 % г/г месяцем ранее. В целом наблюдаемая динамика соответствует 

ожиданиям Минэкономразвития России о нормализации роста заработных в конце года из-за 

изменения их внутригодового профиля (см. «Картина экономики. Июнь 2018 года»). 

Предварительная оценка Росстата за октябрь указывает на дальнейшее замедление роста 

заработных плат (до 8,1 % г/г в номинальном выражении и до 4,4 % г/г – в реальном). 

Безработица в октябре незначительно выросла, при этом оставаясь на рекордно низких 

уровнях. 

Численность занятого населения с исключением сезонного фактора в октябре снизилась на 

149,4 тыс. чел. SA после околонулевой динамики месяцем ранее. При этом общая численность 

безработных выросла на 41,2 тыс. чел. SA. В результате совокупная численность рабочей силы в 

октябре сократилась на 108,1 тыс. чел. SA (-0,1 % м/м SA), а уровень безработицы вернулся на 

уровни апреляавгуста (4,8 % SA) после достижения исторического минимума 4,7 % SA месяцем 

ранее. 

В годовом выражении сокращение рабочей силы в октябре ускорилось до -0,6 % г/г (-0,3 % г/г в 

сентябре). При этом численность занятого населения в октябре показала отрицательную годовую 

динамику (-0,3 % г/г) впервые с 4кв16. С учетом продолжающегося расширения экономической 

активности наблюдаемые тенденции на рынке труда свидетельствуют о нарастающих 

ограничениях со стороны предложения трудовых ресурсов. 

 

 

 

Рис. 13.  Темпы роста реальных заработных плат 
постепенно нормализуются… 

 Рис. 14.  … под влиянием динамики оплаты труда 
в социальном секторе 

 

 

 
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 

Октябрь 2018 г. – оценка Росстата. 

 Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 
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Таблица 4. Показатели рынка труда 

 
окт.18 3кв18 сен.18 авг.18 июл.18 2кв18 1кв18 2017 2016 

Реальная заработная плата         
 

в % к соотв. периоду предыдущего года 4,4 6,3 4,9 6,8 7,5 7,6 10,2 2,9 0,8 

в % к предыдущему периоду (SA) 0,3 0,7 -0,3 0,3 0,1 0,5 3,8  
 

Номинальная заработная плата         
 

в % к соотв. периоду предыдущего года 8,1 9,5 8,4 10,1 10,2 10,1 12,7 6,7 7,9 

в % к предыдущему периоду (SA) 0,7 2,1 0,2 0,8 0,8 1,6 3,9  
 

Реальные располагаемые доходы         
 

в % к соотв. периоду предыдущего года 1,4 -0,4 -2,5 -0,9 2,4 2,1 
1,1/ 
3,25 

-1,7 -5,8 

в % к предыдущему периоду (SA) 0,7 -0,6 0,3 -0,8 0,2 -0,4 1,4  
 

в % к соотв. периоду предыдущего года 
с искл. валюты, недвижимости  

1,6 -0,7 -2,9 -1,4 2,4 1,6 
0,8/ 
3,01 -1,0 -4,8 

Численность рабочей силы*         
 

в % к соотв. периоду предыдущего года -0,6 -0,2 -0,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,7 0,1 

млн. чел. (SA) 76,0 76,1 76,1 76,2 76,1 76,2 76,3   

Численность занятых*          

в % к соотв. периоду предыдущего года -0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 -0,3 0,1 

млн. чел. (SA) 72,4 72,5 72,6 72,6 72,4 72,6 72,5   

Численность безработных*          

в % к соотв. периоду предыдущего года -6,4 -8,5 -10,1 -7,6 -7,8 -8,4 -8,7 -6,5 -0,5 

млн. чел. (SA) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7   

Уровень занятости*          

в % к населению в возрасте  
15 лет и старше (SA) 

59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8   

Уровень безработицы**          

в % к рабочей силе /SA 4,7/4,8 4,6/4,8 4,5/4,7 4,6/4,8 4,7/4,8 4,8/4,8 5,1/4,9 5,2/- 5,5/- 

* Данные за 2016–2017 гг. представлены по возрастной группе «15–72 года», за 2018 год – по возрастной группе «15 лет и 
старше». 

** Данные за 2016 год представлены по возрастной группе «15–72 года», за 2017–2018 год – по возрастной группе «15 лет и 
старше». 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 

  

                                                      

5
 С учетом/ без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года. 

Рис. 15. Безработица в октябре вернулась на 

уровни апреляавгуста… 
 Рис. 16. … при этом данные государственных 

служб занятости остаются на минимумах 

 

 

 
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 
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Инфляция 

В ноябре инфляция ускорилась до 3,8 % г/г с 3,5 % г/г в октябре. Динамика потребительских 

цен совпала с верхней границей оценки Минэкономразвития России (см. «Картина экономики. 

Октябрь 2018 года»). В помесячном выражении (с исключением сезонного фактора) инфляция в 

ноябре также ускорилась – до 0,41 % м/м SA по сравнению с 0,35 % м/м SA в октябре. 

Основной вклад в ускорение роста потребительских цен в ноябре внесла 

продовольственная инфляция. Темпы роста цен в данной товарной группе увеличились до 

0,63 % м/м SA с 0,40 % м/м SA в октябре. В ноябре возобновился рост цен на плодоовощную 

продукцию. Темпы роста цен на остальные продовольственные товары также сохранялись на 

повышенном уровне на фоне неблагоприятной динамики выпуска сельского хозяйства в текущем 

году. 

Темпы роста цен на непродовольственные товары снизились до 0,30 % м/м SA в ноябре с 

0,34 % м/м SA в октябре. Инфляция в сегменте непродовольственных товаров без учета 

подакцизной продукции сохранились на уровне октября (0,28 % м/м SA). В частности, на фоне 

стабильной курсовой динамики в ноябре замедлился рост цен на персональные компьютеры, 

электротовары и другие бытовые приборы, в то время как цены на телерадиотовары и средства 

связи ускорили падение. Вклад в замедление непродовольственной инфляции также внесло 

снижение темпов роста цен на бензин (до 0,22 % м/м в ноябре с 0,39 % м/м месяцем ранее). 

В секторе услуг в ноябре также наблюдалось замедление инфляции – до 0,24 % м/м SA по 

сравнению с 0,32 % м/м SA в октябре. Основной вклад в снижение темпов роста цен внесло 

удешевление услуг зарубежного туризма (-0,4 % м/м SA в ноябре после роста на 0,6 % м/м SA 

месяцем ранее). Темпы роста цен на другие виды услуг сохранились на уровне предыдущего 

месяца. 

Рис. 17. Монетарная инфляция снижается второй 
месяц подряд 

 Рис. 18. Годовая инфляция ускоряется на фоне 
роста цен на продовольственные товары 

  

  

 
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 

Монетарная
6
 инфляция в ноябре замедлилась до 0,27 % м/м SA с 0,31 % SA в октябре. 

Показатель, приведенный к годовым темпам роста, остается ниже целевого уровня Банка России 

(3,23 % м/м SAAR в ноябре после 3,75 % м/м SAAR в октябре).  

По оценке Минэкономразвития России, в декабре темпы роста потребительских цен 

составят 0,50,6 % м/м. Годовые темпы инфляции по итогам 2018 года ожидаются на уровне 

3,94,0 %. Совокупный вклад курсовой динамики в темп годовой инфляции оценивается на уровне 

0,50,6 п.п. 

 

                                                      

6
 Инфляция, за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции. 
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Таблица 5. Индикаторы инфляции 

  ноя.18 окт.18 сен.18 авг.18 2017 2016 2015 

Инфляция           

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,8 3,5 3,4 3,1 2,5 5,4 12,9 

в % к предыдущему месяцу 0,5 0,4 0,2 0,0 - - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,4 0,4 0,5 0,5 - - - 

Продовольственные товары   
 

 
  

 

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,5 2,7 2,5 1,9 1,1 4,6 14,0 

в % к предыдущему месяцу 1,0 0,6 -0,1 -0,4 - - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,6 0,4 0,6 0,9 - - - 

Непродовольственные товары   
 

 
  

 

в % к соотв. периоду предыдущего года 4,2 4,1 4,0 3,8 2,8 6,5 13,7 

в % к предыдущему месяцу 0,4 0,5 0,4 0,2 - - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,3 0,3 0,4 0,2 - - - 

Услуги   
 

 
  

 

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,8 4,0 3,8 3,7 4,4 4,9 10,2 

в % к предыдущему месяцу 0,0 -0,1 0,2 0,3 - - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,2 0,3 0,4 0,3 - - - 

Базовая инфляция (Росстат)   
 

 
  

 

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,4 3,1 2,8 2,6 2,1 6,0 13,7 

в % к предыдущему месяцу 0,4 0,4 0,5 0,3 - - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,4 0,4 0,4 0,4 - - - 

Инфляция, за искл. продовольствия, регулируемых 
цен и тарифов и подакцизной продукции 

 
 

 
 

   

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,4 3,4 3,2 3,0 2,6 5,8 12,9 

в % к предыдущему месяцу 0,3 0,3 0,6 0,3 - - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,3 0,3 0,4 0,3 - - - 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 
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Банковский сектор 

В октябре усилился отток ликвидности по бюджетному каналу (-298 млрд. рублей после  

-148 млрд. рублей месяцем ранее). Превышение налоговых изъятий над бюджетными расходами в 

октябре, как и в сентябре, не компенсировалось операциями по покупке иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые приостановлены Банком 

России до конца года. Кроме того, в октябре приток ликвидности по операциям Федерального 

казначейства сократился до 81 млрд. рублей с 457 млрд. рублей месяцем ранее. 

В результате структурный профицит ликвидности в октябре продолжил сокращаться. На 

1 ноября он составил 2,9 трлн. рублей по сравнению с 3,1 трлн. рублей на 1 октября. При 

относительно стабильной величине остатков на корреспондентских счетах наблюдалось снижение 

объема депозитов банков в Банке России, а также облигаций Банка России в обращении. При этом 

в условиях неравномерного распределения ликвидности в банковской системе задолженность 

отдельных банков по кредитам Банка России под залог нерыночных активов и поручительств в 

октябре сохранялась на повышенном уровне. 

Рост ставок по депозитам оказывает поддержку депозитной базе банков, в то время как 

долгосрочные кредитные ставки в основных сегментах банковского рынка демонстрируют 

разнонаправленную динамику. 

В основных сегментах рынка рублевых депозитов в сентябре–октябре наблюдался рост ставок. 

Так, ставки по вкладам населения в рублях на срок свыше 1 года выросли до 6,02 % в сентябре и 

6,56 % в октябре с уровней приблизительно 5,7 % в июне–августе. Ставки по розничным и 

корпоративным депозитам, номинированным в долларах США, в сентябре–октябре также росли. 

Динамика ставок по кредитам в последние месяцы была менее равномерной. Процентные ставки 

по рублевым кредитам нефинансовым организациям на срок свыше 1 года начиная с августа 

закрепились выше 9 % (9,16 % в октябре), что выше уровней апреля–июля (8,4–8,6 %). Снижение 

ипотечных ставок в сентябре и октябре приостановилось. В то же время за счет удешевления 

заимствований в других сегментах рынка потребительского кредитования ставки по кредитам 

населению на срок свыше 1 года (включая ипотечные) в целом продолжили снижение (до 12,50 % 

в сентябре и октябре с уровней около 13 % в летние месяцы). 

В октябре наблюдалось восстановление динамики вкладов населения, в то время как 

корпоративные депозиты продолжали расти. 

Прирост рублевых вкладов населения ускорился до 244 млрд. рублей SA в октябре по сравнению 

с 41 млрд. руб. SA в сентябре и 92 млрд. руб. SA в августе. По валютным депозитам населения
7
 (с 

устранением сезонности) в октябре сохранялась негативная динамика, однако темп оттока 

снизился более чем в два раза по сравнению с предшествующими месяцами (до 34 млрд. руб.SA с 

6770 млрд. долл. США в августесентябре). В целом наблюдаемая динамика вкладов населения 

                                                      

7
 Здесь и далее объемные показатели кредитов и депозитов приводятся с исключением валютной переоценки, где это 

применимо. 

Рис. 19. Рост ставок по вкладам населения…  Рис. 20. … оказывает поддержку депозитной 
базе банков  

 

 

 
Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России. 

*Валютная переоценка исключена. 

 Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России. 

Валютная переоценка исключена. 
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в иностранной валюте укладывается в понижательный тренд, сформировавшийся с начала 2017 

года. 

В результате совокупные розничные депозиты (с устранением сезонности) в октябре выросли на 

210 млрд. рублей SA после слабой динамики в предыдущие два месяца. В годовом выражении 

рост ускорился до 6,5 % г/г с 6,0 % г/г месяцем ранее. Корпоративные депозиты (с устранением 

сезонности) в октябре по-прежнему демонстрировали позитивную динамику как в помесячном, так 

и в годовом выражении. 

Ускорение роста кредитования в годовом выражении продолжается как в корпоративном, 

так и в розничном сегменте. 

Розничный кредитный портфель продолжает расти опережающими темпами (на 22,0 % г/г в 

октябре после 21,4 % г/г в сентябре). Увеличение годовых темпов роста наблюдается как в 

сегменте ипотечного кредитования, так и в сегменте прочих потребительских ссуд (включая 

автокредиты). Вместе с тем в последние два месяца динамика потребительских кредитов, за 

исключением ипотеки, в терминах последовательных приростов стабилизировалась на уровне 

около 24 % м/м SAAR после периода последовательного ускорения. 

Годовые темпы роста корпоративного кредитного портфеля продолжили увеличиваться. 

Задолженность по кредитам нефинансовым организациям в октябре выросла на 5,9 % г/г (в 

сентябре – на 5,6 % г/г). Рост кредитного портфеля, рассчитанный по сопоставимому кругу банков, 

ускорился до 6,8 % г/г в октябре с 6,5 % г/г в сентябре. При этом рынок корпоративных облигаций в 

последние месяцы демонстрирует слабую динамику после двузначных темпов роста в первой 

половине года. В результате кредитование компаний с учетом корпоративных облигаций растет 

более умеренными темпами – на 5,4 % г/г в октябре, как и в сентябре. 

Таблица 6. Показатели банковского сектора 

  окт.18 сен.18 авг.18 июл.18 июн. 18 1кв18 2кв17 1кв17 2016 

Ключевая ставка (на конец периода) 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 9,00 9,75 10,00 

Процентные ставки, % годовых      
 

  
 

По рублевым кредитам нефинансовым 
организациям (свыше 1 года) 

9,2 9,2 9,1 8,6 8,5 9,0 10,9 11,9 13,0 

По рублевым жилищным кредитам 9,4 9,4 9,4 9,6 9,5 9,8 11,3 11,8 12,5 

По рублевым депозитам физлиц  
(свыше 1 года) 

6,6 6,0 5,7 5,7 5,7 6,4 6,9 7,4 8,4 

Кредит экономике, % г/г* 10,4 10,0 8,8 7,8 7,2 6,6 -0,1 -2,7 0,0 

Жилищные кредиты, % г/г* 24,9 24,5 24,1 23,5 22,8 17,6 11,1 11,1 12,4 

Потребительские кредиты, % г/г* 19,9 19,2 18,0 16,9 15,9 12,7 1,0 -3,0 -9,5 

Кредиты организациям, % г/г* 5,9 5,6 4,4 3,3 2,8 3,6 -1,8 -4,3 0,7 

Выдачи жилищных рублевых кредитов,  
% г/г 

40,3 38,4 49,1 59,1 54,2 80,9 31,9 -1,0 26,7 

Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России. 
*Данные с исключением валютной переоценки.  

Рис. 21. Рост кредитования ускоряется как в 
корпоративном, так и в розничном сегменте 

 Рис. 22. Динамика потребительских ссуд 
стабилизируется 

 

 

 
Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России. 

Валютная переоценка исключена. 

 Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России. 

Валютная переоценка исключена. 
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Глобальные рынки 

Растущие опасения участников рынка относительно избытка предложения на мировом 

рынке нефти привели к обвалу ее котировок более чем на 20 % в ноябре. 

По сравнению с четырехлетним пиком, достигнутым в начале октября (около 85 долл. США за 

баррель нефти марки «Юралс»), падение нефтяных котировок составило более чем 30 %
8
. В 

конце ноября – начале декабря цены на нефть марки «Юралс» стабилизировались на уровнях 

ниже 60 долл. США за баррель в преддверии очередной встречи ОПЕК+ в Вене. Средняя цена на 

нефть марки «Юралс» в ноябре составила 64,4 долл. США за баррель по сравнению с 

79,6 долл. США за баррель в октябре. 

Помимо опасений относительно динамики глобального спроса на нефть в условиях 

замедляющегося экономического роста, в ноябре негативное влияние на конъюнктуру нефтяного 

рынка оказывал фактор предложения. Три крупнейших мировых производителя нефти – США, 

Россия и Саудовская Аравия – в октябре нарастили добычу. По оценкам аналитиков, 

наблюдаемый прирост мирового предложения более чем достаточен, чтобы компенсировать 

снижение поставок из Ирана, которое оказалось менее существенным, чем ожидалось, из-за 

введенных США послаблений для ряда стран – импортеров иранской нефти. 

При этом производство нефти в США продолжает бить рекорды. По оперативной статистике на 

конец ноября, предложение американской нефти достигло 11,7 млн. баррелей в сутки, превысив 

уровни ноября прошлого года более чем на 2 млн. баррелей в сутки. Несмотря на 

инфраструктурные ограничения на транспортировку нефти в ключевых нефтедобывающих штатах, 

количество буровых установок в США продолжало расти. В этих условиях наблюдалось резкое 

увеличение запасов сырой нефти в США, которые с середины сентября до конца ноября выросли 

в общей сложности на 49 млн. баррелей (около 12 %). 

Рис. 23. США стали мировыми лидерами по 
объему добычи нефти  

 Рис. 24. Доходности казначейских облигаций США 
на сроки 2 и 10 лет продолжили сближение 

 

 

 

Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России. 

После октябрьского обвала мировые рынки акций в ноябре оставались волатильными. 

В начале ноября поддержку конъюнктуре глобальных фондовых рынков оказывали итоги 

промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября, которые совпали с ожиданиями рынка и были 

восприняты позитивно. Так, с 29 октября до 7 ноября (локальный минимум и максимум 

соответственно) индекс S&P 500 прибавил 6,5 %. С 8 ноября мировые рынки акций возобновили 

снижение на фоне ухудшения ожиданий относительно перспектив глобального роста и падения 

цен на нефть. Однако в III декаде ноября конъюнктура вновь развернулась благодаря росту 

оптимизма участников рынка относительно возможного урегулирования торговых противоречий 

между США и Китаем на саммите G-20, который прошел в Аргентине 30 ноября1 декабря, и 

стабилизации нефтяных котировок. 

                                                      

8
 Здесь и далее данные финансовых рынков за ноябрь приведены по состоянию на закрытие торгов 30 ноября, если не 

указано иное. 
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В конце ноября вклад в улучшение динамики глобальных фондовых индексов внесли комментарии 

главы ФРС США Джерома Пауэлла относительно уровня процентной ставки, которая, по его 

мнению, «приблизилась к нижней границе нейтрального диапазона». Эти слова были восприняты 

участниками рынка как сигнал о том, что ФРС США может замедлить ужесточение денежно-

кредитной политики (на заседании 6–7 ноября американский регулятор ожидаемо оставил 

процентные ставки без изменений, однако сохранил прогноз об их повышении на декабрьском 

заседании и 3 повышениях по итогам 2019 года). На этих новостях индекс S&P 500 подскочил на 

2,3 % за день, а доходности 10-летних казначейских облигаций США перешли в фазу снижения и к 

концу ноября опустились ниже отметки 3 % впервые с сентября текущего года. 

По итогам ноября американские фондовые индексы выросли на 0,31,8 %. Европейские рынки 

закончили месяц в минусе, при этом наиболее существенное снижение продемонстрировал индекс 

FTSE 100 на фоне сохраняющейся неопределенности относительно параметров соглашения о 

выходе Великобритании из Евросоюза.  

Индекс акций стран с формирующимися рынками MSCI EM в ноябре вырос на 4,1 %, отыграв часть 

октябрьского падения (-8,8 %). Российский фондовый рынок прибавил 1,7 % (-5,0 % в октябре). 

Вместе с тем индекс Шанхайской фондовой биржи по итогам ноября продолжил снижение (-0,6 % 

по сравнению с -7,7 % месяцем ранее).  

Валюты развивающихся стран в ноябре демонстрировали разнонаправленную динамику. 

Индекс валют стран с формирующимися рынками JM Morgan в ноябре умеренно вырос (+1,6 %). 

Наиболее значительное укрепление относительно доллара США продемонстрировали турецкая 

лира (6,4 % в ноябре), южноафриканский ранд (6,3 %) и индийская рупия (5,9 %). Валюты 

восточноазиатских стран в ноябре также умеренно укрепились на фоне стабилизации китайского 

юаня. Валюты латиноамериканских стран, за исключением чилийского песо, в ноябре 

демонстрировали тенденцию к ослаблению, в то время как курсы основных валют 

восточноевропейских стран с формирующимися рынками относительно доллара США в целом 

изменились незначительно. 

Российский рубль, несмотря на волатильность мировых финансовых рынков и падение 

цен на нефть, в ноябре оставался достаточно стабильным. В целом по итогам месяца курс 

российской валюты относительно доллара США продемонстрировал умеренное ослабление (на 

1,3 %), при этом диапазон его колебаний в течение ноября не превышал 4 %. Для сравнения, в 

4кв14 при сопоставимом по масштабу снижении цен на нефть рубль ослаб примерно на треть в 

номинальном выражении относительно доллара США. Наблюдаемая динамика говорит о 

возросшей устойчивости российской валюты к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры. 

 

Рис. 25. Мировые фондовые рынки в ноябре 
оставались волатильными 

 Рис. 26. Валюты развивающихся стран 
демонстрировали разнонаправленную динамику 

 

 

 

Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России. 
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