
 

  

Центр макроэкономического анализа 

Макростатистика за 8М19 

Бюджетные расходы – новый драйвер роста экономики 

В августе рост оборота розничной торговли оказался слабым и составил 0,8% г/г, реагируя на замедление роста 
розничного кредитования до 21,1% г/г. В то же время рост ВВП оказался сильным на уровне 1,6% г/г на фоне 
ускорения роста бюджетных расходов. Однако ожидания по росту ухудшаются – ЦБ и ОЭСР понизили свои 
прогнозы роста российского ВВП на 2019 г., и сейчас мы не исключаем дополнительное понижение ставки до 
конца этого года.  
 

В августе рост оборота розничной торговли продолжал замедляться до 0,8% г/г на фоне замедления роста 
розничного кредитования до 21,1% г/г: Оборот розничной торговли вырос на 0,8% г/г в августе, что соответствует 
нашим ожиданиям (консенсус-прогноз предусматривал рост на 0,9% г/г) и ниже 1,1% г/г в июле. Наши ожидания 
замедления роста потребления основывались на продолжающемся ужесточении рынка розничного кредитования, и они 
подтвердились: рост розничного кредитования замедлился до 21,1% г/г с 21,9% г/г в июле. С другой стороны, это 
замедление оказалось не столь сильным как ожидали мы, и розничный кредитный портфель в августе вырос на 1,8% 
м/м против роста на 1,1% м/м в июле и на 1,5% м/м в среднем за месяц за 8М19; это означает, что чувствительность 
потребления к росту кредитования оказалась сильней ожиданий. Замедление роста потребления произошло несмотря 
на весьма сильный рост реальных зарплат на 3,0% г/г, или на 7,4% г/г в номинальном выражении и несмотря на снижение 
безработицы до нового минимума 4,3%.  

На фоне ускорения бюджетных расходов на 2,5% г/г за 7М19 рост ВВП в августе достиг 1,6% г/г…: Несмотря на 
слабый рост потребления, ВВП в августе, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,6% г/г, значительно опередив рост 
на 0,9% г/г за 2К19, что, судя по всему, отражает некоторое смягчение бюджетной политики. В соответствии с 
исполнением бюджета, рост расходов федерального бюджета немного ускорился с 1,7% в 1П19 до 2,5% г/г за 7М19. Это 
хороший признак, который указывает на то, рост расходов, наконец, приближается к плану по расходам на полный год, 
изначально предусматривающему рост расходов федерального бюджета на 9% г/г.  

…а рост промпроизводства в августе составил 2,9% г/г: Ускорение роста бюджетных расходов, судя по всему, также 
повлияло на более сильный в сравнении с ожиданиями рост промпроизовдства на 2,9% г/г в августе; в итоге рост 
промпроизводства за 8М19 составил 2,6% г/г. Драйверами роста промпроизовдства в августе стали сектор добычи 
полезных ископаемых (+ 3,1% г/г) и обрабатывающая промышленность, рост которой также был сильным. На фоне роста 
бюджетного финансирования мы ожидаем улучшений в статистике по инвестициям. 

Несмотря на улучшение структуры роста, опасения по поводу темпов роста ВВП в этом году нарастают: 
Несмотря на то что последние месяцы, судя по всему, были благоприятны для подтверждения правительственного 
прогноза роста ВВП на 2019 г. (+1,3% г/г), несколько недель назад опасения по поводу темпов роста в 2П19 усилились. 
ЦБ, который до недавнего времени сохранял свой прогноз роста ВВП на 1,0-1,5% г/г на 2019 г. в соответствии с 
ориентиром правительства, теперь понизил свой прогноз до 0,8-1,3% г/г. ОЭСР в конце прошлой недели понизил свой 
прогноз роста ВВП с 1,4% г/г до 0,9% г/г. Эти действия говорят об усилении опасений по поводу негативного влияния 
торговой напряженности в мире на российскую экономику, что проявляется через динамику российского экспорта. 

До конца этого года не исключено еще одно понижение ставки ЦБ: На заседании 6 сентября ЦБ понизил ключевую 
ставку до 7,0%, то есть до верхнего значения диапазона нейтральной ставки. Риск продолжающегося ускорения 
бюджетных расходов до конца этого года – веский аргумент в пользу сохранения ставки без изменений вплоть до 1К20. 
В то же время рост опасений по поводу замедления мирового роста может вызвать еще одно понижение ставки до конца 
этого года до 6,75%. Независимо от того, на каком уровне ставки остановится ЦБ в конце этого года, мы по-прежнему 
ожидаем, что она сохранится на уровне 6,5% большую часть 2020 г. 

Ключевые экономические индикаторы 
 1К19 1П19 Май19 Июн.19 Июл.19 Авг.19 Сен.19П 

Оборот р.торг, % г/г 1,9% 1,8% 1,5% 1,6% 1,1% 0,8% 0,9% 

Реал, зарплаты, % г/г 1,3% 1,9% 1,6% 2,9% 3,0% 3,0% 3,5% 

Номин, зарплаты, % г/г 6,5% 7,1% 6,8% 7,7% 7,7% 7,4% 7,7% 

Безработица, % к, п, 4,7% 4,4% 4,5% 4,4% 4,5% 4,3% 4,3% 

Розн, кредит,, % м/м 23,6%* 22,8%* 1,6% 1,4% 1,2% 1,8% 1,3% 

Строительство, % г/г 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 

Промпроиз-ство, % г/г 2,1% 2,6% 0,9% 3,3% 2,8% 2,9% 3,4% 

*г/г 

Источники: Росстат, Альфа-Банк 

 

 

  

23 сентября 2019 г. 

Аналитический отдел research@alfabank.ru 
Альфа Групп и (или) ее аффилированные лица ведут и намерены далее вести бизнес с компаниями, деятельность которых освещена в настоящем отчете. Инвесторы должны осознавать, что Альфа-Групп и (или) ее 
аффилированные лица могут иметь конфликт интересов, который может повлиять на объективность данного отчета. Инвесторы должны рассматривать данный отчет только как один из факторов при принятии своего 
инвестиционного решения. Для получения дополнительной информации об инвестиционно-банковских отношениях Альфа Групп и (или) ее аффилированных лиц, если таковые имеются, с компаниями, упомянутыми в 
настоящем отчете и относящейся к рейтинговой системе, методам оценки, сертификации аналитиков и потенциальному конфликту интересов Альфа Групп и (или) ее аффилированных лиц обратитесь к разделу «Информация» 
в конце данного отчета. 

 

Наталия Орлова, Ph.D. 
Главный экономист 

(+7 495) 795-3677 
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самостоятельно. Инвесторы должны обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние компании 
могут публиковать данный материал в других странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено законом, 
лица, в чьем распоряжении окажется данный материал, должны быть информированы о таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных 
ограничений могут рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. Примечание, 
касающееся законодательства США о ценных бумагах: Данная публикация распространяется в США компанией Alfa Capital Markets (USA) Inc. (далее “Alfa Capital”), 
являющейся дочерней компанией Альфа-групп, постольку, поскольку это разрешено законодательством США по ценным бумагам и другими соответствующими законами, 
и положениями. В этой связи Alfa Capital несет ответственность за содержание данного исследования. Лица на территории США, получившие данную публикацию и 
желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или финансовым инструментом, анализируемым в ней, должны делать это только после уведомления об 
этом представителя Alfa Capital в США. Любые случаи несоблюдения данных ограничений могут рассматриваться как нарушение законодательства США о ценных бумагах.  
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Russia: 1H19 Macro Statistics  
Retail trade firm despite deceleration in retail lending 
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