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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Национальное рейтинговое агентство опубликовало краткий 

аналитический обзор «Обзор банковского сектора за 2018 год: 

Основные события и итоги. Прогнозы»  

Краткое резюме: 

 За 2018 год прекратили деятельность 77 банков из 561 кредитных организаций, 

имеющих право на осуществление банковских операций. Среди них были такие 

известные участники рынка, как, например, Глобэкс, Росевробанк, Рост Банк, 

ВТБ24 (решения о ликвидации); Агросоюз, Газбанк (отзывы лицензий). Таким 

образом, на начало 2019 года насчитывалось 484 действующие кредитные 

организации. В 2019 году следует ожидать дальнейшего сокращения количества 

кредитных организаций (в основном, за счет небольших банков) – и емкость 

сегмента может сократиться на 50-70 игроков. 

 Совокупные активы российских банков к началу 2019 года достигли                    

94 083,7 млрд рублей. В том числе, активы банков, по которым осуществляются 

меры по предупреждению банкротства с участием Банка России или ГК АСВ, 

формировали 10,6% от совокупных активов банковской системы (снижение 

показателя, годом ранее – 12,2% активов системы приходилось на такой 

токсичный сегмент). Годовая динамика совокупных активов составила 10,4%. 

Удельный вес активов пяти крупнейших банков за 2018 год заметно увеличился 

с 55,8% (итог 2017 года) и 55,3% (итог 2016 года) до 60,4%. 

 Кредиты населению по состоянию на конец года достигли 14 901,4 млрд рублей, 

и это абсолютный максимум с 2012 года. Помимо впечатляющей абсолютной 

цифры размера кредитного розничного портфеля, обращает на себя внимание и 

демонстрируемая им динамика. Кредиты граждан выросли на 22% год к году. 

Качество вновь предоставляемых кредитов остается приемлемым: доля 

просроченной задолженности по итогам 2018 года снизилась до уровня 5,2% 

(6,9% годом ранее), однако текущие темпы роста ссудной задолженности 

превышают рост доходов населения и ведут к увеличению долговой нагрузки. 

 В сегменте рублевого ипотечного жилищного кредитования годовые темпы 

прироста ссудной задолженности составили 23,6% по итогам 2018 года (против 

15,5% в 2017 году). Ипотечный портфель банков превысил 6 410 млрд рублей 

(или 43% от всей задолженности физлиц). Новых кредитов было выдано на          

3 013 млрд рублей, что на 49% больше выдач 2017 года. Рос и такой триггер 

закредитованности заемщиков, как средняя сумма ипотечного кредита (+18% за 
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год, увеличение до уровня 2,4 млн рублей). К концу 2018 года средняя ставка 

выросла до 9,66% годовых (относительно уровней 9,52% в ноябре и 9,41% в 

октябре 2018 года). Краткосрочный прогноз на 2019 год: можно ждать 

дальнейшего повышения ставок. 

 По итогам 2018 года вклады физлиц (рубли+валюта) превысили 28 трлн рублей, 

а их рост год к году составил всего порядка 4,5% - что значительно ниже темпов 

роста розничного кредитования. За год рублевые депозиты подросли по объему 

на невысокие 3,5%. На фоне ослабления курса национальной валюты (порядка 

15% к основным валютам за 2018 год), доля валютных вкладов населения 

несколько выросла: с 20% на начало года до 21,5% на конец 2018 года. При этом 

в рублевом выражении объем валютных вкладов вырос более чем на 8% за год - 

но вот с учетом валютной переоценки снижение в валюте было примерно на 5 с 

лишним млрд долларов США. 

 Размер капитала в целом по рынку за 12 месяцев показал неплохой рост (11,2%, 

до 10,2 трлн рублей). Рост собственных средств (капитала) банков - как 

состоявшийся в прошедшем, так и ожидаемый по итогам текущего года – 

помимо кредитной активности обусловлен увеличением надбавок к минимально 

допустимым значениям норматива достаточности собственных средств Н1.0, 

Н1.1, Н1.2 – то есть ввиду важности поддержания необходимых запасов 

прочности по данным нормативам. Медианное значение норматива Н1.0 по 

сектору - по итогам 2018 года - составило 19,2% на 1 января 2019 года 

(соответственно, медианные значения нормативов Н1.1 и Н1.2 составили 10,58% 

и 14,36%). 

 Финансовый результат банковского сектора практически в 1,5 раза превысил 

прошлогодний: сократилось как число убыточных банков, так их совокупный 

отрицательный результат. Прибыль за 2018 год составила порядка 1 344,8 млрд 

рублей (относительно 789,7 млрд рублей годом ранее).  

 Прибыльные кредитные организации заработали 1 919,4 млрд рублей (+23% 

относительно 1 561,6 млрд рублей годом ранее). Практически половину (42%) 

этого результата обеспечил Сбербанк: он – лидер по чистой прибыли с 

финансовым результатом 811,1 млрд рублей при 23% динамике в годовом 

выражении. На втором месте ВТБ (13% прибыли банковской системы,           

256,6 млрд рублей), на третьем – Альфа-Банк. Крупнейший частный российский 

финансовый институт заработал 110,8 млрд рублей, обеспечив 6%-й вклад в 

совокупную прибыль банковской системы страны при годовой динамике 

финансового результата на уровне 111%. 100 кредитных организаций были 

убыточны (или каждый пятый банк системы), их совокупный убыток составил 

574,58 млрд рублей. 
Источник: http://www.ra-national.ru/ru/analytics/ 
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1.2. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Анализ 

трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» за 

февраль 2019 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Волна распродаж на рынке ОФЗ со стороны нерезидентов завершилась в конце 

2018 года. Инвестиции зарубежных игроков снизились с 33 до 25%. Позитивные 

новости относительно суверенных кредитных рейтингов России способствовали 

торможению вывода средств иностранных инвесторов из облигаций 

федерального займа (ОФЗ). В абсолютных значениях их инвестиции в 

прошедшем году сократились с 2,4 трлн рублей в апреле до 1,8 трлн рублей в 

декабре. Возобновлению интереса к ОФЗ мешает риск введения новых санкций в 

отношении нового российского долга. Безусловно, при негативном сценарии 

эмоциональный всплеск на рынке состоится. Цены на ОФЗ снизятся, и новые 

выпуски будут с трудом находить своих инвесторов. Однако при грамотных 

действиях Банка России эта негативная волна будет нейтрализована. 

 Год назад (в феврале 2018 года) Резервный фонд РФ официально прекратил свое 

существование, а остатки его средств (6,71 млрд евро, 7,62 млрд долларов США 

и 1,10 млрд фунтов стерлингов) были проданы Банком России и зачислены в 

федеральный бюджет. Единственный суверенный фонд – Фонд национального 

благосостояния (ФНБ) РФ за год увеличился в рублевом выражении на 7,5% и по 

состоянию на 1 февраля 2019 года составил 3 903,5 млрд рублей. 

 Значительная часть средств ФНБ размещена в иностранной валюте (долларах 

США, евро, фунтах стерлингов) на счетах в Банке России, что составляет 

весомую часть от международных резервов страны. По состоянию на 1 февраля 

2019 года они составили 477,7 млрд долларов США. Объём ФНБ на эту же дату 

– 59,1 млрд  долларов США или 12,4% от всех международных резервов. 

Оставшаяся часть резервов в 418,6 млрд долларов США принадлежит Банку 

России. У международных резервов России в целом значения доходности 

повторяют динамику ФНБ. Общая невысокая доходность связана со структурой 

инвестирования. Основную их долю составляют резервные активы в 

иностранной валюте (370,9 млрд долларов США или 79,18% от всех 

международных резервов РФ на 01.01.2019 г.). На монетарное золото 

приходится 18,6% от всех международных резервов РФ (86,9 млрд долларов 

США). Отечественный регулятор стал ведущим покупателем этого металла в 

2018 году среди зарубежных центральных банков. 

 В январе 2019 года Банк России отозвал 3 лицензии на осуществление 

банковских операций. В результате завершили свою деятельность региональные 

банки из Камчатского края, Нижегородской и Ярославской областей. По размеру 
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активов организации располагались с третьей по четвертую сотни среди всех 

банков России.  

 С начала 2018 года на рынке российских ценных бумаг наблюдается 

значительный рост новых клиентов. По данным Московской биржи количество 

уникальных клиентов российских брокеров выросло более чем на 650 тыс 

человек. В наибольшей степени это произошло за счет увеличения притока 

физических лиц. Лидирующие позиции закрепил за собой брокер Сбербанк, у 

которого численность активных клиентов на конец 2018 года составила 37,5 тыс 

человек. Указанные тенденции можно объяснить увеличением количества 

индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) физических лиц. Например, 

только на протяжении 2018 года количество ИИС Сбербанка увеличилось со      

114 тысяч в январе до 291 тысяч в декабре. Другой причиной роста 

популярности фондовых рынков у физических лиц является низкая доходность 

банковских депозитов в течение всего 2018 года. 

 В декабре 2018 года в Госдуму РФ был внесен законопроект, согласно которому 

частные инвесторы вместо двух категорий (квалифицированные и 

неквалифицированные) будут делиться на 4 группы. Среди 

неквалифицированных инвесторов будут выделены особо защищаемые, на 

счетах которых находится менее 400 тыс рублей. Данная мера снизит активность 

большей части клиентов брокеров, т.к., согласно исследованию «Финам», 

средний размер брокерского счета оценивается около 300 тыс рублей. Таким 

образом, развитие инвестиционной деятельности для физических лиц может 

быть затруднено. 
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 

1.3. 25 февраля 2019 года на официальном сайте ИЭП им. Е.Т. Гайдара 

опубликован оперативный мониторинг экономической ситуации в России 

«Тенденции и вызовы социально-экономического развития», 

подготовленный экспертами ИЭП им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации  

Авторы мониторинга отмечают: 

 Согласно первой оценке Росстата, рост ВВП России в 2018 году составил 2,3%, 

что является максимальным значением годового роста с 2012 года. Такой 

результат заметно превзошел большинство оценок международных финансовых 

организаций (МВФ, Мировой банк, ОЭСР), а также российских банковских 

аналитиков и экспертов. Номинальный объем ВВП превысил 100 трлн рублей 

(103 626,6 млрд рублей, примерно 1 657 млрд долларов США по среднегодовому 

курсу рубля). Рост наблюдался также по большинству основных 

макроэкономических показателей. Так, индекс промышленного производства 

вырос в 2018 году на 2,9%, грузооборот транспорта – на 2,9%, оборот розничной 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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торговли – на 2,6%. Особо стоит отметить динамику инвестиций в основной 

капитал.  

 Основой вклад в темпы роста ВВП в 2018 году внесла структурная компонента, 

которая оценивается в 1,6–1,8 п.п. роста в год и остается достаточно стабильной 

на протяжении всего периода с 2016 по 2024 годы. Минимум значений 

совокупной факторной производительности (СФП) был пройден в 2015–2016 гг. 

В 2018 году СФП находилась примерно на уровне 2013  года (года, когда 

экономика начала заметно замедляться еще при сохранении высоких цен на 

нефть). Даже при реализации базового сценария, к 2024 году совокупная 

факторная производительность не поднимется выше уровня, соответствующего 

2008–2009 гг. Вклад инвестиций и увеличения основного капитала 

в структурные темпы роста практически полностью компенсируется снижением 

численности экономически активного населения. 

 Несмотря на повышение цен на нефть в 2018 году с 53 до 69,6 долларов 

США/барр. (сорт Urals), они остаются ниже среднего многолетнего уровня за 

прошлые периоды. Вклад внешнеторговой компоненты в рост ВВП в 2018 году 

был отрицательным, примерно -0,5 п.п., но масштабы этого отрицательного 

влияния были заметно меньше, чем в 2015–2017 гг. Конъюнктурная 

составляющая в   2018 году осталась на уровне 2017 года, примерно 1,2 п.п., что 

свидетельствует о сохранении тенденции к плавному циклическому росту 

экономики. 

 Рост в 2018 году не был связан с воздействием набора разовых внутренних 

факторов (это должно было отразиться на ускорении конъюнктурной 

составляющей или, в силу несовершенства методики, СФП). Скорее, на него 

повлияло улучшение ситуации на мировых товарных рынках. Динамика 

структурной и конъюнктурной составляющих ВВП достаточно плавная и 

соответствует гипотезе о медленном, но устойчивом преодолении экономикой 

последствий кризиса 2014–2015 гг., адаптации ее к условиям санкций и новому, 

более низкому, уровню цен на углеводородное сырье. 

 По оперативным данным Федерального казначейства, доходы федерального 

бюджета в 2018 году выросли до 18,8% ВВП (19 457,9 млрд рублей), что выше 

на 2,4 п.п. ВВП, или на 4 369,0 млрд рублей аналогичных показателей 2017 года. 

Рост доходов вызван увеличением как нефтегазовой составляющей на 2,2 п.п. 

ВВП, так и ненефтегазовых поступлений на 0,2 п.п. ВВП. 

 Расходы федерального бюджета за 2018 года составили 16,1% ВВП                    

(16 664,7  млрд рублей), что ниже на 1,7 п.п. ВВП, чем в предыдущем году. 

В абсолютном выражении они увеличились на 244,4 млрд рублей. Профицит 

бюджета составил 2,7% ВВП (2 793,2 млрд рублей) против дефицита в размере 

1,4% ВВП в 2017 году (1 331,4 млрд рублей), ненефтегазовый дефицит 

сократился на 1,9 п.п. ВВП – до 6,0% ВВП. 
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 На 31 декабря 2018 года государственный долг составил 12 581 млрд рублей 

(12,1% ВВП против 12,6% ВВП в 2017 году), в том числе внутренний долг           

9 170  млрд рублей (рост на 500 млрд рублей), внешний – 49,1 млрд долларов 

США (сокращение на 0,7 млрд долларов США). 

 Фонд национального благосостояния (ФНБ) на конец года достиг 4 036,0 млрд 

рублей (рост на 283,1 млрд рублей), или 3,9% ВВП; курсовая разница от 

переоценки средств ФНБ в 2018 году составила 489,7 млрд рублей. 

 Динамика и структура основных параметров федерального бюджета в 2018 году 

по сравнению с предыдущим годом свидетельствует о развитии ряда 

положительных тенденций, таких как рост налоговых доходов, а также 

поддержание расходов, объема государственного долга и ФНБ на приемлемом 

для обеспечения финансовой устойчивости уровне. 

 В настоящее время в России соотношение между численностью населения в 

возрасте 65 лет и старше и людей в возрасте 15–64 лет значительно превышает 

аналогичный показатель у стран с сопоставимым уровнем ВВП на душу 

населения. Повышение доли пожилого населения не может не приводить к росту 

нагрузки на трудоспособную часть общества. При этом возрастают и расходы 

семьи на каждого ребенка. К тому же за последние годы значительно вырос 

средний возраст выхода на рынок труда, что связано с трендом на получение 

массового высшего образования. Доля вышедших на рынок труда сократилась с 

84% в 1992 году до 63% в 2017 году для 20–24-летних мужчин и с 75 до 51% – 

для женщин. Таким образом, у молодежи за последние десятилетия растет 

период иждивенчества. В этих условиях рост страховых взносов либо 

повышение пенсионного возраста становится неизбежным. 
Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/318.html 

1.4. 26 февраля 2019 года Банк России опубликован ежемесячный обзор «О 

развитии банковского сектора Российской федерации» в  2018 году и 

январе 2019 года  

Основные изменения в январе 2019 года: 

 На 01.02.2019 г. в России было 479 действующих кредитных организаций (на  

начало года – 484). Активы банковского сектора (92,0 трлн рублей на    

01.02.2019 г.) за  месяц снизились на 2,08 трлн рублей.   

 Снижение совокупного кредитного портфеля (включая приобретенные права 

требования и  межбанковские кредиты) за  месяц составило 1,39 трлн рублей, 

или 1,1%. В январе сохранилась сложившаяся в 2018 году тенденция к  росту 

корпоративного (в первую очередь рублевого) и розничного портфелей: объем 

кредитов нефинансовым организациям увеличился на  0,8%, физическим 

лицам – на  1,3%. 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/318.html
https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/318.html
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 Доля валютной составляющей в  корпоративном кредитном портфеле 

сократилась за январь 2019 года на 1,6 п.п., до 27,2% (с исключением влияния 

валютной переоценки снизилась на 0,6 п.п.). В розничном кредитном портфеле 

доля валютных кредитов в январе не изменилась (0,7%). 

 Межбанковские кредиты, предоставленные резидентам, выросли за  месяц на  

1,9%. Более существенный рост  – на  14,0%, или на 0,15 трлн рублей, – 

произошел по МБК нерезидентам, главным образом за счет дочерних банков 

нерезидентов. Объем кредитов, предоставленных финансовым организациям-

резидентам, уменьшился на 0,9%. 

 Объем просроченной задолженности по  кредитам нефинансовым организациям 

за месяц вырос на 0,48 трлн рублей (+23,8% с  исключением влияния валютного 

курса). Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле выросла 

с 6,3 до 7,8%. Увеличился, хотя и  менее существенно (+8,0%, или 59 млрд 

рублей), объем просроченной задолженности в розничном сегменте (ее 

удельный вес вырос с 5,1 до 5,4%). 

 Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте на 01.02.2019 г. составила 

21,5%, увеличившись за январь на 0,1 п.п. (с исключением влияния валютной 

переоценки – на 0,9 п.п.). В  конце января доля валютных депозитов и  средств 

организаций на  счетах осталась на уровне начала года (37,0%), а с исключением 

влияния валютной переоценки – выросла почти на 1 п.п. 

 Прибыль банковского сектора за  январь 2019 года составила 264 млрд рублей 

(против 71 млрд рублей в январе 2018 года). В январе 2019 года рентабельность 

активов по  банковскому сектору не  изменилась по сравнению с концом         

2018 года и составила 1,5%. Прибыль в размере 286 млрд рублей показали                 

359 кредитных организации (75% от  количества кредитных организаций, 

действовавших на  01.02.2019 г.), убыток в размере 21 млрд рублей – 109 

кредитных организаций (23%). 

Динамика в 2018 году: 

 В условиях перехода российской экономики к  росту, восстановления 

инвестиционного и  потребительского спроса происходило ускорение динамики 

кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам: темп их прироста 

в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился с 6,2 до 10,7%. 

 Кредиты нефинансовым организациям увеличились на 5,8%, что также 

значительно выше их прироста за 2017 год (+3,7%). Одновременно отмечался 

рост средневзвешенной процентной ставки по рублевым кредитам 

нефинансовым организациям на срок свыше 1 года по банковскому сектору 

с 8,6% годовых в январе до 9,2% в декабре 2018 года. 
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 Портфель кредитов малым и средним предприятиям (МСП
1
) за 2018 год 

в номинальном выражении вырос на 1,1%, а по действующим кредитным 

организациям с исключением влияния валютной переоценки – на 4,2% 

(в декабре 2018 года произошло снижение портфеля на 1,0%). Объем 

задолженности по кредитам МСП на 01.01.2019 г. составил 4,2 трлн рублей. 

Качество кредитов МСП за 2018 год улучшилось – доля просроченной 

задолженности снизилась с 14,9 до 12,4%. Средневзвешенные ставки по  

рублевым кредитам МСП в  2018 году снизились: на срок менее 1 года – 

с 12,5 до 10,9% годовых; на срок свыше 1 года – с 11,3 до 10,1% годовых. 

 В 2018 году сложилась позитивная динамика банковского кредитования 

основных отраслей экономики. Компании транспорта и  связи ожидаемо 

лидировали по  темпам прироста задолженности (+32,8%). На  втором месте по  

темпам прироста кредитования в  2018 году оказалось сельское хозяйство 

(+15,9%). Кредитование торговли замыкает тройку лидеров роста (+14,0%). 

 Заметное ускорение кредитования физических лиц (+22,8% в 2018 году 

по сравнению с 13,2% в 2017 году) происходило в условиях постепенного 

перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению 

потребления. За 2018 год портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) 

с учетом приобретенных прав требования вырос на 23,1%, до 6,6 трлн рублей, 

на 01.01.2019 г. 

 Прибыль (нетто) банковского сектора за 2018 год составила 1,34 трлн рублей, 

превысив результат 2017 года в 1,7 раза. За  2018 год финансовый результат 

банковского сектора увеличился на  71,3% по сравнению с прошлым годом, 

в основном благодаря росту чистого процентного дохода (+18,7%, до 3,1 трлн 

рублей, или 67,0% от источников прибыли). 

 Расходы на  формирование резервов за  2018 год сократились по  сравнению с  

предыдущим годом (на  15,8%, до  1,2  трлн рублей, или 37,1% от факторов 

снижения прибыли). 

 За  2018 год чистая процентная маржа
2
 (без учета небанковских кредитных 

организаций) выросла на 0,5 п.п., до 4,5%: рост работающих активов 

сопровождался опережающим ростом чистого процентного дохода. 

Эффективность деятельности российских кредитных организаций в  среднем по  

сектору выросла: отношение административно-управленческих расходов 

к совокупному чистому доходу (cost-to-income
3
, CTI) снизилось на 0,6 п.п., 

                                                 
1
 Здесь и  далее под МСП понимаются малые и средние предприятия и индивидуальные предприниматели. 

2
 Отношение чистого процентного дохода за последние 12 месяцев к средней хронологической величине активов, 

приносящих процентный доход. 
3
 Показатель рассчитывается за  12 месяцев. Чистый доход (расход) представляет собой финансовый результат (доходы 

минус расходы) за исключением доходов/расходов от формирования/восстановления резервов, а также административно-

управленческих расходов. 
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до 42,6%, на 01.01.2019 г., что в основном связано с опережающим ростом 

доходов по сравнению с операционными расходами. 

Источник: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

1.5. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетени 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленные за 26 февраля 

2019 года  

Авторы бюллетеней отмечают:    

 В январе 2019 года стоимость импорта товаров с устранённой сезонностью 

составила 20,9 млрд долларов США, увеличившись на 2,7% по сравнению с 

предыдущим месяцем после спада на 1,8% в декабре. По сравнению с 

прошлогодним сентябрьским минимумом рост составил уже 4,8%, хотя по 

отношению к послекризисному максимуму (декабрь 2017 года) текущий импорт 

недобирает 4,3%. Таким образом, на протяжении 14-ти месяцев стоимость 

импорта с устранённой сезонностью изменялась в относительно узком диапазоне 

19,9–21,6 млрд долларов США. 

 Говорить об устойчивости роста стоимости импорта пока преждевременно. 

Динамика цен в значительной степени определяется волатильными факторами: 

мировой конъюнктурой и курсом евро к доллару (по итогам прошлого года 

более 37% импорта составили товары из ЕС). Внутренний спрос, несмотря на 

отдельные позитивные сигналы, остаётся слабым. Поэтому снижение цен, если 

оно и случится, например, из-за падения рынков и курса евро, вряд ли будет 

компенсировано ростом физических объёмов. 

 Физические объёмы импорта в последнее время сокращаются на фоне слабого 

внутреннего спроса, и ситуацию может усугубить ожидаемое ослабление рубля. 

Фактор сезонности, благоприятный для рубля в январе-феврале, относительно 

нейтральный в марте-июне, во втором полугодии будет играть против рубля, 

что, при прочих равных, негативно скажется, в том числе, на импорте. 

 Опубликованная Росстатом неожиданно высокая оценка роста ВВП (2,3% за 

2018 год) практически не повлияла на консенсус-прогнозы на ближайшие три 

года. В частности, консенсус-прогноз роста ВВП на текущий год составил 1,3%, 

что даже чуть ниже, чем консенсус-прогноз трехмесячной давности. Хотя 

усредненный консенсус-прогноз почти не изменился по сравнению со своим 

прошлым значением, приходится констатировать, что в целом в сообществе 

экспертов настроения, скорее, ухудшились. Экстраординарную оценку роста 

ВВП в минувшем году (2,3% в год теперь приходится рассматривать как нечто 

экстраординарное!) никто из экспертов не воспринял как начало долгожданной 

фазы ускорения. 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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 В любом случае консенсус-прогнозы на 2021–2025 гг. по росту ВВП остаются на 

1,1–1,4 п.п. ниже прогнозов Министерства экономического развития; еще 

сильнее они отстают от среднемировых темпов роста, вследствие чего удельный 

вес России в мировой экономике, согласно консенсус-прогнозу, будет в эти годы 

понемногу сокращаться. 

 В целом, в более или менее длительной временной перспективе, консенсус-

прогноз предполагает такой сценарий: прирост ВВП – около 2% в год; инфляция 

– 4%; ключевая ставка ЦБ – чуть больше 6% годовых (+2–2,5% в реальном 

выражении); цена нефти – 63–65 долларов США/барр.; курс ослабляется 

примерно на 1 руб./долл. США в год, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. 

Таким образом, большинство экспертов ожидает достаточно спокойной 

ситуации в финансовом секторе при стагнации или (в лучшем случае) вялом 

росте – в реальном. 

Источник:  https://dcenter.hse.ru/newkgb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dcenter.hse.ru/newkgb


4 марта 2019 

 12 

 

2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1. В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе 2019 года 

 

По данным Мосгорстата: 

 в январе 2019 года в Москве объем платных услуг населению составил 136 млрд 

рублей, что в сопоставимых ценах на 2,3% ниже соответствующего периода   

2018 года. Наибольшее снижение отмечено в телекоммуникационных услугах     

(-10,6%). При этом отмечен рост в транспортных услугах (+8,6%), а также 

жилищных услугах (+ 5,3%) и услугах учреждений культуры (+ 2,4%); 

 индекс промышленного производства в январе 2019 года составил 97,9% к 

январю 2018 года. По видам экономической деятельности: обрабатывающее 

производство - 97,9%;  обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 109,4%; водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений – 77,4%. 

 

2.2.  Опубликован «Обзор рынка недвижимости по итогам февраля 2019 

года», подготовленный аналитическим центром «Индикаторы рынка 

недвижимости IRN.RU» 

 

Долларовый индекс стоимости жилья в феврале вырос на 1,6%, слегка превысив 

отметку в 2 650 долларов США за квадратный метр. Рублевые цены за тот же период 

увеличились на символические 0,4% и достигли 173 850 руб. за кв. м.  

Спрос в основном сосредоточен в сегменте небольших квартир: однушки за 

месяц подорожали в среднем на 0,7%, наиболее востребованный формат – двушки – 

прибавили сразу 1,2%. При этом трёхкомнатные и многокомнатные квартиры 

подешевели на 0,3% и 0,4% соответственно. 

Что касается динамики стоимости жилья в разрезе типов и географии, то она в 

феврале была смешанной, без четко выраженных трендов. Колебания рынка в 

основном были связаны с локальной конъюнктурой внутри округов. Больше всего 

жилье подорожало в Южном округе (+1,4%). В аутсайдерах оказались: Восточный 

округ (-1,2%) и Северо-Западный округ (-0,8%). 

 В 2019 году отечественный рынок недвижимости ждут два «черных лебедя» с 

глобальными, но труднопрогнозируемыми последствиями. Во-первых, американский 
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конгресс, в ближайшие месяцы может принять новую, еще более жесткую версию 

«санкций из ада», предполагающих, среди прочего, введение ограничений в 

отношении российского госдолга. Во-вторых, с 1 июля 2019 года кардинально 

изменятся правила игры на первичном рынке жилья (что в итоге неизбежно затронет и 

вторичный) в связи с отказом от «долевки» и переходом на продажу новостроек через 

систему счетов эскроу. Усиление санкционного давления на отечественную экономику 

и переформатирование строительной отрасли могут кардинальным образом повлиять 

на динамику объемов предложения, цен и ипотечных ставок. 
Источник: https://www.irn.ru/info/ 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Прибыль банковского сектора за январь 2019 года составила 264 млрд рублей 

(против 71 млрд рублей в январе 2018 года). В годовом выражении показатель 

увеличился в 3,7 раза (Банк России). 

 Объем долгов граждан РФ перед банками достиг суммы в 14,86 трлн рублей 

в 2018 году. По сравнению с 2017 годом средняя долговая нагрузка 

(соотношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу) российских 

семей увеличилась с 22 до 27%. Иными словами, граждане по-прежнему отдают 

банкам примерно пятую часть своих доходов. Около половины долгов россиян 

приходится на ипотечные кредиты. Что касается разбивки по регионам страны, 

то больше всего займов оформлено в республиках Калмыкия, Тыва, Чувашия, 

а также в Иркутской области и Ханты-Мансийском АО. Число россиян, которые 

не в состоянии погасить свои долги вовремя, сократилось. Больше всего 

просроченных кредитов — в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, 

Северной Осетии и Адыгее. По мнению экспертов, долги россиян перед банками 

продолжат расти: в 2019 году задолженность может увеличиться на 10–12% 

и достигнуть суммы в 16,3–16,6 трлн рублей (ПРАЙМ). 

 Система быстрых платежей, которая позволит россиянам переводить друг другу 

деньги, зная только номер телефона получателя средств, с 28 февраля станет 

доступной для всех клиентов банков-участников. ЦБ РФ установил на 2019 год 

нулевую комиссию для самих банков, поэтому для клиентов на первоначальном 

этапе переводы тоже будут бесплатными. В дальнейшем ЦБ РФ и Федеральная 

антимонопольная служба будут следить за тем, чтобы банки не завышали свои 

тарифы. Систему в тестовом режиме опробовали клиенты 12 участников 

платежного рынка — Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "АК 

Барс", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", платежный сервис Qiwi, СКБ-банк, 

Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной 

системы "Золотая Корона". Хотят присоединиться к системе и подали заявки 

еще 98 банков. ЦБ РФ считает, что участие в системе быстрых платежей должно 

быть обязательным для системно значимых игроков, и рассчитывает, что они 

присоединятся к ней до конца текущего года (РИА Новости).  

 Банки РФ в январе 2019 года выдали гражданам 2,58 млн кредитов, что на 5% 

больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования увеличился на 19% 

и составил 550,61 млрд  рублей. Лидером по темпам роста объемов кредитования 

в январе был сегмент кредитов наличными. Общее количество таких кредитов 

выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 36%. В январе 

было выдано 1,13 млн кредитов наличными на общую сумму 298,12 млрд 

рублей. Средний чек по кредитам наличными вырос на 15% — с 229 до 263 тыс 

рублей. Количество новых кредитных карт снизилось в годовом отношении 

на 2%, а сумма одобренных лимитов выросла на 4%. В январе текущего года 

было выдано 729,99 тыс карт с общим лимитом 54,55 млрд рублей. Средний 
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лимит по карте вырос на 6%, до 75 тыс рублей. Количество новых ипотечных 

кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета 

заемщиков в январе, показало отрицательную динамику, снизившись на 10% 

в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов выросли на 3%. 

Всего за месяц было выдано 65,29 тыс кредитов на 140,41 млрд  рублей. Средний 

чек по ипотеке увеличился на 15%, до 2,15 млн рублей. Количество новых 

автокредитов выросло на 1%, а объемы выдач — на 14%. В январе было выдано 

35,37 тыс кредитов на 29,23 млрд рублей. Средняя сумма нового автокредита 

выросла на 13%, до 826 тыс рублей. Количество новых POS-кредитов снизилось 

на 5%, при этом объемы выдач выросли на 1%. В январе было выдано 608,60 тыс 

POS-кредитов общим объемом 22,42 млрд рублей, средний чек по таким 

кредитам вырос на 6%, до 37 тыс рублей (Объединенное кредитное бюро). 

 Крупнейший госбанк России Сбербанк в 2018 году увеличил прибыль более чем 

на 11% по сравнению с 2017 годом до 831,7 млрд рублей. В IV квартале госбанк 

заработал 176,2 млрд  рублей чистой прибыли. Сбербанк снизил рентабельность 

капитала до 23,1% с 24,2%, а рентабельность активов выросла - до 3,2 с 2,9%. 

Чистый процентный доход Сбербанка в IV квартале составил 354,7 млрд рублей, 

что на 0,7% ниже, чем в конце 2017 года. Чистый комиссионный доход вырос за 

год до 122,6 млрд рублей с 113,1 млрд рублей. Кредитный портфель до вычета 

резерва под обесценение вырос на 16,5% в 2018 году до 21,1 трлн рублей, в 

основном за счет розничного кредитования – рост составил 25% до 6,8 трлн 

рублей. Корпоративный портфель прибавил 12,9%, достигнув 14,3 трлн рублей. 

В течение четвертого квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 

30 пунктов до 8,2% из-за роста процентных ставок в экономике. Доля 

неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 8,1% в IV квартале 

2018 года с 8,4% за предыдущий квартал 2018 года. Расходы на создание резерва 

под обесценение кредитного портфеля в четвертом квартале 2018 года составили 

35,9 млрд рублей в сравнении с 67 млрд рублей за аналогичный период           

2017 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 69 б.п. 

против 151 б.п. годом ранее. Средства клиентов в IV квартале увеличились на 

5,1% до 20,9 трлн рублей: розничные депозиты выросли на 7,1%, а депозиты 

корпоративных клиентов – на 1,6%. Коэффициент достаточности базового 

капитала первого уровня по стандарту Базель III составил 11,85% по итогам  

2018 года, что на 45 б.п. выше показателя 2017 года (Reuters). 

 Средняя за январь-февраль цена на нефть марки Urals, основной товар 

российского экспорта, снизилась на 6,4% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составила 61,76 доллар США за баррель. В январе-

феврале 2018 года средняя цена на Urals составляла 65,99 долларов США 

за баррель. Средняя цена на нефть марки Urals в феврале 2019 года сложилась 

в размере 63,85 доллара США за баррель, что на 0,9% выше, чем в феврале 2018 

года (63,27 доллара США за баррель) (ПРАЙМ). 

 Федеральная таможенная служба (ФТС) России увеличила перечисления 

в федеральный бюджет в январе-феврале 2019 года на 15,3%, они составили 
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860,6 млрд рублей. В январе-феврале 2018 года служба перечислила в бюджет 

РФ 746 млрд рублей. План ФТС по перечислению платежей в федеральный 

бюджет в 2019 году составляет 5,952 трлн рублей (ФТС). 

 Добыча нефти и газового конденсата в РФ в феврале 2019 года составила      

11,335 млн баррелей в сутки. Это на 75 000 баррелей в сутки меньше, чем в 

октябре 2018 года, который является для России точкой отсчета для сокращения 

в рамках глобального пакта ОПЕК+. В октябре прошлого года производство 

нефти и конденсата в России было на уровне 11,41 млн баррелей в сутки, в 

декабре - 11,45 млн баррелей в сутки, в январе - 11,38 млн баррелей в сутки. В 

декабре в Вене нефтеэкспортный картель ОПЕК и ряд стран вне организации, 

включая Россию, договорились о снижении производства сырья в 2019 году на 

1,2 млн баррелей в сутки для оздоровления рынка, на долю РФ в этом 

сокращении придется 228 000 баррелей в сутки. Министр энергетики РФ 

Александр Новак говорил в декабре, что российские компании начнут с января 

2019 года равномерно снижать добычу: ежемесячно по 50 000-60 000 баррелей в 

сутки от уровня октября 2018 года (Reuters). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 19 по 25 февраля 2019 составила 

0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,4%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

22 февраля выросли на 5,9 млрд долларов США и составили 480,5 млрд 

долларов США. 
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков 
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Рис.1 Динамика изменения индексов

IMOEX, S&P 500, DAX, Hang Seng и Bovespa за 

последние шесть месяцев, % 
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Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)

EUR/USD Urals

* данные закрытия спот рынка  
 

 

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

ав
г-

1
8

се
н

-1
8

о
к
т-

1
8

н
о
я
-1

8

д
ек

-1
8

я
н

в
-1

9

ф
ев

-1
9

р
у
б
л
ей

Рис.3  Динамика курса доллара США и евро (по итогам 

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

01/03/19

IMOEX 2 478 -0,4% -1,7% 4,1%

S&P 2 804 0,4% 3,6% 2,2%

DAX 11 602 1,3% 3,8% 2,7%

Hang Seng 28 812 0,0% 3,2% 8,0%

Bovespa 94 604 -3,4% -3,3% 6,0%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки акций двигались разнонаправленно 

на прошлой неделе. Биржи развитых стран в 

основном повышались, в то время как на 

развивающихся площадках преобладала 

понижательная динамика. Американский индекс 

широкого рынка S&P 500 вырос за неделю на 0,4% до 

2 804 п., немецкий индекс DAX увеличился на 1,3% 

до 11 602 п. Индекс Гонконга Hang Seng остался 

практически без изменений (отметка 28 812 п.), а 

бразильский индекс Bovespa уменьшился на 3,4% до 

94 604 п. Российский рублевый индекс МосБиржи  

сократился за отчетный период на 0,4% до 2 478 п. 

01/03/19

EUR/USD 1,1374 0,3% -0,7% 0,1%

Urals 63,4 -5,2% 1,7% 9,0%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США умеренно 

слабел к основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD выросла за неделю на 0,3% до 1,1374 п.  

Цена на нефть значительно снизилась, подешевели 

все основные сорта нефти. Стоимость нефти 

российской марки Urals упала на 5,2% до 63,4 

долларов США за барр. 

02/03/19 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 74,8048 0,6% -0,5% -1,2%

USD/RUB 65,8145 0,5% 0,2% -1,1%

Корзина ЦБ 69,8601 0,5% -0,1% -1,2%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

несколько ослабла к доллару США и евро. Валютная 

пара EUR/RUB повысилась на 0,6% до 74,80 рублей 

(расчеты по курсам Банка России), пара USD/RUB 

выросла на 0,5% до 65,81 рублей. Стоимость 

бивалютной корзины выросла за отчетный период на 

0,5% до 69,86 рублей. 
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные по реальным располагаемым доходам по России и Москвы за 2017 год и 9 месяца 2018 года.

Росстат уточнил данные по строительству за 2017 и 2018 годы по России и за 2018 год по Москве.
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