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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 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: 

 В октябре 2019 года инфляция в России составила 0,1% (0,4% в октябре 

2018 года), а в годовом выражении (за предыдущие 12 месяцев) достигла 3,8% 

(по сравнению с 3,5% в октябре 2018 года). Таким образом, она оказалась ниже 

целевого ориентира ЦБ РФ на 0,2 п.п. После достижения инфляцией пиковых 

значений в марте 2019 года (5,3%) на протяжении последних 7 месяцев она 

стабильно снижалась. 

 Базовая инфляция (без учета изменения цен, связанных с сезонными и 

административными факторами) в годовом выражении также стабильно 

снижалась – с 4,7% в мае 2019 года до 3,7% в октябре 2019 года. При этом с 

июня темпы ее прироста стабилизировались на уровне 0,2%. Замедление 

инфляции сопровождается снижением инфляционных ожиданий. 

 Сдерживающим фактором инфляции продолжает оставаться динамика реальных 

денежных доходов населения, которые практически непрерывно снижались на 

протяжении последних 5 лет вплоть до I квартала текущего года. Несмотря на 

ускорение темпов прироста реальных доходов в III квартале 2019 года до 3,3% 

по сравнению с 0,7% во II квартале, внутренний спрос практически не растет. 

Оборот розничной торговли также растет медленнее: в среднем годовые темпы 

прироста данного показателя в январе-октябре 2019 года составили 1,5% против 

2,9% в январе-октябре 2018 года. 

 Учитывая возможность дальнейшего замедления инфляции, Банк России 

ожидает, что в 2019 году она составит 3,2–3,7%, а в 2020 году 3,5–4,0% и в 

дальнейшем будет колебаться вблизи целевого уровня в 4%. Если этот прогноз 

оправдается, Банк России в декабре может воздержаться от снижения ключевой 

ставки, но возможности для этого в следующем году сохраняются. 

 Расходы на национальные проекты, заложенные в проекте федерального 

бюджета, выше соответствующих расходов, заложенных в паспортах 

национальных проектов, в среднем на 4,8%. В 2020 и 2021 гг. увеличение 

запланировано на 4,6 и 4,4% соответственно, а в 2022 году плановое увеличение 
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составит 5,3%. Рост совокупных расходов на национальные проекты год к году 

составит 13,6, 11,9 и 21,4% в 2020, 2021 и 2022 году соответственно. 

 Основной объем расходов в проекте федерального бюджета за период            

2020–2022 гг. направляется на «Демографию», «Здравоохранение», 

«Комплексный план модернизации инфраструктуры» и «Цифровую экономику 

Российской Федерации», что представляется обоснованным в связи со 

значимостью целевых показателей этих национальных проектов. 

 Увеличение расходов федерального бюджета по одним национальным проектам 

при одновременном снижении по другим в период 2020–2022 гг. происходит в 

условиях низкого кассового исполнения бюджетных расходов на реализацию 

национальных проектов в текущем году и показывает значимое 

перераспределение бюджетных средств между программными и проектными 

инструментами исполнения бюджета в пользу последних. 

 За первые три квартала 2019 года совокупная нетто-прибыль российского 

банковского сектора достигла 1,5 трлн рублей, что на 36% выше аналогичного 

показателя прошлого года (1,1 трлн рублей). На 1 октября 2019 года в России 

действовали 454 кредитные организации (на начало года 484), из них 368 

показали прибыль в размере 1 658 млрд рублей, а 82 кредитные организации – 

убыток в размере 157,4 млрд рублей. Таким образом, доля убыточных 

организаций снизилась до 18% (на ту же дату прошлого года их было 29%). 

 Под влиянием решений ЦБ прибыльность российских кредитных организаций 

росла даже вопреки давлению, которое оказывает на рентабельность банков 

снижение уровня процентной маржи. К концу III квартала 2019 года 

рентабельность активов ROA
1
 достигла 1,9%, а рентабельность капитала ROE

2
 – 

17,7%. Годом ранее данные показатели составляли 1,4 и 12,4% соответственно. 

 При резком росте прибыли (на 36%) основные показатели банковской 

деятельности выросли незначительно и в целом соответствуют динамике 

предыдущего года. Активы кредитных организаций за 9 месяцев 2019 года 

выросли на 3,2% (за соответствующий период прошлого года рост составил 

4,1%), собственные средства банков – на 3,5% (соответственно - на 0,5%). 

 Несмотря на снижение процентных ставок по вкладам и депозитам, банкам 

удалось нарастить объем вкладов физических лиц за три квартала 2019 года на 

5%, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1,7%). 

Несколько иначе выглядит ситуация с привлеченными средствами организаций. 

Совокупный объем депозитов и средств на счетах за 9 месяцев 2019 года 

                                                 
1
 Рентабельность активов (return on assets, ROA) – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования 

всех активов организации. 
2
 Рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE) – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным 

капиталом организации. 
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уменьшился на 0,8% (в прошлом году за аналогичный период изменений не 

произошло). 

 За 9 месяцев 2019 года прирост корпоративного кредитования составил 3,6% 

против 5,5% за аналогичный период прошлого года. Темпы прироста розничного 

кредитования в текущем году также несколько замедлились: с 16,7% за 9 

месяцев 2018 года до 14,9% за аналогичный период 2019 года. 

 В перспективе структура активов и пассивов банковского сектора, а также 

динамика прибыли будут определяться следующими факторами: денежно-

кредитной политикой ЦБ, процессами финансового оздоровления крупных 

кредитных организаций, а также частичной переориентацией банков на другие 

сегменты финансового рынка, в первую очередь, на рынок ценных бумаг. 

 Результаты ежемесячных опросов руководителей предприятий показали 

некоторое снижение уровня удовлетворенности российской промышленности 

итогами III квартала 2019 года по сравнению с рекордными показателями 

предыдущего квартала. Самое значительное снижение продемонстрировал 

уровень удовлетворенности (доля ответов «достаточно») фактическим 

количеством работников. Такого дефицита работников в российской 

промышленности не было, по мнению предприятий, с 2014 года. Первые данные 

IV квартала свидетельствуют, что предприятиям не удастся восстановить 

прежний уровень обеспеченности кадрами в текущем году. 

 Нормальная обеспеченность российской промышленности производственными 

мощностями снизилась в III квартале 2019 года на 4 п.п. Доля предприятий с 

нормальными запасами сырья и материалов сократилась в III квартале 2019 года 

до 77%. Оценки промышленностью собственного финансово-экономического 

положения ухудшились в III квартале на 1 символический пункт, в результате 

чего сейчас 90% предприятий оценивают его как «хорошее» или 

«удовлетворительное». Удовлетворенность текущими объемами спроса 

традиционно характеризуется самыми низкими абсолютными уровнями после 

начала кризиса 2008–2009 гг. 

 В 2018 году Россия продолжила осуществлять проекты, связанные с 

предоставлением экономической помощи развивающимся странам на сумму 

999,08 млн долларов США. Это сопоставимо с предыдущим периодом (2015, 

2016 и 2017  гг.), когда финансирование превышало 1 млрд долларов США в год. 

 Крупнейшим направлением российского содействия международному развитию 

(СМР) в 2018 году, как и в предшествующие годы, оставалось списание 

долговых обязательств зарубежных стран, объем которого составил 418,03 млн 

долларов США. Традиционным и крупнейшим направлением для России стало 

финансирование программ экономической помощи через двусторонние проекты 
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(628,16 млн долларов США). География двусторонних проектов включает 

главным образом страны СНГ, Африки и Латинской Америки. 

Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html 

1.2. Федеральная налоговая служба России подвела итоги работы налоговых 

органов за десять месяцев 2019 года  

 За 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РФ поступило 18,9 трлн 

рублей, это на 7,9%, или на 1,4 трлн рублей больше, чем за аналогичный период 

2018 года. В федеральный бюджет поступило 10,5 трлн рублей с ростом на 7,1%, 

или на 0,7 трлн рублей. 

 Рост поступлений продолжается, несмотря на снижение цены на нефть на 8,6%, 

замедление роста поступлений НДПИ до +3,4% и введение возвратного акциза 

для балансирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (возвращено 

347 млрд рублей). 

 Основной вклад в рост поступлений вносят ненефтегазовые доходы, 

поступления которых в консолидированный бюджет РФ выросли на 12,4%, а в 

федеральный бюджет – на 18%: НДС – 3,5 трлн рублей (+ 0,5 трлн рублей, или 

16,7%); налог на прибыль организаций – 4 трлн рублей (+0,5 трлн рублей, или 

13,5%); НДФЛ – 3,1 трлн рублей (+ 241 млрд рублей, или 8,4%). 

 В государственные внебюджетные фонды поступило 5,6 трлн рублей, что на 

9,7%, или на 495 млрд рублей больше, чем в соответствующем периоде 

прошлого года. Это выше динамики заработной платы на 2,5 п.п. В Пенсионный 

фонд поступило 4 трлн рублей с ростом на 9%, или на 0,4 трлн рублей. 

 Цифровизация налогового администрирования повлияла и на контрольную 

работу. В январе-сентябре 2019 года количество выездных проверок сократилось 

на 34,4% (с 10,9 до 7,1 тысяч проверок). При этом проверяются только два 

налогоплательщика из 1 000, а в малом бизнесе (это 60% налогоплательщиков) – 

один из 5 000. 

 Основной акцент Служба делает на добровольном уточнении 

налогоплательщиками своих налоговых обязательств. Доля поступлений по 

аналитической работе за девять месяцев выросла до 35% в общих поступлениях 

по контрольно-аналитической работе, в прошлом году этот показатель составлял 

25%. Без проведения налоговых проверок в бюджет дополнительно поступило    

90 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за девять месяцев 2018 года. 

 Обоснованность контрольных мероприятий подтверждается снижением 

количества жалоб на результаты выездных проверок. За девять месяцев их число 

снизилось почти в два раза – на 45,4% (с 4,3 до 2,4 тысяч). Количество судебных 

споров с бизнесом сократилось более чем на 20%. 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
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 В то же время сокращается задолженность. Показатель DTI (debt to income) 

«Отношение долга к поступлениям» (международный показатель, который 

характеризует эффективность работы с долгом) за девять месяцев составил 6,4%. 

Это самый низкий показатель за 15 лет. Совокупная задолженность снизилась на 

24 млрд рублей, или на 1,3 %. 

 В ходе процедур банкротства растет роль согласительных процедур. В бюджет 

добровольно перечислено 23,8 млрд рублей, что превышает поступления девяти 

месяцев 2018 года на 5,1%. В рамках мировых соглашений поступления выросли 

в 1,7 раза и составили 7 млрд рублей. 

 С 1 января 2019 года в четырех регионах России проводится эксперимент по 

введению налога на профессиональный доход. Планируется, что к середине   

2020 года режим распространится на всю страну. С начала года в качестве 

самозанятых зарегистрировались 284 тысячи человек, общая сумма дохода 

составила 32,6 млрд рублей. 
Источник: https://www.nalog.ru 

1.3. Банк России опубликовал ежемесячный обзор «О развитии банковского 

сектора Российской федерации» в январе-октябре 2019 года   

Основные изменения в октябре: 

 В октябре прирост активов замедлился (+0,5% против +1,0% в сентябре), в 

основном за счет снижения темпов розничного и межбанковского кредитования, 

а также требований к Банку России. 

 Чистый прирост портфеля кредитов физическим лицам в октябре был 

минимальным в текущем году (+0,9%), что, вероятно, связано с введением с        

1 октября 2019 года надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным 

потребительским ссудам в зависимости от долговой нагрузки заемщика, 

снижением риск-аппетита банков на фоне некоторого ухудшения качества этих 

ссуд, а также завершением крупной сделки по секьюритизации ипотечных 

жилищных кредитов (с поправкой на сделку прирост составил бы 1,4%). 

 После трех месяцев снижения валютные корпоративные кредиты в долларовом 

эквиваленте выросли за октябрь на 0,6%, в значительной мере из-за 

предоставления кредитов компаниям-экспортерам. Одновременно ускорился 

месячный прирост рублевых корпоративных кредитов – с 0,5 до 0,9%. Некоторая 

активизация спроса может быть вызвана снижением кредитных ставок, но об 

устойчивости тренда пока говорить рано. 

 Рост вкладов в иностранной валюте сменился их снижением (-0,3% в 

долларовом эквиваленте против +0,8% в сентябре), а вклады в рублях 

продолжили расти (+0,4%). В результате доля вкладов в иностранной валюте в 

совокупном объеме вкладов снизилась с 21,1 до 20,9%. Однако дальнейшему 

https://www.nalog.ru/
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сокращению доли валютных вкладов может препятствовать снижение рублевых 

депозитных ставок. 

 В целом ликвидность банковского сектора находится на комфортном уровне, о 

чем свидетельствует ее сохраняющийся структурный профицит (3,4 трлн рублей 

на 15.11.2019). 

 Прибыль банковского сектора (доналоговая) по итогам 10 месяцев 2019 года 

достигла 1,7 трлн рублей против 1,2 трлн рублей в январе-октябре 2018 года. 

Однако рост финансового результата в этом году носит в значительной мере 

технический характер вследствие применения корректировок в соответствии с 

МСФО 9, влияние которых оценивается в 0,3 трлн рублей. Но и без учета 

влияния МСФО 9 прирост финансового результата за 9 месяцев 2019 года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года был бы порядка 10%. За весь 

2019 года прибыль сектора может составить примерно 1,9 трлн рублей (1,6 трлн 

рублей без учета МСФО 9). 
Источник: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

1.4. На официальном сайте Счётной палаты Российской Федерации 

опубликовано «Заключение на проект федерального закона № 476242-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»     

Основные тезисы заключения: 

 В соответствии с законопроектом общий объем доходов федерального бюджета 

уменьшается на 204,7 млрд рублей, или на 1% (уменьшается на 0,1 п.п. ВВП), и 

составит 19 970,3 млрд рублей (18,4% ВВП), расходы увеличиваются на 

195,8 млрд рублей, или на 1,1% (увеличиваются на 0,3 п.п. ВВП), и составят 

18 489,5 млрд рублей (17,1% ВВП), профицит уменьшается на 400,4 млрд 

рублей, или на 21,3 % (на 0,3 п.п. ВВП), и составит 1 480,8 млрд рублей (1,4% 

ВВП). 

 Анализ соотношения нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в расчетах к 

законопроекту свидетельствует об уменьшении нефтегазовых доходов на      

398,5 млрд рублей, или на 4,8% (доля снижается с 40,8% до 39,3%), и об 

увеличении ненефтегазовых доходов на 193,8 млрд рублей, или на 1,6% (доля 

увеличивается с 59,2% до 60,7%). 

 По оценке Счетной палаты, риски неисполнения прогнозных показателей с 

учетом дополнительных поступлений доходов в федеральный бюджет в         

2019 году могут составить 30,1 млрд рублей, в том числе риски недоисполнения 

по доходам в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 

Федерации, – в сумме 61,1 млрд рублей, а также по акцизам на табачную 

продукцию, производимую на территории Российской Федерации, в сумме        

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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7,0 млрд рублей, при этом возможные дополнительные поступления по НДС 

(внутренний) могут составить 38,0 млрд рублей. 

 Законопроектом общий объем расходов федерального бюджета увеличивается на 

195,8 млрд рублей, или на 1,1%, и составит 18 489,5 млрд рублей, в том числе 

открытая часть увеличивается на 238,1 млрд рублей, закрытая часть 

уменьшается на 42,3 млрд рублей. 

 Ожидаемая оценка исполнения расходов с учетом изменений сводной 

бюджетной росписи в 2019 году составит 19 335,2 млрд рублей (17,8% ВВП), что 

на 1 041,5 млрд рублей больше объема расходов, утвержденного Федеральным 

законом № 459-ФЗ (с изменениями), и включает увеличение расходов 

федерального бюджета на 2019 год в соответствии с законопроектом на 

195,8 млрд рублей, или на 1,1%, и изменение сводной бюджетной росписи на 

845,7 млрд рублей, в основном за счет остатков, не использованных в 2018 году 

средств на исполнение государственных контрактов и остатков, подлежащих 

направлению в резервный фонд Правительства Российской Федерации. 

 Законопроектом предусматривается изменение финансового обеспечения 

реализации всех 42 госпрограмм. Расходы на реализацию госпрограмм 

предусматривается увеличить на 183,1 млрд рублей, или на 1,3% годовых 

бюджетных ассигнований, которые составят 13 898,6 млрд рублей. Расходы 

федерального бюджета на реализацию госпрограмм по состоянию на 1 октября 

2019 года исполнены в сумме 7 269,8 млрд  рублей, или 62 % показателя сводной 

росписи с изменениями (открытая часть). 

 Законопроектом объем расходов на реализацию национальных проектов и 

Комплексного плана уменьшается на 13,0 млрд рублей, или на 0,7% годовых 

бюджетных ассигнований, и составит 1 751,1 млрд рублей. По состоянию на         

1 октября 2019 года расходы на реализацию национальных проектов (программ) 

и Комплексного плана исполнены в сумме 926,8 млрд рублей, или 52,1% 

показателя сводной росписи с изменениями, что на 10,8 п.п. ниже среднего 

уровня исполнения расходов федерального бюджета (62,9%). 

 Межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации в законопроекте 

уменьшены на общую сумму 10,7 млрд рублей, или на 0,4%, по сравнению с 

предусмотренными Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями) объемами 

и составляют 2 390,6 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года 

кассовое исполнение межбюджетных трансфертов составило 

1 476 552,2 млн рублей, или 61,5% объема межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями), и 58,6% 

показателя сводной росписи с изменениями. 

 Законопроектом предусмотрено уменьшение профицита федерального бюджета 

на 21,3%, который составит 1 480,8 млрд рублей (1,4%  объема ВВП, 
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предусмотренного законопроектом). В связи с предусматриваемым 

законопроектом в 2019 году уменьшением профицита федерального бюджета 

планируется соответствующее изменение источников финансирования дефицита 

федерального бюджета в сумме 400,4 млрд рублей, в том числе источников 

внутреннего финансирования – на 149,0 млрд рублей до (-) 1 420,0 млрд рублей, 

источников внешнего финансирования – на 251,4 млрд рублей до (-) 60,8 млрд 

рублей. 

 Законопроектом предусмотрено уменьшение объема привлечения по 

государственным внутренним заимствованиям Российской Федерации - на      

196,1 млрд рублей, или на 8,6%, который составит 2 084,0 млрд рублей, в связи с 

замещением части заимствований в валюте Российской Федерации 

заимствованиями на международном рынке капитала. 

Источник: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/ 

1.5. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за                     

26 ноября 2019 года    

Авторы бюллетеня отмечают: 

 В экспорте большая часть расчетов по-прежнему совершается в американской 

валюте, поскольку в экспорте товаров доминирует углеводородное сырье, 

которое на мировом рынке котируется в долларах США и расчеты традиционно 

осуществляются в той же валюте. Однако из года в год доля доллара США в 

российском экспорте неуклонно снижается: во втором квартале она сократилась 

до 62,5% против 68,1% за аналогичный период предыдущего года. 

 Доля расчетов в рублях по экспортным контрактам во втором квартале выросла 

до 14,6% с 13,4% годом ранее. Наиболее сильно за последний год выросла 

рублевая составляющая в торговле с Индией – до 77,8%. Рост доли расчетов в 

иных валютах (за исключением доллара США, евро и рубля – главным образом, 

в юанях) во втором квартале увеличилась до 2,4% с 1,7% за соответствующий 

период прошлого года. 

 Структура расчетов за импорт товаров и услуг более диверсифицирована по 

сравнению с экспортом. Во втором квартале 2019 года до 35% снизилась доля 

расчетов в долларах США и до 30,3% – в евро (годом ранее они составляли      

36,0 и 30,3% соответственно). Одновременно выросла доля рублевых расчетов 

(до 30,6% против 29,8% во втором квартале прошлого года) и в других валютах 

(до 4,1% против 3,3% ранее). 

 Наибольший удельный вес рублевых расчетов за импорт наблюдается в торговле 

со странами ЕАЭС. Во II квартале 2019 года по отношению к прошлому году 

выросла доля расчетов в рублях за импорт из Беларуси (с 83,7 до 84,1%), но 

http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
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сократилась в торговле с Казахстаном (с 64,9 до 62,0%), Арменией (66,4 до 

64,3%) и Киргизией (59,3 до 50,1%). При этом с Казахстаном выросла доля 

расчетов в других валютах, а с Арменией и Киргизией – в долларах США. 

 Таким образом, во II квартале 2019 года продолжила сокращаться доля 

долларовых расчетов во внешнеторговом обороте в пользу других валют. 

Расчеты в долларах США составили чуть более половины всей торговли (50,7%), 

хотя еще год назад эта доля достигала 54,9%. 

 На рубль пришлось 21,5% внешнеторгового оборота по сравнению с 20,2% во     

II квартале прошлого года. Доля евро за этот период возросла с 22,5 до 24,4%, а 

расчеты в прочих валютах увеличились с 2,3 до 3,4%. Процесс дедолларизации в 

условиях санкционных и торговых войн, похоже, идет полным ходом. Однако 

повысить долю расчетов в национальной валюте во внешней торговле России с 

20 до 30% за шесть лет, согласно планам Минэкономразвития, будет крайне 

сложно. Выполнить намеченную цель без существенного увеличения роли рубля 

в торговле с Китаем вряд ли получится. Пока же Китай предпочитает евро 

рублю. 
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 
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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-октябре 2019 года   

 

По данным ОАО «Мосэнергосбыт»: 

 полезный отпуск электроэнергии за январь-октябрь 2019 года уменьшился на 

0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил                

33 116,7 млн кВт*ч; 

 объем полезного отпуска электроэнергии для промышленных потребителей за 

январь-октябрь 2019 года уменьшился на 5,9% (с 4 406,1 до 4 145,7 млн кВт*ч), а 

для непромышленных потребителей уменьшился на 0,6%: с 15 346,7 млн кВт*ч в 

2018 году до 15 257,6 млн кВт*ч в 2019 году; 

 за январь-сентябрь 2019 года объем отпущенной электроэнергии для населения 

уменьшился на 2,0% (с 7 125,0 до 6 983,7 млн кВт*ч).  

 

По данным Мосгорстата: 

 в январе-октябре 2019 года в г. Москве объем платных услуг населению 

составил 1 600,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,0% выше 

соответствующего периода 2018 года;  

 наибольший рост к январю-октябрю 2018 года отмечен по услугам предприятий 

по прокату (+146,0%), услугам специализированных коллективных средств 

размещения (+22,8%), а также  услугам почтовой связи, курьерским услугам 

(+14,8%). Наибольшее снижение отмечено по услугам ремонта и строительства 

жилья и других построек (-28,5%), услугам ремонта, окраски и пошива обуви      

(-27,1%) и услугам фотоателье (-22,2%); 

 по итогам трех кварталов 2019 года общий финансовый результат организаций   

г. Москвы составил 3 258,9 млрд рублей против 3 017,2 млрд рублей за 

аналогичный период 2018 года (рост на 8%). Отмечен рост в следующих 

отраслях: деятельность профессиональная, научная и техническая (в 1,8 раза); 

обеспечение электрической энергией, газом и паром (в 1,3 раза); оптовая и 

розничная торговля (в 1,2 раза); транспортировка и хранение (в 1,2 раза); 

информатизация и связь (в 1,1 раза). 
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2.2.    Опубликован краткий доклад «Социально-экономическое положение 

в г. Москве в январе-октябре 2019 года» 

 

Развитие города характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 Индекс потребительских цен в октябре 2019 года по отношению к предыдущему 

месяцу составил 100,1%, в том числе на продовольственные товары – 99,9%, 

непродовольственные товары – 100,3%, услуги – 99,9%. 

 Индекс промышленного производства в январе-октябре 2019 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 106,9%, в октябре          

2019 года по сравнению с октябрем 2018 года - 91,8%, по сравнению с сентябрем    

2019 года – 103,9%. 

 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство", в январе-октябре 2019 года составил 722 395,7 млн  рублей, 

или 103,5% к соответствующему периоду предыдущего года. 

 В октябре 2019 года организациями всех форм собственности построено                      

3 608 квартир, в январе-октябре 2019 года – 61 171 квартира. 

 Оборот  розничной торговли в октябре 2019 года составил 446,5 млрд  рублей, 

что в сопоставимых ценах составляет 102,4% к соответствующему периоду 

предыдущего года. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сентябре 2019 

года по оценке составила 86 684 рубля и по сравнению с августом 2019 года 

уменьшилась на 0,6%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года возросла на 8,5%. 

 Численность рабочей силы в августе – октябре 2019 года составила, по итогам 

обследования рабочей силы, 7 302,8 тыс. человек, в их числе 7 193,8 тыс. 

человек, или 98,5%  были заняты в экономике и 108,9 тыс. человек (1,5%) не 

имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). 
Источник: https://moscow.gks.ru/folder/46049 

 

2.3.  29 ноября 2019 года опубликован «Обзор рынка недвижимости по 

итогам октября 2019  года», подготовленный аналитическим центром 

«Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» 

 

В ноябре столичный квадратный метр подорожал на 0,6% и теперь стоит          

178 000 рублей. Долларовый индекс стоимости жилья, рассчитываемый IRN.RU, 

увеличилась на 0,9% до 2 790 долларов США. 

Индекс дешевого жилья (20% самых доступных по цене квартир) остался на 

октябрьском уровне, а индекс дорогого (20% самых дорогих) увеличился на 

https://moscow.gks.ru/folder/46049
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символические 0,1%. Основной рост цен пришелся на середину рынка и то, что 

немного дороже: квартиры в кирпичных домах советской постройки и в сталинках 

выросли в цене на 1-1,1%, а современный монолит-кирпич прибавил столько же, 

сколько и типовая панель – 0,6%. В минус ушел только самый дешевый сегмент – 

квартиры в панельных пятиэтажках. 

В топе рейтинга по географии наряду с дорогими западными округами 

(Западный округ +1,1%; Северо-Западный округ +1%), где сосредоточен монолит-

кирпич и сталинки, демократичные Юго-Восточный (+1,1%), Южный (+0,9%) и 

Северный (+0,9%) округа, застроенные не только панелью, но и старыми кирпичными 

домами. В аутсайдерах рынка в ноябре – только недорогие локации: Восточный округ 

(-0,2%), Северо-Восточный (-0,1%) и районы за МКАД (-0,1%). 

Росту цен на жилье в ноябре рынок обязан главным образом снижению 

ипотечных ставок. В конце октября ЦБ РФ сократил ключевую ставку на 0,5 п.п., 

причем банки заранее закладывали это снижение в свои ипотечные программы. По 

данным агентств недвижимости, ставки выдачи кредитов на покупку «вторички» уже в 

октябре опустились ниже 10% годовых. Удешевление ипотеки привело к росту спроса 

на кредиты и, соответственно, жилье. По статистике управления Росреестра по 

Москве, число ипотечных сделок на первичном и вторичном рынке увеличилось в 

октябре на 21% по сравнению с сентябрем, а спрос на «вторичку» - на 26%. Мгновенно 

на такие вещи рынок не реагирует, поэтому активизация покупателей в октябре 

вылилась в рост цен только в ноябре. Скорее всего, рынку недвижимости помог и 

переток средств с депозитов. Планомерное снижение ключевой ставки – с июня по 

октябрь она уменьшилась на 1,25 п.п. - заставляет банки сокращать ставки не только 

по кредитам, но и по вкладам, что повышает инвестиционную привлекательность 

жилья. 

Спецификой ипотечного и инвестиционного спроса объясняется и некоторая 

чересполосица на рынке: ипотченики, как правило, люди семейные, в основном 

покупают недорогое, но достаточно комфортное жилье, а инвесторы предпочитают 

бизнес-класс. При этом надо отметить, что, несмотря на удешевление ипотеки и 

инвесторов, уровень спроса этой осенью существенно ниже, чем в прошлом году. И 

далеко не факт, что нынешняя активизация рынка продлится долго. 
Источник: https://www.irn.ru/info/ 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Счетная палата считает, что властям регионов нужно дать доступ к информации, 

составляющей налоговую тайну, чтобы они могли оценить эффективность льгот по 

налогу на прибыль, которые получают организации. Аудиторы подсчитали 

налоговые расходы бюджета от льгот по налогу на прибыль организаций, которые 

предоставляют регионы. Оказалось, что в 2018 году эти расходы выросли в два раза 

по сравнению с 2017 годом. Количество организаций, которые пользуются такими 

льготами, в целом по стране за последний год сократилось. Однако в разрезе 

регионов-объектов проверки ситуация прямо противоположная: в Санкт-

Петербурге количество получателей льгот по налогу на прибыль организаций 

увеличилось на 51% (на 30 организаций), а в Московской области - на 96% (на       

47 организаций), при этом инструменты, с помощью которых можно оценить 

эффективность данных преференций, далеки от совершенства. В законах этих 

регионов не прописаны цели предоставления льгот и критерии их оценки. 

Методики, по которой регионы оценивают эффективность предоставляемых льгот, 

не позволяют получить объективный результат, считают аудиторы. На 

объективность оценки влияет и то, что у чиновников нет необходимой информации: 

они не имеют доступ к налоговой тайне, им это запрещает статья 102 налогового 

кодекса. При этом они обязаны оценивать эффективность налоговых расходов для 

бюджета. Сделать такую оценку нельзя без информации налоговых органов. В 

связи с этим Счетная палата направит правительству письмо с предложением 

изменить статью 102 Налогового кодекса и разрешить региональным чиновникам 

доступ к информации, составляющей налоговую тайну, которая им необходима для 

оценки эффективности налоговых расходов (Интерфакс). 

 По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) число заемщиков, 

которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн      

(1,03 млн человек). При этом рост количества потенциальных банкротов 

замедлился. По данным исследования, это люди с просроченными долгами (по всем 

видам розничных кредитов/займов) более чем в 500 000 рублей сроком свыше 90 

дней. При этом рост количества потенциальных банкротов замедлился. По данным 

НБКИ, с ноября 2018 года число потенциальных банкротов в России увеличилось 

на 4,9%. В 2017–2018 гг. число таких граждан росло гораздо более высокими 

темпами, чем в 2019 году, говорится в исследовании. Так, в 2017 году число 

потенциальных банкротов увеличилось на 43,3%, а в 2018 году – на 10,1%. 

Основная часть потенциальных банкротов – 65,7% – не могут расплатиться по 

потребительским кредитам. За год их количество снизилось на 1,4%. У 12,2% есть 

кредиты разного типа, 7,4% должны микрофинансовым организациям (МФО). Реже 

всего основанием для банкротства становятся долги по ипотеке (2,2%), кредитным 

картам (5,2%) и автокредитам (7,2%). В январе – сентябре российские суды 

признали финансово несостоятельными 46 734 человек, включая индивидуальных 

предпринимателей. Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 года 

(Ведомости). 
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  Российские кредитные организации с 1 января 2020 года должны подавать 

в Центральный банк отчет о долговой нагрузке физических лиц. Российские банки 

и микрофинансовые организации с 1 октября при выдаче заемных средств обязаны 

рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой 

нагрузки (ПДН) по кредитам от 10 тыс рублей рассчитывается как отношение 

ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Информация 

о долговой нагрузке заемщиков – физических лиц подлежит представлению 

кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности 

по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, 

предшествующих году представления отчета, соответствует или превышает            

60 млрд рублей. Банк России не раз заявлял, что фиксирует рост долговой нагрузки 

россиян. Так, в октябре регулятор сообщил, что совокупный уровень долговой 

нагрузки населения вырос до 10,6%, и это максимум с лета 2012 года, при этом 

основной вклад в его рост внесли необеспеченные потребительские кредиты (РИА 

Новости). 

 Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации 

федерального займа (ОФЗ) выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года 

на 12,97 млрд рублей при спросе в 17,79 млрд рублей. Цена отсечения составила 

101,65% от номинала, средневзвешенная цена — 101,7052% номинала. В целом 

в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на          

420 млрд рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения 

ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 млрд рублей, 

от пяти до 10 лет включительно — 160 млрд рублей, от 10 лет — также 160 млрд 

рублей (ПРАЙМ). 

 За три недели ноября зарубежные инвесторы вложили около 400 млн долларов 

США в российские акции, хотя до этого их распродавали. Аналитики не видят в 

том ничего удивительного. Большинство компаний показали хорошие результаты в 

III квартале, а рубль стал самой крепкой валютой разивающихся стран с начала 

года. К тому же отечественные "голубые фишки" явно недооценены и дают 

хорошую дивидендную доходность. По подсчетам BCS Global Markets, в первую 

неделю месяца иностранцы вложили в российские активы 50 млн долларов, во 

вторую — 200 млн, в третью — 190 млн долларов США. Около трети — 135 млн 

долларов США — принесли биржевые фонды (ETF), чьи покупки стали 

рекордными с января, отмечается в отчете. Нерезиденты проявили себя на всех 

развивающихся рынках, вложив в них в ноябре почти 8 млрд долларов США, 

уточняют аналитики. Только на прошлой неделе приток достиг 1,9 млрд долларов 

США — максимум с начала года. Среди развивающихся рынков российский 

выглядит наиболее привлекательным. Отечественные "голубые фишки" все еще 

гораздо дешевле мировых аналогов. При этом, как указывает партнер компании 

Win Pay Георгий Михайлец, ведущие российские компании предлагают крайне 

привлекательный дивидендный доход, их долговая нагрузка невелика, а качество 

корпоративного долга вполне соответствует западным стандартам (РИА Новости). 

 Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) сократилась в III квартале 2019 года в 1,8 раза по сравнению с 

https://ria.ru/location_Russia
https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF
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показателем за аналогичный период прошлого года — до 211,789 млрд рублей. 

Чистая прибыль за январь — сентябрь выросла на 3,1% и составила 1,048 трлн 

рублей. Выручка компании в III квартале составила 1,622 трлн рублей, что на 16% 

меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Операционные расходы компании 

за отчетный период выросли на 0,6%, составив 1,422 трлн рублей. Прибыль до 

налогообложения в III квартале текущего года сократилась в 1,75 раза — до   

274,176 млрд рублей. Выручка компании январе-сентябре составила 5,698 трлн 

рублей, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Чистая выручка 

от продажи газа уменьшилась на 8% и составила 2,808 трлн рублей, что в основном 

было вызвано снижением реализованных объемов и уменьшением средних цен при 

продаже газа в Европу и другие страны. Чистая выручка от продажи газа в Европу и 

другие страны уменьшилась на 12% и составила 1,884 трлн рублей, что объясняется 

снижением реализованных объемов газа в натуральном выражении на 8% и 

уменьшением средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в 

рублях, на 5%. При этом средние цены, выраженные в долларах США, 

уменьшились на 10%. Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего 

Советского Союза увеличилась на 6% и составила 250,612 млрд рублей. Изменение 

в основном обусловлено ростом средних цен (включая таможенные пошлины), 

выраженных в рублях, на 8% (средние цены, выраженные в долларах США, 

увеличились на 2%). Операционные расходы компании за отчетный период 

выросли на 3,8% и составили 4,617 трлн рублей. Прибыль до налогообложения в 

январе — сентябре текущего года возросла на 6,4% — до 1,4 трлн рублей. Чистый 

долг «Газпрома» по состоянию на конец сентября 2019 года снизился на 5% по 

сравнению с показателем на начало года — до 2,858 трлн рублей. По состоянию на 

31 декабря 2018 года чистый долг составлял 3,014 трлн рублей. Снижение связано с 

увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов. При этом группа 

«Газпром» увеличила в январе — сентябре 2019 года капитальные затраты по 

сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 0,8% — до 

1,118 трлн рублей. Капитальные затраты в январе-сентябре 2018 года составляли 

1,109 трлн рублей. Капитальные вложения в транспортировку газа при этом 

сократились на 18,6% — до 329,864 млрд рублей. Капитальные затраты на добычу 

нефти и газового конденсата составили 198,537 млрд рублей, что на 15,3% больше, 

чем в январе-сентябре 2018 года. Капзатраты на добычу газа при этом выросли на 

5,3% — до 177,314 млрд рублей. Капитальные вложения в переработку возросли на 

26,6% — до 263,581 млрд рублей. Вложения в производство и продажу 

электрической и тепловой энергии выросли на 31,9% — до 47,434 млрд рублей 

(RNS). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 19 по 25 ноября 2019  выросла 

на 0,1%, показатель не изменился по сравнению с предыдущим периодом (с 12 по 

18 ноября). С начала года потребительские цены выросли на 2,7%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

22 ноября выросли на 2,6 млрд долларов США и составили 542,7 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, % 

IMOEX S&P 500 DAX

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

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

29/11/19

IMOEX 2 935 -0,4% 1,7% 8,1%

S&P 3 141 1,0% 3,4% 7,4%

DAX 13 236 0,6% 2,3% 11,8%

Hang Seng 26 346 -0,9% -1,6% 2,5%

Bovespa 108 233 -0,4% 0,6% 7,7%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки двигались 

разнонаправленно на прошлой неделе. Биржи 

развитых стран в основном повышались, в то время 

как на развивающихся площадках преобладала 

понижательная динамика. Так, американский индекс 

широкого рынка S&P 500 вырос на 1,0% до 3 141 п., 

немецкий индекс DAX подрос на 0,6% до 13 236 п. 

Индекс Гонконга Hang Seng уменьшился на 0,9% 

(отметка 26 346 п.), бразильский индекс Bovespa 

сократился на 0,4% до 108 233 п. Российский 

рублевый индекс МосБиржи также сократился за 

отчетный период на 0,4% до 2 935 п. 

29/11/19

EUR/USD 1,1015 -0,1% -0,9% -0,4%

Urals 65,2 -1,1% 7,0% 5,7%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США немного 

укрепился к основным мировым валютам. Валютная 

пара EUR/USD сократилась за отчетный период на 

0,1% до 1,1015 п.  

Нефтяные котировки всех основных сортов нефти в 

начале недели показали небольшой рост, затем в 

четверг и пятницу пошли вниз. В результате по 

итогам недели нефть марки Brent потеряла 1,5%, 

российская нефть марки Urals подешевела на 1,1% до 

65,2 долларов США за барр. 

30/11/19 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 70,5475 0,0% -0,3% -4,6%

USD/RUB 64,0817 0,6% 0,4% -4,0%

Корзина ЦБ 66,9913 0,3% 0,1% -4,3%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

практически не изменилась к евро, и ослабла к 

доллару США. Валютная пара EUR/RUB составила 

70,55 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB выросла на 0,6% до 64,08 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины выросла за отчетный 

период на 0,3% до 66,99 рублей. 

 



Источник: Reuters, Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru)

18

5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные по строительству за 2017 и 2018 годы по России и за 2018 год по Москве.
В июле Росстат произвел перерасчет динамики реальных денежных доходов населения в соответствии с новой 

методикой в ежеквартальном разрезе, начиная с 1 квартала 2016 года, за исключением 3 и 4 кварталов 2018 года. В 

связи с этим для сопоставимости данных оборот розничной торговли представлен также в ежеквартальном разрезе.
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Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 

Экспорт нефти, газа и нефтепродуктов, млрд. $ Сальдо торгового баланса, млрд. $ 


