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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Анализ 

трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» за 

сентябрь 2019 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Стоимость денег в мировой экономике снижается вместе с ожиданиями низкой 

инфляции и замедлением экономического роста. Низкие процентные ставки 

центральных банков задерживают процессы нарастания кредитной 

задолженности и сдерживают рост долговой нагрузки для государственных 

бюджетов. В развитых странах процентные ставки всегда были ниже, чем в 

развивающихся. Однако в последние годы этот разрыв стремительно 

сокращается. 

 Отрицательные реальные банковские ставки уже более 10 лет характерны для 

развитых стран, где коммерческие банки уже давно уплачивают центральным 

банкам проценты за хранение избыточных денежных средств (Япония, Швеция, 

Дания, Швейцария, страны Еврозоны). 

 В силу текущих позитивных данных (с точки зрения финансовой стабильности) 

у Банка России существует запас хода по снижению ключевой ставки от 

текущих значений до 2-2,5 п.п. без инфляционных рисков. Если регулятор 

обеспечит равномерное снижение с шагом 25 б.п. в квартал, то вполне вероятно 

достижение уровня ключевой ставки в 5% к середине 2021 года. 

 Одним из лучших индикаторов уровня закредитованности в экономике является 

отношение накопленной кредитной задолженности к ВВП. В мировой экономике 

по этому показателю тенденции разнонаправленные. Если в развитых странах 

идут процессы долговой стабилизации или сокращения долгов, то в 

развивающихся, на первый взгляд, — кредитный бум. Львиная доля этого роста 

приходится на Китай, в котором объем накопленной задолженности в экономике 

превысил 160% ВВП. Примерно половину от величины ВВП составляют 

кредиты реальному сектору экономики и населению в России, Саудовской 

Аравии и Индии, около 60% — в Турции и Бразилии. 

 В последнее время все активнее говорится о необходимости уменьшения 

наличных денег в платежном обороте или даже о полном отказе от них. 

Наиболее стабильно снижение доли наличных в обращении в общем объеме 

ВВП наблюдается только в Швеции и Китае. Причем Швеция уже давно 
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двигается в этом направлении, здесь доля наличности является минимальной из 

всех рассмотренных стран (1,3 % в 2017 году). Китай же встал на этот путь 

сравнительно недавно. В других странах уровень наличности либо стабилен (в 

Бразилии, ЮАР, России), либо постепенно растет. 

 Наибольшая доля наличных денег к ВВП страны наблюдается в Японии (20,4 % 

в 2017 году). В стране восходящего солнца уже давно установлены 

отрицательные банковские ставки, что делает крайне невыгодным хранение 

денег на банковских счетах и заставляет многих японцев держать свои 

накопления в форме денежной наличности. Аналогичную картину можно 

наблюдать и в ряде других стран, которые ввели отрицательные процентные 

ставки (в Еврозоне, Швейцарии, Дании). 

 В условиях преобладания пессимистических настроений относительно темпов 

роста мировой экономики не стоит ожидать ухода от наличных денег, т.к. банки 

и дальше не смогут выплачивать привлекательный доход по депозитам 

населения. Шведская модель, ограничивающая хождение наличных денег, по 

сути, стала исключением из глобальной тенденции для развитых стран. Для 

развивающихся же стран уровень наличности на руках у населения будет 

определяться их уязвимостью к потребительской инфляции. 

 На пенсионной «кухне» России готовится очередная схема перевода 

«замороженных» пенсионных накоплений из системы обязательного 

пенсионного страхования в негосударственную пенсионную систему. Осенью 

текущего года была подготовлена новая концепция под рабочим названием 

«гарантийный пенсионный продукт (ГПП)». Его идея состоит в том, чтобы к 

выводимым из системы обязательного пенсионного страхования накоплениям 

присоединить добровольные взносы граждан и/или их работодателей с целью 

максимизации будущей негосударственной пенсии. 

 Банки, расположенные в Северо-Кавказском федеральном округе, аккумулируют 

чуть менее 600 млрд рублей клиентских средств. Из 7 регионов округа наиболее 

развитым является Ставропольский край, на долю которого приходится 59% 

средств клиентов. В Ставропольском крае наибольший объем депозитов 

физических лиц из расчета на душу населения (95,3 тыс рублей). По данному 

показателю край опережает ряд прочих регионов округа в разы. 

 В регионах практически не сохранилось локальных банков. Например, в 

Дагестане за все время регистрировалось 115 кредитных организаций. К 

настоящему времени их осталось только 2. В Ставропольском крае из 43 когда-

либо зарегистрированных банков функционируют 3. В Северной Осетии - 

Алании из 12 банков остался 1. В Республике Ингушетия и Чеченской 

Республике локальных банков не существует. 
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 На Северном Кавказе крупные столичные банки активно кредитуют местное 

население. Причем во всех регионах (кроме Ставропольского края) накопленная 

задолженность по потребительским кредитам превысила депозиты физических 

лиц. Это тревожный факт, косвенно свидетельствующий о высоких рисках 

дальнейшей кредитной экспансии в потребительском секторе. Риск надувания 

пузыря на рынке потребительского кредитования на Северном Кавказе высок, 

поэтому весьма своевременно с 1 октября текущего года регулятором вводятся 

дополнительные требования по коэффициентам риска на уровень максимальной 

долговой нагрузки заемщиков. 
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx  

1.2. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за                     

26 сентября 2019 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 В августе 2019 года стоимость российского экспорта в методологии платёжного 

баланса составила 33,4 млрд долларов США. Экспорт снизился как по 

сравнению с предыдущим годом – на 11%, так и к предыдущему месяцу с 

устранённой сезонностью – почти на 2%. Основной причиной снижения 

стоимости экспорта стало ухудшение конъюнктуры на мировых товарных 

рынках. Стоимость барреля российской нефти марки Urals в среднем за август 

составила чуть более 60 долларов США, что на 15% ниже прошлогодней и на 5% 

ниже, чем в предыдущем месяце. 

 По данным ФТС России, в июле (последние официальные данные) средние цены 

снизились на 2,5% год к году и в августе, скорее всего, понижение 

продолжилось. При этом физические объёмы экспорта в июле выросли более 

чем на 7% г/г, хотя до этого они снижались (в июне на 4% г/г, за II квартал – на 

3,5% и в целом за I полугодие – на 4,4%). 

 Стоимость экспорта продукции ТЭК в августе составила 20 млрд долларов 

США, или 60% всего экспорта. Несмотря на участие России в сокращении 

добычи нефти, которое ограничивает экспортные возможности, объём нефтяного 

экспорта, по данным Минэнерго, в августе достиг рекордного уровня 23,4 млн 

тонн (рост на 6% г/г и на 2% м/м). Экспорт природного газа в августе 

практически не изменился по сравнению с прошлым годом, хотя ожидалось, что 

он может существенно снизиться из-за заполненности европейских газовых 

хранилищ. 

 По всей видимости, снижение физических объёмов экспорта продукции ТЭК во 

II квартале (-6,5% по данным ФТС России) и в целом за I полугодие (-1,4%) 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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близко к завершению. В июле объемы выросли более чем на 3% г/г и в августе, 

вероятно, рост продолжился. 

 Стоимость прочего экспорта (т.е. без учёта продукции ТЭКа) в августе 2019 года 

составила 13,5 млрд долларов США, что на 4,3% выше аналогичного периода 

прошлого года. Основу прочего экспорта составляют металлы (7% всего 

экспорта, по данным ФТС России за июль), а также машиностроительная 

продукция, химия и продовольствие с учётом с/х сырья (по 6–7% каждая). 

 Устранение сезонности и случайных колебаний в экспорте прочих товаров 

указывает на продолжение стагнации. Стоимость этого экспорта на протяжении 

последних двух лет меняется в узком диапазоне 13,0–13,6 млрд долларов США. 

Причем лучшую динамику демонстрирует продовольствие и с/х сырье. 
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.3. Центр  конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Деловой климат в промышленности в августе 2019 года»   

На основе результатов опросов руководителей 4 тыс. крупных и средних 

промышленных предприятий, которые в ежемесячном режиме проводятся Росстатом, 

эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировали 

деловую активность на российских промышленных предприятиях в августе 2019 года.  

Основные тезисы: 

 Главный результирующий композитный индикатор исследования – индекс 

предпринимательской уверенности (ИПУ) сохраняет значение (-3%) уже 

седьмой месяц подряд. ИПУ в добывающей промышленности после 

двадцатимесячного нахождения в положительной зоне в последние три месяца 

начал показывать отрицательные результаты. Так, в августе 2019 года ИПУ в 

добыче, хотя и увеличился по сравнению с июлем на 1 п.п., но сохранил 

отрицательное значение, составив (-2%). ИПУ в третьей из наблюдаемых 

укрупненных отраслей промышленности – обеспечение электрической энергией, 

газом и паром – второй месяц подряд остается на отметке (-4%). 

 Почти три четверти участников обследования сообщили в августе 2019 года, что 

производственная ситуация на их предприятиях оценочно находится на 

«нормальном» уровне. Однако 24% респондентов констатировали, что уровень 

производства «ниже нормального» уровня, а 3% оценили его «выше 

нормального» уровня. Ситуация со спросом на выпускаемую продукцию в 

августе выглядела несколько хуже, чем производственная: соответствующие 

оценки респондентов составили 59, 38 и 3%. Оценивая динамику выпуска 

продукции на своих предприятиях, 18% респондентов сообщили о ее росте в 

августе по сравнению с июлем, а 17% констатировали спад производства. 

Вместе с тем, на двух третях обследуемых предприятий не наблюдалось 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
https://dcenter.hse.ru/newkgb
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изменений объемов производства. В ситуации со спросом соответствующие 

данные составили 15, 18 и 67%. 

 В августе 2019 года наблюдалась стабильная ситуация с запасами готовой 

продукции на складах (один из компонентов ИПУ). В частности, 83% 

респондентов сообщили о «нормальном» уровне запасов, 6% оценили их «выше 

нормального» и 11% - «ниже нормального» уровня. Данное распределение 

ответов можно охарактеризовать как относительно благоприятное. 

 Средний уровень загрузки производственных мощностей в целом по 

обрабатывающей промышленности снизился на 1 п.п. относительно 

предыдущего месяца и составил 63%. Исходя из мнений респондентов, уровень 

использования мощностей в разрезе отдельных промышленных видов 

деятельности существенно различался. Лидерами по этому показателю являлись 

предприятия по производству кокса и нефтепродуктов (77%), а также бумаги и 

бумажных изделий (73%). Наименее интенсивно были загружены мощности 

предприятий по производству табачных изделий (49%) и напитков (52%). 

Анализируя тенденции изменения данного показателя относительно 

предыдущего месяца, можно отметить рост загрузки мощностей с 59 до 61% на 

предприятиях по производству готовых металлических изделий и, напротив, его 

снижение с 70 до 67% на предприятиях, производящих прочие транспортные 

средства и оборудование. 

 Продолжилось вялотекущее ухудшение ситуации на рынке промышленного 

труда. Необходимо обратить внимание, что доля респондентов, сообщивших о 

сокращении занятых на крупных и средних промышленных предприятиях 

обрабатывающих производств, практически постоянно (помесячно) превышает, 

хотя и незначительно, долю тех, кто заявляет об увеличении численности. В 

частности, в августе 10% участников опроса сообщили о росте занятости и 13% 

констатировали ее сокращение. При этом 78% респондентов считают, что 

численность работников предприятий останется неизменной в течение 

следующих 3-4 месяцев, 14% предполагают ее рост и 8% - снижение. 

 В августе было зафиксировано незначительное ухудшение финансовых 

показателей обрабатывающих производств (обеспеченности собственными 

финансовыми ресурсами и прибыли). Так, 19% руководителей сообщили о 

сокращении собственных финансовых средств предприятий по сравнению с 

предыдущим месяцем, а 24% констатировали уменьшение прибыли (сохранение 

данных показателей на уровне июля отметили 69 и 61%, соответственно). 

 К позитивным моментам можно отнести достаточно спокойные оценки 

респондентов текущих инфляционных издержек. В частности, о росте «своих» 

цен в августе сообщили 15% респондентов, а увеличение «чужих» 

констатировали 31% участников опроса (в июле 16 и 32%, соответственно). 
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Исходя из ожиданий участников опроса, в ближайшие 3-4 месяца 

прогнозируется достаточно спокойная инфляционная ситуация. 

 В результате конъюнктурных колебаний основных операционных показателей, 

характеризующих состояние предпринимательского климата в обрабатывающей 

промышленности, 10% участников опроса оценили общую экономическую 

ситуацию на своих предприятиях как «благоприятную», 74% сочли ее 

«удовлетворительной», а 16% - «неудовлетворительной». 
Источник: https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/? 

1.4. РЭУ им. Г.В. Плеханова опубликовал Прогноз основных 

макроэкономических индикаторов российской экономики до февраля 

2020 года 

 Прогноз динамики прироста ВВП, выраженного в постоянных ценах, 

свидетельствует об относительно устойчивом росте российской экономики. 

Существенное замедление темпов роста ВВП в I квартале 2019 года обусловлено 

в основном повышением налогового бремени и не имеет систематического 

характера. До конца I квартала 2020 года предполагается, что индекс прироста 

физического объема ВВП будет показывать положительную динамику с 

конечным ориентиром 1,53%. Наиболее вероятным сценарием развития является 

продолжение роста российской экономики при условии сохранения восходящего 

тренда темпов кредитования населения, и относительно стабильных цен на 

энергоносители. Тем не менее, к факторам риска можно отнести продление 

санкций Евросоюза и США, направленных на ослабление российской 

экономики. 

 Согласно полученным прогнозам, в ближайшие шесть месяцев (сентябрь-

февраль) ожидается снижение темпов прироста цен с 4,3% в августе 2019 года до 

2,95% в феврале 2020 года. Ускорение инфляции на рубеже 2018-2019 гг. 

обусловлено повышением НДС с 18% до 20% с января 2019 года, а также 

ослаблением курса национальной валюты. Помимо этого стремительный рост 

потребительского кредитования также создавал дополнительное давление на 

цены. Поскольку на текущий момент уже преодолен шок от повышения 

налоговой нагрузки, а курс рубля находится в боковом тренде, резонно говорить 

о невысокой вероятности дальнейшего ускорения темпов роста цен. Риск 

наступления дефляции на рассматриваемом горизонте прогнозирования 

ничтожно мал и составляет тысячные доли процента. 

 С большой долей вероятности можно утверждать, что в ближайшие 6 месяцев 

сальдо торгового баланса будет находиться в интервале от 8,3 до 18,6 млрд 

долларов США. Данная ситуация благоприятна для обеспечения роста 

российской экономики. Она также способствует пополнению валютных резервов 

https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/?
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Центрального Банка и компаний-экспортеров, повышая уровень 

платежеспособности РФ на мировом рынке. Несмотря на предполагаемую 

отрицательную динамику сальдо торгового баланса, риски смены экспортной 

ориентации российской экономики на импортную ничтожно малы и составляют 

тысячные доли процента. 

 Индекс промышленного производства в ближайшие полгода будет находиться в 

боковом тренде в районе 2,7%. В пользу данного прогноза говорит 

положительная устойчивая динамика объемов добычи полезных ископаемых, 

производства пищевых продуктов и производства напитков. Помимо этого, 

устойчивыми темпами растут отрасли обработки древесины и производства 

бумаги и бумажных изделий. Отдельного внимания заслуживает рост в сфере 

производства автотранспортных средств на фоне оживления автокредитования. 

Факторами риска для индекса промышленного производства являются 

текстильная отрасль и продление санкций со стороны Евросоюза и Соединенных 

Штатов. 

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

1.5. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за                     

27 сентября 2019 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Предварительные данные
1
 об уровне экономической активности в августе 

формально хуже, чем в июле, но в целом успех июля удалось закрепить. Индекс 

базовых видов экономической деятельности за месяц снизился на 0,4%
2
, а 

годовой темп его роста уменьшился до 1,7% против 2,0% в июле, но и такой 

результат существенно лучше итога I полугодия – 0,5% год к году, что 

увеличивает шансы выйти на прогнозируемые МЭР 1,3% роста ВВП в этом году. 

Коррекция в августе была в большей степени обусловлена плохим урожаем         

(-7,2% к июлю): без этого фактора, временного и не отражающего состояние 

экономики, снижение индекса базовых отраслей составило бы 0,1%. При этом 

динамика остальных видов деятельности говорит о сохранении 

разнонаправленных тенденций: стагнации потребительских расходов и 

строительства на фоне роста промышленного производства. 

 Потребительские расходы немного выросли относительно уровня июля, но в 

целом продолжают стагнировать. Розничный товарооборот сократился на 0,1% и 

вернулся к уровню марта. Объем платных услуг населению вырос на 0,8%, но 

                                                 
1
 В частности, пока не опубликованы данные об оборотое оптовой торговли, которые при своей труднообъяснимости и 

волатильности вносят большой вклад в общую динамику экономической активности. В расчетах исходили из сохранения 

оборота оптовой торговли в августе на уровне июля (после устранения сезонности). 
2
 Здесь и далее, если не указано иное, в приростах к предыдущему месяцу, после устранения сезонности. 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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относительно локального минимума в предыдущем месяце, когда в результате 

трех кварталов падения были почти достигнуты кризисные уровни 2015–2016 гг. 

Депрессивное состояние потребительского сектора отразилось и на накопленных 

показателях: темпы годового роста розничного товарооборота опустились в 

августе до 0,7% против 1,7% в I полугодии и 2,6% в 2018 году, а в платных 

услугах населению и вовсе наблюдалось падение на 1,3%. Активизировать спрос 

не смог даже устойчивый рост реальных зарплат в организациях (3,0% год к году 

в августе). При этом, более широкий индикатор – реальные располагаемые 

доходы населения – по итогам II квартала так и не начал расти, что при низких 

уровнях чистой склонности к сбережению ограничивает потенциал быстрого 

улучшения динамики потребительских расходов. 

 Объемы строительства за август сократились на 1,0%, а в целом, несмотря на 

высокую волатильность в данных, так же четко прослеживается стагнация: 

годовые темпы роста с начала года колеблются между 0,0% и 0,3%. Таким 

образом, мощное ускорение, которое строительный сектор испытал в 2018
3
 году, 

так и не получило развития, что говорит о слабом инвестиционном спросе 

государства и бизнеса в текущем году. Возможно, стагнация назревает и в 

грузовом транспорте: последние четыре месяца наблюдалась коррекция, хотя 

общий тренд пока остается положительным. Перевозки упали в 

железнодорожном и автомобильном транспорте, что может быть одним из 

следствий слабого внутреннего спроса. Впрочем, падение в этих секторах 

выглядит разовым явлением, а трубопроводный транспорт с конца прошлого 

года демонстрирует устойчивый рост. Данные о динамике оптовой торговли в 

августе пока не опубликованы, между тем мощный восстановительный рост 

именно этого вида деятельности внес основной положительный вклад в 

повышение уровня экономической активности во II квартале и в июле. 

 Из всех секторов лишь промышленность продемонстрировала значимый рост – 

на 1,0%, за счет и добывающих, и обрабатывающих производств. Если в 

последних в июне-августе наблюдалась стабилизация, а рост в августе являлся 

проявлением волатильности, то в добыче наметился перелом динамики: от 

коррекции, обусловленной соглашением о заморозке нефтедобычи в рамках 

ОПЕК+, к росту, усиленному в августе неожиданным увеличением нефтедобычи 

на 1,8% – до 11,3 млн баррелей/сутки, возможно формально превышающих 

установленный соглашением уровень. Но даже с учетом вероятной в сентябре 

коррекции в нефтедобыче динамика промпроизводства пока складывается 

позитивно: в августе годовой рост составил 2,9%, примерно, как и в 

предшествующие полтора года. 

                                                 
3
 В том числе за счет строительства завода «ЯМАЛ-СПГ», учет которого кардинально улучшил статистику за 2018 год и 

привлек много внимания аналитиков и СМИ. 
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 Ближайшие перспективы экономического роста в условиях слабого внутреннего 

спроса и нестабильной ситуации в мировой экономике становятся все более 

туманными. Между тем, ближе к концу года ожидается наращивание 

финансирования нацпроектов, а Банк России в сентябре вновь опустил 

ключевую ставку – до 7,0% – и, вероятно, опустит ее еще ниже. Стоит ожидать и 

формального улучшения индекса экономической активности – за счет его 

активного текущего роста с начала года и эффекта низкой базы IV квартала 

прошлого года. Так, если в последующие месяцы индекс будет прибавлять по 

0,1% (1,5% годовых), то средний годовой рост в сентябре-декабре составит 2,4% 

против 0,8% в январе- августе, а в целом за год выйдет на 1,4%. При этом 

пертурбации в мировой экономике ставят под угрозу планы по улучшению 

экономической динамики в следующем году. 
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.6. 30 сентября 2019 года Министерство экономического развития России 

опубликовало информационные материалы «Прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации на период до         

2024 года» 

Прогноз разработан на основе текущих внутренних и внешних тенденций, 

прогноза развития мировой экономики и внешнеэкономических условий, а также 

итогов социально-экономического развития Российской Федерации за январь–

август 2019 года. 

Минэкономразвития России разработало прогноз социально-

экономического развития в трех сценариях – базовом, целевом и 

консервативном.  

Ключевое отличие консервативного сценария от базового – это 

предпосылка о более негативном развитии внешнеэкономической ситуации 

(предполагается дальнейшее замедление темпов мирового экономического роста 

до уровня чуть выше 2% к 2021 году, что соответствует понятию «глобальная 

рецессия», в сценарий также заложена предпосылка о неблагоприятной 

конъюнктуре мировых товарных рынков). Действующая конструкция 

макроэкономической политики позволит ограничить реакцию внутренних 

экономических параметров на колебания внешнеэкономической конъюнктуры, в 

результате чего рост ВВП замедлится незначительно по сравнению с текущим 

годом, а инфляция останется вблизи целевого уровня.  

Базовый и целевой сценарии основаны на одних и тех же 

внешнеэкономических предпосылках. В них заложено постепенное дальнейшее 

замедление мирового экономического роста с 2,9% в 2019 году до 2,7% в      

2024 году, нисходящая динамика цен на нефть – снижение с 62–63 долларов 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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США/баррель до 57 долларов США/баррель в 2020 году и до 53 долларов 

США/баррель к 2024 году, а также крайне умеренный рост цен на основные 

товары российского экспорта.  

Как в базовый, так и в целевой сценарий заложена успешная реализация 

структурных мер экономической политики, направленных на достижение 

национальных целей развития и других приоритетов, установленных Указом     

№ 204. Эти меры должны обеспечить повышение инвестиционной активности, с 

одной стороны, и рост доходов населения с другой. Речь идет о мерах, 

реализуемых как в рамках управленческого механизма национальных проектов, 

так и за его пределами.  

Среди ключевых мер по повышению уровня инвестиционной активности 

следует выделить следующие направления:  

– улучшение инвестиционного климата (восстановление доверия бизнес-

сообщества), которое может быть достигнуто только при создании стабильности 

регуляторных условий и предсказуемой тарифной политики;  

– снижение административных издержек через реализацию реформы 

контроля и надзора и снятие административных барьеров для развития; – 

обеспечение развития инфраструктуры;  

– увеличение объема доступных ресурсов для финансирования инвестиций 

за счет формирования новых механизмов аккумулирования долгосрочных 

сбережений и проведения структурной кредитной политики.  

Активная реализация проектов создаст основу для роста спроса на труд и, 

соответственно, для роста доходов населения. Другим источником роста 

доходов населения должно стать повышение производительности труда. Этому 

будет способствовать обеспечение широкого внедрения технологических 

инноваций – в первую очередь, технологий искусственного интеллекта, 

роботизации, а также расширения использования платформенных решений в 

разных секторах экономики. В результате таких процессов произойдет 

перераспределение занятости из трудоемких секторов с низким уровнем 

заработной платы (таких как торговля, ряд обрабатывающих производств, 

транспорт) в сектор услуг с более высоким уровнем оплаты труда.  

Эффективная реализация данных мероприятий (требующая качества 

управления, как в государственном, так и в частном секторе экономики) 

обеспечит достижение национальных целей развития.  

Оценки вклада структурных мер в темпы экономического роста 

осуществлены Минэкономразвития России на основании комплексного анализа 

международного опыта с учетом «исходных характеристик» российской 

экономики.  

Как в базовом, так и в целевом сценарии прогнозируется, что темп роста 

ВВП ускорится до уровня около 3%, начиная с 2021 года, а темпы роста 
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реальных располагаемых доходов населения выйдут в диапазон 2,2 – 2,4%. 

Ключевое отличие базового и целевого сценариев – в предположении о скорости 

и эффективности реализации, структурных мер государственной политики, а 

также – в скорости адаптации к ухудшившимся в текущем году 

внешнеэкономическим условиям (в первую очередь в части 

внешнеэкономической повестки).  

В этих условиях в базовом сценарии прогнозируется ускорение темпов 

роста ВВП с 1,3% в текущем году до 1,7% в 2020 году. В целевом сценарии рост 

ВВП в 2020 году составит 2 %. Это связано с предположением о более активном 

расширении инвестиционного спроса (до 5,8% в 2020 году против 5,0% в 

базовом сценарии), а также о более быстром восстановлении объемов товарного 

экспорта (рост на 6,1% в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и 

на 3,3% в базовом сценарии) после стагнации в текущем году.  

В условиях уверенных темпов роста внутреннего спроса в целевом 

сценарии ожидается, что инфляция после замедления в первом полугодии 

следующего года восстановится до уровня 4% (в базовом – будет сохраняться на 

уровне 3% до конца 2020 года).  

По оценке Минэкономразвития России, целевой сценарий может 

реализоваться с высокой вероятностью. При этом в целях обеспечения 

последовательного применения консервативного подхода в бюджетном 

планировании в качестве основы для федерального бюджета предлагается 

использовать базовый сценарий.  

Общая характеристика базового сценария прогноза.  

Валютный рынок.  

После периода сильного рубля валютный курс вернулся к своим 

фундаментальным значениям. На прогнозном горизонте последовательная 

реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила 

обеспечит сохранение низкой зависимости курса рубля к доллару США от 

динамики цен на нефть. При этом фундаментальные факторы, определяющие 

курс рубля к иностранным валютам (положительное сальдо текущего счета, 

устойчивые показатели государственных финансов, экономический рост), будут 

оставаться благоприятными. В этих условиях реальный валютный курс на 

прогнозном горизонте будет оставаться достаточно стабильным, при этом в 

номинальном выражении обменный курс будет ослабляться умеренными 

темпами, близкими к инфляционному дифференциалу между Россией и 

странами - торговыми партнерами. Еще более умеренное ослабление рубля 

относительно доллара США обусловлено ожиданием постепенного ослабления 

доллара относительно основных мировых валют в среднесрочном периоде.  
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Инфляция.  

В 2020 году в условиях охлаждения потребительского спроса, 

обусловленного нормализацией темпов роста потребительского кредитного 

портфеля, ожидается усиление дезинфляционного тренда. По прогнозу 

Минэкономразвития России, инфляция в первой половине 2020 года опустится 

ниже 3,0%, а по итогам года составит 3,0%. В дальнейшем по мере реакции на 

реализуемую денежно-кредитную политику и перебалансировки кредитного 

портфеля от потребительских кредитов к ипотечным и корпоративным 

ожидается возвращение инфляции к целевому уровню 4% в 2021–2024 годах.  

Экономический рост.  

В базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие 

российской экономики, закладывается предпосылка о замедлении темпов роста 

портфеля потребительских кредитов. В то же время более быстрое снижение 

ключевой процентной ставки Банком России приведет к росту других видов 

кредита и снижению нормы сбережения по другим каналам (главным образом, 

через скорость накопления депозитов населением), что частично смягчит 

негативный эффект замедления потребительского кредитования на конечный 

спрос. В дальнейшем прогнозируется выход потребительского кредитования на 

темпы роста, близкие к темпу роста доходов населения.  

После замедления экономического роста в I полугодии 2019 года 

прогнозируется, что годовой темп роста ВВП во II полугодии 2019 года выйдет 

на уровень 1,5–2,0% г/г под воздействием «догоняющего» роста бюджетных 

расходов (преимущественно инвестиционного характера), а также постепенного 

смягчения денежно-кредитных условий. В 2020 году прогнозируется, что темп 

роста ВВП сохранится на уровне 1,7%. 

 В 2021–2024 годах прогнозируется ускорение темпа роста ВВП до уровня 

около 3% г/г, основанное на опережающем росте инвестиций в основной 

капитал, повышении конкурентоспособности российской экономики и 

реализации внешнеэкономического потенциала. Основу для ускорения 

экономического роста должна создать реализация структурных реформ, а также 

изменение фазы и структуры кредитного цикла.  

Как показывают результаты модели, оцененной на панели стран, 

улучшение так называемых институциональных характеристик (таких как 

качество регулирования, качество инфраструктуры, доступность новейших 

технологий) может повысить потенциальные темпы роста экономики на 1,5 п.п. 

в среднем в год в течение последующих 6 лет.  

Структура совокупного спроса также претерпит существенные изменения 

в 2019–2024 годах.  

В 2020 году ожидается замедление темпов роста потребительского спроса 

(до 0,6% после 1,0% в 2019 году) под воздействием замедления роста 
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потребительских кредитов. Однако в дальнейшем ожидается ускорение роста 

потребительского спроса (до 2,9% в 2024 году), которое произойдет, в первую 

очередь, под влиянием восстановления динамики реальных располагаемых 

денежных доходов населения.  

Одновременно начиная с 2020 года ожидается ускорение темпов роста 

инвестиций в основной капитал с учетом реализации структурных мер 

экономической политики. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной 

капитал в 2020–2024 гг. составит 5,6%, что позволит обеспечить увеличение 

доли инвестиций в основной капитал в ВВП до уровня 25% к 2024 году. 

Ключевыми рисками для базового сценария прогноза являются (1) глобальная 

рецессия, (2) пробуксовка структурных реформ.  

Консервативный сценарий.  

Консервативный сценарий разработан Минэкономразвития России на 

основании предположения о реализации риска более существенного, чем 

ожидается в базовом сценарии, замедления мировой экономики в условиях 

дальнейшей эскалации торговых конфликтов между крупнейшими экономиками 

(до уровня около 2,5% в 2020 году и до уровня чуть выше 2% в 2021 году).  

Замедление роста мировой экономики в рамках консервативного сценария 

приведет к уменьшению спроса на энергоресурсы и прочие сырьевые товары. В 

связи с этим в рамках консервативного сценария ожидается более существенное 

по сравнению с базовым ухудшение конъюнктуры мировых товарных рынков: 

так, цены на нефть упадут до 42,5 долларов США за баррель в 2020 году и в 

дальнейшем продолжат расти с темпом, близким к долларовой инфляции (до 

45,9 долларов США за баррель к 2024 году).  

Действующая конструкция макроэкономической политики позволит 

ограничить реакцию внутренних параметров на колебания цен на нефть. Так, 

валютный курс в 2020 году продемонстрирует ослабление на 5,1%, а в 

дальнейшем, как и в базовом сценарии, будет ослабляться темпами, близкими к 

инфляционному дифференциалу между Россией и странами – торговыми 

партнерами. Инфляция в консервативном сценарии ожидается на уровне 3,2% в 

2020 году с последующим возвращением к 4,0% в 2021–2024 годах. В то же 

время негативное воздействие на экономический рост в консервативном 

сценарии будет оказывать слабый внешний спрос на товары российского 

экспорта.  

В консервативном сценарии влияние внешних факторов скажется на 

замедлении темпов роста ВВП до 1,1% в 2020 году. В дальнейшем по мере 

реализации структурных мер ожидается ускорение роста, однако оно будет 

более умеренным, чем в базовом сценарии, – до 2,5% к 2024 году. С учетом 

более существенного замедления мировой экономики прогнозируемая в рамках 
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консервативного сценария динамика российского ВВП позволит обеспечить 

выход на темпы роста выше среднемировых к 2024 году.  

Целевой сценарий.  

В целевой сценарий прогноза социально-экономического развития 

заложены аналогичные базовому сценарию предпосылки относительно развития 

мировой экономики и товарных рынков. 

 Ключевым отличием от базового сценария является предпосылка о 

быстрой и эффективной реализации структурных мер государственной политики 

– в первую очередь, в части повышения доверия населения и бизнеса к 

правоохранительной и судебной системам и улучшения инвестиционного 

климата.  

В этих условиях в целевом сценарии темп роста ВВП прогнозируется на 

уровне 2% в 2020 году. Это связано с предположением о более активном 

расширении инвестиционного спроса (до 5,8% в 2020 году против 5,0% в 

базовом сценарии), а также о более быстром восстановлении объемов товарного 

экспорта (рост на 6,1% в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и 

на 3,3% в базовом сценарии) после стагнации в текущем году. При этом 

ожидается, что опережающими темпами будет происходить рост экспорта 

несырьевых неэнергетических товаров. 

 В условиях уверенных темпов роста и внутреннего спроса в целевом 

сценарии ожидается, что инфляция после замедления в первом полугодии 

следующего года восстановится до уровня 4% (в базовом – сохранится на уровне 

3% до конца 2020 года).  

Более высокие темпы реальной заработной платы в среднем по экономике 

в целевом сценарии по сравнению с базовым сценарием, а также успешная 

реализация адресных мер социальной поддержки обеспечат более быстрое, чем в 

базовом сценарии, снижение численности населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума – до 11,1% от общей численности населения в 

2020 году и 10,2% в 2021 году.  

В последующие годы прогнозируется сближение параметров базового и 

целевого сценариев. По оценке Минэкономразвития России, целевой сценарий 

может реализоваться с высокой вероятностью.  

Источник: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz 
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1.7. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за                     

1 октября 2019 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 За I полугодие 2019 года номинальные доходы консолидированных 

региональных бюджетов выросли по сравнению с соответствующим показателем 

2018 года на 11,9% и составили 6,2 трлн рублей. При этом рост поступлений от 

налога на прибыль составил 17,6%, поступления НДФЛ выросли на 8,8%, 

трансферты из федерального бюджета увеличились на 8,9%, а их общий объем 

составил 8,9 трлн рублей. Опережающими темпами росли поступления по 

акцизам, их прирост к 2018 году составил 22,5%. Основными факторами, 

обусловившими такой рост, стали: увеличение ставок акцизов на бензин и 

дизельное топливо, а также увеличение доли акцизов на крепкий алкоголь, 

зачисляемой в региональные бюджеты, с 50 до 80%. Поступления по налогу на 

имущество организаций в условиях отмены налогообложения движимого 

имущества в 2019 году сократились по сравнению с 2018 годом всего на 0,5% 

(или на 2 млрд рублей.) В такой ситуации сложно говорить о компенсации 

бизнесу потерь, связанных с повышением НДС за счет изменения налоговой 

базы налога на имущество организаций. 

 Расходы консолидированных региональных бюджетов в I полугодии 2019 года 

по сравнению с I полугодием предыдущего года выросли в номинальном 

выражении на 9,3%; в постоянных ценах рост составил 4,0%. Расходы регионов 

на душу населения в неизменных ценах в 2019 году выросли по сравнению с 

2018 годом на 4,1%, но остаются ниже уровня 2012 года на 5% (сомнительный 

прогресс за 7 лет). Доходы региональных бюджетов на душу населения в 

неизменных ценах в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом на 6,5%, тем 

не менее, они все еще ниже на 4% соответствующего показателя 2012 года. 

Наконец, собственные доходы регионов на душу населения в неизменных ценах 

в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом на 7%, при этом они на 3,6% 

выше показателя 2012 года. Можно сделать вывод, что трансфертная политика 

федерального центра в 2010-е годы оказывала негативное воздействие на доходы 

и расходы регионов. 

 Большинство регионов закончило I полугодие 2019 года с бюджетным 

профицитом, но в 26 регионах имел место дефицит (в прошлом году 

дефицитный бюджет в первом полугодии имели 24 региона). Из 26 регионов, 

закончивших I полугодие 2019 года с бюджетным дефицитом, 14 регионов 

имели аналогичные проблемы в 2018 году. Ряд регионов с хроническим 

бюджетным дефицитом (например, Республика Мордовия и Орловская область) 

входят в число российских лидеров по соотношению регионального долга и 
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собственных доходов. На 1 июля 2019 года суммарный долг регионов и 

муниципальных образований составлял 2 392,3 млрд рублей – на 7,3% ниже, чем 

на начало 2019 года. 

 Динамика структуры регионального долга за последние шесть лет 

характеризуется существенным увеличением доли бюджетных кредитов в 2016 и 

2017 гг. и постепенным сокращением доли коммерческих кредитов банков. 

Существенный рост доли бюджетных кредитов при сокращении доли 

коммерческих кредитов имел место и в I полугодии 2019 года. 
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1. Опубликован «Обзор рынка недвижимости по итогам сентября                

2019  года», подготовленный аналитическим центром «Индикаторы 

рынка недвижимости IRN.RU»  

 

Удешевление ипотеки положительно повлияло на столичный рынок вторичной 

недвижимости – на фоне снижения ставок в середине лета активизировались 

покупатели, что обеспечило небольшой рост цен в августе. Но ненадолго: уже в конце 

лета спрос пошел на спад, а темпы роста цен в сентябре снизились до уровня 

статистической погрешности. 

В сентябре квадратный метр на вторичном рынке жилья Москвы подорожал в 

среднем на 0,2% до 176 500 руб. Для сравнения: по итогам августа 2019 года цены 

увеличились на 0,5%. Долларовый индекс стоимости жилья, на фоне укрепления рубля 

подрос на 0,6% до 2 700 долларов США за квадратный метр. 

Ростом рублевых цен в августе-сентябре рынок в основном обязан смягчению 

монетарной политики: благодаря уменьшению ключевой ставки Центробанка с 7,75% 

до 7% в июне-сентябре ипотека подешевела на 0,5-1 п.п., что привело к оживлению 

спроса на жилье в середине лета. Однако удешевления ипотеки хватило ненадолго. В 

августе покупательская активность, по данным Росреестра, просела сразу на 15% 

относительно июня. Естественно, это отразилось и на ценовой динамике: в сентябре 

темпы роста цен упали с 0,5 до 0,2%. 

Примечательно, что самые дешевые сегменты рынка – однокомнатные квартиры 

и панельные пятиэтажки, цены на которые росли опережающими темпами в 

предыдущие месяцы, в сентябре подешевели на 0,2%. А в лидеры по итогам сентября 

вышла середина рынка – современная панель, сталинки, другие кирпичные дома. 

В разрезе географии примерно такая же ситуация: недорогие локации - районы 

за МКАД и Северо-Восточный округ – ушли в минус, большинство дорогих 

переместились в середину рейтинга. 

Все это говорит о том, что едва наметившийся рост цен уже захлёбывается. 

Самые дешевые сегменты одновременно являются и самыми мобильными в плане цен, 

потому что покупателей там много и они очень чувствительны к бюджетам. 

Соответственно, когда рынок начинает расти по ценам, в первую очередь дорожает 

недорогое жилье. А в сентябре цены на такие лоты не только не выросли – они упали.  

Сентябрь показал, что снижение ипотечных ставок – это, конечно, хорошо, но 

недостаточно для устойчивого роста цен на жилье. Фактически, спрос на 

подешевевшие кредиты оказался исчерпан примерно за месяц, в июле, а уже в августе, 

http://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/articles/40739.html
https://www.irn.ru/articles/40739.html
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по данным Росреестра, резко упал и спрос на ипотеку, и покупательская активность на 

рынке жилья в целом. Теперь покупатели ждут еще более дешевой ипотеки. Однако 

даже если снижение ставок продолжится, вряд ли стоит ожидать ажиотажа: ипотека не 

панацея и заменить рост доходов населения не может, что в очередной раз доказало 

это лето. Но если рынок лишится ипотечной поддержки - то есть снижение ставок 

прекратится – к концу года не исключена стагнация и даже коррекция цен вниз. Но, 

скорее всего, скрытая – за счет увеличения скидок и торга. 
Источник: https://www.irn.ru/info/  

 

2.2.   В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в сентябре 2019 года   

 

По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве: 

 на первичный учет в г. Москве в сентябре 2019 года было поставлено 18,9 тыс. 

ед. транспортных средств, что на 3,6% ниже уровня предыдущего года (21,9 тыс. 

ед.);  

 населением было зарегистрировано 14,0 тыс. новых легковых автомобилей, что 

на 20,0% меньше значения в аналогичном периоде прошлого года (17,5 тыс. 

автомобилей); 

 количество транспортных средств, снятых с учета, составило 17,2 тыс. ед., что на 

20,0% меньше значения в аналогичном периоде прошлого года (21,5 тыс. ед.). 

Количество транспортных средств, снятых с учета физическими лицами, 

увеличилось на 6,2% - с 13,8 тыс. ед. до 14,7 тыс. ед., юридическими - 

сократилось на 67,0% - с 7,7 тыс. ед. до  2,5 тыс. ед. 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Добыча нефти в России за 29 дней сентября составила в среднем 11,24 млн 

баррелей в день. При этом в августе РФ в среднем добывала 11,29 млн баррелей 

в сутки. Таким образом, среднее значение сентября снизилось по сравнению 

с августом. Россия в рамках своих обязательств по сделке ОПЕК+ сокращает 

добычу нефти на 228 тыс баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в           

11,421 млн баррелей в сутки – примерно до 11,19 млн баррелей в сутки. 

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) 

о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие 

неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года 

сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 млн баррелей в сутки от уровня 

октября 2018 года (ПРАЙМ). 

 Проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), который поступил в Госдуму в 

понедельник, сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей в 2020 году, в 

2021 году - 28,5 млрд рублей, а в 2022 году - с профицитом в 18,5 млрд 

рублей. Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 трлн 923,8 млрд 

рублей, на 2021 год - 9 трлн 296,5 млрд рублей, на 2022 год - 9 трлн 720,8 млрд 

рублей. Расходы фонда на 2020 год предусматриваются в размере 9 трлн 42,3 млрд 

рублей, на 2021 год - 9 трлн 325 млрд рублей, на 2022 год - 9 трлн 702,3 млрд 

рублей (ТАСС). 

 Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей. 

Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, 

опубликовано на сайте правительства. В настоящее время МРОТ составляет            

11 280 рублей. Ранее в пресс-службе Минтруда напомнили, что законодательство 

предусматривает введение механизма ежегодного установления минимального 

размера оплаты труда в размере 100% величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 

предыдущего года (RNS). 

 Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке. При этом клиентам других банков 

доступно рефинансирование по ставке от 9,5%. Cнижение ставок по заявкам, 

поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы 

государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 п.п. на готовое и 

строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку 

гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости. Кроме того, 

минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,8% 

годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участников акции 

"Молодая семья" и "Скидка 0,3% на ДомКлик", а ставка на покупку квартиры в 

новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных 

клиентов банка опустится до 7,3%. В августе Сбербанк уже понижал ставки по 

основной линейке ипотечных продуктов: купить квартиру в новостройке можно 

было по ставке от 7,6% годовых, а на вторичном рынке — от 9,1%. В послании 

Федеральному собранию в феврале Владимир Путин поручил правительству и ЦБ 
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добиться снижения ставок по ипотеке до девяти процентов, а затем до восьми 

процентов и ниже, а также установить льготную ставку по ипотеке для семей с 

детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы и компенсировать из 

бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тыс рублей по 

ипотечному кредиту (РИА Недвижимость). 

 Банк России незначительно снизил свои оценки счета текущих операций 

платежного баланса и внешнего долга за I полугодие 2019 года. Профицит счета 

текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-июне      

2019 года составил 44,3 млрд долларов США, уменьшившись на 3,4 млрд долларов 

США по сравнению с показателем января-июня 2018 года. Определяющим стало 

сокращение положительного сальдо торгового баланса, обусловленное снижением 

стоимости экспортных поставок на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры. ЦБ 

также незначительно снизил оценку объема внешнего долга — до 479,8 млрд 

долларов США. В июле ЦБ оценивал внешний долг за первое полугодие в          

482,4 млрд долларов США. Кроме того, по уточненным данным ЦБ, чистый отток 

капитала из РФ в I полугодии составил 23,5 млрд долларов США. Ранее ЦБ 

оценивал этот показатель в 27,3 млрд долларов США (ПРАЙМ). 

 В III квартале цена на нефть Brent упала на 8,7%. Этот показатель стал худшим с    

IV квартала 2018 года, когда падение составило 35%. Цена на нефть марки WTI за 

III квартал 2019 года также показала падение. Оно составило 7,5%. Причиной 

падения цен на нефть этих марок стала торговая война между Вашингтоном и 

Пекином, а также атака дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. 

После этой атаки добыча нефти странами, входящими в ОПЕК, упала до 

восьмилетнего минимума. В сентябре добыча составила 29,8 млн баррелей в сутки, 

что на 750 тыс баррелей в сутки меньше, чем в августе. По прогнозам Reuters, цены 

на нефть в этом году останутся на стабильном уровне, а шоковые для рынка 

события, такие как атака в Саудовской Аравии, противодействуют снижению 

спроса. Аналитики считают, что в 2019 году нефть марки Brent составит в среднем 

65,19 долларов США за баррель, а WTI — 57,96 долларов США (РБК). 

 Китайская Народная Республика признана лидером среди иностранных эмитентов, 

в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка 

России. По данным на конец марта, ЦБ вложил в китайские облигации 65 млрд 

долларов США (13,4% всех золотовалютных активов). Первое место (18,2%) уже 

год занимает фактическое хранение в России — монетарное золото в хранилищах 

регулятора. До апреля 2018 года больше всего активов размещалось в американских 

государственных бумагах. Но после того как США ввели санкции против Москвы, 

Центробанк начал распродавать американские гособлигации. К началу прошлой 

осени вложения, которые в 2010 году, к примеру, составляли 176 млрд долларов 

США, сократились до минимальных 14 млрд долларов США (РИА Новости). 

 Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации 

федерального займа (ОФЗ) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на      

21,061 млрд рублей при спросе в 45,22 млрд рублей. Цена отсечения составила 

104,971% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,1% годовых. 

Средневзвешенная цена составила 104,971% от номинала, доходность 
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по средневзвешенной цене — 7,1%. В целом в IV 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, от 10 лет — также 160 млрд рублей. Минфин РФ выполнил план 

размещения ОФЗ в III квартале, который был установлен на уровне 300 млрд 

рублей, на 87,1%, разместив облигации на общую сумму 261,342 млрд рублей. 

Годовой план, который установлен на уровне 2,262 трлн рублей, по итогам 

сентября выполнен на 73,5% (ПРАЙМ). 

 Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за сентябрь сократился 

на 243 млрд рублей — до 7,928 трлн рублей, а в долларах США увеличился на       

0,2 млрд — до 123,1 млрд долларов США. По состоянию на 1 сентября объем фонда 

составлял 8,171 трлн рублей, что было эквивалентно 122,9 млрд долларов США. По 

состоянию на 1 октября 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ 

в Банке России размещено 45,5 млрд долларов США, 39,17 млрд евро, 7,674 млрд 

фунтов стерлингов и 94,6 млн рублей, на депозитах в ВЭБе – 587,9 млрд рублей. 

Еще 3 млрд долларов США вложены в суверенные облигации Украины, по которым 

страна объявила дефолт. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные 

с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 171,13 млрд рублей 

и 4,113 млрд долларов США, еще 138,4 млрд рублей размещено на депозитах в ВТБ 

и Газпромбанке в целях финансирования таких проектов. В привилегированные 

акции банков инвестировано 279 млрд рублей. Совокупная расчетная сумма дохода 

от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 

декабря 2018 года по 30 сентября 2019 года составила 605,7 млн долларов США, 

что эквивалентно 39 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда 

за период с 1 января по 30 сентября 2019 года составила отрицательную величину – 

минус 225,8 млрд рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда 

в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2019 

году составил 36,284 млрд рублей, что эквивалентно 560 млн долларов США 

(ПРАЙМ). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 24 по 30 сентября 2019  составила 

0,0%. С начала года потребительские цены выросли на 2,2%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

27 сентября снизились на 0,8 млрд долларов США и составили 531,8 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
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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

 

04/10/19

IMOEX 2 693 -2,4% -3,6% -5,3%

S&P 2 952 -0,3% 0,5% -1,5%

DAX 12 013 -3,0% -0,1% -4,9%

Hang Seng 25 821 -0,5% -2,6% -10,3%

Bovespa 102 551 -2,4% 1,3% -1,0%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки акций синхронно снижались на 

прошлой неделе. Так, американский индекс широкого 

рынка S&P 500 сократился за неделю на 0,3% до 

2 952 п., немецкий индекс DAX снизился на 3,0% до 

12 013 п. Индекс Гонконга Hang Seng уменьшился на 

0,5% (отметка 25 821 п.), бразильский индекс Bovespa 

упал на 2,4% до 102 551 п. Российский рублевый 

индекс МосБиржи  сократился за отчетный период на 

2,4% до 2 693 п. 

04/10/19

EUR/USD 1,0976 0,3% -0,5% -2,7%

Urals 58,1 -5,5% -3,9% -7,6%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США немного 

ослабел к основным мировым валютам. Валютная 

пара EUR/USD выросла за отчетный период на 0,3% 

до 1,0976 п.  

На нефтяном рынке в течение недели происходило 

снижение цен всех основных сортов нефти с 

небольшой корректировкой в пятницу. В результате 

по итогам недели нефть марки Brent потеряла почти 

4%, российская нефть марки Urals подешевела на 

5,5% до 58,1 долларов США за барр. 

05/10/19 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 71,3509 1,5% -2,3% -0,3%

USD/RUB 65,0300 1,0% -2,2% 2,6%

Корзина ЦБ 67,8744 1,2% -2,3% 1,2%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

ослабла как к евро, так и к доллару США. Валютная 

пара EUR/RUB повысилась на 1,5% до 71,35 рубля 

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

выросла на 1,0% до 65,03 рублей. Стоимость 

бивалютной корзины выросла за отчетный период на 

1,2% до 67,87 рублей. 

 



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

24

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.

2,6 

0,2 

6,5 
5,3 

-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

мар 17 июн 17 сен 17 дек 17 мар 18 июн 18 сен 18 дек 18 мар 19 июн 19 сен 19 дек 19 

Реальный рост производства РФ, % г/г Строительство (РФ), % г/г 

Реальный рост производства Москвы, % г/г Строительство (Москва), % г/г 

1,7 

1,0 
0,5 

2,5 

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

дек 16 мар 17 июн 17 сен 17 дек 17 мар 18 июн 18 сен 18 дек 18 мар 19 июн 19 сен 19 

Реальные продажи, % г/г (РФ) Реальные продажи, % г/г (Москва) 

Реальные располагаемые доходы, г/г (РФ) Реальные располагаемые доходы, г/г (Москва) 

4,3 
4,3 

2,4 

2,7 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

январь  февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь  декабрь 

Инфляция в РФ в 2018 г., % с начала года  Инфляция в Москве в 2018 г., % с начала года  

Инфляция в РФ в 2019 г., % с начала года  Инфляция в Москве в 2019 г., % с начала года  

46,3 

53,6 

51,4 

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

янв 17 апр 17 июл 17 окт 17 янв 18 апр 18 июл 18 окт 18 янв 19 апр 19 июл 19 окт 19 

PMI в промышленности PMI в секторе услуг Композитный PMI 

4,4 

1,3 

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

дек 16 мар 17 июн 17 сен 17 дек 17 мар 18 июн 18 сен 18 дек 18 мар 19 июн 19 сен 19 дек 19 

Уровень безработицы в РФ, % Уровень безработицы в Москве, % 

7 октября 2019 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ян
в 

1
7

 

ф
ев

 1
7

 

м
ар

 1
7 

ап
р

 1
7 

м
ай

 1
7

 

и
ю

н
 1

7
 

и
ю

л
 1

7
 

ав
г 

1
7 

се
н

 1
7

 

о
кт

 1
7

 

н
о

я 
1

7 

д
ек

 1
7

 

ян
в 

1
8

 

ф
ев

 1
8

 

м
ар

 1
8 

ап
р

 1
8 

м
ай

 1
8

 

и
ю

н
 1

8
 

и
ю

л
 1

8 

ав
г 

1
8 

се
н

 1
8

 

о
кт

 1
8

 

н
о

я 
1

8 

д
ек

 1
8

 

ян
в 

1
9

 

ф
ев

 1
9

 

м
ар

 1
9 

ап
р

 1
9 

м
ай

 1
9

 

и
ю

н
 1

9
 

и
ю

л
 1

9 

Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 

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


