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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

опубликовал аналитическую записку «Сюжеты внешней торговли» (по 

итогам III квартала 2018 года) 

Основные тезисы: 

 В III квартале 2018 года в большинстве видов деятельности отмечено замедление 

темпов роста экспорта в физическом выражении. На уровне отраслевых 

комплексов проявились следующие особенности. 

 В металлургии объемы экспорта в физическом выражении снижаются уже 

второй квартал подряд, но если во II квартале сокращение составило лишь около 

1 п.п. к I кварталу, то в III квартале – почти 5 п.п.; при этом объемы экспорта по-

прежнему выше, чем годом ранее, за счет очень высокой экспортной активности 

конца 2017 – начала 2018 гг. 

 Для машиностроения III квартал характеризовался значимым снижением 

экспорта (-5,2 п.п. к предшествующему кварталу), после стабильно высоких 

объемов вывоза в первом полугодии. 

 В агропромышленном комплексе стабилизация экспорта (+0,6 п.п. к 

предыдущему кварталу) пришла на смену устойчивому долгосрочному росту 

(+5,1 п.п. в среднем за предшествующие полтора года) и стала естественным 

следствием относительно невысокого урожая текущего года. 

 В лесопромышленном комплексе объемы экспорта остаются стабильными уже 

на протяжении трех кварталов подряд (для сравнения, средний темп роста за 

2017 год составил +2,4 п.п.). 

 Топливно-энергетический комплекс в III квартале достиг пиковых объемов 

экспорта (+1,9 п.п. к предыдущему кварталу) – за счет ослабления ограничений 

по соглашению с ОПЕК. 

 В химическом комплексе устойчивый рост экспорта продолжается уже на 

протяжении полутора лет – в III квартале он составил +1,9 п.п. ко II кварталу 

(что, однако, почти на четверть ниже, чем в среднем за 2017 год). 

 В течение последних пяти лет услуги составляют более четверти российского 

импорта и ненефтегазового экспорта – это даже несколько больше, чем в 

среднем по миру. С другой стороны, доля услуг в экспорте с учетом нефти и газа 

не превышает и 15%. 

 По большинству крупных по обороту торговли категорий услуг Россия имеет 

слабые конкурентные позиции в международной торговле, импортируя больше, 
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чем экспортируя. Прежде всего, это относится к личным поездкам (то есть 

туризму), техническим услугам (архитектурным, инженерным, научным), роялти 

и лицензионным платежам, услугам операционного лизинга, а также 

финансовым и страховым услугам. Значимыми исключениями выступают услуги 

воздушного и морского транспорта (экспорт выше импорта, конкурентные 

позиции укрепляются во времени), строительные услуги (в 2017 году экспорт 

впервые превысил импорт), деловые поездки (иностранные граждане чаще ездят 

с деловыми целями в Россию, чем российские граждане – за границу), услуги по 

рекламе и исследованию рынков (устойчивое положительное сальдо торговли). 

 Ключевой по объему внешней торговли России категорией услуг выступают 

личные поездки. В этом контексте вопрос о диверсификации экспорта услуг 

сильно пересекается с вопросом о развитии въездного туризма. Ликвидация 

дефицита торговли по поездкам позволила бы увеличить чистый экспорт России 

более чем на 20% (что аналогично эффекту от роста цен на нефть на 10%). Такой 

результат можно достигнуть только системными мерами. 

 Таким образом, несмотря на тот факт, что диверсификация внешней торговли по 

услугам будет оказывать крайне ограниченное влияние на уровень концентрации 

российского экспорта в целом по сравнению с диверсификацией по товарам, 

рост экспорта услуг – особенно личных поездок – поможет улучшить торговый 

баланс страны, что несколько сократит зависимость от мировых цен на нефть. 
Источник:  http://www.forecast.ru/ 

1.2. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

опубликовал аналитическую записку «Что показывают опережающие 

индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» 

(по данным статистики на 01.11.2018)  

Основные тезисы: 

 За октябрь сводный опережающий индикатор (СОИ) продолжения системного 

банковского кризиса
1
 незначительно увеличился – с 0,076 до 0,078. Однако его 

значения по-прежнему весьма и весьма далеки от критического порога (0,190), 

означающего высокую вероятность продолжения кризиса. Иначе говоря, 

динамика СОИ по-прежнему указывает на приближающееся окончание кризиса. 

Что касается сводного опережающего индикатора (СОИ) возникновения нового 

системного банковского кризиса, то он постепенно снижается, отдаляясь от 

                                                 
1
 Под системным банковским кризисом мы понимаем ситуацию, при которой реализуется, по крайней мере, одно из 

следующих условий: 1) доля проблемных активов в общих активах банковской системы превышает 10%; 2) наблюдаются 

эпизоды «банковской паники» или массового принудительного «замораживания» клиентских средств; 3) проводится 

вынужденная реорганизация/национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная (в объеме более 

2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями. 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/
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своего критического порога. Значение этого СОИ на начало ноября составило 

0,059 по сравнению с 0,062 на начало октября (критический порог – 0,098). 

 Сводный опережающий индикатор (СОИ) входа экономики в рецессию на 

начало ноября продолжал подавать уверенный сигнал отсутствия такого риска. 

Значение СОИ сохранилось на уровне прошлого месяца (0,03), что существенно 

ниже критического порогового уровня (0,18). 

 СОИ выхода из рецессии устойчиво держится вблизи максимально возможных 

значений (на начало ноября – 0,93 при максимально возможном уровне – 1,00). 

Данный индикатор подает уверенный позитивный сигнал с начала 2017 года. 

 Как и месяцем ранее, в начале ноября сводный опережающий индикатор (СОИ) 

системных кредитных рисков находился в зоне средней вероятности реализации 

риска (0,66). Об увеличении вероятности реализации системных кредитных 

рисков продолжают свидетельствовать одновременно два входящих в СОИ 

частных опережающих индикатора. Это индикатор перегрева потребительского 

кредитования (опережающий рост потребительских расходов населения по 

сравнению с динамикой располагаемых доходов) и индикатор начавшегося 

охлаждения на этом рынке (снижение годовых темпов прироста кредитования по 

сравнению с ранее достигнутым пиковым значением). 

 В октябре закрепилась положительная динамика сбережений населения на 

банковских счетах и депозитах: темпы их прироста составили +0,8% - так же, как 

и месяцем ранее (для сравнения: +0,1% за аналогичный период 2017 года, здесь 

и далее валютная переоценка устранена). Важную роль в этом играет 

восстановление притока валютных средств населения на депозиты в банках с 

государственным участием на фоне повышения ими ставок и снижения рисков 

скорого введения новых санкций. В годовом выражении темп прироста вкладов 

населения в октябре составил +7,8%, что на 0,8 п.п. выше значений, достигнутых 

в сентябре и августе. 

 Сводный опережающий индикатор (СОИ) системных валютных рисков на 

начало ноября оставался равным нулю. Таким образом, вероятность 

возникновения валютного кризиса в используемом нами определении 

продолжает оцениваться как низкая. Значения всех шести частных индикаторов, 

входящих в состав СОИ валютных рисков, в октябре были далеки от своих 

критических уровней. При этом негативная динамика наблюдалась у двух 

частных индикаторов – динамики уверенности бизнеса (BCI OECD по России) и 

TED-спрэда
2
. 

           Источник: http://www.forecast.ru/ 

 

                                                 
2
 TED-спрэд – разница между 3-месячной ставкой LIBOR и ставкой 3-месячных векселей Казначейства США (T-Bills). 

Является индикатором рисков на международных денежных рынках. В качестве частного опережающего индикатора 

рассматривается изменение этого показателя за три месяца. 

http://www.forecast.ru/
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1.3. 18 декабря 2018 года Банк России опубликован ежемесячный обзор «О 

динамике развития банковского сектора Российской федерации» в 

январе-ноябре 2018 года    

Основные тезисы обзора: 

 За  11 месяцев текущего года активы банковского сектора (92,0 трлн рублей на  

01.12.2018) выросли в  абсолютном выражении на  7 293 млрд рублей. Рублевые 

активы увеличились за  аналогичный период на 6 021 млрд рублей (на 9,2%), 

одновременно активы в  иностранной валюте сократились (на 25,5 млрд 

долларов США, или на  7,8%). В  результате прирост совокупных активов 

банковского сектора с исключением влияния валютной переоценки за  январь-

ноябрь 2018 года по  действующим банкам составил 5,4%. 

 Совокупный объем банковских кредитов нефинансовым организациям 

и физическим лицам за месяц вырос на 0,6%, до 47,8 трлн рублей. При этом 

корпоративный портфель (33,1 трлн рублей на 01.12.2018) в ноябре сократился 

на 0,1%. После некоторого замедления в  сентябре и  октябре вновь повысились 

темпы прироста розничного портфеля банковского сектора (+2,3% за  ноябрь), в  

том числе из-за  фактора сезонности. Его объем на 01.12.2018 достиг 14,7 трлн 

рублей. 

 Рассматриваемый период характеризовался уменьшением объема просроченной 

задолженности
3
 по  корпоративному портфелю банков (на 1,0%). По розничному 

портфелю в  ноябре просроченная задолженность увеличилась на 0,5%. 

Удельный вес просроченной задолженности в корпоративном портфеле за месяц 

снизился с 6,7 до 6,6%. На фоне роста портфеля продолжала снижаться доля 

просрочки в розничном портфеле (с 5,6 до 5,5%). 

 Доля валютной составляющей в  корпоративном кредитном портфеле 

уменьшилась за месяц на 0,6 п.п., до 28,4% (с исключением влияния валютной 

переоценки доля валюты снизилась за  месяц на  0,8  п.п.). В  розничном 

кредитном портфеле доля валютных кредитов крайне мала, в ноябре она еще 

немного сократилась (до 0,6%). 

 Объем межбанковских кредитов (МБК), предоставленных банкам-резидентам, 

увеличился за месяц на 9,8%, до 7,2 трлн рублей. Портфель МБК, 

предоставленных банкам-нерезидентам, за ноябрь вырос на 13,9%; его объем 

составил 1,6 трлн рублей. 

 Кредитование финансовых организаций-резидентов (кроме банков) за ноябрь 

увеличилось на 1,0%, до 4,3 трлн рублей. 

 Портфель ценных бумаг (13,2 трлн рублей) кредитных организаций за месяц 

вырос на 1,9% – в основном за счет увеличения на 2,6% вложений в долговые 

ценные бумаги (на них приходится 83% совокупного портфеля ценных бумаг). 
                                                 
3
 Здесь и далее, если не оговорено иное, под просроченной задолженностью понимается сумма платежей, просроченных 

на один день и более. 
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 Прирост кредитов нефинансовым организациям и  физическим лицам (+10,4%) 

почти в два раза превысил показатель января-ноября 2017 года (+5,4%). Кредиты 

нефинансовым организациям увеличились на  6,0%, что также было почти вдвое 

больше, чем годом ранее (+3,2%). 

 Просроченная задолженность по корпоративному портфелю за январь-ноябрь 

2018 года увеличилась на 11,8%; по розничному портфелю ее объем сократился 

на 3,3%. В результате удельный вес просроченной задолженности покредитам 

нефинансовым организациям вырос с начала года с 6,4 до 6,6%, а по розничным 

кредитам сократился с 7,0 до 5,5% на фоне роста кредитного портфеля. 

 Требования кредитных организаций к Банку России (депозиты, обязательные 

резервы и корреспондентские счета в Банке России, а также вложения 

в облигации Банка России) возросли за 11 месяцев текущего года на 15,6%, 

до 5,8 трлн рублей; их  удельный вес в  активах банковского сектора 

по сравнению с началом 2018 года увеличился с 6,0 до 6,3%. 

 Объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, 

уменьшился за 11 месяцев текущего года на 12,8% (за январь-ноябрь 2017 года – 

прирост на 15,1%); портфель МБК, предоставленных нерезидентам, сократился 

на 17,7% (за январь-ноябрь 2017 года – сокращение на 13,8%). Кредиты 

финансовым организациям-резидентам (кроме банков) увеличились за                

11 месяцев текущего года на 16,5% (за январь-ноябрь 2017 года – на 28,3%). 

 В течение месяца вклады продемонстрировали незначительный прирост (+0,1%); 

их объем достиг 27,2 трлн рублей (29,5% пассивов банков). Одновременно объем 

депозитов и средств на счетах организаций увеличился за месяц на 3,0%, до       

26,7 трлн рублей. При этом средства организаций на расчетных счетах выросли 

на 4,3%, до 9,6 трлн рублей. МБК, полученные от кредитных организаций-

нерезидентов, сократились на 10,1%; их объем составил 1,1 трлн рублей на 

01.12.2018.  

 Депозиты и средства организаций на счетах с начала 2018 года выросли на 2,5% 

(в январе-ноябре 2017 года – на 2,0%). Средства организаций на расчетных 

счетах увеличились на 2,1%. Портфель МБК, привлеченных от банков-

нерезидентов, с начала 2018 года уменьшился на 0,1%. Объем заимствований у 

Банка России вырос с начала текущего года в 1,5 раза. 

 За январь-ноябрь 2018 года по банковскому сектору прибыль (нетто) составила  

1 279 млрд рублей, превысив результат аналогичного периода прошлого года в 

1,5 раза. В ноябре текущего года действующие кредитные организации получили 

прибыль в размере 97 млрд  рублей (в ноябре 2017 года – 177 млрд рублей, что в 

существенной мере объясняется особенностями учета в банках, проходящих 

процедуру финансового оздоровления). 
Источник: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

 

 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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1.4. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за 18 декабря 

2018 года   

Авторы бюллетеня отмечают: 

 За последние два месяца нефтяной рынок испытал очередной шок. Цены на 

нефть марки Urals в конце ноября и в декабре опускались ниже                             

58 долл.США/барр., вернувшись на уровень годичной давности. Рост добычи в 

Саудовской Аравии и России, в совокупности с ростом добычи нефти в США и в 

ряде других стран, привел к формированию избытка нефти на рынке и 

ускоренному росту запасов. С устраненной сезонностью предложение нефти на 

мировом рынке (рис. 2) в ноябре текущего года увеличилось на 200 тыс. барр. в 

сутки по сравнению с предыдущим месяцем. В настоящее время страны 

венского альянса – Саудовская Аравия и Россия – вышли на рекордный уровень 

добычи нефти – 10,9 и 11,6 млн барр. в сутки соответственно. Однако 

опережающими темпами растет добыча в США (11,7 млн барр. в сутки в 

декабре). 

 В то же время мировая экономика в текущем году, похоже, достигла предельных 

темпов роста, и можно ожидать торможения роста мирового спроса на нефть. 

Мировой спрос на нефть, после устранения сезонности, в сентябре текущего 

года достиг своего рекордного уровня и в октябре стал снижаться. В ноябре 

спрос был ниже сентябрьских показателей на 210 тыс. барр. 7 декабря страны 

ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн барр. в сутки по 

сравнению с уровнем октября текущего года, из которых 400 тыс. должны 

снизить не входящие в картель страны (на 2% для каждой страны). России 

предстоит снизить добычу на 230 тыс. барр. в сутки. 

 Россия накопила определенный запас прочности под влиянием новых санкций. 

Из-за возросшего оттока капитала из России рубль ослабевал даже в условиях 

роста нефтяных цен. Это привело к росту стоимости барреля российской нефти 

сначала до 4900 рублей весной это года и к очередному скачку до 5500 рублей 

осенью. В результате среднегодовая стоимость барреля нефти в текущем году 

при цене 70 долларов США в национальной валюте может составить около 4400 

рублей. Россию устраивает цена 60–70 долл.США/барр., при этом бюджеты 

государства и крупнейших нефтяных компаний сверстаны при меньшей цене. 

 В случае продления соглашения ОПЕК+ на весь следующий год можно ожидать 

формирования дефицита нефти на рынке и рост цен до 80–90 долл.США/барр. 

(саудовский сценарий). Но чем выше будет рост цен, тем интенсивнее будет 

расти добыча сланцевой нефти в США. В этой ситуации сохранение 

среднегодовой стоимости барреля нефти на уровне выше 80 долл.США/барр. в 

среднесрочной перспективе будет маловероятным. 
Источник:  https://dcenter.hse.ru/newkgb 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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1.5. РЭУ им. Г.В. Плеханова опубликовал Прогноз основных 

макроэкономических индикаторов Российской экономики до мая 2019 

года (декабрь) 

 Прогноз динамики прироста ВВП, выраженного в постоянных ценах, 

свидетельствует об относительно устойчивом росте российской экономики. До 

конца II квартала 2019 года предполагается, что индекс прироста физического 

объема ВВП будет показывать слабовыраженную отрицательную динамику с 

конечным ориентиром 0,97%. Присутствует умеренный риск рецессии на 

рассматриваемом горизонте событий, который составляет 20-25%. Данный риск 

по большей части возникает в I и II кварталах 2019 года как следствие 

увеличения налоговой нагрузки населения с января 2019 года, падения курса 

национальной валюты и цен на энергоносители. Несмотря на это, наиболее 

вероятным сценарием развития является продолжение роста российской 

экономики при условии сохранения восходящего тренда темпов кредитования 

населения.  

 В ближайшие три месяца (декабрь-февраль) ожидается ускорение темпов 

прироста цен. Годовая инфляция, вероятнее всего, ускорится до 4-5,5% 

вследствие повышения НДС с 18% до 20% с января 2019 года. Помимо этого 

стремительный рост потребительского кредитования и существенное падение 

курса национальной валюты, произошедшие за последние месяцы, также 

создают дополнительные инфляционные риски. Несмотря на это, 

предполагается, что в марте-мае инфляция стабилизируется на уровне, близком к 

5% в годовом выражении. Таким образом, в ближайшие полгода можно ожидать 

умеренную инфляцию в диапазоне от 3,5% до 6%. Такой значительный разброс 

между верхней и нижней границей доверительного интервала в первую очередь 

объясняется слабой степенью предсказуемости последствий повышения 

налоговой нагрузки. 

 После резкого роста сальдо торгового баланса в декабре 2017 года и январе 2018 

года поступательная динамика данного макроэкономического показателя 

замедлилась. После чего произошел еще один стремительный рост в сентябре-

октябре до максимального уровня с апреля 2014 года. Таким образом, за октябрь 

сальдо торгового баланса составляет 19,7 млрд долларов США. Однако, 

несмотря на сложившуюся положительную тенденцию, в ближайшие 6 месяцев 

ожидается плавное снижение сальдо торгового баланса в район 15,8 млрд 

долларов США. Такая предполагаемая динамика объясняется, в первую очередь, 

падением мировых цен на энергоносители, а также продлением санкций со 

стороны крупнейших мировых экономик. Данная ситуация благоприятна для 

обеспечения роста российской экономики. Она также способствует пополнению 

валютных резервов Центрального Банка и компаний-экспортеров, повышая 

уровень платежеспособности РФ на мировом рынке. 
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 Годовой индекс промышленного производства в течение последних четырех лет 

находится в боковом тренде и примерно в 20-30% случаев оказывается в зоне 

отрицательного прироста. Согласно прогнозам, ожидается, что индекс 

промышленного производства в ближайшие полгода будет находиться в боковом 

тренде с незначительной восходящей тенденцией в диапазоне 2,4-2,7%. В пользу 

данного прогноза говорит положительная устойчивая динамика объемов добычи 

полезных ископаемых, производства пищевых продуктов и производства 

напитков. Факторами риска для индекса промышленного производства являются 

металлургическое производство и продление санкций со стороны Евросоюза и 

Соединенных Штатов Америки. 

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

1.6. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетени 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленные за 19 декабря 

2018 года 

Авторы бюллетеней отмечают: 

 В ноябре 2018 года Сводный опережающий индекс (СОИ) снизился с 1,8 до 

0,5%. Внутренний спрос остается слабым, а нефтяные цены, которые до сих пор 

компенсировали эту слабость, заметно снизились. В случае сохранения этих 

тенденций уже со следующего месяца возможен переход СОИ в отрицательную 

область.  

 В октябре 2018 года Сводный индекс региональной экономической активности 

(РЭА) по России вырос с 58,0 до 60,5%. При этом умеренное улучшение 

конъюнктуры по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

(значение индекса больше или равно 50%) наблюдалось в четырех из пяти 

важнейших секторов экономики и в семи из восьми федеральных округов
4
. 

 Наиболее проблемным сектором в октябре 2018 года осталось строительство, где 

индекс РЭА оказался равен 30,5%, сигнализируя о том, что в большинстве 

российских регионов ситуация в этом секторе (по сравнению с прошлым годом) 

продолжает ухудшаться. Одновременно конъюнктура значительно улучшилась в 

розничной торговле (81,7%), промышленности (70,7%), платных услугах (63,4%) 

и оптовой торговле (56,1%). 

 В разрезе федеральных округов наилучшая ситуация сложилась в Центральном, 

Южном и Северо-Западном ФО (соответственно, 65,6, 65,0 и 64,0%); самый 

низкий уровень экономической активности был вновь зафиксирован в Северо-

Кавказском ФО, но и здесь индекс РЭА лишь немного не дотянул до 50%-ной 

отметки (48,6%). 

                                                 
4
 В расчетах Республика Бурятия и Забайкальский край включены в Дальневосточный ФО. 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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 На долю регионов, где выросло не более одного сектора экономики (РЭА = 0, 

или 20%), в совокупности пришлось всего 6,0% от ВРП России (вместо 4,0% в 

сентябре). В число наиболее успешных регионов (РЭА = 100%), по итогам 

октября вошли Белгородская и Псковская области, а также Забайкальский край. 

 Задолженность российских предприятий нефинансового сектора экономики 

перед отечественными банками в октябре выросла на 0,5%
5
. При этом 

совокупный кредитный портфель
6
 государственных банков прибавил 0,8%, а 

частных – сократился на 0,5%. В результате показатель прироста кредитов «год к 

году» в целом по системе составил 4,9%, оставшись примерно на сентябрьском 

уровне. 

 В октябре средства на счетах предприятий нефинансового сектора экономики 

сократились на 0,8%, в результате годовые темпы прироста составили 7,9%. 

Отметим разнонаправленную тенденцию в динамике остатков на расчетных и 

депозитных счетах. Так, первые сократились на 3,0% (-0,5% в госбанках и -7,3% 

в частных банках), а вторые выросли сразу на 12,5%. Причем, весь этот прирост 

пришелся на банки, контролируемые государством. В результате доля депозитов 

в общем объеме средств компаний выросла на 1 п.п. и достигла 56,5%. Объем 

средств на депозитных счетах предприятий, оцениваемых как 

«сверхнормативные», превысил 4 трлн рублей. 

 Общий объем депозитов физлиц в октябре вырос на 0,8%. Примечательно, что 

этот прирост обеспечили вклады населения в банках, контролируемых 

государством (+2,0%), в то время как частные банки продолжали ощущать отток 

депозитов (-2,3%). В результате годовые темпы прироста по итогам октября 

выросли с 5,8 до 6,6% (+10,7% у госбанков и -3,3% у частных банков). Что 

касается валютной структуры вкладов, то их рублевая часть выросла на 0,8% 

(+10,4% г/г), а валютная – на 0,8% (-5,5% г/г). Отметим, что объем рублевых 

вкладов физлиц в банках вырос впервые с июня, а валютных – с июля этого год. 

 Объём кредитов населению в октябре возрос на 1,7%, что явилось минимальным 

значением с марта текущего года. Тем не менее, показатель роста объема 

розничных кредитов «год к году» увеличился с 21,4 до 21,9%. Доля ипотечных 

жилищных кредитов в общем объёме задолженности населения перед банками 

понизилась с 43,3 до 43,1%. 

 В октябре уровень ликвидности, рассчитываемый как отношение суммы 

требований банковской системы к ЦБ (кроме ФОРа) и остатков на корсчетах в 

инобанкахкорреспондентах к ее обязательствам, незначительно понизился с    

11,0 до 10,8% и остается на высоком уровне. Доля госсредств в привлеченных 

средствах банков выросла с 11,6 до 12,2%. 
Источник:  https://dcenter.hse.ru/newkgb 

 

                                                 
5
 Здесь и далее с учётом валютной переоценки. 

6
 Включая вложения в долговые ценные бумаги. 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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1.7.  19 декабря 2018 года ФНС России подвел итоги работы налоговых 

органов за 11 месяцев 2018 года 

Итоги работы Федеральной налоговой службы за 11 месяцев: 

 В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 19,3 трлн 

рублей - это на 24%, или на 3,7 трлн рублей, больше соответствующего периода 

2017 года. В том числе в федеральный бюджет - 10,8 трлн рублей, что на 32%, 

или на 2,6 трлн рублей больше. 

 Почти половина прироста поступлений обеспечена ненефтегазовыми доходами: 

налог на прибыль – плюс 25,3% (плюс 767 млрд  рублей); НДС – плюс 16% 

(плюс 432 млрд рублей); НДФЛ – плюс 12,6% (плюс 352 млрд рублей); 

имущественные налоги – плюс 12,1% (плюс 142 млрд рублей). 

 К настоящему моменту оплачено 70% имущественных налогов, и ожидается, что 

до конца года эта цифра вырастет. Поступления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды в январе-ноябре составили 5,6 трлн 

рублей, что на 11,4%, или на 574 млрд рублей больше чем в соответствующем 

периоде 2017 года. В том числе страховых и других взносов на обязательное 

пенсионное страхование поступило 4,4 трлн рублей, или на 11,2% больше. 

 В 2016 году в ЕГРЮЛ было зарегистрировано 4,8 млн компаний, из которых     

1,6 млн, или 34,4%, отвечали признакам однодневок. К концу 2018 года при 

общем количестве зарегистрированных фирм 4,1 млн, однодневками можно 

назвать 230 тысяч, или 5,6%. Только за этот год их доля снизилась с 12,1%.  

 Технологические решения в налоговом администрировании, которые также 

помогают обеспечивать высокие налоговые поступления, это налоговый 

мониторинг. Это новая форма контроля, суть которой в удаленном доступе 

налоговой к данным компании. Бизнес уже оценил преимущества такого 

взаимодействия: в 2016 году в налоговом мониторинге участвовали семь 

компаний, в 2019-м – 44. В налоговом мониторинге участвуют компании из 

различных сфер экономики: нефтегазовой, финансовой, транспортной, 

металлургической, электроэнергетики, производства и торговли, оказания 

телекоммуникационных услуг, оказания профессиональных и консультационных 

услуг. В общей сложности эти организации обеспечивают 12% поступлений в 

федеральный бюджет. 

 Цифровые технологии ФНС России использует и во взаимодействии с другими 

ведомствами, в частности с ФТС России. С начала 2019 года запускается 

пилотный проект по апробации национального сегмента системы 

прослеживаемости импортных товаров. Ожидается, что это обеспечит рост 

налоговых и таможенных платежей за счет обеления наиболее проблемных 

секторов экономики, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 
Источник: https://www.nalog.ru 

 

https://www.nalog.ru/
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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  ноябре 2018 года  

 

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы: 

 объем перевозок на московском метрополитене по итогам января-ноября       

2018 года составил 2 266,8 млн проходов, что выше значения в аналогичном 

периоде предыдущего года на 1,8% (2 226,5 млн проходов);  

 объем перевозок за январь-ноябрь 2018 года на наземном общественном 

транспорте по полностью оплачиваемым проездным билетам сократился на 7,8% 

– до 705,4 млн с 765,4 млн проходов. 

 

По данным Федеральной службы по труду и занятости: 

 на конец ноября 2018 года в г. Москве были официально признаны 

безработными 25,7 тыс. человек; 

 численность граждан, снятых с регистрационного учета в целях поиска 

подходящей работы в связи с трудоустройством за ноябрь 2018 года составила 

3,5 тыс. человек; 

 уровень регистрируемой безработицы в г. Москве на конец ноября 2018 года  

составил 0,4%; 

 в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

отмечена положительная динамика снижения числа безработных граждан: в 

целом по России на -9,7%, а в г. Москве на -6,9%. 

 

По данным Мосгорстата: 

 в январе - ноябре 2018 года оборот розничной торговли Москвы на 91,3% 

сформировался торгующими организациями. Доля продажи товаров на рынках 

составила 8,7% (в январе - ноябре 2017 года – 9,8%); 

 в январе - ноябре 2018 года в розничной торговле Москвы рост объемов продаж 

продовольственных товаров  больше (3%), чем непродовольственных (1,6%). 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Россия второй месяц подряд продолжает увеличивать инвестиции в гособлигации 

США — в октябре 2018 года сумма российских вложений выросла на 210 млн 

долларов США, до 14,629 млрд долларов США. Российские вложения в 

долгосрочные казначейские бумаги США составили 3,240 млрд долларов США, в 

краткосрочные — 11,389 млрд долларов США. Лидером среди 

инвесторов продолжает оставаться Китай. Его инвестиции, однако, четвертый 

месяц подряд снижаются. В октябре они достигли 1 138,9 трлн долларов США, что 

на 12,5 млн долларов США меньше, чем месяцем ранее. На втором месте — Япония 

с 1,018 трлн долларов США, на третьем — Бразилия с 313 млрд долларов США. В 

топ-5 также входят Ирландия (287 млрд долларов США) и Великобритания         

(263 млрд долларов США). Пик российских вложений в гособлигации США 

фиксировался в феврале 2013 года: тогда они достигали 164,3 млрд долларов США. 

В 2014-м на волне возникших геополитических сложностей начался первый этап 

ускоренного вывода резервов из американских гособлигаций. Еще один этап 

выведения средств начался в апреле 2018-го, после новых санкций США в 

отношении РФ. В августе Россия снизила вложения в госдолг США до 11-летнего 

минимума (Коммерсант). 

 Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent за сутки упала более чем на 

6%, достигнув минимального значения с осени 2017 года, свидетельствуют данные 

торгов 18 декабря. В ходе вечерних торгов стоимость фьючерсов на нефть Brent с 

поставкой в феврале временно снижалась до 55,89 долларов США за баррель. В 

последний раз стоимость нефти данной марки опускалась до такой отметки             

12 октября 2017 года. Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% 

— до 46,3 долларов США за баррель, что является минимумом с августа 2017 года 

(Regnum). 

 Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 

направило уведомление в Конгресс США о намерении снять ограничительные 

меры, введенные в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски 

— En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго». «En+, "Русал" и "Евросибэнерго" 

согласились на значительную реструктуризацию и изменения в корпоративном 

управлении с целью устранить обстоятельства, которые привели к внесению в 

санкционный список, включая снижение прямого и косвенного владения Олега 

Дерипаски в данных компаниях ниже 50%, пересмотр состава советов директоров 

данных компаний, ограничительные меры в корпоративном управлении, согласие 

на беспрецедентную прозрачность». В Минфине США отметили, что Олег 

Дерипаска не будет иметь прямой доли участия в «Евросибэнерго» и сохранит 

только 0,01% прямого владения в «Русале». В ведомстве добавили, что En+ будет 

владеть и контролировать «Русал» и «Евросибэнерго». Отмечается, что доля 

Дерипаски в En+ снизится до 44,95% и не может быть увеличена. Указывается, что 

банк ВТБ «получит в собственность блокпакет акций Дерипаски в En+, заложенный 

в качестве обеспечения ранее выпущенных облигаций контролируемых Дерипаской 

компаний, организатором выпуска которых стал банк ВТБ». Доля Дерипаски в En+ 

http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
https://www.kommersant.ru/doc/3804166
https://www.kommersant.ru/doc/3597822
https://www.kommersant.ru/doc/3772517
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в дальнейшем снизится в результате транзакции, которую проведет трейдер 

Glencore: швейцарская компания обменяет акции "Русала" на долю в En+. 

Дерипаска также передаст блокпакет En+ в благотворительный фонд (RNS). 

 Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) 

США принял решение повысить базовую процентную ставку до уровня 2,25-2,5%. 

Как ранее сообщало агентство Reuters, ФРС в конце 2017 года прогнозировал, что в 

2018 году ключевая ставка будет повышена три раза, но некоторые инвесторы 

полагали, что налогово-бюджетное стимулирование и признаки инфляционного 

давления могут привести к еще одному повышению ставки. В 2018 году ФРС уже 

три раза повышала ставку. 21 марта она выросла с 1,25-1,5% до 1,5-1,75%, 13 июня 

— до 1,75-2% и 26 сентября — до 2-2,25%. Большинство членов комитета 

по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам 

декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году 

до среднего уровня в 3,125% годовых. Шесть членов комитета проголосовали за три 

повышения ставки в следующем году. Еще пять человек выступили за повышение 

ставки два раза — до уровня в 2,875% годовых. Еще четыре человека хотят 

повысить ставку лишь единожды — до 2,625% годовых (ПРАЙМ). 

 Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о ежегодном повышении 

МРОТ, с 1 января 2019 года его величина составит 11 тысяч 280 рублей. Ранее 

кабинет министров РФ предложил увеличить размер МРОТ, предусматривая, что 

с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% 

величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал 

предыдущего года. Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост 

на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 тысяч 163 рубля 

в месяц). Также сенаторы одобрили закон о невзимании платы за банковские услуги 

по операциям со средствами, предусмотренными на ежемесячные выплаты в связи 

с рождением или усыновлением первого ребенка (РИА Новости).  

 Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,05% к уровню 

закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 20:30 мск достиг отметки в 69,001 

рубля, свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс доллара находился 

выше 69 рублей 12 сентября. Курс евро укрепился на 0,29% - до 78,55 рубля. 

Ослабление рубля происходит на фоне удешевления нефти. Стоимость фьючерса на 

нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в 

Лондоне снизилась на 1,14% и составила $53,74 за баррель. При этом в течение дня 

нефть опускалась в цене до $52,79 за баррель (ТАСС). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 11 по 17 декабря 2018 составила 

0,2%. С начала года потребительские цены выросли на 3,9%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

14 декабря выросли на 1,3 млрд долларов США и составили 464,9 млрд  

долларов США. 

https://www.moex.com/
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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

 

21/12/18

IMOEX 2 347 -0,8% -0,5% -3,3%

S&P 2 417 -7,1% -8,8% -17,5%

DAX 10 634 -2,1% -5,4% -14,5%

Hang Seng 25 753 -1,3% -0,8% -7,9%

Bovespa 85 697 -2,0% -1,8% 7,9%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки акций снижались на прошлой неделе. 

Так, американский индекс широкого рынка S&P 500, 

рекордно упал по итогам недели на 7,1% до 2 417 п., 

немецкий индекс DAX снизился на 2,1% до 10 634 п. 

Индекс Гонконга Hang Seng упал на 1,3%  до  25 753 

п., а бразильский индекс Bovespa уменьшился на 2,0% 

до 85 697 п. Российский рублевый индекс МосБиржи  

сократился за отчетный период на 0,8% до 2 347 п. 

21/12/18

EUR/USD 1,1367 0,5% -0,1% -3,3%

Urals 52,0 -11,2% -16,0% -34,1%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США 

незначительно изменился к основным мировым 

валютам, валютная пара EUR/USD выросла на 0,5% 

до 1,1367 п.  

На нефтяном рынке наблюдался обвал цен. Цена 

нефти марки Brent снизилась на 10,7%. Стоимость 

нефти российской марки Urals обвалилась на 11,2% 

до 52,0 долларов США за барр. 

22/12/18 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 77,9717 3,4% 3,8% -0,1%

USD/RUB 68,0085 2,4% 3,1% 2,7%

Корзина ЦБ 72,4919 2,9% 3,4% 1,3%  
На внутреннем валютном рынке российский рубль 

упал к доллару США и евро. Валютная пара 

EUR/RUB повысилась на 3,4% до 77,97 рублей 

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

выросла на 2,4% до 68,01 рублей. Стоимость 

бивалютной корзины поднялась за отчетный период 

на 2,9% до 72,49 рублей. 

 



Источник: Reuters, Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru)
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные по индексу промышленного производства по России за 2016, 2017 и 4 месяца 2018 года и по 

Москве за 2016 год.

Росстат уточнил данные по реальным продажам по России и  г. Москвы за первые 7 месяцев 2018 года и по реальным 

располагаемым доходам по России за первые 7 месяца 2018 года.
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Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 

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


