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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 

октябрь 2019 года      

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Ожидается, что 2019 год будет самым прибыльным как для компаний реального 

сектора экономики, так и для банков. Текущий тренд позволяет прогнозировать 

прибыль в реальном секторе экономики (без учета малого предпринимательства) 

в размере 16 трлн рублей, банковского сектора — 2 трлн рублей. По данным 

Росстата сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов 

малого предпринимательства, банков, страховых организаций и 

государственных (муниципальных) учреждений) за первые 7 месяцев 2019 года 

составил 9,1 трлн рублей 33,9 тыс. организаций получили прибыль в размере 

10,4 трлн рублей, 15,1 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,3 трлн рублей. 

По данным Банка России за первые 8 месяцев с начала года положительный 

финансовый результат банковского сектора составил 1,4 трлн рублей. 

 В России существует ряд ограничений на деятельность кредитных организаций с 

участием иностранного капитала. В десятку крупнейших банков по 

капитализации вошел только Юникредит, принадлежащий иностранной 

банковской группе. Кроме него крупнейшими иностранными банками в России 

являются Росбанк (11 место по капитализации), Райффайзенбанк (12 место), 

Ситибанк (18 место). Из 100 крупнейших по капиталу банков, осуществляющих 

свою деятельность в России, 25 являются дочерними банками иностранных 

кредитных организаций. 

 Негативное влияние на долю нерезидентов в совокупном уставном капитале 

банковского сектора оказали законодательные регистрационные ограничения, 

снижение банковской маржи, усиление санкционных рисков. В итоге за 

последние 10 лет доля нерезидентов в банковской системе РФ сократилась в        

2 раза. 

 Общая численность МФО (микрофинансовых организаций) за последний год 

сократилась на 7,2% (с 2 124 на 30.06.2018 г., до 1 960 на 30.06.2019 г.). При этом 

снижается как количество МФК (микрофинансовых компаний), так и МКК 

(микрокредитных компаний). Портфель микрозаймов МФО вырос на 42%, 

поднявшись с 133,7 млрд рублей на 30.06.2018 г. до 189,4 млрд рублей на 
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30.06.2019 г. На МКК, несмотря на их малочисленность, стабильно приходится 

более половины от объема портфеля выданных микрозаймов (54% на     

30.06.2019 г.), что свидетельствует о высокой рыночной концентрации. 

 Доля крупных игроков рынка стабильно увеличивается. Это относится как к     

20 крупнейшим участникам рынка (их доля выросла с 53,6% портфеля займов на 

30.06.2018 г. до 57,2% на 30.06.2019 г.), так и к 100 крупнейшим участникам 

рынка (их доля выросла с 80,3% портфеля займов на 30.06.2018 г. до 83,1 % на 

30.06.2019 г.). 

 Вопреки всем усилиям по борьбе с мошенничеством в банковской сфере 

кредитным организациям не удается полностью ликвидировать различные 

угрозы. Если количество несанкционированных операций по счетам 

юридических лиц неуклонно снижается, то по платежным картам ситуация 

негативная. В последнее время участились случаи целевых атак на ИТ-

инфраструктуры банков. Негативная тенденция последнего времени - 

участившиеся случаи утечек персональных данных. В банках встречаются 

сотрудники, готовые за личную выгоду идти на преступления. Наиболее 

популярная схема – оформление кредита на клиента банка без его согласия. 

 В 2018 году в ФНБ было добавлено 6,42 млрд долларов США, 5,62 млрд евро и 

1,09 млрд фунтов стерлингов. В 2019 году в ФНБ пришло 30,20 млрд долларов 

США, 25,73 млрд евро и 5,07 млрд фунтов стерлингов. В рублевом эквиваленте в 

июне 2018 года было зачислено 906,72 млрд рублей, а в июле 2019 года –             

4 122,2 млрд рублей. К настоящему моменту величина ФНБ составляет 8,17 трлн 

рублей (7,5% от ВВП). Это значит, что часть его ликвидных средств 

(превышающих планку в 7% от ВВП) может размещаться не в строгом 

соответствии с перечнем активов, обозначенных в пункте 4 статьи                  

96.11 Бюджетного кодекса РФ. 

 По прогнозу Правительства РФ доля ФНБ по отношению к ВВП России 

достигнет 16,1 трлн рублей (12,6% от ВВП) уже в 2022 году. Это косвенно 

подтверждает вывод о продолжении практики его наполнения за счет 

ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов. При текущем исполнении 

цели аккумулирования в ФНБ средств в размере 7% от ВВП имеет смысл 

вернуться к открытию нового Стабилизационного (Резервного) фонда. В этом 

случае можно будет отказаться от функции потенциальной балансировки 

федерального бюджета в кризисные периоды за счет средств ФНБ, как это уже 

было ранее. ФНБ должен полноценно балансировать только Пенсионную 

систему РФ, а новый Стабилизационный (Резервный) фонд - только 

федеральный бюджет. 

 За годы своего существования Международный валютный фонд (МВФ) 

превратился из организации, основная задача которой — выравнивание 
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платежных балансов стран-участниц, в крупнейшего кредитора развивающихся 

стран и стран с формирующимися рынками, испытывающих острые финансовые 

проблемы. В 2019 году среди заемщиков Фонда лидируют Аргентина и Украина 

(47% и 13% соответственно). Пик заимствований у МВФ пришелся на время 

ликвидации последствий глобального финансового кризиса. В настоящее время 

долги 33 стран-заемщиков перед Фондом не превышают 50 млрд долларов 

США. 

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

1.2. 11 ноября 2019 года Ассоциация российских банков опубликовала обзор 

«Текущие тенденции в экономике - ноябрь 2019» 

В ноябре, в середине завершающего периода текущего года, по оценкам, рост 

выпуска продукции и услуг базовыми видами экономической деятельности 

продолжится. Вместе с тем, несмотря на зафиксированное статистикой некоторое 

улучшение отдельных показателей в III квартале, результаты сопоставительного 

анализа за более длительный период показывают сохранение негативных тенденций 

по многим видам экономической деятельности. Это является следствием усиления 

взаимосвязанного воздействия внешних и внутренних факторов на развитие 

экономики. Возрастающие риски в развитии мировой экономики, рост нестабильности 

во внешнеэкономической сфере, продолжение санкционного воздействия и ряд других 

внешних факторов требуют активизации внутренней политики по ускорению 

экономического роста. Такая задача неоднократно ставилась, однако конкретные меры 

бюджетной и денежно-кредитной политики по-прежнему направлены на ограничение 

совокупного спроса, без повышения которого задачу ускорения в развитии экономики 

не решить. 

Получаемые средства направляются в рамках действующего «бюджетного 

правила» преимущественно на накопление, что ограничивает их поступление на 

текущие нужды развития экономики. Предусмотренные расходными статьями 

бюджета на текущий год ресурсы полностью не используются. По многим целевым 

программам развития экономической деятельности, отраслей и регионов 

зафиксировано неэффективное использование выделенных средств. Не без влияния 

бюджетной и денежно-кредитной политики в текущем году существенно замедляются 

темпы роста денежной массы по сравнению с двумя предшествующими годами. 

Анализ денежных потоков банков, исходя из движения всех статей баланса, где 

результирующим является изменение у них запаса денежных средств, показывает 

сложившийся, несмотря на получение прибыли, чистый отток средств у банков, или 

недостаточность поступления средств, необходимых для осуществления деятельности. 

В результате проведенного в текущем году сокращения уровня ключевой ставки 

несколько улучшились оценки условий кредитования. Вместе с тем уровень ключевой 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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ставки, соответственно ставки по кредитам, выше уровня рентабельности 

производства во многих отраслях. Кроме того, снижение ключевой ставки в октябре на 

0,5 п.п. без прекращения чистого изъятия средств банков из оборота, вряд ли будет 

способствовать расширению их финансовых возможностей. Без этого некоторое 

улучшение условий кредитования, которое возможно проявится через определенный 

лаг времени, в ситуации стагнирующей экономики будет иметь ограниченный эффект 

в отношении спроса на кредит. 

Оценка возможного изменения текущих тенденций в ноябре текущего года, 

исходя из анализа показателей в течение двух последних лет, показывает, что в 

большинстве базовых видов экономической деятельности, за исключением сельского 

хозяйства, сохранится замедление темпов роста выпуска продукции и услуг. 

Стагнация темпов роста наблюдается в строительстве. При этом в текущем году 

наблюдается определенная нестыковка в динамике развития отраслей, производящих 

продукцию (промышленность и сельское хозяйство), и транспорта, обеспечивающего 

ее доставку в целях использования, переработки или конечного потребления. Низкие 

темпы роста грузооборота в III квартале сменились их сокращением. Напротив, в 

оптовой торговле сокращение оборота в течение первой половины года неожиданно, 

как и многое в статистике в текущем году, сменилось в III квартале высокими темпами 

роста. 

Ситуация в секторе домашних хозяйств также характеризуется возникающими 

различиями в реальных процессах изменения покупательной способности населения, 

определяющей спрос на потребительском рынке, и в официальных оценках динамики 

отдельных показателей, отражающих эти процессы. К началу завершающего периода 

текущего года каких-либо позитивных изменений в процессе формирования доходов 

населения не наблюдается. Несмотря на постоянно фиксируемое органами статистики 

замедление темпов инфляции темпы роста реальной среднемесячной начисленной 

заработной платы работников организаций значительно ниже уровня предыдущего 

года и со второй половины текущего года сохраняются на уровне 2017 года. Динамика 

реального размера назначенных пенсий сохраняется примерно на одном уровне с 

периода 2017 года. 

Развитие указанных негативных процессов в секторе домашних хозяйств 

подтверждает устойчивая негативная тенденция замедления темпов роста розничного 

товарооборота за последние три года, сопровождаемая сокращением в текущем году 

объемов платных услуг населению. При этом в январе-сентябре текущего года по 

сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года данная тенденция характерна 

практически для всех федеральных округов и подавляющей части регионов. Это 

свидетельствует о продолжающемся уменьшении покупательной способности 

населения и потребительского спроса. 

В совокупности выше изложенные негативные процессы во многом определяют 

возможное развитие тенденций в ноябре текущего года, а также итоги его завершения. 
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При этом официальные оценки ситуации, которая складывается на завершающем 

этапе текущего года, сводятся к тому, что «с экономикой страны все в порядке» и что 

«экономика у нас чувствует себя уверенно». Представляется, что в данном случае 

желательное выдается за действительное. Тем более что крайне сложно совместить 

оценку Минэкономразвития об уверенном самочувствии экономики с одновременным 

выводом о ее медленном росте в результате сильного социального неравенства в 

стране. Сложность ситуации подтверждают и результаты мониторинга Счетной 

палатой хода достижения девяти национальных целей, которые упомянуты в 

президентском указе. Так, по четырем ключевым проектам, связанным с такими 

целями, как устойчивый естественный рост численности населения, устойчивый рост 

реальных доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности и ускоренный 

экономический роста выявлены существенные проблемы в ходе осуществления 

мероприятий по их реализации. 
Источник: https://arb.ru/banks/analitycs/ 

1.3. Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в III квартале 2019 

года»   

Для расчета индекса использовались результаты обследований деловой 

активности российских предприятий и организаций, а также потребительских 

ожиданий, в мониторинговом режиме проводимых Росстатом. В обследованиях 

принимают участие около 20 тыс. руководителей организаций различных секторов 

экономики (4 тыс. крупных и средних предприятий добывающей и обрабатывающей 

промышленности, 6 тыс. строительных фирм, 4 тыс. организаций розничной торговли, 

6 тыс. организаций сферы услуг), а также 5 тыс. респондентов, представляющих 

взрослое население страны. 

Основные результаты III квартала: 

 Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ): снизился на 1,1 пункта 

относительно предыдущего квартала до значения 96,4, отражая недостаточно 

благоприятный деловой климат в российской экономике. Негативная тенденция 

в динамике индикатора продолжается второй квартал подряд. Значения 

индикатора колебались от 96,1 в I квартале 2017 года до 100,1 в I квартале       

2018 года. Хотя такая траектория индекса свидетельствует о недостаточно 

благоприятном деловом климате в российской экономике, ситуация выглядит 

относительно стабильной без признаков возврата к рецессии 2015 — начала 

2016 гг., но и без сигналов о возможном акцентированном росте в ближайшей 

перспективе. 

 Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в обрабатывающих и 

добывающих производствах в сентябре 2019 года сохранил значения 

https://arb.ru/banks/analitycs/
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предыдущего месяца и составил (-3%) и (-2%), соответственно. Анализ 

совокупности факторов, лимитирующих деятельность промышленных 

предприятий, показал, что тройку антилидеров рейтинга таких факторов 

уверенно возглавляют «недостаточный спрос на продукцию предприятия», 

«высокий уровень налогообложения» и «неопределенность экономической 

ситуации». 

 В строительстве ИПУ улучшился на 2 п.п. по сравнению с предыдущим 

кварталом и вышел на отметку (-17%), оставшись в диапазоне неблагоприятного 

делового климата. Основное позитивное влияние на траекторию ИПУ оказал 

один из его компонентов – уровень портфеля заказов, который, сохранив 

тенденцию вялотекущего восстановления, вышел из зоны критических значений, 

наблюдавшихся с середины 2016 года. Основным фактором, лимитирующим 

деятельность подрядных организаций в III квартале 2019 года, являлся «высокий 

уровень налогов», это отметили 41% предпринимателей. 

 ИПУ в розничной торговле снизился на 4 п.п. до +3%, показав худший результат 

за последние два года на фоне выраженного замедления роста деловой 

активности. Отрицательное влияние на индикатор оказали все три его 

составляющие. Однако наибольший всплеск негативных настроений в его 

динамику транслировали компоненты, характеризующие текущее и ожидаемое 

экономическое положение розничных фирм. К числу основных ограничений 

торговой деятельности организаций в III квартале 2019 года относились факторы 

«недостаточный платежеспособный спрос» и «высокий уровень налогов», 

которые отметили 56 и 47% респондентов, соответственно. 

 В сфере услуг ИПУ увеличился на 1 п.п. до значения (-3%), однако остался в 

зоне отрицательных значений, свидетельствуя о недостаточно благоприятном 

деловом климате. Относительный рост ИПУ был обеспечен незначительным 

улучшением двух его компонентов – балансов предпринимательских оценок 

фактического изменения спроса на оказываемые услуги и экономического 

положения организаций. Третий компонент ИПУ – баланс оценок ожидаемого 

изменения спроса – сохранил значение предыдущего квартала. Анализ оценки 

факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг, показывает 

некоторое усиление негативного воздействия большинства из них в годовом 

интервале. В частности, с 48 до 49% выросла доля респондентов, считавших 

основной проблемой функционирования бизнеса недостаточный спрос на 

оказываемые услуги, с 35 до 37% – доля отметивших высокое налоговое 

давление. 
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 Индекс потребительской уверенности
1
 прибавил 2 п.п. и составил (-13%); 

продолжение постепенного восстановления совокупных потребительских 

настроений российского населения. Несмотря на то, что повышательная 

тенденция в динамике ИПУ сохраняется уже третий квартал подряд, его 

значение еще далеко от параметров первой половины 2018 года, когда 

наблюдалось заметное снижение пессимизма в потребительских настроениях. 

Наиболее заметные изменения потребительских настроений произошли в 

группах молодежи (до 30 лет) и лиц среднего возраста (от 30 до 49 лет), в 

каждой из них ИПУ повысился на 3 п.п. до (-7%) и (-12%), соответственно. В 

группе населения от 50 лет и старше коррекция индекса была весьма 

незначительной – рост на 1 п.п. до (-15%). 
Источник: https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/ 

1.4. На официальном сайте Счётной палаты Российской Федерации 

опубликован «Аналитический отчет о ходе исполнения федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 

январь-сентябрь 2019 года»     

Основные тезисы отчета: 

 Доходы федерального бюджета в январе – сентябре 2019 года составили             

15 033,4 млрд рублей, или 74,5% показателя, установленного Федеральным 

законом № 459ФЗ (с изменениями), и 75,3% показателя законопроекта; расходы 

– 12 048,3 млрд рублей, или 65,9% показателя, установленного Федеральным 

законом № 459-ФЗ (с изменениями), и 65,2% показателя законопроекта. 

 Ненефтегазовые доходы составили 9 025 377,0 млн рублей, или 75,6% объема 

доходов, учтенного при формировании прогноза доходов, и увеличились 

по сравнению с январем – сентябрем 2018 года на 1 341 311,4 млн рублей, или на 

17,5%, что связано в основном с поступлением налога на добавленную 

стоимость, налога на прибыль организаций, доходов в виде дивидендов 

по акциям, принадлежащих Российской Федерации, доходов по остаткам средств 

на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния и утилизационного сбора. Доля 

ненефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном 

периоде составила 60% и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

увеличилась на 5,1 п.п. (в январе – сентябре 2018 года – 54,9%). 

 Нефтегазовые доходы составили 6 008 032,8 млн рублей, или 72,9% объема 

доходов, учтенного в прогнозе доходов, и уменьшились по сравнению 

                                                 
1
 Индекс потребительской уверенности рассчитывается Росстатом ежемесячно как среднее арифметическое значение 

балансов оценок произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и 

ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок (в процентах); 

сезонная корректировка временных рядов не проводится. 

https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/
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с аналогичным периодом 2018 года на 294 049,8 млн рублей, или на 4,7%. Доля 

нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном 

периоде составила 40%. 

 Доля ненефтегазовых и нефтегазовых доходов составила 8,3% и 5,5% ВВП 

соответственно (рост доли ненефтегазовых доходов по отношению к ВВП 

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 0,9 п.п., снижение 

доли нефтегазовых доходов составило 0,6 п.п.). 

 Исполнение расходов федерального бюджета за январь – сентябрь 2019 года 

составило 12 048 250,5 млн рублей, или 65,9% законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований и 62,9% показателя сводной росписи с изменениями. 

Уровень исполнения расходов в январе – сентябре 2019 года (62,9% показателя 

сводной росписи с изменениями) является достаточно низким за последние 

10 лет. Наиболее низкий уровень исполнения расходов, как и в январе – сентябре 

2018 года, отмечается по разделам «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

«Общегосударственные вопросы», «Культура, кинематография», «Национальная 

экономика», «Физическая культура и спорт». 

 По состоянию на 1 октября 2019 года расходы на реализацию национальных 

проектов (программ) и Комплексного плана исполнены в сумме 926 815,79 млн 

рублей, или 52,1% показателя сводной росписи с изменениями (расчетно), что на 

10,8 п.п. ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета 

(62,9%). Ниже указанного уровня исполнены расходы по 8 национальным 

проектам и Комплексному плану, выше – расходы по 4 национальным проектам: 

«Демография» (65%), «Здравоохранение» (67,5%), «Наука» (66,2%), «Культура» 

(64,7%). 

 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (далее 

– межбюджетные трансферты) предусмотрены Федеральным законом № 459-ФЗ 

(с изменениями) в сумме 2 401 386,3 млн рублей, что составляет 13,1% общих 

расходов федерального бюджета. Кассовое исполнение межбюджетных 

трансфертов за 9 месяцев 2019 года составило 1 476 552,2 млн рублей, или 61,5% 

объема соответствующих бюджетных ассигнований, предусмотренных 

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

росписи с изменениями (9 месяцев 2018 года – 76,3% и 64,6% соответственно). 

По сравнению с 9 месяцами 2018 года объем предоставленных межбюджетных 

трансфертов регионам увеличился на 16,7%. 

 За январь – сентябрь 2019 года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 

объеме 2 985 159,3 млн рублей при утвержденном профиците в размере                

1 881 238,8 млн рублей (1,7% ВВП). Ненефтегазовый дефицит составил               

3 022,9 млрд рублей при предусмотренном в расчетах к Федеральному закону    
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№ 459-ФЗ (с изменениями) годовом ненефтегазовом дефиците в размере                   

6 358,2 млрд рублей (5,8% ВВП). 

 По состоянию на 1 октября 2019 года исполнение по источникам 

финансирования дефицита федерального бюджета составило                                  

(-) 2 985 159,3 млн рублей, в том числе источники внутреннего финансирования 

– (-) 3 335 831,9 млн рублей, источники внешнего финансирования –                   

350 672,6 млн рублей. 

 По предварительным данным, за январь – сентябрь 2019 года государственный 

долг Российской Федерации увеличился на 1 460 704,1 млн рублей, или на 

11,6%, и по состоянию на 1 октября 2019 года составил 14 052 032,3 млн рублей 

(12,9% утвержденного ВВП). Объем государственного внутреннего долга 

Российской Федерации увеличился на 1 421 317,1 млн рублей, или на 15,5%, и 

составил 10 597 713,3 млн рублей (доля в общем объеме увеличилась с 72,9% до 

75,4%). Государственный внешний долг Российской Федерации в иностранной 

валюте увеличился на 4 469,0 млн долларов США, или на 9,1%, и составил         

53 625,5 млн долларов США. Государственный внешний долг в рублевом 

эквиваленте увеличился на 39 387,0 млн рублей, или на 1,2 %, и составил               

3 454 319,0 млн рублей, его доля в общем объеме уменьшилась с 27,1% до 

24,6%. 

 Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

за январь – сентябрь 2019 года выросли по сравнению с соответствующим 

периодом 2018 года на 11,9% и составили 9 489,6 млрд рублей (без учета объема 

доходов г. Москвы – 7 589,8 млрд рублей), или 73,2% прогнозируемых объемов. 

Расходы выросли на 13,2% и составили 8 742,1 млрд рублей (без учета объема 

расходов г. Москвы – 7 044,5 млрд рублей), или 61,7% прогнозируемых объемов. 

 Рост расходов отмечается в 82 регионах, при этом в 48 субъектах Российской 

Федерации расходы выросли на 10% и более, из них наибольшие показатели 

роста сложились в Чукотском автономном округе – 37,3%, Сахалинской 

области – 35,1%, г. Севастополе – 33,1%, Республике Крым и Вологодской 

области – 25,5%, Приморском крае – 23,1%, Иркутской области – 23%, 

Чеченской Республике – 22,6% и Республике Адыгея – 20,4%. Снижение 

расходов отмечается в Кабардино-Балкарской Республике – 10,7%, Республике 

Мордовия – 10,4% и Республике Хакасия – 6,7%. 

 В январе – сентябре 2019 года консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации исполнены с профицитом в объеме 747,5 млрд рублей (с 

суммарным профицитом в объеме 763,4 млрд рублей исполнены бюджеты         

66 регионов, с суммарным дефицитом в объеме 15,9 млрд рублей – 19 регионов). 

Без учета профицита г. Москвы (202,2 млрд рублей) профицит составил 

545,3 млрд рублей. 
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 Государственный долг субъектов Российской Федерации по состоянию на              

1 октября 2019 года снизился по сравнению с началом года на 216,2 млрд 

рублей, или на 9,8%, и составил 1 990,1 млрд рублей. 

 За январь – сентябрь 2019 года в бюджет ФОМС поступили доходы в размере 

1 554,9 млрд рублей, из них основную часть (94,9%) составили страховые взносы 

на ОМС работающего и неработающего населения. Расходы Фонда исполнены 

в общей сумме 1 637,2 млрд рублей. Из них основную часть (99,97%) составили 

расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения». 

 С 1 августа 2019 года увеличены страховые пенсии 12,2 млн пенсионеров, 

работавшим в 2018 году. Совокупная задолженность по страховым взносам 

на ОПС увеличилась на 16,6%. Около половины этой задолженности (46,8%) по-

прежнему приходится на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2017 года. 

 За 9 месяцев 2019 года кассовые показатели по доходам ФСС были выполнены 

только на 39% из-за отсутствия расчетов страхователей в сумме произведенных 

расходов на выплату пособий над суммой начисленных страховых взносов 

по итогам III квартала 2019 года в 26 регионах. Кассовые расходы за 9 месяцев 

2019 года выросли на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

Это обусловлено индексацией с 1 февраля 2019 года социальных выплат 

и увеличением количества территориальных органов ФСС, перешедших 

на прямые выплаты. 

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

1.5. 12 ноября 2019 года Аналитический центр «ДОМ.РФ» опубликовал Итоги 

развития рынка ипотеки в сентябре 2019 года   

 Средние ставки по фактически выданным кредитам в сентябре 2019 года 

составили 9,68%, в том числе ставки выдачи по кредитам на новостройки – 

9,12% (+0,01 п.п. к сентябрю 2018 года). По кредитам на вторичном рынке 

ставки впервые в этом году опустились ниже 10% и составили 9,97% (+0,43 п.п. 

к сентябрю 2018 года). 

 Снижение ключевой ставки уже учтено в ставках предложения ведущих банков: 

основные ипотечные кредиторы предлагают ипотеку по ставкам около 9% (Банк 

ДОМ.РФ – от 8,3%). По итогам года ожидается снижение инфляции ниже 

целевого уровня Банка России в 4%. Потенциал снижения ставок и стоимости 

фондирования еще не исчерпан: уровень ипотечных ставок опустится до           

8,5-8,7% уже в 2020 году. В соответствии с паспортом национального проекта 

«Жилье и городская среда» ставки должны достигнуть уровня 7,9%. 

 За 9 месяцев 2019 года выдано 889,4 тыс. ипотечных кредитов (-13,9% к               

9 месяцам 2018 года) на 1,96 трлн рублей (-5,3%). Снижение вызвано низким 

объемом кредитов, выдаваемых на цели рефинансирования – в 2019 году их доля 

http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
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составила 4-5% по сравнению с 12-14% годом ранее. Объем выдачи «новой» 

ипотеки (без учета рефинансирования) за 9 месяцев 2019 года вырос на 3% (к       

9 месяцам 2018 года) – до 1,86 трлн рублей за 9 месяцев 2019 года выдано около 

845 тыс. «новых» кредитов (-6%). 

 По предварительной оценке, за 10 месяцев 2019 года выдано более 1 млн 

кредитов на 2,23 трлн рублей (-14% по количеству и -6% по объему к 10 месяцам 

2018 года). «Новая» выдача (без рефинансирования): 960 тыс. кредитов (-7%) на 

2,12 трлн рублей (+2%). 

 Популярностью пользуется программа ипотеки для семей с двумя и более 

детьми, реализованная по поручению Президента Российской Федерации. После 

изменений ее параметров (в апреле 2019 года) за апрель – сентябрь 2019 года 

выдано 22,9 тыс. кредитов на 58,7 млрд рублей. В сентябре доля выдачи 

«семейной ипотеки» в общем объеме кредитования новостроек достигла 24%. 

Основные участники программы: Сбербанк (39% всех выданных кредитов), ВТБ 

(28%), ДОМ.РФ (17%). 

 Ипотечный портфель на 01.10.2019 г. достиг 8 трлн рублей (+19% к        

01.10.2018 г., что соответствует темпу роста ипотечного портфеля за 2018 год в 

целом), в том числе 0,5 трлн рублей ипотечных кредитов секьюритизировано 

(находится на балансе ипотечных агентов и ДОМ.РФ). С начала 2019 года 

портфель увеличился на 883 млрд рублей, что на 2% больше прироста за               

9 месяцев 2018 года. 

 Качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне, риски 

формирования «пузыря» отсутствуют: доля фактически просроченных платежей 

в общем объеме задолженности по ипотеке на конец сентября снизилась до 

1,01% (на 0,19 п.п. ниже уровня на 01.10.2018 г.). 
Источник: https://дом.рф/media/analytics/?tag=Ипотека  

1.6. 12 ноября 2019 года Банк России опубликовал информационно-

аналитический материал «Ликвидность банковского сектора и 

финансовые рынки» за октябрь 2019 года  

В  октябре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,6 трлн 

рублей, до  2,3  трлн рублей. Этому, как и  месяцем ранее, способствовало увеличение 

банками остатков средств на  корсчетах в  Банке России. После принятого решения по  

ключевой ставке на  последней неделе периода усреднения обязательных резервов 

банки увеличили остатки на своих корсчетах, что уменьшило размер профицита 

ликвидности на начало ноября. Оттоку ликвидности из банков в октябре 

способствовал возврат депозитов внебюджетных фондов (Фонд социального 

страхования Российской Федерации). 
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Спред краткосрочных ставок МБК к ключевой ставке Банка России несколько 

сузился и составил -16 б.п. (в сентябрьском периоде усреднения: -21 б.п., с начала     

2019 года: -16 б.п.), волатильность немного возросла, составив 18 б.п. Спред ставок в  

сегментах «валютный своп» и  МБК (базис) продолжал формироваться вблизи нуля, 

составив в октябрьском периоде усреднения в среднем +1 б.п. (в сентябрьском периоде 

усреднения: -4  б.п.). В банковском секторе сохраняется запас валютной ликвидности, 

накопленный во второй половине 2018  – первой половине 2019  года, что 

поддерживает ставки в сегменте «валютный своп» вблизи ставок МБК. 

Прогноз структурного профицита ликвидности на  конец 2019 года сохранен на  

уровне 3,6–3,9  трлн рублей. В  2020  году на фоне проведения отложенных покупок 

валюты ожидается рост структурного профицита ликвидности до 4,1–4,6 трлн рублей. 

Рубль по  отношению к доллару США в октябре укрепился на 1,2%, 

до 64,1 рубля за доллар США. На аналогичную величину вырос и индекс валют стран 

с формирующимися рынками (СФР), рассчитываемый JP Morgan. Решение Банка 

России по  ключевой ставке не  оказало существенного влияния на рубль, который 

после заседания Совета директоров Банка России находился в диапазоне                   

63,7–64,1 рубля за доллар США. 

CDS-спред России в течение месяца преимущественно снижался, вернувшись к  

минимумам ноября 2007  года. Сокращение CDS-спредов, наблюдавшееся также в  

большинстве других СФР, было связано с возросшим спросом на рисковые активы. 

В октябре на рынке государственных облигаций наблюдалось значительное 

снижение доходности. Короткий участок бескупонной кривой снизился на  60  б.п., 

что стало максимальным месячным снижением с марта 2016 года. В результате кривая 

доходности по  всем срокам опустилась ниже уровня начала апреля 2018  года. 

В данных условиях возобновились активные покупки бумаг со  стороны иностранных 

инвесторов, которые за  месяц нарастили вложения в ОФЗ на 233 млрд рублей. 

Индексы МосБиржи и РТС выросли на 5,3 и 6,7% соответственно, что несколько 

выше, чем в среднем по СФР (индекс MSCI EM за  аналогичный период увеличился 

на 4,1%). Больший рост российских индексов объяснялся умеренным восстановлением 

цен на  нефть и  динамикой котировок отдельных бумаг. 

Начавшееся в  июне снижение ключевой ставки позволяет банкам планомерно 

понижать стоимость своих депозитных продуктов вслед за коррекцией вниз 

доходностей рыночных финансовых инструментов. При этом в отличие от июля 

в августе снижение ставок в сегментах кратко- и долгосрочных вкладов оказалось 

сопоставимым (0,14 и 0,20 п.п. соответственно). По  предварительным данным, в  

сентябре понижение депозитных ставок продолжилось, и  было сравнительно 

однородным по  вкладам на  различные сроки. В  октябре банки также корректировали 

вниз ставки, причем особенно активно – накануне и сразу после заседания Совета 

директоров Банка России по ключевой ставке 25 октября. 
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Постепенное замедление инфляции позволяет банкам поддерживать 

приемлемую реальную доходность по  вкладам, несмотря на  снижение номинальных 

ставок. В  результате прирост рублевых депозитов по отношению к аналогичному 

периоду 2018  года остается стабильным: в сентябре он повысился с 7,8 до 8,9%
2
. 

Одновременно вновь ускорился приток средств населения в  валютные депозиты – их  

годовой прирост составил 11,3% против 9,6% месяцем ранее. 

В условиях снижения рыночных доходностей и депозитных ставок в августе 

банки продолжили понижать ставки по корпоративным и розничным кредитам. Вместе 

с тем в отличие от июля в корпоративном сегменте наибольшее снижение отмечалось 

по кредитам на сроки свыше 1 года – на 0,5 п.п., до 9,1% годовых, против снижения на 

0,2 п.п., до 8,6% годовых, по краткосрочным кредитам. 

Понижение ставок по кредитам физическим лицам было обусловлено в первую 

очередь уверенным снижением стоимости ипотечного кредитования. Только за август 

рублевая ипотечная ставка сократилась более чем на 0,3 п.п., а в сентябре даже 

обновила минимум текущего года, опустившись до 9,7% годовых, что, по 

предварительным данным, отразилось на  средневзвешенной ставке розничного 

кредитования в целом. 

В сентябре замедление корпоративного кредитования несколько ускорилось: 

после сокращения на 0,7 п.п. в августе годовой прирост портфеля кредитов 

нефинансовым организациям снизился еще на 1,5 п.п. и составил 3,5%. К этому 

привело заметное снижение темпов кредитования в валюте, тогда как динамика 

рублевых кредитов остается стабильно высокой. 

В сентябре в динамике портфеля кредитов населению прослеживались 

тенденции, сложившиеся в предыдущие месяцы: продолжилось плавное замедление 

его годового темпа прироста – на 0,7 п.п., до 20,7%. Снижение активности вновь 

отмечалось во всех сегментах кредитной розницы, при этом наибольший вклад в 

совокупное замедление по-прежнему вносило жилищное кредитование. В свою 

очередь необеспеченное потребительское кредитование, оживление которого после 

сжатия в 2015–2016 гг. происходило ускоренными темпами, уже сейчас преодолело 

пик восстановительного роста и продолжит замедляться в результате введения с            

1 октября 2019 года надбавок к коэффициентам риска по таким кредитам в 

зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика.   

Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/ 

 

 

 

                                                 
2
 Здесь и  далее приросты балансовых показателей банков рассчитаны по данным отчетности действующих кредитных 

организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации на  соответствующую отчетную дату. Приросты 

валютных требований и  обязательств рассчитаны в  долларовом эквиваленте. Для целей анализа потоков средств между 

банками и их  клиентами при расчете приростов балансовых показателей, включающих валютную и  рублевую 

составляющие, прирост валютной составляющей пересчитывается в  рубли по  среднехронологическому курсу. 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/
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1.7.  12 ноября 2019 года аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации  опубликовал бюллетень о текущих тенденциях российской 

экономики 

Текущий номер бюллетеня посвящён теме «Динамика индивидуального 

жилищного строительства в России и государственные меры, направленные на 

развитие сектора». 

Резюме выпуска: 

 В 2018 году вклад строительства в динамику ВВП стал положительным (0,3%). 

При этом на долю строительства в 2018 году пришлось 6% ВВП России                   

(в I квартале 2019 года значение показателя составило 3,3%, во II квартале — 

4,9%). 

 Жилищное строительство включает в себя индивидуальные жилые дома, 

построенные населением за счет собственных и заемных средств, а также 

многоквартирные дома, возводимые строительными компаниями. В 2018 году на 

индивидуальные жилые дома приходилось 42,9% общей вводимой площади 

жилья в России, что на 1,3 п.п. больше, чем в 2017 году. 

 В 2018 году общая площадь вводимого в стране жилья составила 74,7 млн кв. м, 

что на 4,4% меньше уровня 2017 года. В секторе многоквартирных домов (МКД) 

было введено 43,3 млн кв. м жилья (–6,3%), а площадь построенных 

индивидуальных жилых домов составила 32,4 млн кв. м (–1,8%). 

 В январе–сентябре 2019 года в секторе жилищного строительства наблюдалось 

улучшение динамики. В частности, ввод общей жилой площади увеличился на 

6,9% в годовом выражении (без учета жилых домов, построенных на земельных 

участках, предназначенных для ведения садоводства). 

 Основными видами вводимых индивидуальных домов по преобладающим 

материалам стен являются кирпичные, деревянные и блочные, на долю которых 

в 2018 году пришлось 73,2% общей площади ввода, что на 4,5 п.п. ниже, чем в 

2017 году. Деревянные дома имеют меньшую среднюю площадь (99 кв. м против 

167 кв. м и 149 кв. м у кирпичных и блочных домов). 

 В 2018 году наибольшая доля индивидуального домостроения в общем объеме 

введенной площади приходилась на менее развитые аграрные регионы (67,5%). 

Наименьшая доля ИЖС в общем объеме введенной площади была 

зафиксирована в сырьевых экспортно-ориентированных регионах (24,7%), а 

также в финансово-экономических центрах (26,0%). 

 В 2018 году больше всего площади индивидуальных жилых домов было введено 

в аграрно-промышленных регионах России (26,3%), на них пришелся основной 

объем каменных (38,7%), блочных (36,5%), кирпичных (35,5%) и панельных 

(21,1%) объектов индивидуального жилищного строительства. 
Источник: http://ac.gov.ru/publications/ 

http://ac.gov.ru/publications/
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1.   В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе-октябре 2019 года   

 

По данным Мосгорстата: 

 индекс потребительских цен в октябре 2019 года составил 103,95% к уровню 

октября 2018 года, при этом цены на продовольственные товары выросли на 

4,50% (из них на продукты питания – на 4,92%), на непродовольственные товары 

– на 3,85%, на услуги – на 3,42%; 

 индекс цен производителей промышленных товаров по основным видам 

деятельности по итогам октября 2019 года составил 97,95% к уровню в 

аналогичном периоде предыдущего года; 

 в октябре 2019 года индекс тарифов на грузовые перевозки по всем видам 

транспорта составил 102,94% к уровню октября 2018 года. В частности, цены на 

железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт увеличились на 

3,56%, 27,18% и 4,72% соответственно; 

 в январе - сентябре 2019 года в розничной торговле Москвы рост объемов 

продаж продовольственных товаров  больше (1,3%), чем непродовольственных 

(0,4%). 

 

По данным Федеральной службы по труду и занятости: 

 численность безработных граждан в г. Москве на конец сентября 2019 года 

составила 27 406 человек, что на 11% больше аналогичного периода 2018 года 

(24 694 человека); 

 численность граждан, признанных безработными, которым назначены 

социальные выплаты в г. Москве на конец сентября 2019 года составила         

9 414 человек (на конец сентября 2018 года 8 235 человек); 

 численность граждан, снятых с регистрационного учета в целях поиска 

подходящей работы в связи с трудоустройством в г. Москве за сентябрь          

2019 года составила 8 583 человека, что более чем в два раза больше 

аналогичного периода 2018 года (3 553 человека). 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре 2019 года 

снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 

16,4 млрд долларов США, составив 133,3 млрд долларов США. Экспорт из РФ 

в январе-сентябре 2019 года составил 311,4 млрд долларов США и по сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года сократился на 4,8%. На долю стран дальнего 

зарубежья приходилось 87,4% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,6%. 

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические 

товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,4%         

(в январе-сентябре 2018 года — 64,7%). В товарной структуре экспорта в страны 

дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68,2% (в январе-сентябре 2018 

года — 68,7%), в страны СНГ — 30,1% (36,4%). Импорт России в январе-сентябре 

2019 года составил 178 млрд долларов США и по сравнению с январем-сентябрем 

2018 года увеличился на 0,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 

88,7% общего объема импорта, на страны СНГ — 11,3%. В товарной структуре 

импорта наибольший удельный вес заняли машины и оборудование — 45,9% (в 

январе-сентябре 2018 года — 47,2%). В товарной структуре импорта из стран 

дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49,1% (в январе-сентябре 2018 

года — 50,5%), из стран СНГ — 20,7% (20,5%). В страновой структуре внешней 

торговли России ведущее место занимает Евросоюз, как крупнейший 

экономический партнер страны. На его долю в январе-сентябре 2019 года 

приходилось 41,7% российского товарооборота (в январе-сентябре 2018 года — 

43,2%), на страны АТЭС — 32% (30,9%), на страны СНГ — 12,1% (11,9%), 

на страны ЕАЭС — 8,6% (8,4%) (ФТС). 

 Доходы России от экспорта нефти в январе-сентябре снизились на 4% 

по сравнению с январем-сентябрем 2018 года и составили 90,435 млрд долларов 

США. При этом объем экспорта нефти в январе-сентябре вырос на 3,3% — 

до 197,603 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов в январе-сентябре снизился на 9%, 

до 104,913 млн тонн, в денежном выражении — на 15,1%, до 49,901 млрд долларов 

США. В сентябре экспорт нефти из РФ снизился по отношению к августу 

на 5,9% — до 22,231 млн тонн, доходы снизились на 6,8% — до 9,749 млрд 

долларов США. Экспорт нефтепродуктов в сентябре увеличился на 24% 

относительно августа — до 13,165 млн тонн, доходы — на 17,3%, до 5,939 млрд 

долларов США. Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-сентябре 2019 

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически 

не изменились и составили 12,335 млрд долларов США. При этом в физическом 

выражении объем экспорта угля из РФ за девять месяцев увеличился на 4,9%, 

до 153,488 млн тонн. В сентябре текущего года на экспорт было поставлено      

19,109 млн тонн угля (рост на 5,6% относительно объемов августа) на общую сумму 

почти 1,364 млрд долларов США (спад на 1,2%). Экспорт электроэнергии из России 

в январе-сентябре 2019 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года — до 14,4 млрд кВт.ч. В сентябре экспорт сократился на 5,9% 

по сравнению с показателем августа — до 1,7 млрд кВт.ч. Доходы от экспорта 
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электроэнергии в январе-сентябре составили 665 млн долларов США, 

увеличившись на 19,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В 

сентябре показатель составил 76,5 млн долларов США, показав снижение на 1,8% 

по сравнению с августом. Импорт электроэнергии за январь-сентябрь составил     

1,22 млрд кВт.ч, сократившись на 74,9%. В денежном выражении показатель упал 

на 72,2%, составив 21,7 млн долларов США. В сентябре импорт электроэнергии 

в физическом выражении сократился на 44,9% по отношению к августу, до 81,5 млн 

кВт.ч., в денежном выражении — на 52,8%, до 1 млн долларов США (ФТС). 

 Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оценила себестоимость нефти в 

России как одну из самых дорогих в мире. По данным Saudi Aramco, нефть 

российского происхождения находится в верхней части спектра — 42 доллара США 

за баррель на суше и 44 доллара США за баррель на море. Дороже, чем в России, 

добыча нефти в Казахстане (на сухопутных и морских проектах), на сухопутных 

проектах в США, в Анголе и Таиланде (на офшорных проектах), в Азербайджане, 

Индии и Китае. Самой низкой оказалась себестоимость нефти в Саудовской 

Аравии и Кувейте — около 17 долларов США за баррель, говорится в 

исследовании. Отмечается, что рассчитывалась так называемая безубыточная цена 

нефти, при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной. Для 

России основную долю полной себестоимости нефти составляют налоги. Согласно 

данным Росстата, полная себестоимость российской нефти во II квартале 2019 года 

составила 2 508 рублей за баррель (31,9 доллара США по среднему курсу квартала) 

(РИА Новости). 

 Минфин планирует изменить валютную структуру Фонда национального 

благосостояния (ФНБ) в 2020 году, заявил замминистра финансов Владимир 

Колычев. По его словам, вопрос назрел, в том числе из-за геополитических рисков. 

Сейчас по утвержденным Минфином правилам доля вложений фонда в долларах 

должна составлять 45%, еще 45% – в евро, остальные 10% – в фунтах стерлингов. 

По состоянию на 1 ноября размер вложений ФНБ в долларах достиг 45,4 млрд 

долларов США, или 46% от общего размера валютных средств. Министерство 

рассматривает разные валюты для замены доллара, в том числе юань. По словам 

Колычева, Минфин хочет синхронизироваться с ЦБ, который уже поменял и 

продолжает менять структуру своих международных золотовалютных резервов. 

«Они не будут идентичны, но очень похожи», – добавил замминистра. По данным 

ЦБ на 31 марта 2019 года, доля доллара США в структуре золотовалютных резервов 

составляла 23,6%, евро – 30,3%, юаня – 14,2%, фунтов стерлингов – 6,6%, японской 

иены – 3,9%, канадских и австралийских долларов – 2,5% и 0,8% соответственно. О 

планах Минфина в следующем году изменить структуру ФНБ ранее писал Reuters 

со ссылкой на источник в министерстве. Это может отразиться на покупках валюты 

в рамках бюджетного правила: ЦБ может покупать меньше долларов и увеличить 

закупки евро, но этот вопрос пока не обсуждался, добавил собеседник агентства. 

США своими действиями подрывают доверие мира к доллару, говорил на 

Гайдаровском форуме премьер Дмитрий Медведев. По словам президента 

Владимира Путина, у России нет цели уходить от доллара США, но нестабильность 

расчетов в этой валюте вынуждает многие страны искать альтернативные способы 

расчетов и резервирования. Россия потеряла около 7,7 млрд долларов США из-за 

https://ria.ru/search/?query=%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ria.ru/search/?query=%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ria.ru/search/?query=%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1XH1PB-ORUBS
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2018/11/28/787754-uhod-dollara
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сокращения доли доллара США в золотовалютных резервах, подсчитал в октябре 

Bloomberg. По данным издания, ЦБ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и 

юань, и упустил ралли доллара США, который вырос на 6,5%. Если бы регулятор 

сохранил прежнюю структуру своих резервов, то к марту 2019 года он получил бы 

примерно 3,8%-ный рост (Ведомости). 

 Росстат предварительно оценил рост ВВП России в III квартале в годовом 

выражении на уровне 1,7%, что ниже оценки Минэкономразвития в 1,9%. При этом 

рост показателя за 9 месяцев составил 1,1%. Ранее Минэкономразвития в докладе 

"Картина деловой активности" за октябрь оценил рост ВВП в III квартале на уровне 

1,9%. Согласно данным Росстата, рост производства сельхозпродукции в III 

квартале составил 5,1%, индекса промпроизводства — 2,9%, добычи полезных 

ископаемых — 2,9%. Добыча нефти и газа за период выросла на 1,3%, 

предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа – на 12,9%. Рост 

оптовой торговли составил 3,8%, пассажирооборота — 6,2%, в основном за счет 

авиаперевозок. Показатели обрабатывающих производств возросли на 2,9% 

(ПРАЙМ). 

 Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Согласно документу, профицит 

бюджета РФ по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год 

снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП). 

Доходы бюджета, в соответствии с поправками, составят 19,970 трлн рублей против 

20,174 трлн рублей, расходы - 18,489 трлн рублей против 18,293 трлн рублей. 

Инфляция по итогам 2019 года, в соответствии с проектом поправок к бюджету, 

составит 3,8% против 4,3%, которые прогнозировались в бюджете ранее. 

Федеральный бюджет заявлен профицитным на весь следующий трехлетний период 

- 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Объем 

поступлений доходов от уплаты НДД (налог на добавленный доход) в 2019 году 

оценивается в сумме 85,212 млрд рублей, что на 21,922 млрд рублей (на 34,6%) 

больше суммы, учтенной в ранее принятом законе о бюджете на 2019 год. Объем 

поступлений НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) в виде 

углеводородного сырья в 2019 году оценивается в сумме 5,975 трлн рублей, что на 

158,111 млрд рублей (на 2,6%) меньше суммы, учтенной в принятом законе о 

бюджете на 2019 год. Объем поступлений регулярных платежей за добычу 

полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции 

(в виде углеводородного сырья) в 2019 году оценивается в сумме 45,838 млрд 

рублей, что на 2,196 млрд рублей (на 5%) больше суммы, учтенной в бюджете на 

2019 год, и рассчитан с учетом изменения основных макроэкономических 

параметров. Объем поступлений доходов от взимания ввозных таможенных 

пошлин в 2019 году оценивается в сумме 688,602 млрд рублей, что на 32,107 млрд 

рублей (на 4,9%) больше суммы, учтенной в законе о бюджете (ТАСС).  

 Профицит бюджета РФ за январь-октябрь достиг 3,071 трлн рублей против         

2,987 трлн рублей за январь-сентябрь 2019 года. Расходы бюджета РФ за этот 

период составили 13,598 трлн рублей, доходы достигли 16,670 трлн рублей. 

Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/10/15/813768-bloomberg-poteri
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в июле были приняты поправки, предусматривающие снижение этого показателя 

до 1,7% ВВП, а в абсолютных цифрах — на 50,9 млрд рублей — до 1,881 трлн 

рублей. Госдума 13 ноября приняла в первом чтении очередные поправки в бюджет 

РФ, которыми предлагается утвердить уровень профицита в размере 1,481 трлн 

рублей, или 1,4% ВВП (ПРАЙМ). 

 Экспортная пошлина на нефть в России повысится с 1 декабря 2019 года, согласно 

расчетам Минфина, на 2,2 доллара США и составит 90,5 долларов США за тонну. В 

настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 88,3 долларов США за 

тонну. Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по             

14 ноября 2019 года составила 61,33 доллар США за баррель, или 447,7 долларов 

США за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть повысится с 8,8 до 9 долларов 

США. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной 

Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с 

новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной 

отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне. Пошлина на светлые 

нефтепродукты и масла повысится до 27,1 долларов США за тонну, на темные — 

90,5 долларов США. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до           

27,1 долларов США, прямогонного (нафта) — с 48,5 до 49,7 долларов США за 

тонну. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне. Пошлина на кокс 

повысится с 5,7 до 5,8 долларов США за тонну (РИА Новости). 

 Польская PGNiG после получения необходимых корпоративных решений подала в 

"Газпром" и "Газпром экспорт" заявление о нежелании продлевать контракт на 

закупку газа после 2022 года. Контракт был заключен 25 сентября 1996 года. В 

соответствии с положениями контракта (газ транспортируется по газопроводу 

"Ямал-Европа"), за три года до предполагаемого расторжения контракта, то есть до 

31 декабря 2019 года, стороны обязаны представить декларацию о сотрудничестве 

после 2022 года. В соответствии со стремлением Польши к обеспечению 

безопасности поставок энергоресурсов и реализации стратегии PGNiG, в последние 

четыре года компания предприняла фундаментальные шаги по диверсификации 

направлений получения природного газа в Польшу. Отмечается, что PGNiG 

заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и приобретает 

месторождения природного газа на норвежском континентальном шельфе. В 

"Газпром экспорте" подтвердили, что получили уведомление компании PGNiG о 

намерении не продлевать контракт на поставку газа, действующий до 31 декабря 

2022 года. Возможность направления такого уведомления предусмотрена 

контрактными условиями. "Газпром экспорт" продолжает поставку газа в 

соответствии с действующим контрактом (Интерфакс). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 6 по 11 ноября 2019  вернулась 

к нулевому уровню. С начала года потребительские цены выросли на 2,5%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

8 ноября снизились на 1,8 млрд долларов США и составили 541,1 млрд долларов 

США. 
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков 

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

м
ай

 1
9

и
ю

н
 1

9

и
ю

л
 1

9

ав
г 

1
9

се
н

 1
9

о
к
т 

1
9

н
о
я
 1

9

Рис.1 Динамика изменения индексов

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

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

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)

EUR/USD Urals

* данные закрытия спот рынка  
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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

 

15/11/19

IMOEX 2 935 -1,3% 8,1% 11,8%

S&P 3 120 0,9% 4,2% 9,6%

DAX 13 242 0,1% 4,8% 16,0%

Hang Seng 26 327 -4,8% -0,7% 3,3%

Bovespa 106 557 -1,0% 2,0% 7,6%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки показали 

разнонаправленную динамику на прошлой неделе. 

Так, американский индекс широкого рынка S&P 500 

вырос за неделю на 0,9% до 3 120 п., немецкий индекс 

DAX подрос на 0,1% до 13 242 п. Индекс Гонконга 

Hang Seng уменьшился на 4,8% (отметка 26 327 п.), 

бразильский индекс Bovespa сократился на 1,0% до 

106 557 п. Российский рублевый индекс МосБиржи  

скорректировался вниз за неделю на 1,3%  и составил 

2 935 п. 

15/11/19

EUR/USD 1,1050 0,3% 0,2% -0,5%

Urals 64,2 2,1% 10,4% 11,1%

∆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    1,1050 п.  

По итогам отчетной недели нефтяные котировки всех 

основных сортов нефти показали положительную 

динамику. Нефть марки Brent выросла на 1,3%, 

российская нефть марки Urals подросла на 2,1% до 

64,2 долларов США за барр. 

16/11/19 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 70,4111 0,0% -0,6% -4,1%

USD/RUB 63,8881 0,2% -0,6% -3,0%

Корзина ЦБ 66,8235 0,1% -0,6% -3,6%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

практически не изменилась к евро, и немного ослабла 

к доллару США. Так, валютная пара EUR/RUB 

составила 70,41 рублей (расчеты по курсам Банка 

России), пара USD/RUB выросла на 0,2% до           

63,89 рублей. Стоимость бивалютной корзины 

выросла за отчетный период на 0,1% до 66,82 рублей. 
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

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

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

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

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


