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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за                     

23 октября 2019 года     

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Банк России опубликовал оценку платёжного баланса за III квартал 2019 года. 

Положительное сальдо счёта текущих операций (СТО) составило 13 млрд 

долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

профицит снизился более чем в два раза. В пересчете на ВВП профицит 

сократился до 3,0% против 6,6% в III квартале прошлого года. В целом за четыре 

прошедших квартала сальдо остается на достаточно высоком уровне 5,8% ВВП, 

постепенно снижаясь от максимального с 2007 года уровня 7,2% ВВП, 

зафиксированного в I квартале текущего года.  

 С устранённой сезонностью профицит СТО в III квартале текущего года 

составил 19 млрд долларов США, увеличившись на 3,3% по сравнению с 

предшествующим кварталом. В IV квартале вклад сезонного фактора станет 

положительным. 

 Сальдо по финансовому счету (с учётом ошибок и пропусков, но без 

международных резервов) в III квартале вновь оказалось положительным и 

составило 3 млрд долларов США благодаря профициту со стороны госсектора 

(как за счет роста обязательств, так и за счет сокращения зарубежных активов). 

При этом сальдо операций частного сектора по финансовому счёту два 

последних квартала находится вблизи нулевой отметки. 

 Международные резервы за III квартал выросли на 15,9 млрд долларов США – в 

основном за счёт покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила (по 

оценке покупка составила 13,7 млрд долларов США). 

 В III квартале 2019 года стоимость экспорта товаров сократилась до 102 млрд 

долларов США, что на 8% ниже, чем за тот же период прошлого года. Это 

связано со снижением нефтегазового экспорта (53% всего экспорта), который 

упал до 54 млрд долларов США, или на 18%. 

 Стоимость экспорта без углеводородного сырья за последний квартал, наоборот, 

выросла до 46 млрд долларов США, или на 6,5% г/г. С исключённым сезонным 

фактором рост составил 4%, ускорившись по сравнению со II кварталом (+2%). 
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В результате экспорт этих товаров с устраненной сезонностью достиг 

рекордного уровня 47 млрд долларов США. 

 Стоимость импорта товаров в III квартале увеличилась до 65 млрд долларов 

США, т.е. почти на 4% г/г после четырех кварталов непрерывного снижения в 

годовом выражении. C устранённой сезонностью импорт вырос на 2% кв/кв. 

 Совокупный дефицит по остальным статьям СТО в III квартале составил            

24 млрд долларов США, увеличившись на 16% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

 Профицит финансового счёта (с учётом ошибок и пропусков) в III квартале 

составил 3 млрд долларов США. Баланс госсектора и Банка России третий 

квартал подряд остается положительным, постепенно снижаясь с 9 млрд 

долларов США в I квартале до 5 млрд долларов США в III квартале. 

 Чистый отток капитала частного сектора в III квартале составил 1,3 млрд 

долларов США против 18,8 млрд за тот же период годом ранее. Второй квартал 

подряд сальдо финансового счёта частного сектора сохраняется близким к нулю, 

в то время как за последние четыре квартала отток составил в общей сумме        

58 млрд долларов США, а с начала года – 25 млрд долларов США. 

 В III квартале резко сократился по сравнению с прошлым годом чистый вывоз 

капитала банковским сектором за счет сокращения своих зарубежных активов, 

которые до этого на протяжении четырех кварталов подряд росли. В результате 

чистая международная инвестиционная позиция банковского сектора в 

настоящее время превышает 81 млрд долларов США, вплотную приблизившись 

к рекордному уровню в III квартале 2015 года. 

 Также в III квартале сократился чистый отток капитала нефинансового сектора – 

до 3 млрд долларов США против 9 млрд за аналогичный период 2018 года. По 

сравнению с прошлым годом увеличились вложения в зарубежные активы, в 

основном за счет прямых и портфельных инвестиций. 

 Согласно сентябрьскому докладу о денежно-кредитной политике, прогноз 

профицита текущего счета в 2019 году понижен до 83 млрд долларов США, или 

на 15 млрд долларов США по сравнению с предыдущим июньским прогнозом. 

Также снижена среднегодовая стоимость барреля российской нефти до 63 с       

65 долларов США. При этом стоимость экспорта товаров уменьшена до           

415 млрд долларов США, или на 19 млрд долларов США. 

 Одновременно в меньшую сторону пересмотрен прогноз чистого оттока 

капитала частного сектора – с 50 до 43 млрд долларов США (с учётом ошибок и 

пропусков). Это означает, что Банк России ожидает увеличение интенсивности 

оттока в IV квартале до 16 млрд долларов США, что выше аналогичного периода 

прошлого года и предыдущего квартала. 
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 Риски снижения нефтяных цен за последний квартал резко возросли. 

Продолжающаяся торговая война США с Китаем, а также неопределенность 

условий Brexit могут привести к более сильному торможению экономического 

роста мировой экономики по сравнению с текущими прогнозами. Сокращение 

внешнего спроса негативно скажется на объемах российского экспорта, а 

инвестиционные риски снизят привлекательность российских активов. 

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

1.2. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетени 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленные за                     

24 и 25 октября 2019 года  

Авторы бюллетеней отмечают: 

 Как следует из данных Росстата о первой оценке ВВП за II квартал 2019 года 

методом использования доходов, экономический рост в 2019 году стал не только 

более медленным по сравнению с предыдущим годом (упав до 0,7% в годовом 

выражении в I полугодии 2019 года против 2,3% в 2018 году), но и менее 

сбалансированным. Основной вклад в рост ВВП в этом году вносит конечное 

потребление домашних хозяйств при резко упавшем вкладе чистого экспорта и 

валового накопления. 

 Новый среднесрочный «Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 г.» разработан Минэкономразвития 

России в трех сценариях: базовом, целевом и консервативном. В базовый и 

целевой сценарии заложены одинаковые внешнеэкономические предпосылки, 

предполагающие постепенное замедление мирового экономического роста с 

2,9% в 2019 году до 2,7% в 2024 году, а также плавное снижение цен на нефть 

(на 15% относительно 2019 года) и незначительный рост цен на другие основные 

товары российского экспорта. 

 Говоря об основных сценариях, прежде всего, стоит отметить, что хотя в 

Прогнозе указывается на то, что ускорение темпов роста ВВП будет достигнуто 

как за счет опережающего роста инвестиций, так и повышения 

конкурентоспособности российской экономики и реализации ее 

внешнеэкономического потенциала, однако фактически основной акцент сделан 

на росте инвестиций, а вклад чистого экспорта в прирост ВВП, по оценкам 

министерства, должен упасть в два раза – с 10% ВВП в 2018 году до 5,5% в     

2024 году. При этом темп прироста инвестиций в основной капитал резко 

вырастает с 2% в 2019 году до 6,4% в 2020 году и далее, будет держаться 

примерно на этом же уровне. 

 В базовом сценарии Прогноза Минэкономразвития, начиная с 2020 года, 

предполагается резкое увеличение вклада в прирост ВВП экспорта и валового 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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накопления основного капитала. При этом, поскольку одновременно с ростом 

экспорта столь же высокими темпами, вплоть до 2023 года, начинает расти 

импорт, вклад чистого экспорта относительно невелик (достигает 0,65 п.п. лишь 

к 2024 году). 

 К серьезному росту удельных трудовых издержек в валютном выражении, 

помимо предположения о достаточно стабильном биржевом курсе рубля, ведет 

заложенное в Прогноз увеличение доли заработной платы в ВВП: 

предполагается, что доля оплаты труда в ВВП к 2024 году увеличится на 1,1 п.п. 

относительно 2018 года, а валовой прибыли – лишь на 0,4 п.п. (при этом доля 

чистых налогов в ВВП снизится на 1,5 п.п.). 

 Для значительного увеличения доли инвестиций в ВВП, как это предполагается 

в Прогнозе, требуются дополнительные финансовые ресурсы, что частично 

планируется достичь за счет уменьшения доли налоговых вычетов из ВВП, а 

также – за счет долгосрочного кредита и более полного использования 

сбережений компаний. 

 Увеличение склонности к инвестированию, а не рост доли прибыли бизнеса в 

ВВП является в Прогнозе Минэкономразвития основным фактором расширения 

финансовых источников инвестиционной активности (наряду с переориентацией 

банковского кредитования с потребительского сектора на производственный). 

Об этом говорит сравнительно небольшое увеличение доли валовой прибыли в 

ВВП (на 0,4 п.п. за прогнозный период) по сравнению с ростом доли инвестиций 

в ВВП примерно на 4 п.п., до «таргета» в 25% ВВП. 

 В сентябре 2019 года Сводный опережающий индекс (СОИ) опять оказался в 

отрицательной области (-1,4%). Главными причинами этого, как и в предыдущие 

месяцы, были падение нефтяных цен и сокращение новых заказов на 

производство промышленной продукции. Единственным показателем, внесшим 

в сентябре заметный положительный вклад в динамику СОИ, был фондовый 

индекс, однако здесь приходится констатировать наличие «эффекта базы». 

 В августе 2019 года Сводный индекс региональной экономической активности 

(РЭА) по России упал с отметки в 53,2 до 47,3%. При этом ухудшение 

конъюнктуры по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

(значение индекса меньше 50%) наблюдалось в трех из пяти важнейших 

секторов экономики и в шести из восьми федеральных округов. 

 Наиболее проблемным сектором в августе 2019 года оказался сектор платных 

услуг, где индекс РЭА составил 30,5%, сигнализируя о том, что в большинстве 

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

ухудшается. 

 В разрезе федеральных округов наиболее тревожная ситуация сложилась в 

Уральском федеральном округе (40,0%). В большинстве других округов индекс 
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РЭА находится в диапазоне от 44,0 до 48,9%. Несколько лучшая ситуация 

сложилась в Южном (50,0%) и Дальневосточном (52,7%) федеральных округах. 

 На уровне отдельных субъектов федерации (областей, краев и республик) 

июльский индекс РЭА превысил 50%, указывая на рост экономической 

активности, в 33 регионах из 82, то есть в 40,2% случаев. В число наиболее 

успешных (РЭА = 100%) вошла только Ленинградская область. Так же лишь в 

одном субъекте федерации (Удмуртской Республике) в августе конъюнктура 

ухудшилась во всех пяти секторах экономики (РЭА = 0). 

 На долю регионов, где выросло не более одного сектора экономики (РЭА = 0, 

или 20%), в августе в совокупности пришлось только 7,4% от ВРП России 

(вместо 11,5% в июле). При этом на долю регионов с наиболее динамичным 

ростом экономической активности (рост не менее четырех секторов из пяти, 

индекс РЭА = 80, или 100%) в августе в совокупности пришлось 7,4% от ВРП 

России (после 12,7% в июле). 

 Число регионов, в которых экономическая активность выросла «в среднем» за 

три последних месяца (июнь-август 2019 года), составило 41 (ровно половина от 

общего числа). Наиболее успешным (средний за три месяца индекс РЭА выше 

80%) регионом оказалась Ленинградская область. Средний за три месяца индекс 

РЭА остался на уровне 20% или ниже в Ярославской, Астраханской и 

Саратовской областях, Удмуртской Республике. 
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.3. 28 октября 2019 года Банк России опубликовал комментарии по 

текущей экономической ситуации за сентябрь 2019 года   

Фактические данные по отдельным компонентам использования ВВП во II 

квартале 2019 года заметно отличались от оценок Банка России, опубликованных 

в сентябрьском выпуске Доклада о денежно-кредитной политике. Расхождение между 

фактической и прогнозируемой динамикой экспорта и расходов на конечное 

потребление домашних хозяйств оказалось значительным. Наиболее заметный вклад в 

сокращение экспорта во II квартале внесла динамика внешней торговли нефтью и 

нефтепродуктами, что во многом было вызвано инцидентом на нефтепроводе 

«Дружба». Более продолжительным может оказаться сокращение экспорта продукции 

черной металлургии в условиях сжатия внешнего спроса на металлы из-за замедления 

роста мировой экономики. 

Значительное ускорение роста расходов на конечное потребление домашних 

хозяйств во  II квартале 2019 года, превысившее оценки Банка России, может носить 

временный характер. На это указывает сдержанный рост основных показателей 

потребительского спроса: оборота розничной торговли, объема платных услуг и услуг 

финансового сектора, а также трат населения за рубежом и в иностранных интернет-

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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магазинах. Таким образом, ускорение роста расходов на конечное потребление 

домашних хозяйств произошло за счет прочих компонентов. 

Заметно отклонился от прогноза рост валового накопления, произошедший в 

основном за счет большего, чем ожидалось, роста запасов материальных оборотных 

средств, динамика которых характеризуется повышенной волатильностью. На фоне 

значительного роста валового накопления и расходов на конечное потребление 

домашних хозяйств прирост импорта также сложился выше ожиданий. 

В III квартале 2019 года годовой темп прироста промышленного производства 

оставался вблизи значения предыдущего квартала. По отношению к предыдущему 

периоду с исключением сезонности (далее – SA) сохранялась тенденция к росту 

выпуска. При этом в сентябре 2019 года произошло небольшое замедление роста в 

промышленности: годовой темп прироста с  исключением календарного фактора 

понизился до 2,4% (август – 3,5%). В помесячном сопоставлении (SA) промышленное 

производство сократилось за счет коррекции вниз выпуска сырья и промежуточной 

продукции. 

В помесячном сопоставлении (SA) в сентябре 2019 года произошло сокращение 

добычи полезных ископаемых. Сохранился тренд на сокращение добычи газа на фоне 

слабого спроса в Европе из-за рекордно высокого уровня заполненности 

газохранилищ. Добыча прочих полезных ископаемых увеличилась. Так, выросла 

добыча мрамора и гравия на фоне продолжения работ по благоустройству в крупных 

городах страны. 

В сентябре сохранился тренд на повышение выпуска инвестиционных товаров, 

наблюдаемый с начала текущего года. При этом рост производства обеспечивался 

машиностроительной продукцией – как и месяцем ранее, увеличивался выпуск 

электрооборудования. Однако рост производства строительных материалов, 

наблюдавшийся с начала года, несколько замедлился. 

Сохранилась тенденция к повышению выпуска потребительских товаров (SA). 

Это происходило за счет роста выпуска продовольственных товаров, в основном – в 

сегменте переработки продукции животноводства. Рост выпуска непродовольственных 

товаров (SA) приостановился, во многом за счет снижения производства автомобилей 

и бытовой техники. 

В сентябре 2019 года индекс IHS Markit PMI
1
 в обрабатывающей 

промышленности продемонстрировал максимальное сокращение за 10 лет, 

снизившись до значения 46,3. Индексы предпринимательской уверенности Росстата, 

как в добыче полезных ископаемых, так и в обрабатывающих производствах в 

сентябре продемонстрировали рост (SA). При этом баланс оценок спроса на 

продукцию обрабатывающих производств в сентябре остался на уровне предыдущего 

месяца. 

                                                 
1
 Purchasing Managers’ Index (индекс менеджеров по закупкам). 
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В сентябре 2019 года годовой темп прироста производства продукции сельского 

хозяйства в России повысился до 5,6%. При этом рост выпуска сельскохозяйственной 

продукции в III квартале 2019 года сформировался выше ожиданий Банка России. 

В сентябре 2019 года грузооборот железнодорожного транспорта вырос в 

годовом сопоставлении после сокращения в июне-августе. Во многом это было 

вызвано ростом перевозок угля и железной руды. Сокращение грузооборота водного и 

трубопроводного транспорта внесло дополнительный отрицательный вклад в 

динамику общего показателя.  

Опережающие индикаторы инвестиционной активности в сентябре 2019 года 

продолжали указывать на медленный рост вложений в основной капитал. 

Производство и импорт инвестиционных товаров были близки к уровням 

соответствующего месяца предыдущего года. Немного замедлился рост 

грузоперевозок строительных материалов, что в том числе связано с исчерпанием 

эффекта низкой базы. С учетом этого темп прироста инвестиций в основной капитал в 

III квартале 2019 года оценивается в интервале 0,3–0,8%, то есть вблизи уровней I–II 

кварталов. 

В сентябре 2019 года продолжил замедляться годовой темп прироста оборота 

розничной торговли (до 0,7% – минимального значения с сентября 2017 года). 

Потребительский спрос, несмотря на рост показателей доходов, оставался 

сдержанным. Рост потребительского кредитования замедлился, приток вкладов 

физических лиц оставался высоким. В этих условиях норма сбережений в III квартале 

2019 года была выше значения аналогичного периода предыдущего года. 

Уровень безработицы в сентябре 2019 года повысился до 4,7% SA – 

максимального значения с января текущего года. Рост показателя произошел в 

условиях опережающего сокращения численности занятого населения по сравнению с 

числом безработных. Ухудшение ситуации в сфере занятости отмечалось компаниями 

обрабатывающей промышленности, опрашиваемыми IHS Markit. При этом в 

компаниях сферы услуг и в экономике в целом, по данным опроса, занятость перестала 

снижаться. 

Годовой темп прироста номинальной заработной платы в августе
2
 2019 года 

понизился до 6,8% (июль – 7,7%) за счет динамики трудовых компенсаций в 

бюджетном секторе. Замедление роста показателя связано с эффектом базы и имеет 

временный характер. При этом рост доходов от трудовой деятельности, включающий 

также оплату труда занятых у индивидуальных предпринимателей, заметно ускорился 

в III квартале. В этих условиях годовой темп прироста реальных располагаемых 

доходов населения повысился до 3,0% – максимального значения с 2014 года. 

Оперативная макроэкономическая статистика за июль-сентябрь указывает на 

ускорение экономического роста в III квартале 2019 года, что отчасти связано с 

                                                 
2
 Росстат перестал публиковать оценку прироста заработной платы за предыдущий месяц. 
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временными факторами. Прирост ВВП в 2019 году Банк России в целом оценивает, 

как и ранее, в диапазоне 0,8–1,3%. Прогноз компонентов ВВП по использованию на 

2019 год несколько изменился
3
, что связано, прежде всего, с выходом фактических 

данных за II квартал 2019 года. 
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ekonomics/ 

1.4. 29 октября 2019 года на официальном сайте ИЭП им. Е.Т. Гайдара 

опубликован оперативный мониторинг экономической ситуации в России 

«Тенденции и вызовы социально-экономического развития», 

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

Президенте Российской Федерации    

Авторы бюллетеней отмечают: 

 В проекте закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», внесенном 30 сентября в Государственную Думу, изложены 

предварительные оценки исполнения федерального бюджета за 2019 год, а также 

бюджетные параметры на ближайшую трехлетку. Законопроект сформирован на 

основе базового варианта Прогноза социально-экономического развития РФ на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг. Минэкономразвития России. 

 Базовый сценарий Прогноза предполагает стабильное развитие экономики в 

2021–2022 гг. темпами, превышающими 3%. При этом рост инвестиций в 

основной капитал в реальном выражении должен превысить 5% уже в 2020 году. 

Это довольно амбициозные планы, для реализации которых необходимо 

смягчение бюджетной и кредитно-денежной политики.  

 Доходы в 2020 и 2021 годах были скорректированы в сторону увеличения всего 

на 7,9 и 1,3%, а расходы – на 2,7 и 3,0% в номинальном выражении 

соответственно. К 2022 году прогнозируется рост доходов федерального 

бюджета на 1 883,4 млрд рублей, или на 9,3% в номинальном выражении 

относительно 2019 года, при этом в долях ВВП доходы сократятся с 18,5% ВВП 

в 2019 году до 17,2% ВВП в 2022 году. По ежегодной динамике прирост доходов 

в номинальном выражении составит 1,0% в 2020 году, 4,2% – в 2021 году, 3,8% – 

в 2022 году относительно предыдущего года при прогнозируемом уровне 

инфляции (ИПЦ) в 2020–2022 гг. на уровне 3,0–4,0–4,0% соответственно. 

Дефицит бюджета не превысит 1,5% ВВП и может быть профинансирован за 

счет средств ФНБ. 

 Расходы федерального бюджета планируются в соответствии с действующим 

бюджетным правилом: предполагается, что они увеличатся с 16,8% ВВП в      

2019 году до 17,3% ВВП в 2020 году исключительно за счет роста поступлений 

                                                 
3
 См. среднесрочный прогноз Банка России по итогам заседания Совета директоров по  ключевой ставке 25 октября 2019 

года. 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ekonomics/
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ненефтегазовых доходов. В 2021 году расходы федерального бюджета составят 

17,1% ВВП и 16,9% ВВП – в 2022 году. Расходы на национальные проекты, 

запланированные в законопроекте, выше расходов, заложенных в паспортах 

национальных проектов, в среднем на 4,8%. 

 Неудовлетворительной остается ситуация с прозрачностью бюджетных 

расходов. Секретные ассигнования в 2020 году возрастут до 3 трлн 322,8 млрд 

рублей (2,9% ВВП, или 17,0% расходов федерального бюджета). Доля закрытых 

расходов в российском бюджете по-прежнему более чем на порядок превосходит 

аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах. 

 Ожидается, что жесткая бюджетная политика позволит сохранить бюджетный 

профицит в 2020–2022 гг., а ненефтегазовый дефицит удерживать ниже 6% ВВП. 

 Согласно опубликованной Банком России предварительной оценке платежного 

баланса, в III квартале 2019 года сальдо счета текущих операций достигло        

12,9 млрд долларов США. Основной причиной сокращения сальдо счета 

текущих операций стало ухудшение баланса торговли товарами, который 

составил 36,6 млрд долларов США, снизившись на 7,3% по сравнению со            

II кварталом (39,5 млрд долларов США) и на 23% по сравнению с III кварталом 

2018 года (47,8 млрд долларов США). В итоге торговый баланс за первые три 

квартала 2019 года составил 122,9 млрд долларов США, что на 10,4% ниже 

аналогичного показателя за январь-сентябрь 2018 года (137,2 млрд долларов 

США). 

 В III квартале 2019 года сальдо финансового счета оказалось профицитным и 

составило 1,8 млрд долларов США (в III квартале 2018 года был зафиксирован 

дефицит в размере 24,1 млрд долларов США). Нетто-приток капитала был 

преимущественно обеспечен более быстрым снижением иностранных 

финансовых активов (-3,9 млрд долларов США за III квартал 2019 года) по 

сравнению с сокращением иностранных финансовых обязательств (-2,2 млрд 

долларов США за III квартал 2019 года). Лидерами снижения финансовых 

активов оказались банковский сектор, а также органы государственного 

управления. 

 Объем входящих прямых иностранных инвестиций составил 6,6 млрд долларов 

США (-4,0 млрд долларов США в III квартале 2018 года), тогда как входящие 

портфельные инвестиции сократились на 1,3 млрд долларов США (-0,6 млрд 

долларов США в III квартале 2018 года). Величина полученных ссуд и займов 

из-за рубежа достигла 1,0 млрд долларов США (-2,0 млрд долларов США в         

III квартале 2018 года). 

 Прирост международных резервных активов за III квартал 2019 года достиг     

15,9 млрд долларов США (5,0 млрд долларов США в III квартале 2018 года), в 

результате чего они составили 530,9 млрд долларов США.  Такая динамика была 
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обусловлена, прежде всего покупкой Минфином России иностранной валюты на 

сумму около 886,9 млрд рублей (548,2 млрд рублей в III квартале 2018 года) на 

внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. 

 За III квартал 2019 года рубль обесценился к доллару на 2,1%, до 64,4 рублей за 

доллар США, причем в основном снижение курса национальной валюты 

наблюдалось в августе. Ослаблению рубля способствовали падение цен на нефть 

на 9,2% в III квартале 2019 года по сравнению со II кварталом 2019 года до      

61,9 доллара США/баррель и отток капитала с развивающихся рынков из-за 

замедления темпов роста мировой экономики. 

 По данным компании IHS Markit
4
, индекс деловой активности в промышленных 

отраслях в сентябре 2019 года в России заметно снизился: спад оказался 

наибольшим с мая 2009 года
5
. Согласно данным опроса, производителями 

отмечалось сокращение объемов заказов и потеря клиентов на внутреннем 

рынке, а также сокращение экспортных заказов. Косвенным свидетельством 

сокращения внутреннего спроса служит и снижение оборота оптовой торговли: в 

январе-августе 2019 года значение показателя составило 97,9% по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. 

 В сентябре 2019 года рост индекса промышленного производства составил 

+102,6% к соответствующему периоду прошлого года. Тенденция сохраняется с 

конца 2018 года. Рост промышленности был обеспечен ростом добывающего 

(+103,9% в сентябре 2019 года соответственно к аналогичному периоду 

прошлого года) и обрабатывающего (+102,0% в сентябре 2019 года 

соответственно) сегментов. В производстве электроэнергии, газа и воды в           

III квартале 2019 года наблюдались околонулевые темпы роста (+100,01% в 

сентябре 2019 года к сентябрю прошлого года). 

 Основной вклад в рост обрабатывающей промышленности по итогам                  

III квартала внесли: пищевая промышленность, химическое производство, в 

основном за счет фармацевтики и производство строительных материалов. В 

начале II полугодия 2019 года продолжился рост металлургического 

производства.  

 Другие базовые отрасли, в частности, строительство, грузооборот, розничная 

торговля, платные услуги населению в течение III квартала 2019 года 

демонстрировали околонулевую динамику.  

 Существующие опасения по поводу дальнейшего охлаждения внутреннего 

потребительского спроса (и произошедшее сокращение объемов 

                                                 
4
 Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей. 

5
 Спад составил 46,3 пункта. Индекс IHS Markit PMI варьируются от 0 до 100. Показатель выше 50 указывает на общее 

увеличение по сравнению с предыдущим месяцем, а ниже 50 – на общее снижение. 



5 ноября 2019 

 12 

государственного субсидирования в автопроме) будет оказывать сдерживающее 

влияние на объемы выпуска и в дальнейшем. 

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

1.5. Аналитический центр «ДОМ.РФ» опубликовал Итоги развития рынков 

ипотеки и жилья за 9 месяцев 2019 года  

 Банк России опубликовал статистику развития ипотечного рынка за сентябрь. 

Ключевой тенденцией последнего времени стало снижение ставок по ипотечным 

кредитам, которое ускорится после принятого в прошлую пятницу решения о 

снижении ключевой ставки до 6,5%. 

 Ставки по фактически выданным в сентябре кредитам на новостройки снизились 

до уровня 9,12% – еще в апреле 2019 года ставки были на 1 п.п. больше (10,13%). 

По кредитам на вторичном рынке ставки впервые в этом году опустились ниже 

10% и составили 9,97% (10,76% по итогам апреля). 

 Снижение ключевой ставки уже учтено в ставках предложения ведущих банков: 

основные ипотечные кредиторы уже предлагают ипотеку по ставкам около 9% 

(Банк ДОМ.РФ – от 8,3%). В то же время, по итогам года ожидается снижение 

инфляции ниже целевого уровня Банка России в 4%. Это означает, что 

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», к 

2024 году ставки по ипотеке должны достигнуть уровня 7,9%. 

 Ипотечный портфель на 1 октября 2019 года 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 12% (+883 млрд рублей, что на 2% больше прироста за   

9 месяцев 2018 года). 

 По данным Банка России, за 9 месяцев 2019 года выдано 889,4 тыс. кредитов       

(-14% к 9 месяцам 2018 года) на сумму 1,96 трлн рублей (-5%). Снижение 

объемов выдачи вызвано сокращением объемов кредитов, выдаваемых на 

рефинансирование: за 9 месяцев 2019 года, по оценкам ДОМ.РФ и FRG, на эти 

цели выдано 44 тыс. кредитов на 98 млрд рублей (около 5% всей выдачи). 

Объемы выдачи новых кредитов незначительно отстают (по количеству) от 

рекордных уровней прошлого года – за 9 месяцев 2019 года выдано около        

845 тыс. «новых» кредитов на 1,86 трлн рублей (-6% по количеству и +3% по 

сумме к 9 месяцам 2018 года). 

 Все большей популярностью пользуется программа ипотеки для семей с двумя и 

более детьми. После изменений ее параметров (в апреле 2019 года) за апрель – 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
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август 2019 года выдано 14,4 тыс. кредитов на 39,5 млрд рублей. Основные 

участники программы – Сбербанк (34% всех выданных кредитов), ВТБ (27%), 

ДОМ.РФ (21%). Текущие ставки ключевых участников программы ниже 6%: 

Сбербанк – 5%, ВТБ - 5%, Банк ДОМ.РФ – 4,9%. 

 В августе доля выдачи «семейной ипотеки» в общем объеме кредитования 

новостроек достигла 16%. Статистика выдачи за сентябрь еще не доступна, но 

предварительные данные свидетельствуют о продолжении роста объемов выдач. 
Источник: https://дом.рф/media/analytics/?tag=Ипотека  

1.6. Международный валютный фонд опубликовал краткое содержание глав     

2 и 3 доклада по мировой экономике  «Перспективы развития мировой 

экономики» октябрь   2019 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 В мировой экономике происходит синхронизированное замедление, и прогноз 

роста на 2019 год вновь был снижен — до 3%, самого низкого уровня со времени 

мирового финансового кризиса. Это серьезное понижение по сравнению с 3,8%  

в 2017 году, когда мир переживал синхронизированный подъем.   

 Эти пониженные темпы являются следствием повышения торговых барьеров, 

возросшей неопределенности в отношении торговли и геополитики, 

специфических факторов, создающих макроэкономические трудности в ряде 

стран с формирующимся рынком, и структурных условий, таких как низкие 

темпы роста производительности и старение населения в странах с развитой 

экономикой. 

 В последние годы в условиях нарастающей социальной и политической 

напряженности усиливается интерес к вопросам субнационального 

(внутристранового) неравенства по реальному объему производства, занятости и 

производительности в странах с развитой экономикой. В среднем, отстающие 

регионы характеризуются более низкими показателями здоровья, более низкой 

производительностью труда и более высокими долями занятых в секторах 

сельского хозяйства и промышленности по сравнению с прочими регионами той 

же страны. 

 Меры национальной политики, направленные на сокращение искажений и 

поощрение более гибких и открытых рынков при одновременном обеспечении 

устойчивой системы социальной защиты, могут способствовать адаптации 

регионов к негативным шокам, смягчая рост безработицы. Локальные меры 

политики, нацеленные на отстающие регионы, также могут сыграть свою роль, 

но они требуют тщательной выверки, чтобы способствовать, а не препятствовать 

благотворной корректировке. 
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 На протяжении 1990-х годов структурные реформы в странах с формирующимся 

рынком и развивающихся странах осуществлялись уверенными темпами, но с 

начала 2000-х годов этот процесс замедлился.  Масштабная и комплексная 

программа реформ способна удвоить скорость приближения 

среднестатистических стран с формирующимся рынком и развивающихся стран 

к уровню жизни в странах с развитой экономикой, с повышением годового роста 

ВВП примерно на один процентный пункт в течение некоторого времени.  

 Вместе с тем важно учитывать, что проведение реформ занимает несколько лет, 

причем некоторые из них (например, смягчение норм защиты занятости и 

либерализация внутренней финансовой системы) могут быть сопряжены с 

увеличением краткосрочных издержек, когда они осуществляются в сложные 

периоды, поэтому их более целесообразно проводить в благоприятных 

экономических условиях и вскоре после выборов в органы государственной 

власти. 

 Кроме того, результаты реформ, как правило, более ощутимы при высоких 

показателях качества государственного управления и доступа к кредитам — 

двух насущных факторов экономического роста — и относительно большей 

степени неформальности рынка труда, поскольку реформы способствуют ее 

снижению. Эти выводы подчеркивают важность продуманной адаптации реформ 

к специфике конкретных стран для достижения максимального  положительного 

эффекта. 

Источник: http://www.imf.org/ru/publications/weo 
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1.  Опубликован краткий доклад «Социально-экономическое положение в                     

г. Москве в январе-сентябре 2019 года»   

 

Развитие города характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 Индекс потребительских цен в сентябре 2019 года по отношению к 

предыдущему месяцу составил 99,9%, в том числе на продовольственные товары 

– 99,5%, непродовольственные товары – 100,2%, услуги – 100,1%. 

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

соответствующим периодом предыдущего года составил 107,2%, в сентябре          

2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года - 104,2%, по сравнению с августом    

2019 года – 105,8%. 

 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство", в январе-сентябре 2019 года составил 629 811,9 млн  рублей, 

или 102,4% к соответствующему периоду предыдущего года. 

 В сентябре 2019 года организациями всех форм собственности построено                      

4 082 квартиры, в январе-сентябре 2019 года – 57 563 квартиры. 

 Оборот  розничной торговли в сентябре 2019 года составил 431,3 млрд  рублей, 

что в сопоставимых ценах составляет 100,9% к соответствующему периоду 

предыдущего года. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в августе 2019 года 

по оценке составила 86 733 рублей и по сравнению с июлем 2019 года 

уменьшилась на 5,8%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года возросла на 7,8%. 

 Численность рабочей силы в июле – сентябре 2019 года составила, по итогам 

обследования рабочей силы, 7 265,1 тыс. человек, в их числе 7 164,1 тыс. 

человек, или 98,6%  были заняты в экономике и 101,0 тыс. человек (1,4%) не 

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

Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). 
Источник: https://moscow.gks.ru/folder/46049 
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 2.2.   В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе-сентябре 2019 года   

 

По данным ОАО «Мосэнергосбыт»: 

 полезный отпуск электроэнергии за январь-сентябрь 2019 года уменьшился на 

0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил                

29 687,4 млн кВт*ч; 

 объем полезного отпуска электроэнергии для промышленных потребителей за 

январь-сентябрь 2019 года уменьшился на 6,2% (с 3 953,1 до 3 709,7 млн кВт*ч), 

а для непромышленных потребителей уменьшился на 0,8%: с 13 796,9 млн кВт*ч 

в 2018 году до 13 690,5 млн кВт*ч в 2019 году; 

 за январь-сентябрь 2019 года объем отпущенной электроэнергии для населения 

уменьшился на 2,5% (с 6 452,2 до 6 291,4 млн кВт*ч). 

 

По данным Росстата: 

 уровень безработицы (по методологии МОТ) в Москве в сентябре 2019 года 

составил 1,4%, что ниже, чем в Московской области и Российской Федерации в 

целом (2,7% и 4,4%, соответственно); 

 уровень занятости в Москве в сентябре 2019 года остался неизменным по 

сравнению с августом 2019 года и составил 74,3% - это самый высокий 

показатель по сравнению с другими городами федерального назначения: в 

Санкт-Петербурге 73,2%, в Севастополе 65,3%, в среднем по России 65,2%. 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 В США подготовили новый законопроект о санкциях против газопровода 

«Северный поток-2». Документ представил член палаты Представителей Конгресса 

от Республиканской партии Энди Барр. Законопроектом предлагается ввести 

санкции против судов-трубоукладчиков и иностранных юрлиц, которые крайне 

важны для строительства газопровода ‘’Северный поток-2’’ в Балтийском море. 

Этим проектом запрещается въезд в США для лиц, которые оказывают поддержку 

судам-трубоукладчикам проекта ‘’Северный поток-2’’, которые использовались для 

экспорта определенных видов российских энергоресурсов. Кроме того, документом 

предлагается дать президенту США полномочия по введению санкций против 

юрлиц, которые предоставляют указанным судам-трубоукладчикам финансовые 

услуги и услуги по страхованию. Законопроект получил название «Акт об 

обеспечении энергетической безопасности Европы 2019» (Protecting Europe’s 

Energy Security Act of 2019, PEESA). По словам Барра, «Северный поток-2» 

является не коммерческим проектом, а якобы политическим инструментом, 

нацеленным на углубление зависимости Европы от российских энергоресурсов. Как 

отметил конгрессмен, законопроект позволит сделать так, что Россия перестанет 

«подрывать» энергобезопасность союзников США по НАТО в Европе. Ранее 

конгрессмены США уже не раз представляли законопроекты о санкциях против 

«Северного потока-2». В конце июля комитет Сената США по международным 

отношениям поддержал такой проект, представленный сенаторами Тедом Крузом и 

Джином Шахина. Законопроект содержит требование ввести санкции в отношении 

лиц, задействованных в определенных видах работ и услуг, являющихся 

критическими для завершения «Северного потока — 2». В частности, речь идет об 

услугах по глубоководной прокладке труб. Санкции предлагается вводить против 

судов, которые прокладывают трубы. По мнению авторов законопроекта, при 

прокладывании глубоководных трубопроводов используются технологические 

«ноу-хау», которые есть у компаний из стран Запада, но нет у России (RNS). 

 Министерство финансов вместе с Банком России во вторник представили новую 

систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный 

план (ГПП). Отмечается, что гарантированный пенсионный план в будущем 

предоставит россиянам возможность самостоятельно финансировать свою 

негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. В 

гарантированный пенсионный план собраны характеристики ряда продуктов. Это 

характеристика депозита, потому что депозит у нас защищен гарантией АСВ, 

доверительного управления, где средствами управляют профессионалы и за счет 

профессионального подхода к управлению длинными деньгами может быть 

получена доходность, превышающая доходность простых инструментов, того же 

самого депозита. Но при этом, в отличие от доверительного управления, здесь 

присутствует гарантия со стороны АСВ по номиналу внесенных денег и гарантия 

пенсионного фонда в рамках фиксинга, который будет осуществляться фондом 

не реже раз в пять лет по неснижаемой сумме, так называемая несгораемая сумма. 

Поясняется также, что пенсионные взносы россиян по ГПП в размере не более 6% 

https://rns.online/energy/Komitet-Senata-SSHa-podderzhal-sanktsii-protiv-Severnogo-potoka--2-2019-07-31/
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от заработной платы будут освобождены от НДФЛ. Будет также предусмотрена 

стимулирующая льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога 

на прибыль для работодателей в том случае, если они софинансируют взносы 

граждан, а также социальный вычет гражданам, если они платят свыше 6% 

от месячной зарплаты. Гарантированный пенсионный план будет абсолютно 

добровольной системой. Начиная с момента первого такого платежа договор, будет 

считаться заключенным. Размер такого взноса гражданин будет определять 

самостоятельно без ограничений, но освобождаться от налога на доходы 

физических лиц будет только 6% от зарплаты. Менять размер взноса россиянин 

сможет столько раз, сколько захочет. Помимо этого предусмотрена возможность 

приостановки уплаты пенсионных взносов на срок не более пяти лет 

неограниченное количество раз. Новая система будет предусматривать 

для россиянина период охлаждения продолжительностью шесть месяцев с начала 

формирования ГПП: в это время он сможет вернуть перечисленные в систему 

деньги. Предполагается распространение системы гарантирования в обязательном 

пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП, причем 

гарантия будет действовать как на периоде формирования пенсии, так и на 

выплатной стадии (ПРАЙМ). 

 Инфляция в России в 2020 году может оказаться ниже 3% при сохранении текущего 

уровня ставки ЦБ РФ в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития 

Максим Орешкин. Он также отметил, что инфляция в годовом выражении 

опустится ниже 3% в январе 2020 года. Базовый прогноз Минэкономразвития, 

одобренный в сентябре правительством РФ, исходит из того, что инфляция в РФ по 

итогам 2019 года составит 3,8%, по итогам 2020 года - 3%. При этом Орешкин уже 

после одобрения прогноза говорил о том, что инфляция в РФ замедляется быстрее 

ожиданий, по итогам 2019 года она составит около 3,6%, будет ниже 3% в                  

I квартале 2020 года. "На этот год я говорил около 3,5%. Прогноз ЦБ по инфляции 

на 2019 год сейчас выглядит адекватно. По нашим моделям, при сохранении ставки 

в 6,5% весь следующий год инфляция может оказаться ниже 3% по итогам           

2020 года", - сказал Орешкин журналистам. "Ниже 3% годовая инфляция уже уйдет 

в январе 2020 года. (Будет ли это нижняя точка - ред.) будет зависеть от того, 

насколько действия ЦБ помогут развернуть динамику кредитования", - добавил он 

(РИА Новости). 

  "Москва является лидером среди регионов России, как по объему совокупного 

экспорта, так и по величине несырьевого неэнергетического экспорта. За первые      

8 месяцев 2019 года доля Москвы в совокупном экспорте РФ составила 43,1%, в 

абсолютном выражении это 118 млрд долларов США. Данные показатели за 

аналогичный период 2018 года были соответственно равны 44,4% - 126,9 млрд 

долларов США", - сказал в среду генеральный директор АНО "Московский 

экспортный центр" (МЭЦ) Кирилл Ильичев. Он добавил, что доля несырьевого 

неэнергетического экспорта Москвы в общероссийском показателе составила 

18,2%, в январе-августе 2019 года этот показатель вырос по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года на 16,2% и в итоге составил 16,8 млрд 

долларов США. При этом в январе-августе прошлого года совокупный объем 

несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составил 14,5 млрд долларов 
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США. По его словам, совокупный экспорт из Москвы осуществлялся в этот период 

в 190 стран, за аналогичный период в 2018 году совокупный экспорт осуществлялся 

в 181 страну (ТАСС). 

 Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 2900 пунктов на фоне 

роста акций "Газпрома", имеющих большой вес в индексе, к 11-летним 

максимумам, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс 

Мосбиржи к 13.02 мск повышался на 0,5%, до 2900 пунктов, долларовый индекс 

РТС — на 0,5% — до 1431 пункта. Ранее в среду индекс Мосбиржи установил 

исторический рекорд на уровне 2901,12 пункта, свидетельствуют данные 

Московской биржи. Акции "Газпрома" при этом растут на 2,7% — до 259,95 рублей 

– максимума с лета 2008 года (ПРАЙМ). 

 Банк России с начала следующего года ужесточает требования к рейтингам 

обеспечения, принимаемого в залог по операциям рефинансирования, сообщил 

регулятор в среду. ЦБР сообщил, что принял такое решение с учетом ожидаемого 

сохранения профицита ликвидности в среднесрочной перспективе и достаточного 

объема обеспечения у банков. С 1 января 2020 года для организаций и 

муниципальных образований, кредитные требования к которым могут быть 

обеспечением по кредитам ЦБ, минимальный кредитный рейтинг будет установлен 

на уровне А+(RU)/ruA+ по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА 

(АО)/АО Эксперт РА, говорится в сообщении Центробанка (Рейтер). 

 Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что доля 

инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам 2019 года достигнет уровня 

21,6%. Об этом он заявил на заседании правительства о выполнении плана 

мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и 

повышению показателя до 25% ВВП. По словам Орешкина, в этом году, несмотря 

на замедление совокупного спроса в экономике, ожидается позитивная динамика: 

реальный рост инвестиций в основной капитал на 2% (после роста на 4,3% в 2018 

году). Этому способствуют меры, которые реализует правительство, в частности, в 

плане упрощения административных процедур, трансформации делового климата, 

упрощения доступа субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным и 

лизинговым средствам, совершенствования порядка налогообложения 

государственно-частных партнерств, пояснил министр. Тем не менее, для 

достижения уровня инвестиций 25% ВВП предстоит еще очень много сделать, 

подчеркнул он (ТАСС). 

 Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 ноября повышается на 1,1 доллара США — 

до 88,3 доллара США с 87,2 доллара США за тонну в октябре, следует 

из документов Минэкономразвития РФ. Средняя цена на нефть Urals за период 

мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2019 года составила 60,08 доллара США 

за баррель, или 438,6 доллара США за тонну, сообщал ранее Минфин. 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 высоковязкую нефть 

повышается до 8,8 с 8,7 доллара США. Пошлина на светлые нефтепродукты 

https://1prime.ru/Financial_market/20191030/830478849.html
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и масла повышается до 26,4 доллара с 26,1 доллара США за тонну, на темные — 

до 88,3 доллара с 87,2 доллара США за тонну. Пошлина на экспорт товарного 

бензина повышается до 26,4 доллара с 26,1 доллара США, прямогонного (нафта) — 

до 48,5 доллара с 47,9 доллара США за тонну. Пошлина на кокс повышается до     

5,7 доллара с 5,6 доллара США за тонну. Пошлина на сжиженный газ остается 

на нулевом уровне (ПРАЙМ). 

 Активность в производственном секторе РФ в октябре вновь сократилась на фоне 

ослабление спроса, показали результаты ежемесячного опроса в пятницу. Индекс 

менеджеров по закупкам PMI вырос до 47,2 пункта в октябре с 46,3 в сентябре, 

минимального уровня с мая 2009 года. Он остался ниже отметки в 50 пунктов, 

которая отделяет рост от сокращения, шестой месяц подряд (Рейтер).   

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 22 по 28 октября 2019  вернулась к 

нулевому уровню. С начала года потребительские цены выросли на 2,4%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

25 октября выросли на 2,7 млрд долларов США и составили 539,9 млрд долларов 

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

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

последние шесть месяцев, % 

IMOEX S&P 500 DAX

Hang Seng Bovespa
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Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)

EUR/USD Urals

* данные закрытия спот рынка  
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Рис.3  Динамика курса доллара США и евро (по итогам 

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

01/11/19

IMOEX 2 930 2,0% 6,2% 7,4%

S&P 3 067 1,5% 4,3% 3,8%

DAX 12 961 0,5% 5,7% 5,8%

Hang Seng 27 101 1,6% 3,9% -1,7%

Bovespa 108 196 0,8% 4,0% 5,9%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки акций синхронно показали 

положительную динамику на прошлой неделе. Так, 

американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос 

за неделю на 1,5% до 3 067 п., немецкий индекс DAX 

повысился на 0,5% до 12 961 п. Индекс Гонконга 

Hang Seng увеличился на 1,6% (отметка 27 101 п.), 

бразильский индекс Bovespa подрос на 0,8% до 

108 196 п. Российский рублевый индекс МосБиржи  

вырос за отчетный период на 2,0% до 2 930 п. 

01/11/19

EUR/USD 1,1165 0,8% 2,2% 0,7%

Urals 61,0 -1,4% 3,4% -5,0%

∆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 0,8% 

до 1,1165 п.  

На нефтяном рынке в течение недели происходило 

небольшое снижение цен всех основных сортов нефти 

с корректировкой в пятницу. В результате по итогам 

недели цена нефти марки Brent сократилась на 0,5%, 

российская нефть марки Urals подешевела на 1,4% до 

61,0 доллара США за баррель. 

02/11/19 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 71,4785 0,5% 0,9% 1,4%

USD/RUB 64,0316 0,1% -1,6% 0,3%

Корзина ЦБ 67,3827 0,3% -0,4% 0,8%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

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

пара EUR/RUB повысилась на 0,5% до 71,48 рубля 

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

выросла на 0,1% до 64,03 рублей. Стоимость 

бивалютной корзины выросла за отчетный период на 

0,3% до 67,38 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 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. $ 


