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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал исследование Индекса 

покупательской активности в Российской Федерации в апреле 2019 

года  

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir 

Consumer Scan Panel, общие повседневные расходы россиян в апреле после 

традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, похудев сразу на 7,7% 

относительно первого весеннего месяца. По сравнению с апрелем прошлого года 

повседневные расходы наших соотечественников выросли на 6,4%, уверенно 

превзойдя размер накопленной за период инфляции в 5,2%. Реальные, то есть 

«очищенные от инфляции», расходы в апреле, таким образом, уступили значению 

только 2015 года, обогнав, соответственно, показатели всех остальных лет 

наблюдений.  В целом реальные расходы потребителей в текущем году находятся на 

одних из самых высоких отметок за годы наблюдений, превосходя значения как 

минимум предыдущих двух лет.  

В апреле расходы снизились во всех регионах страны за исключением северо-

запада, где жители потратили за месяц в среднем на 11,9% больше, чем в марте. Во 

всех же остальных федеральных округах было отмечено существенное сокращение 

повседневных  трат – от самых низких в Сибири (-6,7%) и в центре страны (-6,9%) до 

более высоких в Приволжье (-8,9%) и на Урале (-9,2%).В разрезе года при этом 

расходы показали рост также почти во всех округах за исключением Дальнего 

Востока, где траты жителей по сравнению с апрелем прошлого года сократились на 

3,9%. В остальных же регионах рост расходов составил от 3,4% в Приволжском округе 

до 11,3% в Сибири и 16% на северо-западе. 

В обеих столицах потребители продемонстрировали определенную экономность 

в своих тратах, хотя и несколько ниже, чем в среднем по стране. Так, москвичи 

сократили за месяц свои расходы на 5,4%, а жители Санкт-Петербурга на 3,2%. 

Однако и годовой рост расходов в столичных мегаполисах оказался ниже, чем в целом 

по России. Москвичи потратили в минувшем апреле на 2,9% больше, чем в прошлом 

году, а петербуржцы показали рост трат на 6%. В остальных мегаполисах за месяц 

расходы жителей сократились на 6,3%, а за год выросли на 4,7%. В полумиллионниках 

траты потребителей за месяц изменились в меньшую сторону на 9,7%, за год же 

прибавили 6,4%. В стотысячниках месячное сокращение расходов составило 8,6% при 

годовом росте в 7,4%. 
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Среди потребителей с разным уровнем дохода наиболее экономными в апреле 

себя показали низкодоходники, которые потратили на 8,7% меньше, чем в марте. 

Среднедоходники сократили свои апрельские траты на 7,9% по сравнению с 

предыдущим месяцем, а россияне с высоким доходом – на 6,6%. В разрезе года, 

наоборот, потребителям с низким доходом пришлось существенно увеличить свои 

расходы – сразу на 9%. Среднедоходники относительно апреля прошлого года 

потратили на 2,6% больше, тогда как высокодоходники увеличили свои траты за год 

на 7,6%. 
Источник: https://romir.ru/indexes 

1.2. Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

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

года»  

Для расчета ИЭН ВШЭ использовались результаты обследований деловой 

активности российских предприятий и организаций, а также потребительских 

ожиданий, в мониторинговом режиме проводимых Росстатом; в них принимают 

участие около 20 тыс. руководителей организаций промышленности, строительства, 

розничной торговли, сферы услуг, а также 5 тыс. респондентов, представляющих 

взрослое население страны. 

Основные результаты I квартала 2019 года; 

 Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ): увеличился на 0,5 пункта 

относительно предыдущего квартала, однако значение индикатора 98,0 было 

ниже его среднего долговременного уровня (100,0) и свидетельствовало о 

недостаточно благоприятном деловом климате в российской экономике. Среди 

отдельных компонент, динамика которых определяет траекторию композитного 

индикатора, негативную тенденцию продемонстрировали только некоторые 

прогнозные составляющие индекса. В частности, балансы
1
 оценок ожидаемого 

изменения таких показателей, как выпуск продукции добывающих производств, 

численность занятых в строительных организациях и спрос на услуги, снизились 

относительно предыдущего квартала на 1, 6 и 3 п.п., соответственно. Балансы 

аналогичных (прогнозных) оценок выпуска продукции обрабатывающих 

производств и экономического положения розничных организаций, напротив, 

продемонстрировали рост на 1 и 5 п.п. 

 Среди факторов, лимитирующих развитие организаций, в I квартале 2019 года 

доминировал недостаточный спрос на продукцию/услуги: его негативное 

                                                 
1
 Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с 

предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и 

«ниже нормального» в отчетном периоде; в процентах («нормальный» уровень – достаточный, допустимый, 

приоритетный для сложившихся условий в период обследований). 

https://romir.ru/indexes
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воздействие констатировали около половины респондентов из всех 

наблюдаемых базовых отраслей экономики. Заметно увеличилось в течение 

последнего года число предпринимателей, констатировавших чрезмерное 

налоговое давление на бизнес. В обрабатывающей и добывающей 

промышленности – с 41 до 45% и с 31 до 33% соответственно, в строительстве – 

с 39 до 45%, в сфере услуг – с 34 до 36%. Усилилось давление на промышленное 

производство фактора «неопределенность экономической ситуации», который в 

марте 2019 года отметили 45% руководителей предприятий обрабатывающей 

промышленности и 33% – добывающих производств (годом ранее – 42 и 32%, 

соответственно). Также существенно осложнял ведение бизнеса недостаток 

собственных средств предприятий. 

 Промышленность: индексы предпринимательской уверенности (ИПУ) в 

обрабатывающих и добывающих производствах в марте сохранили значения 

предыдущего месяца и составили (-3%) и (+1%), соответственно; 

промышленность оставалась в фазе небольшого роста без признаков возврата к 

рецессионному сценарию. Однако согласно прогнозным оценкам респондентов 

акцентированного улучшения ситуации в ближайшие три-четыре месяца не 

ожидается. 

 Среди причин относительно низких темпов роста промышленности в целом и, 

особенно, ее самого инновационного обрабатывающего сегмента, обладающего 

наиболее квалифицированными кадрами, можно выделить слабость основных 

совокупных факторов роста производства. В первую очередь, к ним относится 

низкая производительность труда и высокий износ основных фондов в отрасли 

на фоне замедленной интенсивности технологического обновления российских 

промышленных предприятий, а также практически отсутствие резервов 

трудовых ресурсов. 

 Строительство: ИПУ снизился относительно предыдущего квартала на 1 п.п. до 

(-20%), вернувшись к экстремальным минимумам последних двух лет; 

респонденты из строительной отрасли более пессимистичны в оценках делового 

климата, чем представители других базовых отраслей. Основным фактором, 

лимитирующим деятельность подрядных организаций в I квартале 2019 года, 

оставался «высокий уровень налогов», его влияние отметили 45% 

предпринимателей, что на 7 п.п. больше, чем в предыдущем квартале. Возросло 

также число ссылок на «недостаток финансирования» (27 против 21% кварталом 

ранее) и «недостаток заказов на работы» (28 против 27%). 

 Розничная торговля: ИПУ увеличился на 1 п.п. до значения +5%, прервав 

застойную тенденцию двух последних кварталов прошлого года. Рост ИПУ был 

обеспечен улучшением двух из трех его компонентов – оценок текущего и 

ожидаемого изменения экономического положения розничных компаний.  В 



27 мая 2019 

 5 

числе основных ограничений торговой деятельности организаций в I квартале 

2019 года оставались низкий спрос на реализуемые товары и налоговые 

обременения. 

 Сфера услуг: ИПУ увеличился на 1 п.п. до значения (-3%); несмотря на 

позитивную коррекцию, отрицательная величина ИПУ свидетельствует о 

преимущественно пессимистических деловых настроениях предпринимателей. 

Оценивая факторы, лимитирующие деятельность организаций, ровно половина 

участников опроса выделила в качестве основной проблемы недостаточный 

спрос на оказываемые услуги. Негативное воздействие недостатка финансовых 

средств организаций отметили 44% предпринимателей, а более трети 

респондентов констатировали высокий уровень налогообложения. 

 Потребители: ИПУ прибавил 1 п.п. и составил (-16%), что примерно 

соответствовало его среднему долговременному уровню; совокупные 

потребительские настроения российского населения стали менее 

пессимистичными. Положительную коррекцию ИПУ обусловило относительное 

улучшение его «прогнозных» компонентов. Частные индексы изменений 

экономической ситуации в стране и личного материального положения 

респондентов, ожидаемых в течение следующих двенадцати месяцев, прибавили 

3 и 2 п.п. соответственно. 

 Разнонаправленные тенденции наблюдались в динамике ИПУ в разбивке по 

возрастным категориям респондентов. Снизилась уверенность молодежи (до 30 

лет); напротив, менее пессимистичными стали настроения населения в возрасте 

от 30 до 49 лет; никаких изменений не произошло в старшей возрастной группе 

(от 50 лет и старше). В I квартале 2019 года ИПУ в этих группах составил (-11),      

(-16) и (-19)% соответственно. Таким образом, традиционное распределение 

потребительских настроений населения (чем старше участники опроса, тем чаще 

они дают негативные оценки) сохранилось, однако разрыв между молодежью и 

более старшим поколением несколько сократился. 
Источник: https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/ 

1.3. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

опубликовал аналитическую записку «Что показывают опережающие 

индикаторы системных финансовых рисков? (по данным статистики 

на 01.04.2019)»  

Основные тезисы: 

 В начале апреля сводный опережающий индикатор (СОИ) продолжения 

системного банковского кризиса
2
 оставался практически на том же уровне

3
, на 

                                                 
2
 Под системным банковским кризисом мы понимаем ситуацию, при которой реализуется, по крайней мере, одно из 

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

https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/
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который он вышел в начале февраля – 0,095. Этот уровень существенно ниже 

критического порога (0,190), что сигнализирует о приближении конца 

системного банковского кризиса. В сторону повышения значения СОИ в марте 

действовала динамика входящего в его состав показателя доли абсолютно 

ликвидных рублёвых активов в совокупных активах банков. Напротив, в сторону 

уменьшения значения СОИ действовала динамика отношения кредитного 

портфеля банков к ВВП. 

 Сводный опережающий индикатор (СОИ) возникновения нового системного 

банковского кризиса за март несколько вырос – с 0,060 до 0,062. Это было 

обусловлено снижением обеспеченности банков ликвидными активами. 

Впрочем, до критического порога этого СОИ (0,098) ещё далеко. 

 На начало апреля сводный опережающий индикатор (СОИ) входа экономики в 

рецессию продолжал подавать сигнал об отсутствии значимого риска. Значение 

СОИ составило 0,03, что, хотя и выше уровня прошлого месяца (0,024), но всё-

таки весьма далеко от критического порога (0,18). В сторону уменьшения оценки 

вероятности возникновения рецессии действовал только один входящий в СОИ 

показатель – отношение сальдо счета текущих операций к ВВП (в среднем за 

скользящий год). Он продолжил расти и достиг очередного многолетнего 

максимума. 

 Значение сводного опережающего индикатора (СОИ) выхода экономики из 

рецессии
4
 составило 0,72, что заметно ниже показателей предшествующего 

месяца (0,78) и начала года (0,90). Это существенно выше порогового значения 

(0,35), но само стремительное приближение СОИ к своему порогу не может не 

настораживать. Падение значения СОИ было обусловлено, в первую очередь, 

резким снижением сводного опережающего индикатора (CLI) OECD по США. 

 В начале апреля сводный опережающий индикатор (СОИ) системных кредитных 

рисков вновь перешел в зону средней вероятности реализации риска (0,66) – в 

отличие от предшествующего месяца, когда СОИ находился в зоне низкой 

вероятности реализации. Этому способствовал сигнал, поданный частным 

индикатором охлаждения кредитного рынка: годовые темпы роста реального 

объема кредитного портфеля банков, которые до этого неуклонно росли, вдруг 

начали снижаться. 

 Как и в предшествующем месяце, значение сводного опережающего индикатора 

(СОИ) «бегства вкладчиков» в начале апреля продолжало оставаться равным 

нулю. Соответственно, СОИ находился в зоне низкой вероятности реализации 
                                                                                                                                                                                
эпизоды «банковской паники» или массового принудительного «замораживания» клиентских средств; 3) проводится 

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

2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями. 
3
 Здесь и далее данные за предшествующие месяцы уточнены. 

4
 Этот СОИ отражает вероятность выхода российской экономики из рецессии не позже, чем через год после её начала (в 

случае, если по каким-либо причинам рецессия всё-таки возникнет). 
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риска. В марте динамика средств на счетах и депозитах населения была 

умеренно-позитивной. Темпы прироста вкладов составили +0,7% после +1,5% 

месяцем ранее (для сравнения: +0,8% за аналогичный период 2018 года с 

устранением валютной переоценки). В годовом выражении темп прироста 

вкладов населения в марте составил +7,3%, что аналогично февральскому 

значению и на 0,3 п.п. выше, чем в январе. 

 В марте значение индекса валютного давления
5
 (EMP) несколько увеличилось, 

хотя по-прежнему оставалось в отрицательной зоне, и на начало апреля 

составило -0,28 (для сравнения, на начало марта было равно -0,5). Это отражает 

сохранение направления рыночного давления в сторону укрепления рубля. 
Источник: http://www.forecast.ru/ 

1.4. 20 мая 2019 года на официальном сайте Счётной палаты Российской 

Федерации опубликован «Оперативный доклад о ходе исполнения 

федерального бюджета, консолидированных бюджетов и бюджетов 

внебюджетных фондов за январь-март 2019 года»  

Основные тезисы доклада: 

 Доходы федерального бюджета в январе - марте 2019 года составили                    

4 589,0 млрд рублей, или 23,4% показателя, установленного Федеральным 

законом № 459ФЗ; расходы – 4 043,0 млрд рублей, или 22,4%. Профицит 

федерального бюджета составил 546,0 млрд рублей при утвержденном 

Федеральным законом № 459-ФЗ профиците в сумме 1 932,1 млрд рублей. 

 Нефтегазовые доходы составили 1 993,4 млрд рублей, или 24% объема доходов, 

учтенного в прогнозе доходов, и увеличились по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года на 133,7 млрд рублей, или на 7,2%. Доля нефтегазовых 

доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном периоде составила 

43,4% и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшились на        

2,2 п.п. (в январе - марте 2018 года – 45,6%). 

 На рост нефтегазовых доходов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

в основном оказало влияние увеличение поступлений НДПИ в виде 

углеводородного сырья на 196,6 млрд  рублей, или на 15,7%, за счет роста ставки 

налога при добыче нефти, курса доллара США по отношению к рублю, 

увеличения объемов добычи нефти. 

 Ненефтегазовые доходы составили 2 595,6 млрд рублей, или 22,2% объема 

доходов, учтенного при формировании прогноза доходов, и увеличились по 

сравнению с январем–мартом 2018 года на 379,0 млрд рублей, или на 17,1%, что 

                                                 
5
 Индекс EMP (Exchange Market Pressure) рассчитывается на основе взвешивания темпов изменения номинального курса 

рубля к бивалютной корзине, изменения величины официальных золотовалютных резервов, изменения средней ставки на 

российском денежном (межбанковском) рынке. 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/
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связано в основном с поступлением налога на добавленную стоимость и налога 

на прибыль организаций. Доля ненефтегазовых доходов в общих доходах 

федерального бюджета в отчетном периоде составила 56,6% и по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 2,2 п.п. (в январе - марте 2018 

года – 54,4%). 

 Доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов составила 1,9% и 2,5% к ВВП 

соответственно (рост доли нефтегазовых доходов по отношению к ВВП по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 0,1 п.п., ненефтегазовых 

доходов – 0,4 п.п.). 

 Поступления налоговых доходов за январь – март 2019 года составили                  

3 568,7 млрд рублей, или 23,8% общей суммы, учтенной в прогнозе поступлений 

на год. Поступления неналоговых доходов за январь – март 2019 года составили 

1 007,2 млрд рублей, или 20,2% общей суммы, учтенной в прогнозе поступлений 

на год. Безвозмездные поступления составили 13,2 млрд рублей, что на 1,4 млрд 

рублей, или на 12%, больше суммы, учтенной в прогнозе поступлений на год. 

 Исполнение расходов федерального бюджета за январь – март 2019 года 

составило 4 043,0 млрд рублей, или 22,4% законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований и 21,5% показателя сводной росписи с изменениями. 

Уровень исполнения расходов в январе – марте 2019 года (21,5% показателя 

сводной росписи с изменениями) является достаточно низким за последние         

10 лет.  

 Кассовое исполнение межбюджетных трансфертов за I квартал 2019 года 

составило 368,3 млрд рублей, или 16,2% объема межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных Федеральным законом № 459-ФЗ, и 15,8% показателя сводной 

росписи с изменениями (в I квартале 2018 года – 19,7% и 18,3% соответственно). 

По сравнению с I кварталом 2018 года объем предоставленных межбюджетных 

трансфертов регионам увеличился на 9,4%. 

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

объеме 546,0 млрд рублей при утвержденном профиците в размере 1 932,1 млрд 

рублей (1,8% ВВП). Ненефтегазовый дефицит составил 1 447,4 млрд рублей при 

предусмотренном в расчетах к Федеральному закону № 459-ФЗ годовом 

ненефтегазовом дефиците в размере 6 366,2 млрд рублей (6% ВВП). 

 По состоянию на 1 апреля 2019 года исполнение по источникам финансирования 

дефицита федерального бюджета составило (-) 546,0 млрд рублей, в том числе 

источники внутреннего финансирования - (-) 665,5 млрд рублей, источники 

внешнего финансирования – 119,5 млрд рублей. 

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

http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
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1.5. 20 мая 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 мониторинга отмечают: 

 Динамика промышленного производства в 2018 году определялась ростом 

добывающего сектора, в основном за счет увеличения добычи природного газа и 

угля, а также общей стагнацией обрабатывающего сектора. За I квартал           

2019 года произошло существенное подорожание нефти марки Brent на мировом 

рынке (на 25%). Рост цен на нефть сопровождался укреплением отечественной 

валюты, что могло сказаться на отраслях, продукция которых 

конкурентоспособна на мировом рынке только при относительно слабом рубле. 

Также с 1 января 2019 года вступили в силу некоторые изменения в таможенном 

и налоговом регулировании, способные повлиять на предложение и спрос в 

промышленности.   

 Индекс промышленного производства в I квартале 2019 года показывает 

медленный рост аналогично началу 2018 года. Однако источники роста в начале 

2018 и начале 2019 года отличаются: в 2019 году он обусловлен положительной 

динамикой только обрабатывающего сектора, в то время как добывающий 

сектор стагнирует, а объемы производства и распределение электроэнергии, газа 

и воды в первые три месяца 2019 года медленно падают.  

 По данным 2018–2019 гг., российская промышленность достаточно обеспечена 

производственными мощностями. Более 90% производителей располагают 

необходимыми (или в ряде случаев даже избыточными по сравнению с 

ожидаемым ими спросом) мощностями. От их дефицита страдает не более 10% 

промышленных предприятий.  

 На сегодня основным фактическим поставщиком оборудования для российской 

промышленности постепенно становятся отечественные производители, 

Западная Европа опускается на 2-е место, а на 3-е место поднимаются Китай и 

Индия.  

 С точки зрения инвестиционных предпочтений российских предприятий рейтинг 

стран – производителей машин и оборудования выглядит по-иному. 1-е место 

по-прежнему уверенно занимает западноевропейское оборудование, хотя его 

позиции и снизились (влияние санкций и усилий по импортозамещению). Сейчас 

60% российских предприятий хотели бы закупать западноевропейское 

оборудование. Отечественное оборудование за год потеряло 4 пункта в рейтинге 

предпочтений своих же, российских, покупателей и осталось на 2-м месте. 

Американские и японские машины за год практически не изменили свои 
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позиции и остаются желанными для 28% российских предприятий. На 4-м месте 

закрепились производители из Китая и Индии, добившись в текущем году 

расположения 14% российских предприятий. 

 В 2018 году российский внешнеторговый оборот услуг вырос на 8,9% – до    

159,5 млрд долларов США (в 2017 году – 146,5 млрд долларов США), что вдвое 

ниже темпов роста внешнеторгового товарооборота (+17,7%). Это привело к 

снижению доли услуг во внешней торговле России до 18,8% (-1,2 п.п.). Как и в 

сфере товарооборота, рост экспорта услуг в 2018 году (12,4%) превзошел темпы 

увеличения импорта (6,6%). Это привело к снижению дефицита сальдо оборота 

услуг до 29,9 млрд долларов США (31,2 млрд годом ранее). 

 Экспорт услуг демонстрирует положительную динамику со второго полугодия 

2016 года. Высокий ежеквартальный рост (год к году) на уровне 8–18% 

наблюдался в течение двух последних лет. Объем экспорта достиг 64,76 млрд 

долларов США, что составляет 92% от докризисного уровня (70,12 млрд 

долларов США в 2013 году).  

 Динамика экспорта в пяти крупнейших сферах услуг (с долей более 5% от 

общего экспорта услуг) в 2018 году сохранила положительные значения, как и 

годом ранее. Увеличение экспорта «транспортных услуг» составило 12%, 

«прочих деловых услуг» – 1%, «поездок» – 28%, телекоммуникационных услуг – 

13%, строительных услуг – 17%. Единственная из двенадцати основных сфер 

услуг, в которой зафиксировано снижение экспорта в 2018 году, – «Услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту товаров» (-11%) – имела 

положительную динамику в 2017 году (+17%).  

 Динамика импорта в шести крупнейших секторах услуг (с долей более 5% от 

общего импорта услуг) была также положительной (рост на 2–10%). Из крупных 

сфер услуг значительнее всего увеличился импорт в сфере «поездки» (т.е. вырос 

объем поездок россиян за рубеж) и «строительство» – на 10%. Импорт в трех 

сферах услуг (с совокупной долей в 3,2%) снизился в 2018 году. Из двенадцати 

сфер услуг импорт в двух – «Финансовые услуги» и «Государственные товары и 

услуги» – в 2018 году был ниже, чем в 2016 году. 

 Доля Европейского союза в обороте услуг России снизилась до 42,0%                   

(-1,84 п.п.), что близко к его доле и в товарообороте (42,7%). Доля стран АТЭС 

увеличилась до 15,0% (+0,66 п.п.). Однако это вдвое ниже доли этих стран в 

товарообороте (31%), что связано с незначительным оборотом услуг с Китаем 

(3,7% от общего оборота услуг) по сравнению с товарооборотом (15,7% от 

совокупного товарооборота России). Снижение доли стран СНГ в обороте услуг 

в последние годы связано со значительным сокращением экономических связей 

с Украиной. Доля последней в обороте услуг с 2013 года снизилась втрое – до 

1,15%, а объем оборота  услуг – почти вчетверо (с 6,9 до 1,8 млрд долларов 
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США). Оборот услуг со всеми странами ЕАЭС увеличился в диапазоне от 6,4% 

(Киргизия) до 14,8% (Армения).  
Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html 

1.6. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетени 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленные за 20 мая 2019 

года  

Авторы бюллетеней отмечают: 

 Глобальный PMI, характеризирующий деловую конъюнктуру в мировой 

промышленности, в апреле снизился до 50,3 против 50,5 месяцем ранее
6
. 

Наиболее низкие значения индекса среди развитых стран – в Германии, Италии, 

Японии и Канаде. На развивающихся рынках – в ЮАР и Турции. Глобальный 

PMI Composite с учетом промышленности и услуг снизился с 52,7 до 52,1. 

 В США динамика опережающих индикаторов по-прежнему указывает на 

замедление роста. Сводный опережающий индекс ОЭСР в марте снизился до 

98,8 – минимального значения с декабря 2009 года. С осени прошлого года 

индекс находится ниже уровня 100 пунктов, что указывает на замедление темпов 

роста экономики ниже долгосрочного потенциального уровня (отрицательный 

разрыв выпуска).  

 Индикатор экономических настроений (ESI), основанный на опросах 

Европейской комиссии, в апреле снизился до 104,0 пунктов, что на 1,6 пункта 

ниже предыдущего месяца. Ухудшение настроений в еврозоне стало результатом 

снижения доверия в промышленности, розничной торговле и, в меньшей 

степени, в строительстве и среди потребителей, в то время как доверие в сфере 

услуг осталось неизменным. Среди крупнейших экономик еврозоны индекс ESI 

наиболее существенно снизился в Германии (-1,5) и Испании (-2,6), а также во 

Франции (-1,0) и Италии (-1,0). 

 В апреле 2019 года Сводный опережающий индекс (СОИ) снизился с -1,3 до         

-2,0%, шестой месяц подряд оказавшись в отрицательной области. Главной 

причиной этого стало очередное резкое сокращение новых заказов на 

производство промышленной продукции. Вклад фондового индекса и нефтяных 

цен на этот раз оказался положительным, но определялось это, скорее, 

«эффектом базы», а не какими-то позитивными тенденциями. Вклад остальных 

факторов был незначительным по величине и обычно отрицательным. В целом, 

судя по динамике СОИ, в перспективе ближайших месяцев спад экономики не 

представляется неизбежным, но его вероятность явно растет. 

                                                 
6
 Падение PMI ниже уровня 50 пунктов будет отражать снижение деловой активности, а при снижении ниже 42 пунктов в 

течение продолжительного периода времени может свидетельствовать о надвигающейся рецессии. 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
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 В марте 2019 года Сводный индекс региональной экономической активности 

(РЭА) по России упал с 69,0 до 51,7%. При этом умеренное улучшение 

конъюнктуры по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

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

важнейших секторов экономики и в пяти из восьми федеральных округов.  

 В разрезе федеральных округов наилучшая ситуация сложилась в Южном 

(67,5%), а наихудшая – в Северо-Кавказском (37,1%) федеральном округе. В 

остальных округах индекс РЭА оказался в районе 50% плюс-минус несколько 

процентных пунктов. На уровне отдельных регионов (областей, краев и 

республик) мартовский индекс РЭА превысил 50%, указывая на рост 

экономической активности, в 42 случаях из 82. Число регионов с явным 

преобладанием роста (рост в четырех или во всех пяти секторах) упало с 41 до 

18. В число наиболее успешных регионов (РЭА = 100%) по итогам марта вошла 

только одна Сахалинская область. 

 Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ провел очередной квартальный Опрос 

профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив 

российской экономики в 2019–2020 гг. и далее до 2025 года. В опросе приняли 

участие 24 эксперта из России и других стран. Консенсус-прогнозы по динамике 

ВВП и ИПЦ практически не изменились. На качественном уровне они означают, 

что, во-первых, после замедления роста российской экономики до 1,3% в 

текущем году, в последующие годы рост незначительно ускорится (до 2% в 

долгосрочной перспективе), и во-вторых, Банк России удержит инфляцию под 

контролем, достигнув своего инфляционного таргета, по крайней мере, к концу 

следующего года. 

 Консенсус-прогноз по ключевой ставке Банка России немного снизился. 

Несколько упрощая, можно сказать, что главное изменение заключается в том, 

что возросла уверенность независимых экспертов в снижении ставки до конца 

2019 года: если раньше усредненный консенсус-прогноз предполагал снижение 

ставки на половину обычного для Банка России шага снижения, то теперь – 

примерно на полтора. 

 Следуя за текущими тенденциями в динамике нефтяных цен и валютного курса, 

в долгосрочной перспективе эксперты спрогнозировали несколько более 

дорогую нефть и несколько более сильный рубль (все – в сравнении с 

февральским опросом). Нельзя, впрочем, не отметить, что те изменения, которые 

эксперты заложили в прогноз на семь лет вперед, вполне могут произойти даже 

не за семь месяцев, а за семь дней. По большому счету это означает, что в 

долгосрочной перспективе они ожидают стабильного курса рубля и стабильных 

нефтяных цен. 
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 В целом в более или менее длительной временной перспективе консенсус-

прогноз предполагает такой сценарий: прирост ВВП – около 2% в год; инфляция 

– 4%; ключевая ставка Банка России – примерно 2% в реальном выражении. При 

этом ожидается, что цена нефти колеблется в диапазон 65–67 долларов 

США/баррель, а валютный курс ослабляется примерно на 1 рубль/доллар США в 

год, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Таким образом, большинство 

экспертов ожидает достаточно спокойную ситуацию в финансовом секторе при 

стагнации или (в лучшем случае) вялом росте – в реальном. 

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

1.7. 20 мая 2019 года Банк России опубликовал информационно-

аналитический комментарий «Динамика потребительских цен» за 

апрель 2019 года  

В апреле 2019 года годовая инфляция снизилась на 0,1 п.п. и составила 5,2%. 

Таким образом, локальный пик, в основном связанный с повышением ставки НДС, 

пройден в марте, что соответствует прогнозу Банка России. Замедлились годовые 

темпы прироста цен на  непродовольственные товары и  услуги, продовольственная 

инфляция не изменилась. Показатели устойчивой ценовой динамики в годовом 

сопоставлении сохранились выше 4%. Базовая инфляция осталась на  уровне марта 

(4,6%). Значение медианы распределения годовых приростов цен увеличилось на       

0,1  п.п., до  4,6%.   

Прирост потребительских цен за  месяц с  исключением сезонности сохранился 

на  уровне марта (по  оценке, 0,3%) – минимальном с июля прошлого года. Он 

соответствует текущей инфляции в годовом выражении вблизи 4% – цели Банка 

России. 

В  апреле 2019  года месячный темп прироста цен на продовольственные товары 

с поправкой на  сезонность не  изменился и, по оценке, составил 0,4%. Сезонно 

сглаженный темп прироста цен на  продовольствие без плодоовощной продукции в  

апреле сохранился на уровне предыдущих двух месяцев (по оценке, 0,3%) – 

минимальном с июня 2018 года. Годовая продовольственная инфляция, как и  в  

феврале-марте, составила 5,9% при замедлении темпов роста цен на  плодоовощную 

продукцию и их повышении на ряд других продовольственных групп. 

В  апреле 2019  года месячный темп удорожания непродовольственных товаров 

(с  поправкой на  сезонность) остался на  уровне марта (0,2%). Настолько же 

подорожали непродовольственные товары без учета нефтепродуктов, что на 0,1 п.п. 

ниже, чем в марте. Годовой темп прироста цен на  непродовольственные товары 

снизился на  0,2  п.п., до 4,5%, за счет замедления удорожания нефтепродуктов при 

повышении темпов роста цен на другие товарные группы. Годовой темп прироста цен 

на  непродовольственные товары за исключением нефтепродуктов снизился впервые 

с марта 2018 года (на 0,1 п.п.) и составил 3,9%. 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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Месячный темп удорожания услуг (с  поправкой на сезонность) в апреле 

оценивается в 0,4%, что соответствует уровню марта. Годовой темп прироста цен на 

услуги снизился на 0,1 п.п., до 5,0%. Наибольший вклад внесло снижение темпа 

удорожания услуг зарубежного туризма, связанное с  укреплением рубля. Наиболее 

заметным было повышение годового темпа прироста цен на услуги связи (на 0,2 п.п., 

до 3,4%). 

В  апреле 2019  года наблюдалось замедление годовой инфляции в большинстве 

регионов России (44 региона, вес которых в ИПЦ составляет около 64%). Наибольшее 

ускорение наблюдалось в  южных регионах (особенно в  отдельных республиках 

Северного Кавказа). Наиболее заметно повысилась продовольственная инфляция 

в отдельных регионах Северного Кавказа и Сибири. В большинстве регионов 

наблюдалось достаточно однородное замедление роста цен на непродовольственные 

товары.  

Форма распределения региональной годовой инфляции в апреле изменилась 

в основном из-за ее замедления в регионах с высокими темпами роста цен. Разброс 

региональной инфляции снизился (инфляция по  регионам в апреле составляла 3,1–

6,9% по сравнению с 2,9–7,6% в марте). Разделение регионов на три группы по уровню 

инфляции, сохранявшееся в течение последних нескольких месяцев, в  апреле 

практически нивелировалось. 

Упреждающие решения Банка России о  повышении ключевой ставки в  

сентябре и  декабре 2018 года способствовали возврату месячных темпов прироста 

потребительских цен к  уровням вблизи 4% в  годовом выражении. Риски вторичных 

эффектов повышения НДС оцениваются как незначительные. По прогнозу Банка 

России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года. 
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/dinamic/  

1.8. Министерство экономического развития России опубликовало 

информационные материалы «Итоги внешней торговли России в              

I квартале 2019 года» 

Во внешней торговле наблюдается замедление восстановительного роста: 

внешнеторговый оборот России по итогам I квартала 2019 года составил 157,4 млрд 

долларов США, незначительно сократившись по отношению к I кварталу 2018 года на 

0,2% (прирост в 2018 к 2017 году – 17,5%), при этом прирост экспорта составил 1,4% 

до 104,4 млрд долларов США, импорта – -3,1% до 53,0 млрд долларов США. В общем 

объеме товарооборота доля экспорта по сравнению с январем-мартом 2018 года 

увеличилась с 65,3% до 66,3%, при снижении доли импорта с 34,7% до 33,7%. 

В географической структуре внешней торговли России особое место занимает 

Европейский союз (43,5% российской торговли или 68,4 млрд долларов США в              

I квартале 2019 года). Товарооборот с ЕС сократился на 3,8%, при этом прирост 

экспорта составил 0,1%, импорт сократился на 13,1%. Второй группой по объему 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/dinamic/
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внешнеторгового оборота являются страны АТЭС (31,2% российской внешней 

торговли или 49,1 млрд долларов США). Прирост товарооборота также отмечается со 

странами БРИКС – 2,2% до 28,2 млрд долларов США и со странами ШОС – 1,2% до 

33,0 млрд долларов США. Товарооборот со странами СНГ сократился на 5,0% до      

17,9 млрд долларов США, в том числе со странами ЕАЭС – на 7,3% до 12,4 млрд 

долларов США. 

В товарной структуре экспорта продолжают преобладать топливно-

энергетические товары, их доля в январе-марте 2019 года увеличилась по сравнению с 

январем-мартом 2018 года на 1,4 п.п. до 66,4%. Несырьевой экспорт сократился на 

3,4% и составил 51,7 млрд долларов США, при этом несырьевой неэнергетический 

экспорт сократился на 1,5% до 32,2 млрд долларов США. Экспорт машинно-

технической продукции сократился на 12,8%, инновационных товаров – на 12,0%, 

высокотехнологичных товаров – на 17,8%. 

Наибольший прирост экспорта России в I квартале 2019 года наблюдался в 

отношении Кореи (за счет увеличения экспорта сырой нефти и каменного угля), 

Нидерландов (углеводородов и необработанного алюминия), Китая (за счет роста 

поставок сырой нефти и мороженой рыбы), Германии (газа, сырой нефти и угля), 

Австрии (природного газа). Наибольшее снижение российского экспорта наблюдалось 

в отношении Польши (сокращение поставок природного газа и сырой нефти), Турции 

(природного газа, нефтепродуктов, труб и трубок из черного металла), Бельгии 

(нефтепродуктов). 
Источник:  http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregved/2019051703 

 

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

трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» за май       

2019 года 

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Госкорпорация ВЭБ.РФ представляет собой многофункциональный финансовый 

центр, распределяющий существенные инвестиционные потоки. Для удобства 

управления ее бизнес делится на 7 сегментов. В 2019 году в сегмент №1 входит 

сам банк ВЭБ.РФ. В сегмент №2 — Связь-банк с присоединенным к нему 

ГЛОБЭКСБАНКОМ. В сегмент №3 — украинский Проминвестбанк. В сегмент 

№4 — белорусский банк БелВЭБ. В сегмент №5 ВЭБ-лизинг. В сегмент №6 — 

Российский экспортный центр и его дочерние общества. В сегмент №7 — 

различные инвестиционные фонды и компании из разных секторов экономики. 

 Число убыточных сегментов в Группе сократилось с пяти до трех. Наилучшие 

результаты за последние 6 лет показал 4-й сегмент с банком БелВЭБ. Это 

единственный актив Группы, получавший прибыль за все анализируемые годы. 

Суммарно с 2013 по 2018 гг. она составила 11,3 млрд рублей. Российский 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregved/201
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экспортный центр последние годы также заканчивает с прибылью. Только в 2018 

году ВЭБлизинг вышел на прибыль, которая составила 46,7 млрд рублей. Все 

остальные сегменты Группы ВЭБ.РФ показывают отрицательный результат. 

 За последние 6 лет убытки банка ВЭБ.РФ (сегмент №1) превысили 842 млрд 

рублей, а всей Группы в целом — 927 млрд рублей. Из государственного 

бюджета РФ для расчетов с иностранными кредиторами госкорпорации 

выделена субсидия в размере 600 млрд рублей. Также заложено 300 млрд рублей 

поддержки от государства на докапитализацию ВЭБ.РФ под новые проекты. 

Потенциально это поможет увеличить общий кредитный портфель до 3 трлн 

рублей Таким образом, проблемы неэффективной госкорпорации продолжают 

решаться вливаниями новых денег из государственного бюджета и надеждой на 

новые технологии в управлении проектами.  

 Как и в марте текущего года, российская банковская система потеряла                       

4 кредитные организации. По решению Банка России завершили свою 

деятельность 2 банка из Москвы, по 1 из Московской и Ивановской областей. 

Таким образом, организационные решения в отношении коммерческих банков 

РФ регулятор принимал только в Центральном федеральном округе. По размеру 

активов кредитные организации располагались со второй по пятую сотни среди 

всех банков России. 

 Крупнейшим и одновременно самым молодым банком, потерявшим лицензию в 

прошедшем месяце, оказался «ТРОЙКА-Д БАНК». У мегарегулятора к нему 

были претензии в связи с недобросовестными действиями по выводу активов с 

ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Претензии аналогичного 

свойства, связанные с манипулированием отчетностью, нарушением 

антиотмывочного законодательства, занижением уровня резервирования по 

ссудным операциям Банк России предъявил и к остальным банкам, лишенным 

лицензий (к банкам «Иваново», «Аспект» и Холдинвестбанку). 

 В российской банковской системе кредитные организации Центрального 

федерального округа (ЦФО) являются ее мощным ядром, основа которого — 

московские банки. Но если столичные банки исключить из рассмотрения, то 

региональных банков в других областях ЦФО практически не останется. В 4-х 

областях Округа региональных банков вообще нет (Брянской, Воронежской, 

Орловской и Смоленской). Крайне низкие показатели активности локальных 

банков в Белгородской, Владимирской, Московской, Тамбовской, Тверской, 

Тульской и Ярославской областях.  

 В ресурсной базе банков ЦФО (исключая Москву) ведущая роль принадлежит 

депозитам населения. Наибольшая доля — в Ивановской (84,8%) и Тамбовской 

областях (81,1%). Потребительский кредит играет ведущую роль в банковских 

активах в Ивановской, Костромской, Смоленской областях. В этих регионах его 
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доля в общем объеме кредитования выше 64%. Региональные банки проявляют 

меньше активности в кредитовании клиентов, чем банки из других регионов. 

Только в Ярославской области средства клиентов локальных банков были почти 

полностью размещены (92,1%). 

 В начале мая Банк России представил Годовой отчет за 2018 год. Регулятор 

второй год подряд терпит убытки. С учетом доходов, полученных им от участия 

в капитале коммерческих банков в 2018 году, они составили -300 млрд рублей. 

Среди основных причин отрицательного результата можно отметить рост 

процентных расходов (со 136 млрд рублей в 2017 году до 354,1 млрд рублей в 

2018 году) и увеличение расходов по операциям с ценными бумагами (с           

52,5 млрд рублей в 2017 году до 130,1 млрд рублей в 2018 году). Важнейшим 

фактором убыточности является предоставление средств Фонду консолидации 

банковского сектора (ФКБС) (313 млрд  рублей в 2017 году и 320 млрд рублей в 

2018 году). Эти средства идут на санацию проблемных банков. 

 Функционирование Банка России должно быть окупаемым. Ведь свои расходы 

он осуществляет за счет получаемых доходов. В этой связи факт резкого 

снижения чистого процентного дохода говорит о серьезном профиците 

ликвидности в банковской системе, когда коммерческие банки, не имея 

вариантов размещения свободных денежных средств в реальном секторе 

экономики, предпочитают их хранить на депозитах в Банке России или покупать 

его облигации. Процентные доходы регулятора в 2018 году (361,7 млрд рублей) 

пока еще превышали процентные расходы (354,1 млрд рублей). Однако рост 

доходов за год составил 28,2%, в то время как расходы увеличились на 160,2%. 
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 
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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 - апреле 2019 года   

 

По данным УФНС России по г. Москве: 

 по состоянию на 1 мая 2019 года на территории города Москвы действовало      

783,1 тыс. юридических лиц (ЮЛ), что на 2,0% ниже аналогичного периода 

предыдущего года; 

 по состоянию на 1 мая 2019 года на территории города Москвы действовало      

332,5 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 1,4% больше, чем в 

аналогичном периоде предыдущего года; 

 в январе-апреле 2019 года было зарегистрировано 27,3 тыс. ЮЛ; количество ИП, 

зарегистрированных в данном периоде, увеличилось на 3,3% и составило         

24,8 тыс. ИП. 

 

2.2.    Консалтинговая компания Knight Frank опубликовала аналитический обзор 

«Рынок офисной недвижимости. Москва» в I квартале 2019 года 

 

По итогам I квартала 2019 года общий объем предложения качественных 

офисных площадей в Москве составил 16,4 млн.кв. м , из которых 25,7% соответствует 

офисам класса А и 74,3% – класса В.  

В I квартале 2019 года в эксплуатацию было введено 27,5 тыс.кв.м качественных 

офисных площадей, что на 25% ниже аналогичного показателя в I квартале 2018 года. 

В результате низких объемов нового строительства, а также стабильного спроса, 

который характеризуется, в том числе, уходом с рынка ряда крупных офисных блоков 

площадью более 5 тыс.кв.м, доля свободных площадей в офисных зданиях класса А по 

сравнению с концом 2018 года снизилась на 1 п.п. и по итогам I квартала 2019 года 

составила 11,5%, или 486 тыс.кв.м. В офисах класса В, несмотря на ввод новых 

объектов в I квартале 2019 года, стабильный спрос, как и в 2018 году, продолжает 

оказывать влияние на снижение доли вакантных площадей, которая по итогам первых 

3 месяцев 2019 года сократилась на 0,6 п.п. – до 8,7%, или 1 060 тыс.кв.м в 

абсолютных значениях. 

Совокупный объем свободных площадей в офисах классов А и B составляет    

1,54 млн.кв.м. До конца 2019 года прогнозируется дальнейшее снижение уровня 

вакантных площадей как в офисах класса А, так и в офисах класса В. В I квартале 2019 

года среди всех деловых районов Москвы наибольшее изменение доли свободных 
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площадей в офисах произошло: в офисах класса В в районе ТТК-МКАД Север, 

составив по итогам I квартала 2019 года 8,9%, или 27 тыс.кв.м;  на западе между ТТК и 

МКАД доля вакантных площадей в офисах класса В снизилась на 3 п.п. и составила 

12,8%, или 80,8 тыс.кв.м. 

В I квартале 2019 года сохранился высокий темп поглощения офисных площадей 

в Москве, отмеченный в течение 2018 года. По его итогам объем чистого поглощения 

составил 180 тыс.кв.м, что в целом соответствует аналогичному показателю в                 

I квартале 2018 года, равному 174 тыс.кв.м. Доля сделок по новой аренде в общем 

объеме сделок составила 68%, что практически равно аналогичному показателю за         

I квартал 2018 года – 66%. В I квартале 2019 года выросла по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 г. доля сделок по новой аренде в районе МКАД.   

В I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

незначительно вырос спрос на офисные блоки площадью более 5 000 кв.м. Спрос на 

офисные блоки площадью менее 1 000 кв.м (49% от всего объема сделок) и площадью 

1 000– 5 000 кв.м (39% от всего объема сделок) в целом не изменился по сравнению с    

I кварталом 2018 года, что также говорит о стабильности рынка. 

По итогам I квартала 2019 года запрашиваемые средневзвешенные ставки 

аренды в офисах класса А выросли по сравнению с концом 2018 годом на 1% и 

составили 25 415 тыс рублей/кв.м/год. В отличие от офисов класса А, где небольшой 

рост произошел в основном за счет ухода с рынка менее дорогих офисных блоков, в 

офисах класса В многие собственники также, как это сделали собственники офисов 

класса А в 2018 году, повысили запрашиваемые ставки аренды в своих объектах. С 

начала года рост составил 5,5%, и по итогам I квартала 2019 года средневзвешенная 

запрашиваемая ставка аренды на офисы класса В в Москве достигла значения              

15 682 рублей/кв.м/год. 

В 2019 году прогнозируется рост объемов ввода в эксплуатацию новых объектов, 

который составит около 450 тыс.кв.м. Несмотря на рост объемов нового 

строительства, доля вакантных площадей продолжит снижение – до 10,5% в офисах 

класса А и до 8% в офисах класса В. Объем чистого поглощения в 2019 году составит 

около 600–650 тыс.кв.м. Средневзвешенные ставки аренды на офисном рынке Москвы 

в 2019 году продолжат рост: к концу года средневзвешенная запрашиваемая ставка 

аренды в офисах класса А вырастет до 26,5 тыс  рублей/кв.м/год, а в офисах класса В – 

до 16,5 тыс рублей/кв.м/год.  

Источник: https://kf.expert/publish 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Минфин России исполнил федеральный бюджет в январе-апреле с профицитом 

683,4 млрд рублей, или 2,1% ВВП. В I квартале, по уточненной оценке 

министерства, профицит составил 665,9 млрд рублей, или 2,7% ВВП. Доходы за 

четыре месяца, по предварительной оценке министерства, составили 6,36 трлн 

рублей, или 31,8% от прогнозируемого объема поступлений на год. Главные 

администраторы доходов - налоговая и таможенная службы - перечислили в казну 

4,17 и 1,82 трлн рублей соответственно. Расходы за первые четыре месяца 

составили 5,68 трлн рублей, или 31,5% от годового плана. В апреле поступления в 

казну незначительно превысили траты - на 17,4 млрд рублей, 0,2% ВВП. Кроме того 

Минфин предложил скорректировать федеральный бюджет на текущий год и ждет 

профицит по итогам года на уровне 1,88 трлн рублей, или 1,7% ВВП, по сравнению 

с 1,89 трлн рублей, или 1,8% ВВП, ранее. Минфин РФ в прошлом году впервые с 

2011 года исполнил федеральный бюджет с профицитом благодаря высоким ценам 

на нефть и жесткому бюджетному правилу, ограничивающему траты нефтегазовых 

доходов казны стоимостью нефти 40 долларов США за баррель. Средняя цена 

нефти марки Urals за четыре месяца составила 65,18 долларов США за баррель 

(Reuters). 

 Банк России расширил требования по защите информации для кредитных 

организаций. Новое положение Банка России обязывает кредитные организации 

обеспечивать информационную безопасность таких банковских операций, как 

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, 

размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытие и 

ведение банковских счетов физических и юридических лиц и ряд других. Ранее 

кредитные организации должны были обеспечивать информационную безопасность 

только при проведении операций по переводу денежных средств. Максимальные 

требования будут предъявляться к системно значимым кредитным организациям, 

банкам, выполняющим функции оператора услуг платежной инфраструктуры 

системно значимых платежных систем, а также к значимым на рынке платежных 

услуг кредитным организациям. Ко всем остальным будут предъявляться 

стандартные требования. В положении обозначены требования по защите 

информации в отношении объектов информационной инфраструктуры, 

прикладного программного обеспечения, технологии обработки защищаемой 

информации. Документ разработан для защиты средств кредитных организаций и 

их клиентов от действий киберпреступников (Банк России). 

 Индекс Московской биржи в первой половине вторника уверенно преодолел 

уровень 2600 пунктов и устремился к новым рекордам. В 15:49 он достигал отметки 

2619,64 пункта – нового исторического максимума. С начала торгов рост превысил 

1,8%. Безусловным лидером остаются акции «Газпрома», которые выросли более 

чем на 4,7%, по сравнению с закрытием торгов в понедельник. С 14 мая, когда были 

объявлены повышенные дивиденды по ценным бумагам компании (16,67 рублей на 

акцию), они выросли на 29% и их стоимость достигла почти 210 рублей. Инвесторы 

продолжают отыгрывать в бумагах компании дивидендную тему и пока 

http://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=812
https://www.kommersant.ru/doc/3968170
https://www.kommersant.ru/doc/3968170
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игнорируют риски, связанные с угрозой введения санкций США в отношении 

«Северного потока-2» (Коммерсант). 

 Темпы роста российской экономики замедлились в I квартале до 0,5% в годовом 

выражении, что стало минимальным показателем с IV квартала 2017 года, когда 

рост ВВП составил 0,3%. Динамика оказалась существенно ниже оценок 

Минэкономразвития и Центробанка - 0,8% и 1,0-1,5% соответственно. В 

предыдущем, IV квартале, рост ВВП составил 2,7%. В I квартале 2018 года 

показатель увеличился на 1,9%. В целом за прошлый год российская экономика 

выросла на 2,3%. Замедление темпов роста ВВП было ожидаемым и связано со 

слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки. 

Дополнительное понижательное давление на внутренний спрос оказывает 

сохранение низких темпов роста корпоративного кредитного портфеля и некоторое 

замедление ипотечного кредитования. Общая слабость спроса подтверждается и 

наблюдаемой тенденцией к быстрому замедлению инфляции. Минэкономразвития 

ожидает замедления роста ВВП в 2019 году до 1,3%, но глава ведомства Максим 

Орешкин допускал, что темпы могут оказаться выше. ЦБ прогнозирует рост 

экономики в интервале 1,2-1,7% (Reuters). 

 Министерство финансов РФ на фоне ускоренного выполнения плана по 

размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) может снизить объем 

предложения госбумаг, вернуться к практике проведения аукционов с 

установлением лимитов по объему предложения. Минфин РФ в этом году поменял 

схему проведения аукционов, отказавшись от практики установления предельных 

объемов предложения госбумаг. Отсутствие лимитов способствовало росту спроса 

и объемов размещения российских гособлигаций. В I квартале Минфин 

перевыполнил свой план (450 млрд рублей), разместив ОФЗ на 514 млрд рублей. 

План на II квартал составлял уже 600 млрд рублей, однако на прошлой неделе 

министерство перевыполнило и его, заняв на рынке уже 637,9 млрд рублей 

(Финмаркет). 

 Вступило в силу указание Банка России о размещении информации о курсах 

иностранных валют только внутри помещений банков и их филиалов. Указание 

было опубликовано на сайте ЦБ 23 апреля, оно вступает в силу спустя 30 дней 

после опубликования. Запрет на размещение банками информации о курсах валют 

вне их помещений не распространяется на остальную информацию, в частности, о 

видах валют, которые можно обменять, уточняли ранее в Банке России. 

Нововведение задумано для предотвращения деятельности незаконных точек 

обмена валюты, говорили в ЦБ. Указание разработано в соответствии с принятыми 

ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 

контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к 

размещению информации о курсах иностранных валют. Закон был подписан 

президентом РФ Владимиром Путиным в декабре (ТАСС). 

 Россия снизила добычу нефти до 11,147 млн баррелей в сутки 1-21 мая против   

11,23 млн баррелей в сутки в среднем за апрель. Среднесуточная добыча нефти в 

мае упала до минимума с июня 2018 года, когда этот показатель составлял           

11,06 млн баррелей в сутки. В рамках сделки ОПЕК+ РФ обязалась сократить 

https://www.kommersant.ru/doc/3975891
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производство сырья на 228.000 баррелей в сутки в первом полугодии текущего года 

по сравнению с 11,41 млн баррелей в сутки в октябре 2018-го, который явился 

базой для отчета (Reuters). 

 Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа 

(ОФЗ) серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 72,996 млрд рублей при 

спросе в 162,018 млрд рублей. Цена отсечения составила 99,36% от номинала, 

доходность по цене отсечения — 7,69% годовых. Средневзвешенная цена составила 

99,3768% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,69% годовых. Кроме 

того, Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального 

займа (ОФЗ) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 23,27 млрд рублей 

при спросе в 79,468 млрд рублей. Цена отсечения составила 99,135% от номинала, 

доходность по цене отсечения — 7,92% годовых. Средневзвешенная цена составила 

99,2395% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,91% годовых. Всего 

Минфин в среду разместил ОФЗ на 96,3 млрд рублей при спросе 241,5 млрд рублей 

(ПРАЙМ). 

 В апреле в промышленном производстве РФ произошел настоящий бум: с 

мартовских 1,2% его рост ускорился сразу до 4,6% (по уточненным данным) в 

годовом выражении. С начала года показатель вырос на 2,8%. Для сравнения, рост 

промпроизводства в РФ по итогам 2018 года составил 2,9%. Ускорение 

промпроизводства в апреле – вполне закономерный тренд, который связан с 

сезонностью, после слабого начала года оно разгоняется ко II кварталу. На 

положительную динамику в этом году влияют сразу несколько факторов: большее 

количество рабочих дней, запуск национальных проектов, рост тарифов в 

некоторых отраслях, завершение зимнего сезона. Эксперты считают, что рост 

нельзя назвать "бумажным": в текущем году он продолжится. Тем не менее, ждать 

рекордов не стоит — статистика по текущему году может оказаться скромнее 

прошлого (ПРАЙМ). 

 Прибыль банковского сектора России в первые четыре месяца 2019 года выросла на 

39,7% в годовом выражении — до 750 млрд рублей по сравнению с 537 млрд 

рублей за январь-апрель 2018 года. За первые четыре месяца 2019 года прибыль в 

размере 819 млрд рублей получили 359 кредитных организаций (77% от количества 

кредитных организаций, действовавших на 01.05.2019), убыток в размере 69 млрд 

рублей – 99 кредитных организаций (21%). Доля убыточных кредитных 

организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 

30% (Банк России). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 14 по 20 мая 2019 осталась 

на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 2,3%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

17 мая снизились на 0,6 млрд долларов США и составили 494,1 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, % 
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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)
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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

 

24/05/19

IMOEX 2 619 1,6% 1,6% 5,2%

S&P 2 826 -1,2% -3,5% 1,2%

DAX 12 011 -1,9% -2,5% 4,8%

Hang Seng 27 354 -2,1% -8,2% -5,1%

Bovespa 93 628 4,0% -1,5% -4,3%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки акций двигались разнонаправленно 

на прошлой неделе. Американский индекс широкого 

рынка S&P 500 сократился за неделю на 1,2% до 

2 826 п., немецкий индекс DAX упал на 1,9% до 

12 011 п. Индекс Гонконга Hang Seng сократился на 

2,1% (отметка 27 354 п.), бразильский индекс Bovespa 

увеличился на 4,0% до 93 628 п. Российский 

рублевый индекс МосБиржи  вырос за отчетный 

период на 1,6% до 2 619 п. 

24/05/19

EUR/USD 1,1202 0,4% 0,4% -1,2%

Urals 68,9 -8,0% -8,0% 2,9%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США умеренно 

слабел к основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD выросла за неделю на 0,4% до 1,1202 п.  

Цена на нефть значительно снизилась, подешевели 

все основные сорта нефти за неделю, так нефть марки 

Brent сократилась на 4,6%. Стоимость российской 

марки нефти Urals упала на 8,0% до 68,9 долларов 

США за барр. 

25/05/19 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 72,3186 0,1% 0,8% -2,7%

USD/RUB 64,6106 0,0% 1,0% -1,4%

Корзина ЦБ 68,0792 0,0% 0,9% -2,0%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

практически не изменилась к доллару США и евро. 

Валютная пара EUR/RUB повысилась на 0,1% до 

72,32 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB осталась почти на прежнем уровне 

(отметка 64,61 рубля). Стоимость бивалютной 

корзины также осталась без изменений и составила 

68,08 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.
С января 2019 года Росстат перестал ежемесячно рассчитывать и публиковать показатель "Динамика реальных 

денежных доходов" в разрезе субъектов. Ожидается перерасчет данного показателя по новой методике в 

ежеквартальном разрезе. Росстат пересчитал оборот розничной ротговли с января 2016 года по март 2019 года по 

Российской Федерации м г. Москве.
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