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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской
Федерации
1.1.

Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень
«Деловой климат в розничной торговле в I квартале 2019 года»

Результаты конъюнктурного опроса руководителей более 4,2 тыс. организаций
розничной торговли из 82 регионов России, проведенного Федеральной службой
государственной статистики в I квартале 2019 года, свидетельствуют о сдержаннопозитивной реакции сектора на текущую экономическую конъюнктуру. Исходя из
слабых темпов роста ключевого индикатора исследования — ИПУ, радикальных
перемен в ритейле не произошло. Большинство лимитирующих проблем сохранились
в силе.
Основные итоги I квартала:

В торговой сфере приобрела более четкие очертания атмосфера укрепления
предпринимательской уверенности относительно разворачивания позитивных
тенденций в краткосрочной перспективе, что в решающей степени оказало
положительное воздействие на результат ИПУ. В частности, его рост был
обеспечен вкладом двух из трех его компонентов – текущей и ожидаемой
оценкой экономической ситуации, тенденции которых в начале т.г. показали
улучшение. В итоге, значение ИПУ возросло относительно IV квартала на 1 п.п.
и вышло на отметку в (+5%).

В начале 2019 года прервалась тенденция торможения роста цен, наблюдавшаяся
в отрасли в течение прошлого года. Исходя из краткосрочных инфляционных
ожиданий респондентов, есть вероятность, что во II квартале влияние временных
сдерживающих рост цен факторов (укрепление рубля, регуляторные меры в
части формирования цен на топливо, сезонная стабилизация цен на отдельных
сегментах рынках и т.д.) будет способствовать стабилизации инфляционных
темпов лишь незначительно выше средних значений 2018 года.

В I квартале 2019 года в отрасли, с точки зрения сложившейся динамики заказов
на поставку товаров и объемов продаж, произошли минимальные
компенсационные коррективы. С 54 до 57% увеличилась доля розничных
организаций, руководители которых констатировали отсутствие изменений в
спросовой ситуации по сравнению с предшествующим кварталом. При этом
больше четверти респондентов (26 против 28%) продолжали фиксировать
снижение заказов на реализуемые товары. Балансовое значение показателя
скорректировалось только на 1 п.п. до (-9%).
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Сохранение низкой динамики востребованности товаров сопровождалось
закреплением слабой, но поквартальной тенденции снижения объема продаж,
продолжающейся в организациях с начала 2018 года. Сокращение объема
реализуемых товаров по итогам первых месяцев текущего торгового сезона,
зафиксировали треть руководителей. Баланс оценок продолжил снижаться и
потеряв 1 п.п., составил (-13%).
Следует отметить, что повышенные ожидания респондентов в части увеличения
темпов продаж, сопровождались планами расширения численности занятых во II
квартале. Баланс ожиданий показателя увеличился до (+1%). В динамике
выбытия персонала в течение I квартала заметных изменений не выявлено,
однако наметилась тенденция замедления его сокращения: в 28 против 31%
организаций в IV квартале, продолжалось его уменьшение. Баланс оценки
изменения численности занятых скорректировался на 2 п.п. до (-12%).
По итогам первых месяцев работы умеренное увеличение ценового давления
выявлено более чем в 40% организаций, хотя еще в IV квартале их доля
составляла 37%. Балансовое значение цены реализации увеличилось с (+33%) до
(+36%).
Средний сложившийся уровень торговой наценки в организациях в обследуемом
периоде составлял 25%. Вместе с тем, по мнению руководителей организаций,
средний уровень торговой наценки для возмещения затрат на ведение бизнеса и
обеспечения необходимой прибыли, должен составлять 35%. Средний уровень
торговой наценки в розничных организациях по социально значимым
продовольственным товарам составил 16%, тогда как, по мнению
предпринимателей, его средний уровень для возмещения затрат на ведение
бизнеса и обеспечения необходимой прибыли, должен превышать 23%.
Доля респондентов, констатирующих снижение прибыли, продолжала
оставаться довольно весомой, составляя 37 против 39% в предшествующем
квартале. Баланс оценки изменения показателя компенсировал негативную
динамику относительно предыдущего периода только на 2 п.п. и составил (-18%)
(-24% в I квартале 2018 года). Аналогичная тенденция зафиксирована и в
динамике обеспеченности организаций собственными финансовыми ресурсами
— баланс оценки за I квартал, сохраняясь все еще в низком отрицательном
диапазоне, скорректировался на 3 п.п. до (-7%).
В I квартале 2019 года снизилась доля респондентов, негативно
характеризующих сложившуюся экономическую ситуацию в отрасли и
увеличение тех, кто дал оптимистичные прогнозные оценки на II квартал 2019
года. В частности, если по итогам I квартала т.г. балансовое значение показателя
улучшилось на 3 п.п. и составило (-1%) ((годом ранее данный показатель
фиксировался на отметке в (-6%)), то баланс ожиданий возрос с +7 до +11%.
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Распределение оценок руководителей относительно негативного влияния
лимитирующих факторов на торговую деятельность организаций в I квартале
2019 года указывает на то, что степень оказываемого давления со стороны
большинства проблем продолжала быть достаточно весомой. В числе основных
ограничений, продолжавших подавлять деловую активность, вновь оказались
низкий спрос на реализуемые товары и налоговые обременения. В частности,
такие лимитирующие факторы как «недостаточный платежеспособный спрос» и
«высокий уровень налогов» как и кварталом ранее, отметили большинство
респондентов - 54 и 46%, соответственно.
Реальные доходы населения падают пятый год подряд, начиная с ноября
2014 года. В результате накопленной отрицательной динамики доходов за
последние годы их текущий уровень к 2014 году составляет примерно (-10%).
При этом следует заметить, что в прошлом году Росстатом выявлено заметное
снижение темпов сокращения реальных доходов населения. В качестве текущего
позитивного тренда для розничной торговли можно рассматривать достаточно
значительный рост в последнее время потребительского кредитования населения
со стороны кредитных организаций.
Сегодня в России потребительское кредитование для приобретения товаров в
розничной торговле является в основном прерогативой низкодоходного
населения и нижних децелей среднедоходного. Практически, с учетом
продолжающегося заметного роста цен (общий индекс потребительских цен в
феврале с.г. к февралю прошлого года составлял 105,2%, а по
продовольственным товарам 105,9%), часть низкодоходного населения перешла
на кредитную модель потребительского поведения.
Источник: https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/?

1.2.



Национальное
рейтинговое
агентство
опубликовало
аналитический обзор «Пенсионная система РФ в 2019 году»

краткий

Краткое резюме:
Число НПФ с 2015 года по III квартал 2019 года сократилось более чем в 2 раза.
Укрупнение игроков пенсионного рынка связано с неопределенностью развития
пенсионной системы РФ, а также с повышенными требования Банка России к
негосударственным пенсионным фондам в части состава и структуры активов,
повышения транспарентности и оптимизации управленческой структуры НПФ
(«один фонд – одна лицензия»), а также необходимости прохождения стресстестирования.
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Средний счет по ОПС и НПО1 за последние 3 года практически не изменился.
Это говорит, во-первых, что НПФ показывали невысокую (относительно
депозитов крупнейших банков) доходность для своих клиентов, а во-вторых, что
максимально агрессивно привлекали всех возможных клиентов (зачастую, не
свою целевую аудиторию, чей средний счет был ниже такового по НПФ).
Стагнация среднего счета клиента воспринимается негативно со стороны
населения, что приводит к уменьшению доверия в целом к пенсионной системе
РФ.
Основные причины, оказывающие давление на результаты инвестирования
средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов это: общее санкционное
давление на экономику РФ; проблемы с «московским банковским кольцом»
(списание обесцененных активов продолжалось до конца 2018 года);
необходимость поддерживать значительную долю ОФЗ (безрисковый актив,
зачастую имеющий относительно невысокую доходность) в составе портфелей
пенсионных накоплений для прохождения стресс-тестирования без увеличения
собственных средств фондов.
Основным ожидаемым драйвером роста пенсионных средств сегодня является
концепция ИПК. На данный момент детальный проект не был представлен
профессиональному сообществу для обсуждения, однако предполагается, что
ИПК будет добровольным институтом (т.е. выплаты по ИПК будут производится
гражданами путем уплаты добровольных взносов из собственного дохода, а
нынешние отчисления пойдут на страховую часть пенсии). Аккумулированные в
системе ОПС пенсионные накопления сформируют первоначальный взнос в
ИПК.
Текущие требования Банка России2 к НПФ по прохождению процедуры стресстестирования предполагают, что инструменты государственного долга являются
единственным активом, который НПФ вправе отрицательно не переоценивать со
снижением рейтинговых категорий. Таким образом, описанные выше
финансовые вложения являются единственными обязательствами, не
оказывающими давление на собственные средства (далее–капитал) НПФ.
В 2018 году была проведена новация, которой смогли воспользоваться
некоторые НПФ, – сделки обратного РЕПО с центральным контрагентом
(Национальным клиринговым центром, входит в группу Московской биржи)
имели влияние на капитал НПФ, аналогичное ОФЗ, т.е. без снижения
рейтинговых категорий.

Средний счет по ОПС и НПО – показатель усредненного размера пенсионных обязательств, приходящихся на одно
застрахованное лицо или участника соответственно.
2
Приказ Банка России от 25.03.2019 N ОД-655 «Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости
негосударственных пенсионных фондов».
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Несмотря на то, что, как было отмечено выше, пенсионные резервы являют
собственными средствами участников, они входят в периметр «социальных»
активов, где требования к их составу и структуре определяет Банк России. С
1 января 2019 года в соответствии с Указанием N 4060-У3 и сценариями стресстестирования финансовой устойчивости НПФ ЦБ РФ вступили в силу
требования
к
прохождению
процедуры
стресс-тестирования
НПФ,
занимающихся НПО. Таким образом, и для НПФ, работающих с пенсионными
резервами начали действовать правила влияния кредитного риска финансовых
инструментов на их капитал.
Источник: http://www.ra-national.ru/ru/analytics/

1.3.

Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень
«Деловой климат в промышленности в марте 2019 года»

На основе результатов опросов руководителей 4 тысяч крупных и средних
промышленных предприятий, которые в ежемесячном режиме проводятся Росстатом,
эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировали
деловую активность на российских промышленных предприятиях в марте 2019 года.
Основные тезисы:

Главный результирующий композитный индикатор исследования - сезонно
скорректированный Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)4 - в марте
сохранил значения февраля в обрабатывающей (-3%) и в добывающей
промышленности (+1%). В распределительной отрасли «обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» ИПУ
увеличился по сравнению с февралем на 1 п.п., переместившись из негативной
зоны в нейтральную (0%).

В марте 16% респондентов в обрабатывающей промышленности сообщили о
росте объемов производства и столько же (16%) зафиксировали снижение
выпуска продукции, одновременно на 68% предприятий выявлено сохранение
производства в тех же объемах. Оценки спроса на продукцию своих
предприятий несколько хуже, чем производственные показатели. В частности, о
«нормальном» уровне спроса в марте сообщили 62% респондентов, а 36%
констатировали, что спрос «ниже нормального» уровня.

Как свидетельствуют результаты опроса, в целом по обрабатывающей
промышленности средний уровень загрузки производственных мощностей
сохранил значение февраля и составил 63%. По мнению 85% респондентов,
3

Указание Банка России от 04.06.2016 N 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками
негосударственного пенсионного фонда».
4
Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение
балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой
тенденции выпуска продукции; в процентах.
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данный уровень загрузки производственных мощностей будет достаточным для
удовлетворения ожидаемого спроса на продукцию в ближайшие полгода.
Среди наиболее заметных положительных результатов в обрабатывающей
промышленности в марте по сравнению с февралем следует отметить
выявленное равенство долей предприятий, увеличивших и сокративших
численность своего персонала (по 11%, соответственно).
В марте зафиксировано некоторое ухудшение финансовых показателей
(обеспечение
собственными
финансовыми
ресурсами
и
прибыли)
обрабатывающих производств. Так, 17% руководителей сообщили о сокращении
собственных финансовых средств предприятий по сравнению с предыдущим
месяцем, а 24% констатировали уменьшение прибыли (сохранение данных
показателей на уровне февраля констатировали 73 и 60% респондентов,
соответственно).
В результате определенных конъюнктурных колебаний основных операционных
показателей, характеризующих состояние предпринимательского климата в
обрабатывающей промышленности, в марте 11% участников опроса оценили
уровень экономической ситуации на своих предприятиях как «благоприятный»,
74% сочли его «удовлетворительным» и 15% – «неудовлетворительным».
К серьезным негативным сигналам, выявленным в последних трех опросах,
можно отнести заметный рост по сравнению с началом 2018 года давления на
производство двух лимитирующих факторов – «высокий уровень
налогообложения» и «неопределенность экономической ситуации». В марте
2019 г. об ограничении производства под воздействием данных факторов
сообщили по 45% руководителей крупных и средних предприятий из
обрабатывающей промышленности.
В добывающей промышленности ситуация заметно лучше. Так, лишь 13%
респондентов добывающих предприятий сообщили о сокращении в марте по
сравнению с февралем объемов производства, в «обработке» соответствующая
доля составила 16%. Аналогичные тенденции наблюдались и в динамике спроса.
В результате баланс оценок изменения показателя в «добыче» составил (+2%), а
в «обработке» – (-4%).
К позитивным изменениям, произошедшим в марте по сравнению с февралем,
можно отнести увеличение на 1 п.п. среднего уровня загрузки производственных
мощностей по отрасли в целом, составившего в отчетном месяце 69%. Более
высокая загрузка производственных мощностей наблюдалась на предприятиях
по добыче сырой нефти и природного газа (79%), а также металлических руд
(77%).
В анализируемом периоде цены на реализуемую продукцию по сравнению с
предыдущим месяцем усилили тенденцию к замедлению роста: баланс оценки
7
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изменения показателя продолжил снижаться и составил (+9%) против (+12%) в
феврале. Как показывают результаты обследования, динамика цен на
приобретаемое оборудование характеризовалась также замедлением роста. В
результате баланс оценки данного показателя в марте составил (+26%), что на
5 п.п. ниже, чем в феврале.
В результате изменений, влиявших на деловую конъюнктуру в течение марта
текущего года, большинство «директорского корпуса» из добывающих
производств (около 90%) оценили общую экономическую ситуацию на своих
предприятиях как «благоприятную» и «удовлетворительную».
Вместе с тем, негативное распространение факторов, препятствующих развитию
добывающих производств, не ослабло. Набольшее отрицательное влияние на
бизнес, по мнению руководителей промышленных предприятий добывающей
отрасли, оказывают факторы «неопределенность экономической ситуации» и
«высокий уровень налогообложения» (в марте об этом сообщили 33%
респондентов, соответственно). Далее с некоторым отрывом (29%) стоит фактор
«недостаточный внутренний спрос на продукцию своих предприятий», а затем
(27%) - «недостаток финансовых средств».
Источник: https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/?

1.4.





29 апреля 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:
Согласно опубликованной Банком России предварительной оценке платежного
баланса, сальдо счета текущих операций в I квартале 2019 года составило
32,8 млрд долларов США (на 9,3% больше, чем годом ранее). Торговый
товарный баланс достиг 45,3 млрд долларов США, превысив на 2,5% значение
соответствующего квартала прошлого года. Определяющую роль в этом росте
сыграло падение импорта с 57,4 млрд долларов США в I квартале 2018 года до
55,9 млрд долларов в I квартале 2019 года. Рост торгового баланса при снижении
импорта сопровождался сокращением экспорта: он уменьшился с 101,7 млрд
долларов США в I квартале прошлого года до 101,2 млрд долларов США в
I квартале 2019 года.
Баланс торговли услугами в I квартале 2019 года почти не изменился и составил
-6,6 млрд долларов США. И экспорт, и импорт услуг снизились по сравнению с
I кварталом 2018 года, однако экспорт уменьшился значительнее и в
относительном, и в абсолютном выражении.
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Баланс инвестиционных доходов, как и баланс оплаты труда, изменились
незначительно. Первый вырос по сравнению с I кварталом 2018 года на 0,9 млрд
долларов США (с -4,4 млрд до -3,5 млрд долларов США), а второй – на 0,2 млрд
долларов США (с -0,7 млрд до -0,5 млрд долларов США). Таким образом,
основным фактором, определяющим величину сальдо счета текущих операций в
российской экономике, по-прежнему остается баланс торговли услугами и
торговый товарный баланс.
Увеличение профицита счета текущих операций сопровождалось ростом
дефицита финансового счета, который в I квартале 2019 года составил 15,0 млрд
долларов США (по сравнению с 12,4 млрд долларов США в I квартале
2018 года). Чистый вывоз капитала банками и предприятиями оказался равным
25,2 млрд долларов США, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с I кварталом
2018 года.
За январь-март 2019 года рубль укрепился к доллару на 6,8% до 64,7 рублей за
доллар США. Поддержку рублю оказали высокие цены на нефть, отсутствие
новых санкций, а также повышение глобального спроса на активы
развивающихся стран, обусловленного ожиданиями смягчения монетарной
политики ФРС США.
По всей видимости, в 2019 году, при сохранении текущих мировых цен на нефть
(~60 долларов США/баррель) и номинального курса рубля на уровне около
65 рублей/доллар США следует ожидать незначительного укрепления реального
курса национальной валюты, небольшого роста экспорта, а также слабого
падения импорта по сравнению с уровнем 2018 года, что будет способствовать
продолжению некоторого роста счета текущих операций.
После значительных потрясений, которые пережили российская экономика и
финансовая система в последние несколько лет, разработка долгосрочного
прогноза развития финансового сектора приобретает особенно важное значение .
При разработке долгосрочного прогноза развития финансового сектора
представляется целесообразным ориентироваться на набор сценариев социальноэкономического развития, предлагавшихся Минэкономразвития России в 2014–
2017 гг.
Консервативный сценарий представляется в виде пессимистического или
вероятностно негативного. Он ориентирован на построение консолидированного
бюджета и оценку возможности его выполнения (в том числе и государственных
программ) в случае реализации наиболее неблагоприятных условий. Сценарий
«базовый» предполагает наиболее вероятное и инерционное развитие
экономики при относительно благоприятных внешних условиях, но без
структурных реформ. Наконец, целевой сценарий, основанный на требованиях
прошлогоднего майского указа президента РФ «О национальных целях и
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», предполагает увеличение темпов роста ВВП до 4% и выше с учетом
реализации реформ и создания условий для роста.
Основные варианты прогноза базируются на единой гипотезе роста мировой
экономики на 3,7% в 2017–2019 гг. и постепенного замедления годового
прироста к 2035 году до 3%. Приведенные сценарии определяют основные
макроэкономические параметры. Тем не менее, в рамках рассмотренных
сценариев возможны различные направления развития финансового сектора.
На протяжении всего кризисного этапа кредитная активность банковского
сектора сокращается, а влияние государства на банковскую систему возрастает.
С учетом падения прибыли предприятий и снижения реальных доходов
населения сбережения нефинансового сектора станут уменьшаться.
Одновременно будет увеличиваться стоимость привлеченных средств
банковской системы.
В результате к началу экономического оживления банковская система подходит
с относительно дорогими пассивами и высокими процентными ставками по
предлагаемым кредитам. Значительные инфляционные и девальвационные
ожидания обусловят сохранение «короткого срока» размещаемых средств
нефинансового сектора в банковской системе. Удлинению срока располагаемых
пассивов банковской системы будет способствовать замещение внешних займов
государственными ресурсами. Однако эти «длинные деньги» направляются (и
будут направляться) преимущественно государственным банкам.
Внешние условия являются необходимым фактором возобновления
экономического роста. Однако устойчивость и качество роста будут зависеть от
решения структурных проблем. Очевидно, что экономический рост, а тем более
рост, основанный на инвестициях, нуждается в банковских кредитах. И
внутренних сбережений будет недостаточно. В связи с этим встает вопрос
выбора вектора экономической политики: поддерживать этот дефицит для
сохранения высоких темпов роста либо его снижать, добиваясь финансовой
устойчивости.
В целевом сценарии долгосрочного прогноза социально-экономического
развития предполагается рост торгового баланса, что может стать фактором
укрепления валютного курса, если увеличение торгового баланса не будет
сопровождаться увеличением оттока капитала.
В рамках сценариев долгосрочного развития могут быть рассмотрены
следующие варианты:
- валютный курс остается стабильным, что является первоначальным
предположением целевого сценария;
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- отток капитала из страны зафиксирован в соответствии с периодом
относительно большого торгового баланса 2010–2013 гг., а валютный курс
формируется из условия выполнения платежного баланса;
- объем покупок валюты за счет средств ФНБ описывается сценарием,
учитывающим ограниченную потребность в данных операциях, отток капитала
зафиксирован, а валютный курс формируется исходя из условия выполнения
платежного баланса.
Минсельхоз России подготовил проект Государственной программы
комплексного развития сельских территорий (ГП КРСТ) на 2020–2025 гг.
Принципиальное отличие новой программы от действующей ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
(УРСТ) состоит в резком росте запрашиваемого бюджетного финансирования и
кардинальном изменении способов его распределения.
Расходы на действующую программу в течение последних 6 лет составили
191,4 млрд рублей, в новой же программе предлагается потратить в
предстоящие 6 лет 1376 млрд рублей (в 7,2 раза больше). В наибольшей степени
планируется увеличить расходы из федерального бюджета: с 79 до 1057 млрд
рублей (в 13,4 раза). Затраты консолидированных бюджетов субъектов РФ
предполагается увеличить в 1,4 раза, из внебюджетных источников – в 5,2 раза.
В 2017 году расходы федерального и региональных бюджетов были примерно
равны, однако теперь из федерального бюджета предлагается выделять на
сельское развитие в 10 раз больше средств, чем из региональных.
В нынешних условиях образование, здравоохранение, культура, автодороги,
газификация и т.д. могут и должны финансироваться через национальные
проекты. Специальная программа развития сельских территорий необходима для
придания импульса развитию сельской экономики, обеспечения занятости и
повышения доходов сельских жителей. Если у населения будут высокие доходы,
у муниципалитетов – налоговые поступления, село получит возможность
саморазвития без упования на дотации свыше.
По предварительным данным Росстата, в 2018 году продолжительность жизни
населения России выросла на 0,2 года и составила 72,84 лет. Одной из острых
демографических проблем в России является высокая дифференциация
ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) по полу, которая объясняется
низким уровнем ОПЖ мужчин. В 2018 году разрыв между мужчинами и
женщинами был равен 10,21 лет, это один из самых высоких показателей среди
европейских стран.
Для повышения ОПЖ к 2024 году до 78 лет и сокращения разрыва по полу
необходимо направить финансирование прежде всего на снижение смертности а)
от тех причин, которые легко предотвратить; б) от причин, снижение которых
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давало наибольший прирост ОПЖ в предыдущие годы; в) от причин, которые
определяют высокую смертность мужского населения. В связи с этим
значительная часть направлений национального проекта «Здравоохранение»
нуждается в пересмотре с целью повышения его эффективности. Распределение
средств внутри нацпроекта желательно изменить в пользу борьбы с
предотвратимыми причинами смертности, чтобы достичь искомых результатов к
2024 году.
Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/318.html
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы
2.1.

29 апреля 2019 года опубликован «Обзор рынка недвижимости по
итогам апреля 2019 года», подготовленный аналитическим центром
«Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»

Благодаря укреплению рубля долларовый индекс стоимости жилья в столице по
итогам апреля прибавил 0,6% и почти достиг отметки 2 700 долларов США
за квадратный метр. Рублевые цены на квартиры в Москве за аналогичный период
выросли лишь на 0,2%, слегка превысив 174 500 рублей за кв. м в среднем.
Темпы роста рублевого индекса стоимости жилья снижаются второй месяц
подряд: в марте цены увеличились на те же симоволические 0,2%, тогда как в феврале
индекс прибавил 0,4%, а в январе – 0,5%. Причем в апреле рост цен ограничился
исключительно бюджетными сегментами: индекс дешевого жилья увеличился на 0,6%,
а индекс дорогого оказался нулевым.
Больше всего – на 1% - подорожали кирпичные пятиэтажки. По-видимому, в
данном случае речь идет о коррекции – этот сегмент существенно отставал от рынка в
предыдущие месяцы. На втором месте – панельные хрущобы (+0,7%). Динамика
стоимости всех остальных типов жилья оказалась хуже, чем в среднем по рынку. Даже
типовая советская панель прибавила только 0,1%. Цены на квартиры в современных
панельных домах и сталинках вообще не выросли, а монолит-кирпич ушел в
небольшой, но минус (-0,1%).
Аналогичная картина складывается и при рассмотрении ценовой динамики в
разрезе географии. В лидерах рынка – демократичные Северо-Восточный (+0,8%) и
Юго-Восточный (+0,7%) округа, а также районы за МКАД (+0,5%). В аутсайдерах –
дорогой Центральный округ (0,0%) и Западный округ (0,0%).
Рост цен на вторичное жилье в Москве, начавшийся во второй половине
2018 года, был спровоцирован целым рядом причин – от колебаний на валютном
рынке и изменения траектории ипотечных ставок до реформы законодательства о
долевом строительстве. Однако, вызванное этими факторами увеличение спроса носит
искусственный, а главное - кратковременный характер. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что на фоне продолжающегося снижения доходов населения и
подорожания ипотеки покупательская активность, а с ней и рост цен постепенно
сходят на нет. Вполне возможно, что уже в ближайшие месяцы на рынок придет
стагнация. Это тем более вероятно, что власти, похоже, отказались от самого жесткого
варианта реформы 214-ФЗ и, по крайней мере, в течение года-двух рынок не будет
испытывать недостатка в предложении жилья.
Обвала цен ждать не стоит, однако из-за уменьшения покупательской
активности продавцы – как на вторичном, так и на первичном рынке, – будут
вынуждены увеличить размер скидок и торга. Прежде всего, в высокобюджетных
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сегментах, где предложение сильнее всего превышает спрос. Недорогие сегменты,
скорее всего, стагнации не почувствуют – потенциальная потребность граждан в
жилье все еще огромна, ограничен только платежеспособный спрос. Поэтому
квартиры стоимостью до 10-15 млн рублей, которые могут позволить себе купить в
ипотеку москвичи со средним уровнем дохода в 100 000 – 150 000 рублей на семью
будут по-прежнему востребованы.
Источник: https://www.irn.ru/info/

2.2. В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного
развития города Москвы размещены отраслевые показатели
городского развития в январе - марте 2019 года.







По данным УФНС России по г. Москве:
по состоянию на 1 апреля 2019 года на территории города Москвы действовало
799,2 тыс. юридических лиц (ЮЛ), что на 0,8% ниже аналогичного периода
предыдущего года;
по состоянию на 1 апреля 2019 года на территории города Москвы действовало
328,0 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 0,5% больше, чем в
аналогичном периоде предыдущего года;
в январе-марте 2019 года было зарегистрировано 20,1 тыс. ЮЛ; количество ИП,
зарегистрированных в данном периоде, увеличилось на 3,2% и составило
18,1 тыс. ИП.

14

6 мая 2019

3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов
 Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) в прошлом году достигла 1,45 трлн рублей, увеличившись в
два раза по сравнению с 2017 годом. Выручка компании за отчетный период
выросла на 25,5%, до 8,22 трлн рублей. Как пояснили в компании, рост выручки от
продаж в основном вызван ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки,
сырой нефти и газового конденсата. EBITDA «Газпрома» по итогам 2018-го
возросла на 74%, до 2,578 трлн рублей. Компания ожидает 174 млрд рублей.
прибыли от оптимизации затрат в 2019 году. В январе добыча «Газпрома» выросла
на 4%, до рекордных за последние пять лет 47,4 млрд кубометров. Реализация газа
на внутреннем рынке из газотранспортной сети выросла на 4,3% (Коммерсант).
 Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев повысились в апреле
на 0,3 п.п. — до 9,4%. В целом эти показатели остаются вблизи уровней,
сложившихся во второй половине 2018 года. При этом инфляционные ожидания
различных экономических субъектов в апреле были разнонаправленными. При этом
повышение ожиданий населения после снижения в феврале-марте указывает на
"сохранение негативного влияния временных факторов". Вместе с тем с февраля
продолжается сокращение доли респондентов, оценивающих рост цен за
прошедший месяц как "очень сильный". В апреле указанная доля была ниже, чем в
январе, на 9 п.п. Тем не менее, ее уровень (36%) остается высоким (ПРАЙМ).
 Доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней в I квартале 2019 года не
изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила
1,5% от общего количества кредитов данного типа. В первом квартале самые
низкие значения по просроченным ипотечным кредитам (среди 40 регионовлидеров по объемам данного вида кредитования) были зафиксированы в ЯмалоНенецком АО (0,9%), Вологодской (1%), Томской (1%), Архангельской (1%),
Омской (1,1%) и Оренбургской (1,1%) областях. В свою очередь, наибольшие доли
"просрочки" продемонстрировали Челябинская область (2,1%), Красноярский край
(2,1%) Саратовская область (2,1%), Республика Саха (Якутия), Ставропольский
край и Волгоградская область (по 1,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный
показатель находится на уровне 1,6% и 1,1% соответственно. Наиболее
существенная динамика сокращения доли ипотечных кредитов с просрочкой свыше
90 дней наблюдалась в Москве (-0,3 п.п.), Московской (-0,3 п.п.) и Омской
(-0,2 п.п.) областях, Пермском крае (-0,1 п.п.) и Оренбургской области (-0,1 п.п.). В
то же время наибольший рост данного показателя продемонстрировали Тульская
область (+0,4 п.п.), Красноярский (+0,2 п.п.), Приморский (+0,2 п.п.) и Хабаровский
(+0,2 п.п.) края, а также Волгоградская (+0,2 п.п.) и Воронежская (+0,2 п.п.) области
(НБКИ).
 ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5%
годовых для семей с детьми. Программа ипотеки с господдержкой позволяет
оформить льготный кредит для семей, у которых родился второй или последующий
ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Ставка 5% годовых
действует в течение всего периода действия договора при условии имущественного
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и личного страхования. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей,
если заемщик приобретает жилье в Москве, Московской области, Петербурге и
Ленинградской области. В других регионах России максимальная сумма кредита
составляет 6 млн рублей. Средства выдаются на срок до 30 лет при условии наличия
первоначального взноса от 20%. Программа действует в случае приобретения у
застройщика строящегося или готового жилья. В сельских поселениях,
расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО),
также можно приобрести жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным
участком. На долю ВТБ приходится треть от числа выданных кредитов в рамках
данной программы в РФ. На данный момент банк оформил более
1,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,8 млрд рублей (ТАСС).
 Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 226,6 млрд рублей.
Вклады населения в Сбербанке за первый квартал 2019 года снизились на 1,1% и на
31 марта 2019 года составили 13,344 трлн рублей, корпоративные депозиты
увеличились на 8,6% — до 8,036 трлн рублей. Средства клиентов Сбербанка в
целом в первом квартале 2019 года выросли на 2,3% и достигли 21,379 трлн рублей.
В I квартале Сбербанк нарастил кредитование населения на 3,5%, корпоративное
кредитование сократил на 3,4%. Кредиты юридическим лицам по состоянию на
конец марта составили 13,839 трлн рублей, тогда как на начало 2018 года эта сумма
достигала 14,331 трлн рублей. Кредиты физическим лицам составили 6,985 трлн
рублей против 6,751 трлн рублей по состоянию на начало года. Розничный
кредитный портфель вырос на 3,5% за квартал до 7 трлн рублей и составляет 33,5%
от совокупного кредитного портфеля. Корпоративный портфель (включая кредиты,
оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) снизился на 3,4%,
до 13,8 трлн рублей за I квартал в большей степени за счет влияния валютной
переоценки (ПРАЙМ).
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков
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)
1,20

Мировые рынки акций на прошлой неделе
преимущественно росли. Американский индекс
широкого рынка S&P 500 вырос за неделю на 0,2% до
2 946 п., немецкий индекс DAX увеличился на 0,8%
до 12 413 п. Индекс Гонконга Hang Seng прибавил
1,6% (отметка 30 082 п.), а бразильский индекс
Bovespa снизился на 0,2% до 96 008 п. Российский
рублевый индекс МосБиржи вырос за отчетный
период на 0,7% до 2 581 п.
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На внешнем валютном рынке доллар США умеренно
слабел к основным мировым валютам. Валютная пара
EUR/USD выросла за неделю на 0,5% до 1,12 п.
Цена на нефть снизилась, подешевели все основные
сорта нефти. Рост нефти российской марки Urals 1,3%
до 72,9 долларов США за барр. не отражает динамики
рынка, из-за особенностей торгов в праздничные дни
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на 0,3% до 72,31 рублей (расчеты по курсам Банка
России), пара USD/RUB снизилась на 0,1% до 64,63
рублей. Стоимость бивалютной корзины выросла за
отчетный период на 0,1% до 68,09 рублей.
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Рис.3 Динамика курса доллара США и евро (по итогам
торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ
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5. Данные по макроэкономическим показателям
Российской Федерации и города Москвы
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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.

Росстат уточнил данные по строительству за 2017 и 2018 годы по России и за 2018 год по Москве.
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Источник: Reuters, Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru)

18

Импорт товаров, млрд. $

Экспорт товаров, млрд. $

Экспорт нефти, газа и нефтепродуктов, млрд. $

Сальдо торгового баланса, млрд. $

2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0

