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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 январе 2019 

года  

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir 

Consumer Scan Panel
1
, общие повседневные расходы россиян в январе традиционно 

пошли на спад после предновогодней увеличенной закупки. Относительно прошлого 

декабря в первом месяце года траты наших соотечественников в среднем сократились 

на -15,3%, что даже не имеет смысла сравнивать с месячной инфляцией, рассчитанной 

Росстатом в размере 1%. За год же расходы россиян выросли на 5,3%, что превысило 

накопленную за год инфляцию в 5%. 

 Январское снижение общих повседневных расходов связано, в первую очередь, 

с сокращением объемов покупаемых товаров. Праздники закончились, застолья 

подошли к концу, подарки вручены. Однако рост цен на 1,3% на продуктовые 

категории, согласно данным Росстата, сохранил в январе долю затрат на 

продовольствие на уровне декабря – в 53%. 

В начале года расходы снижались во всех регионах, но с разной 

интенсивностью. Так, более всего сократили свои повседневные траты жители Сибири 

(-21,3%) и Дальнего Востока (-23,4%). Почти вдвое меньше сократились расходы у 

россиян из Приволжского (-12,5%), Уральского (-12,7%) и Южного (-13%) округов.  В 

центре страны и на северо-западе снижение общих расходов оказалось более 

приближенным к средним по стране и составило 17,7% и 16,9% соответственно. 

В разрезе года рост расходов был зафиксирован также повсеместно, но опять же 

с разным размахом. Так, например, в Центральном округе расходы относительно 

января 2018 года в ушедшем январе выросли всего на 0,6%. А вот на юге страны в 

годовом выражении траты жителей выросли на 13,2%. С превышением размера 

годовой инфляции изменились объемы ежедневных трат жителей северо-запада 

(+8,7%), Урала (+7,4%) и Сибири (+6,2%). А в Приволжском (+2,1%) и 

Дальневосточном (+2,7%) округах годовой рост расходов не дотянул до размера 

накопленной за период инфляции. 

Жители обеих столиц существенно сократили расходы после Нового года. Так, в 

Москве Индекс покупательской активности упал на 19,7%, а в Питере – на 18,1%.  Эти 

                                                 
1
 Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 

домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более, репрезентирующих покупательское и 

потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, 

приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели. 
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показатели превосходят даже среднее значение по остальным миллионникам, где 

повседневные траты уменьшись в январе на 17,3%. В годовом выражении расходы 

москвичей сократились на 4%. В Питере они хоть и выросли за год, но на почти 

неуловимые 0,5%, как, впрочем, и в целом в остальных мегаполисах (+0,6%). В 

пятисоттысячниках расходы жителей в январе сократились за месяц на 11,8%, а за год 

выросли на 8,7%. В стотысячниках снижение расходов за месяц оказалось немного 

выше и составило 15,3%, но и годовой рост получился солиднее и достиг уровня в 

9,9%. 

Сравнивая расходы в разных доходных группах, стоит отметить наибольшее их 

снижение у высокодоходников – на 17,9%. Немного от них отстали низкодоходники, 

которые уменьшили свои траты в январе на 16,6%.  Россияне со средними доходами 

снизили за месяц свою покупательскую активность на 13,9%. В разрезе же года все 

доходные группы увеличили свои расходы, однако никто не смог преодолеть размер 

накопленной за год инфляции. Так, в низкодоходной группе за год расходы выросли 

на 3,5%, в среднедоходной – на 4,7%, а у высокодоходников – на 4,2%. 
Источник: http://romir.ru/studies 

1.2. 11 февраля 2019 года  Ассоциация российских банков опубликовала обзор 

«Основные тенденции в развитии экономики – февраль 2019»  

В феврале текущего года тенденция незначительного увеличения выпуска 

продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в нефинансовом 

секторе экономики, по оценкам, сохранится. Темпы роста вряд ли превысят темпы 

февраля прошлого года. Тенденция замедления роста промышленного производства, 

которая сложилась в 2018 году, сохранится, несмотря на достаточно высокие темпы 

роста добычи полезных ископаемых. 

Тенденция сокращения производства по высокотехнологичным 

обрабатывающим видам экономической деятельности также сохранится, несмотря на 

показанный статистикой в декабре прошлого года значительный рост. Этому 

способствует существенное сокращение кредитования предприятий обрабатывающей 

промышленности, в отличие от большинства других видов деятельности в 

нефинансовом секторе. Под воздействием сезонного фактора несколько 

активизируется сельское хозяйство, но его темпы, по оценкам, будут значительно 

ниже, чем в феврале предыдущего года. 

Специфическая ситуация складывается со строительством. В январе текущего 

года Росстат пересмотрел темпы роста объемов работ, выполненных по этому виду 

деятельности в 2017 и 2018 годах. Они были показаны на значительно более высоком 

уровне по сравнению с предыдущими значениями, но с тенденцией устойчивого 

снижения темпов в 2018 году. В начале текущего года темпы роста строительства, 

несмотря на повышающую корректировку, ожидаются на более низком уровне, чем в 

феврале предыдущего года. 

http://romir.ru/studies
https://arb.ru/org/rosstat/
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Основными факторами, сдерживающими рост производства в начале текущего 

года, по-прежнему, помимо недостаточного спроса, останутся неопределенность 

экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и ухудшение условий 

кредитования. Совокупное действие данных факторов приводит к ухудшению 

финансового положения предприятий, стимулируя продолжение роста цен на 

производимую продукцию и оказываемые услуги. 

Во внешнеэкономической сфере в результате замедления темпов роста экспорта 

и продолжающегося сокращения импорта при сохранении положительного сальдо 

торгового баланса снижаются темпы роста внешнеторгового оборота. Принятое в 

начале февраля т.г. решение о сохранении на прежнем уровне ключевой ставки не 

окажет какого-либо существенного воздействия на изменение сложившихся 

тенденций. 

Сложная ситуация развивается в секторе домашних хозяйств. Тенденция 

ухудшения динамики реальных денежных доходов развивалась более десяти лет, в ее 

рамках на протяжении трех лет практически до начала предыдущего года, реальные 

денежные доходы сокращались. Сдерживание роста потребительских цен и некоторые 

меры государственного регулирования способствовали некоторому улучшению 

динамики, но не изменили саму тенденцию. Значительное ускорение темпов 

инфляции, вызванное, наряду с действием других факторов, расширением перечня и 

повышением уровня обязательных платежей, осуществляемых населением, будет 

способствовать, в лучшем случае, стагнации динамики реальных денежных доходов и 

замедлению темпа роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы. 
Источник: https://arb.ru/banks/analitycs/ 

1.3. 11 февраля 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 за 2018 год, сальдо текущих операций составило 114,9 млрд  долларов 

США, что в 2,5 раза (на 81,6 млрд  долларов США) больше, чем за 2017 год.  

Сальдо достигло своего рекорда в абсолютном выражении за всю историю 

России (начиная с 1992 года), хотя относительно ВВП в 2001– 2006 гг. 

отмечались и более высокие значения. Торговый товарный баланс составил    

194,4 млрд  долларов США, превысив на 68% (на 79 млрд  долларов США) 

значение 2017 года. Определяющую роль в этом сыграло увеличение экспорта на 

25% – с 353,5 млрд  долларов США в 2017 году до 443,4 млрд  долларов США в 

2018 году. 

https://arb.ru/banks/analitycs/
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 Баланс торговли услугами в 2018 году составил -30,2 млрд  долларов США, что 

на 2,9% меньше аналогичного показателя 2017 года (-31,1 млрд  долларов США). 

Экспорт увеличился за год на 13% с 57,7 млрд  до 65 млрд  долларов США, а 

импорт – на 7,5% с 88,8 млрд  до 95,5 млрд  долларов США. 

 Баланс инвестиционных доходов, как и баланс оплаты труда, за 2018 год 

изменились незначительно. Первый вырос на 0,9 млрд  долларов США (с -39,8 

млрд  до -38,9 млрд  долларов США), а второй – на 0,5 млрд  долларов США (с       

-2,3 млрд  до -1,8 млрд  долларов США). 

 Увеличение профицита счета текущих операций сопровождалось ростом 

дефицита финансового счета, который в 2018 году составил 76,8 млрд  долларов 

США, в 6 раз превысив значение 2017 года (12,6 млрд  долларов США). Чистый 

вывоз капитала банками и предприятиями за 2018 год достиг 67,5 млрд  

долларов США, тогда как в 2017 году он составил 25,2 млрд  долларов США. 

Чистый отток капитала предприятий был обусловлен преимущественно ростом 

иностранных активов на 30,3 млрд  долларов США (18,2 млрд  долларов США в 

2017 году). 

 По всей видимости, в 2019 году при сохранении текущих мировых цен на нефть 

(~60 долларов США/барр.) и номинального курса рубля на уровне                             

65–70 руб/доллар США следует ожидать незначительного укрепления реального 

курса национальной валюты, стабилизации стоимостных объемов экспорта и 

импорта, что будет способствовать сохранению высоких значений счета текущих 

операций.  

 Динамика выпуска в обрабатывающих отраслях в 2018 году была близка к 

нулевой. Рост наблюдался в добывающем секторе, в основном за счет 

увеличения добычи природного газа и угля. В обработке положительные темпы 

роста были связаны либо с благоприятной мировой конъюнктурой, либо с 

наличием прямой государственной поддержки, в остальных случаях выпуск 

стагнировал или падал. 

 Предпосылок для устойчивого структурного роста в 2019 году в 

обрабатывающей промышленности, так же как и в 2018 году практически не 

наблюдается. Основным риском для динамики промышленности в целом в      

2019 году может стать сокращение выпуска в добывающем секторе. 

Объективных причин для смены точек роста в обрабатывающей 

промышленности (химия, металлургия, лесопромышленный комплекс – 

экспортно ориентированные отрасли с невысоким уровнем добавленной 

стоимости в продукции) в 2019 году на данный момент не наблюдается. 

 2018 год стал, судя по опросам, сложным периодом для российской 

промышленности. С одной стороны, не наблюдалось явных кризисных 

изменений. С другой, – замедление позитивных тенденций, сформировавшихся в 

2017 году, негативно сказалось на оценках предприятиями существующей 
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ситуации. Преодоление стагнации замедлилось. Индекс промышленного 

оптимизма ИЭП
2
, рассчитываемый по результатам опросов, дает первое 

представление о положении дел в отрасли. В 2018 году этот показатель сохранил 

значения, достигнутые в 2017 году. Таким образом, в прошлом году российская 

промышленность не смогла преодолеть стагнацию 2012–2016 годов.  

 Индекс прогнозов промышленности
3
 показал снижение оптимистических 

ожиданий промышленности на 3 пункта после локального максимума 2017 года, 

когда показатель смог вырасти на 5 пунктов. Явное торможение в 2018 году 

выхода из стагнации после успеха 2017 года сказалось на оценке предприятиями 

возникшей ситуации. Индекс адаптации (нормальности) российской 

промышленности впервые с 2013 года показал снижение по среднегодовым 

данным. 

 Оценки финансово-экономического положения предприятий ухудшились в     

2018 году на 2 пункта, хотя по степени удовлетворенности предприятий данный 

показатель по-прежнему лидирует в российской промышленности. Иными 

словами, больше всего предприятий удовлетворено (оценивает как «хорошее» 

или «удовлетворительное») своим финансово-экономическим положением (88% 

– в 2018 году, 90% – в 2017 году). Удовлетворенность другими показателями в 

российской промышленности с 2003 года всегда была ниже. 

 В 2018 году увеличилось количество банков, у которых была отозвана лицензия 

на осуществление банковской деятельности. Совокупный размер активов этих 

банков, как и их средняя величина значительно уменьшились. На 1 января 2019 

года в российской банковской системе действовало 484 кредитных организации. 

Наиболее значимым фактором сокращения числа действующих банков стала 

политика ЦБ РФ последних пяти лет по активной расчистке банковского 

сектора. За это время Банком России было отозвано более 400 лицензий на 

осуществление банковских операций. При этом в основном регулятор выводил с 

рынка мелкие банки. Процедуры финансового оздоровления в 2018 году 

практически не осуществлялись. После начала санации ряда крупных частных 

банков в 2017 году (ФК «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк) регулятор взял 

паузу, и в 2018 году этот механизм был применен лишь однажды – к Азиатско-

Тихоокеанскому банку. 

 В 2018 году российский рынок акций был одним из самых волатильных в мире. 

В отличие от 2017 года, когда данный рынок был аутсайдером по доходности 

                                                 
2
 Индекс строится как среднее арифметическое балансов (разностей ответов) четырех вопросов ежемесячной 

конъюнктурной анкеты ИЭП: а) фактическое изменение спроса, баланс = % роста - % снижения; б) оценка спроса, 

разность оценок = % выше нормы + % норма - % ниже нормы; в) оценка запасов готовой продукции, баланс = % выше 

нормы – % ниже нормы, противоположный знак; г) планы изменения выпуска, баланс = = % роста – % снижения. Индекс 

может изменяться от -100 до +100 пунктов 
3
 Индекс прогнозов строится как среднее арифметическое балансов трех вопросов конъюнктурной анкеты: прогнозы 

изменения спроса, планы изменения выпуска и ожидаемых изменений занятости. Индекс может изменяться от -100 до 

+100 пунктов. 
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среди 36 анализируемых фондовых рынков, в 2018 году он оказался одним из 

лидеров. За год рублевый индекс МосБиржи (индекс ММВБ) вырос на 12,3%, а 

индекс РТС снизился на 7,4%. В 2018 году индекс МосБиржи оказался среди 

фондовых индексов Бразилии, Индии и Аргентины, которым по итогам года 

удалось удержаться в зоне положительной доходности. Разница в динамике двух 

российских индексов с одинаковым портфелем эмитентов заключается в том, что 

при ослаблении курса доллара в рублях валютный индекс РТС показывает более 

высокую доходность, чем рублевый индекс МосБиржи. 

 Позитивной тенденцией российского рынка является ускоренный рост 

дивидендной доходности акций. По данным Bloomberg, в 2018 году по критерию 

дивидендной доходности российский рынок вошел в тройку мировых лидеров. 

Начиная с января 2010 года по сентябрь 2018 года дивидендная доходность 

индекса РТС выросла с 1,6 до 5,4%, что позволило российскому индексу по 

данному критерию опередить показатели индексов Аргентины, Бразилии, 

Индии, Китая, Турции, ЮАР, а также фондовые индексы США.  

 В 2018 году стоимость облигационных займов в России продолжала расти, 

достигнув 20,0 трлн  рублей, что на 3,2% больше по сравнению с 2017 годом. Из-

за санкций и неопределенности внутренней экономической политики произошло 

заметное сокращение объема размещения корпоративных облигаций: с 2,9 трлн  

рублей в 2017 году до 1,6 трлн  рублей в 2018 году, или на 43,7%. Объем 

эмиссии федеральных облигаций уменьшился с 1,8 трлн  рублей в 2017 году до 

0,5 трлн  рублей в 2018 году, или на 70,6%. За тот же период объем выпусков 

региональных облигаций сократился с 210,9 млрд  рублей до 84,6 млрд  рублей, 

или на 59,9%. Проблемы умеренного роста российского фондового рынка во 

многом обусловлены ограничениями спроса со стороны инвесторов. 

 С учетом действующих ограничений доступа крупнейших российских компаний 

к ресурсам на глобальных финансовых рынках инвестиционный потенциал 

внутреннего фондового рынка во многом будет зависеть от прогресса в области 

эффективности деятельности финансовых организаций, аккумулирующих 

сбережения граждан и нефинансовых компаний. 
Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/318.html 

1.4. 12 февраля 2019 года аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации был опубликован бюллетень о текущих 

тенденциях российской экономики  

Текущий номер бюллетеня посвящён теме «Динамика потребительских цен: 

итоги 2018 года». 

Резюме выпуска: 

 По данным Росстата, уровень потребительских цен в России за 2018 год (декабрь 

к декабрю 2017 года) вырос на 4,3% (после рекордно низких 2,5% за 2017 год). 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/318.html
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Инфляция по итогам года превысила целевой уровень (4,0%), установленный 

Банком России. На протяжении 2018 года потребительская инфляция в годовом 

выражении увеличивалась с 2,2% до 4,3%. В среднем за январь–декабрь уровень 

потребительских цен вырос на 2,9% после 3,7% в 2017 году.  

 Ключевыми проинфляционными факторами стали ослабление рубля, изменение 

баланса спроса и предложения на отдельных рынках и повышение цен 

некоторыми производителями в преддверии увеличения ставки НДС до 20%. 

Ускорение потребительской инфляции во второй половине 2018 года привело к 

заметному снижению темпов роста реальных заработных плат и розничного 

товарооборота. 

 Ускорение инфляции в 2018 году в большей степени было обусловлено 

опережающим ростом цен на продовольственные товары (+4,7% после +1,1% в 

предыдущем году по показателю «декабрь к декабрю»). Непродовольственные 

товары также продемонстрировали ускорение темпа прироста цен (4,1% в 2018 

году после 2,8% в 2017 году), при этом в секторе услуг потребительские цены в 

2018 году увеличились на 3,9%, что на 0,5 п.п. меньше показателя предыдущего 

года. 

 Рост цен в декабре 2018 года наблюдался во всех российских регионах в годовом 

выражении. Тем не менее, изменение потребительских цен в региональном 

разрезе происходило неоднородно: от +1,8% в Ненецком автономном округе до 

+6,0% в Рязанской области — при среднероссийском уровне +4,3% в декабре 

2018 года. 

 Цены на импортное мясо в 2018 году имели тенденцию к росту, что было 

обусловлено сокращением рыночного предложения в связи с временным 

ограничением импорта мяса из Бразилии с декабря 2017 года. Доля импортной 

продукции в товарных ресурсах розничной торговли по категории «мясо и 

птица» за 9 месяцев 2018 года составила 7,7% после 10,7% в аналогичном 

периоде прошлого года.  

 За 11 месяцев 2018 года средняя стоимость импортного автомобиля в 

долларовом выражении снизилась на 4,4% по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года, в рублевом выражении импортный легковой автомобиль 

подорожал на 2,3%. 

 В течение 2018 года значения наблюдаемой и ожидаемой респондентами 

инфляции сближались, а в декабре 2018 года эти оценки впервые с начала      

2015 года сравнялись на уровне 10,2%. В отличие от ситуации последних 

четырех лет респонденты больше не ожидают снижения инфляции в будущем. 

Источник: http://ac.gov.ru/publications/ 

 

 

 

http://ac.gov.ru/publications/
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1.5. 12 февраля 2019 года Министерство экономического развития России 

опубликовало информационные материалы «Картина экономики. 

Январь 2019 года»  

По данным Росстата, рост ВВП в 2018 году ускорился до 2,3% с 1,6% годом 

ранее. Ускорение темпов роста ВВП во многом обусловлено разовыми факторами и не 

является устойчивым. В текущем году ожидается замедление экономического роста до 

1,3%. В отраслевом разрезе ускорение роста ВВП по сравнению с предыдущим годом 

было обеспечено такими секторами, как добывающая промышленность, 

транспортировка и хранение, строительство, деятельность финансовая и страховая. 

Ускорение роста ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим годом было связано с 

внешним сектором – более высоким темпом роста экспорта при значительном 

замедлении импорта в реальном выражении. 

Динамика показателей потребительского спроса была разнонаправленной. Темп 

роста оборота розничной торговли увеличился до 2,6% в 2018 году после 1,3% годом 

ранее, в том числе за счет расширения спроса на товары длительного пользования 

(рост продаж легковых автомобилей составил 12,8% в 2018 году после 11,9% в        

2017 году). Другие компоненты потребительского спроса показали замедление темпов 

роста. В целом расходы домашних хозяйств на конечное потребление выросли на      

2,2% в 2018 году после 3,2% годом ранее. 

Несмотря на высокие темпы роста заработных плат (+6,8% в 2018 году в 

реальном выражении), реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,2%. 

Негативные факторы (падение доходов от банковских депозитов, увеличение налогов 

на недвижимость, рост платежей по ипотечным кредитам) сказались, в первую 

очередь, на доходах более обеспеченных групп населения.  

В целом за 2018 год совокупная численность рабочей силы изменилась 

незначительно, снизившись по сравнению с 2017 годом на 95,3 тыс. человек (-0,1%). 

При этом наблюдалось дальнейшее перераспределение рабочей силы между занятыми 

и безработными. Численность занятого населения увеличилась на 215,7 тыс. человек 

(+0,3%) за счет снижения общей численности безработных на 311,0 тыс. человек           

(-7,8%). 

Положительное сальдо счета текущих операций в 2018 году достигло 

максимального значения за всю историю наблюдений. По итогам года положительное 

сальдо текущего счета увеличилось до 114,9 млрд  долларов США (по оценке, 6,9% 

ВВП) после 33,3 млрд  долларов США в 2017 году (2,1% ВВП). Рекордный профицит 

текущего счета был обеспечен в первую очередь увеличением нефтегазового экспорта 

(+32,5%). Увеличение экспорта было обеспечено не только благоприятной ценовой 

конъюнктурой мировых товарных рынков, но и ростом физических объемов экспорта, 

в том числе и ненефтегазового. Ненефтегазовый экспорт по итогам прошлого года 
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продемонстрировал уверенный рост (на 13,6% г/г по сравнению с 2017 годом). 

Экспорт услуг в 2018 году вырос на 13,2%, что стало отражением проведенного в 

России чемпионата мира по футболу.  

Инфляция в январе 2019 года составила 1,0% м/м, оказавшись ниже 

официального прогноза Минэкономразвития России. По сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года инфляция в январе ускорилась до       

5,0% г/г после 4,3% г/г в декабре 2018 года. Значимый вклад (+0,24 п.п.) в инфляцию в 

январе внесла индексация регулируемых цен и тарифов. Повышение НДС внесло 

меньший вклад в рост цен, чем ожидалось ранее. Монетарная
4
 инфляция в январе 

ускорилась до 0,46% м/м SA с 0,30% м/м SA в декабре. В феврале 2019 года инфляция, 

по оценке, составит 0,5–0,6% м/м (5,2–5,4% г/г). При этом пиковые значения           

(5,5–5,7% г/г) инфляция пройдет в марте–мае текущего года. По итогам года при 

сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5 %. 

Понижательный тренд процентных ставок в 2018 году развернулся на фоне 

ухудшения условий на финансовых рынках и ужесточения денежно-кредитной 

политики Банком России. В сентябре и в декабре регулятор поднял ключевую ставку 

на 25 б.п. (до 7,75% на конец года). Оба решения совпали с ожиданиями рынка. Банки 

отреагировали на ситуацию на финансовых рынках и решения Банка России 

повышением основных кредитных и депозитных ставок. Основным драйвером роста 

депозитной базы банков в 2018 году оставались рублевые депозиты. Ускорение роста 

корпоративного кредитного портфеля в 2018 году сопровождалось изменением его 

валютной структуры в пользу рублевых кредитов. Кредиты населению в 2018 году 

продолжали расти опережающими темпами. По итогам 2018 года темпы роста 

розничного кредитного портфеля выросли до 22,4% с 12,8% годом ранее. Рост 

ипотечного кредитного портфеля в 2018 году ускорился до 23,1% с 15,1% в 2017 году.  

Ситуация на глобальных рынках в течение 2018 года развивалась неравномерно. 

Турбулентность на мировых финансовых рынках затронула и рынок нефти: на фоне 

снижения аппетита к риску глобальных инвесторов цена на нефть марки «Юралс» к 28 

декабря опустилась до 50,7 долларов США за баррель. Рубль за 2018 год потерял к 

корзине валют стран – торговых партнеров 8,2%, к доллару США – 13%. Нижняя 

точка ослабления национальной  валюты была достигнута в конце августа–сентября (в 

моменте курс рубля превышал отметку 70 рублей за доллар США).  

В январе 2019 года мировые рынки отыграли часть декабрьского падения на 

фоне прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, а также благодаря 

сильной годовой отчетности ряда крупных американских компаний. Цены на нефть 

марки «Юралс» в январе 2019 года выросли на 22,9%
5
 – до 62,3 долларов США за 

баррель на конец месяца. Российский рубль в январе стал одним из лидеров 

укрепления среди валют стран с формирующимися рынками (+6,2%).  
Источник: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ 

                                                 
4
 Инфляция, за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции. 

5
 Данные финансовых рынков приведены по состоянию на закрытие торгов 31 января. 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/
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1.6. 12 февраля 2019 года Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ 

опубликовал бюллетень «Индекс экономического настроения (ИЭН 

ВШЭ) в IV квартале 2018 года»  

Для расчета индекса использовались результаты обследований деловой 

активности российских предприятий и организаций, а также потребительских 

ожиданий, в мониторинговом режиме проводимых Росстатом. В обследованиях 

принимают участие около 20 тыс. руководителей организаций промышленности, 

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

представляющих взрослое население страны.  

Основные итоги IV квартала: 

 В IV квартале 2018 года композитный Индекс экономического настроения (ИЭН 

ВШЭ), обобщающий результаты конъюнктурных обследований организаций 

промышленности, строительства, розничной торговли и сферы услуг, а также 

опросов потребителей, прибавил относительно предыдущего квартала 1,3 пункта 

и остановился на отметке 97,5. Однако, ИЭН по-прежнему существенно ниже 

своего среднего долговременного значения (100), указывая на недостаточно 

благоприятный деловой климат в российской экономике в конце 2018 года. 

 Индекс предпринимательской уверенности
6
 (ИПУ) в добывающей 

промышленности в декабре 2018 года упал на 1 п.п. по сравнению с ноябрем, но 

остался в позитивной зоне, составив (+1%). В обрабатывающей 

промышленности ИПУ повторил значение предыдущего месяца (-4%). В третьей 

укрупненной отрасли промышленности – «обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» – индикатор вырос на 2 п.п., 

составив (-2%). Промышленность остается в колее слабого, но устойчивого 

роста с темпами примерно в полтора раза ниже среднемировых. Рейтинг 

негативных факторов, лимитирующих промышленную деятельность, 

возглавляли «недостаточный внутренний спрос», «неопределенность 

экономической ситуации» и «высокий уровень налогообложения», о давлении 

которых сообщили в декабре 2018 года 51, 44 и 42% респондентов из 

обрабатывающих производств и 29, 34 и 32% – из добывающих, соответственно. 

 Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве
7
 в IV квартале 

2018 года показал небольшой рост относительно предыдущего квартала на            

                                                 
6
 Индекс предпринимательской уверенности в добывающей и обрабатывающей промышленности рассчитывается как 

среднее арифметическое значение сезонно скорректированных балансов по фактически сложившимся уровням спроса и 

запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах. 
7
 Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение 

сезонно скорректированных балансов оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых, в 

процентах 
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1 п.п. до отметки (-19%). При этом выраженное отрицательное значение 

индикатора свидетельствует о сохранении в отрасли неблагоприятного делового 

климата. Очевидным лидером среди факторов, сдерживающих развитие 

строительных организаций, в IV квартале 2018 года являлся «высокий уровень 

налогов», что констатировали четверо из десяти (38%) руководителей 

подрядных организаций. 

 В IV квартале 2018 года значение индекса предпринимательской уверенности 

(ИПУ) в розничной торговле
8
 повторило значение предыдущего квартала (+4%). 

В течение 2018 года основным фактором, лимитирующим деятельность 

организаций розничной торговли, являлся «недостаточный платежеспособный 

спрос»; за два последних года доля респондентов, отмечавших данную 

проблему, возросла с 50 до 55%. Также произошло незначительное усиление 

давления на бизнес со стороны таких факторов, как «недостаток собственных 

финансовых средств организаций» (до 29%), «высокие транспортные расходы» 

(до 22%) и «высокий процент коммерческого кредита» (до 18%). 

 В IV квартале 2018 года ИПУ в сфере услуг
9
 снизился на 1 п.п. до значения         

(-4%). Таким образом, равномерное ежеквартальное ухудшение экономических 

настроений респондентов нивелировало рост оптимизма, наблюдавшийся в 

начале 2018 года; ИПУ вернулся к параметрам 2017 года. Рейтинг факторов, 

ограничивающих развитие организаций сферы услуг, практически не претерпел 

изменений за последние четыре года. На его первой позиции прочно 

обосновался «недостаточный спрос на данный вид услуг», существенное 

давление которого на бизнес постоянно отмечали около половины участников 

обследований. На втором месте с небольшим отрывом расположился 

«недостаток финансовых средств» (от 42 до 46%). 

 Индекс потребительской уверенности (ИПУ)
10

 в IV квартале 2018 года снизился 

относительно значения предыдущего квартала на 3 п.п. до отметки (-17%), 

свидетельствуя о дальнейшем ухудшении совокупных потребительских 

настроений. Негативную динамику продемонстрировали четыре из пяти 

компонентов ИПУ. Прежде всего, заметно более пессимистическим стало 

отношение населения к изменениям, произошедшим в экономике России за 

                                                 
8
 Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается ежеквартально как среднее 

арифметическое значение сезонно скорректированных балансов оценок: уровня складских запасов (с обратным знаком), 

изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим, ожидаемого изменения 

экономического положения в следующем квартале (в процентах). 
9
 Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значение сезонно 

скорректированных балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем 

квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем 

квартале; в процентах. 
10

 Индекс потребительской уверенности рассчитывается Росстатом ежемесячно как среднее арифметическое значение 

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

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

сезонная корректировка временных рядов не проводится. 
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последние три месяца. Около четверти россиян в конце прошлого года были не 

удовлетворены своим материальным положением, при этом более трети 

констатировали его дальнейшее ухудшение. Доходы большинства семей 

обеспечивали им лишь базовый уровень потребления, не позволяя совершать 

крупные покупки или откладывать деньги. Наконец, более 90% россиян 

готовятся к росту цен на товары и услуги. 
Источник:  https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/ 

1.7. 13 февраля 2019 года Банк России опубликовал информационно-

аналитический комментарий «Динамика потребительских цен» за 

январь 2019 года  

В январе 2019 года годовая инфляция возросла на 0,7 п.п. и составила 5,0%. Ее 

ускорение было ожидаемым и стало результатом повышения с 1 января ставки НДС 

при сохранении влияния ранее действовавших факторов со стороны предложения 

отдельных видов продовольствия, а также завершения подстройки цен к 

произошедшему во втором полугодии 2018 года ослаблению рубля. Месячный рост 

цен с исключением сезонности, по  оценке, увеличился на  0,2  п.п. – так  же, как в  

декабре. Повышение годовых показателей, характеризующих наиболее устойчивую 

часть ценовой динамики, было умеренным. Базовая инфляция выросла на 0,4 п.п., 

до 4,1%; ее помесячное значение, по оценке, было равно 0,5%, что лишь на 0,1 п.п. 

выше, чем во второй половине прошлого года. Медиана распределения годовых 

приростов цен составила 3,9%. 

Годовая продовольственная инфляция выросла на 0,8 п.п., до 5,5%. Основными 

факторами ее изменения, как и в предыдущие месяцы, были факторы со  стороны 

предложения и  курсовая динамика. В целом годовые темпы роста цен 

на продовольственные товары без плодоовощной продукции в январе 2019 года 

на 0,6 п.п. превысили уровень декабря 2018 года. Месячные темпы прироста цен 

(с поправкой на сезонность), несмотря на  небольшое замедление по сравнению 

с декабрьским уровнем, остались повышенными (0,6%). Годовые темпы роста цен 

на продовольственные товары в январе 2019 года остались самыми высокими среди 

основных компонентов потребительской корзины. 

Темпы роста цен на непродовольственные товары в январе 2019 года возросли 

на 0,4 п.п. как в годовом, так и в месячном сопоставлении (с поправкой на сезонность). 

Повышение цен на  бензин за  месяц составило 0,8% и  находилось в  рамках 

договоренностей между Правительством Российской Федерации и  крупнейшими 

нефтяными компаниями. Тем не  менее, оно было выше, чем в январе 2018 года, что 

привело к повышению годового показателя ценовой динамики. Месячные темпы роста 

цен на  непродовольственные товары с исключением бензина (с поправкой 
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на сезонность) увеличились, по  оценке, до  0,7%. Годовые темпы удорожания этой 

группы товаров повысились также на 0,4 п.п. и составили 3,8%. 

Годовой темп прироста цен на услуги в январе 2019  года составил 5,0%, 

увеличившись больше, чем удорожание товаров (на 1,1 п.п.). Основной вклад внесла 

динамика цен и  тарифов на  жилищно-коммунальные услуги. Их повышение (на      

1,5–1,9%), не характерное для января, было обусловлено изменением ставки НДС. 

Заметным было также повышение годовых темпов удорожания пассажирских 

перевозок, наблюдаемое с декабря 2018 года.  

Разброс региональной инфляции увеличился (от  1,9  до  6,9%). Несколько 

расширилась группа регионов с  инфляцией значительно выше среднероссийского 

уровня. Группа регионов с  инфляцией значительно ниже среднероссийского уровня 

практически не изменилась, на динамику инфляции в ней продолжали влиять 

локальные факторы, в том числе немонетарного характера. Продовольственная 

инфляция в  регионах росла достаточно однородно и  в  большинстве из них вносила 

максимальный вклад в изменение годовой инфляции. Повышение темпов роста цен на  

непродовольственные товары и  услуги было умеренным. В  отличие от  остальных 

регионов заметно возросла непродовольственная инфляция в  Центральном 

федеральном округе, что было вызвано ускорением роста цен на легковые автомобили 

в Московской области. 

В  целом годовая инфляция в  январе 2019  года соответствовала нижней границе 

ожиданий Банка России. Вклад повышения НДС в  годовые темпы роста 

потребительских цен был умеренным. По  прогнозу Банка России, под действием 

повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция 

временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 

5,0–5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в  

годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая 

инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего 

ослабления рубля и  повышения НДС будут исчерпаны.  

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

1.8. 14 февраля 2019 года Банк России опубликовал информационно-

аналитический материал «Ликвидность банковского сектора и 

финансовые рынки» за январь 2019 года 

В  январе величина структурного профицита ликвидности снизилась до  2,7  трлн  

рублей. Отток средств сформировался в  значительной степени за счет крупных 

налоговых платежей клиентов банков при сезонно невысоких бюджетных расходах. 

Это привело к  росту остатков бюджетных средств, размещенных на счетах в Банке 

России. Кроме того, снизился объем депозитов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, размещенных в кредитных организациях. Отток ликвидности несколько 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/dinamic/
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компенсировали возврат наличных денег в банки после новогодних праздников, в  

первую очередь кассовой выручки организаций, рост задолженности банков 

по депозитам и РЕПО Федерального казначейства (ФК) и  возобновившиеся покупки 

Банком России иностранной валюты на  внутреннем рынке в рамках реализации 

бюджетного правила. 

Краткосрочные ставки денежного рынка продолжали формироваться вблизи 

ключевой ставки Банка России с небольшим отрицательным спредом -15 б.п. 

(минимум -25 б.п., максимум 3 б.п.). Банки выполняли усреднение обязательных 

резервов (ОР) с опережением и быстрее по сравнению с  прошлыми периодами. Спред 

краткосрочных ставок в  сегментах МБК и «валютный своп» сохранялся близким 

к нулю, свидетельствуя о благоприятной ситуации с валютной ликвидностью 

в банковском секторе. Возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила 

не оказало существенного влияния ни на стоимость валютных заимствований в  

сегменте «валютный своп» в  январе, ни  на  динамику курса рубля. 

Прогноз структурного профицита ликвидности на  конец 2019  года сохранен 

на уровне 2,8–3,3 трлн  рублей.  

Курс рубля по отношению к доллару США в январе вырос на 5,8%. Валюты 

других стран с формирующимися рынками (СФР) также укрепились, однако их рост в  

среднем был несколько ниже. Индекс валют СФР, рассчитываемый JP Morgan, 

за рассматриваемый период вырос на 3,3%.  

Позитивные тенденции наблюдались и  на  рынке государственных облигаций. 

Доходность длинных выпусков снизилась на 50–60 б.п. на фоне активных покупок 

со стороны иностранных инвесторов. По биржевым данным, нерезиденты нарастили 

свои вложения на 55 млрд  рублей.  

Рублевый индекс МосБиржи вырос на  6,4%, обновив исторический максимум, 

а долларовый индекс MSCI Russia вырос на 13,2%, вернувшись к уровню апреля 

прошлого года. По биржевым данным, нерезиденты приобрели российские акции 

на 37,8 млрд рублей, что является рекордным объемом как минимум за  последние       

5  лет. 

В  декабре 2018  года на  депозитном рынке продолжался рост ставок, 

поддерживаемый конкуренцией между банками за вкладчиков. В январе 2019 года ряд 

крупных банков повысил ставки по депозитам, причем в большинстве случаев 

повышение затронуло стандартные депозитные продукты, а  не  сезонные вклады, 

характерные для декабря. Благодаря опережающему повышению ставок по  валютным 

депозитам временно прекратился отток средств с  валютных депозитов, 

преобладавший на протяжении последних лет.  

 На кредитном рынке в последние месяцы 2018  года и  начале 2019  года также 

преобладал рост ставок, но эта тенденция была неустойчивой, в отдельные месяцы 

отмечалось снижение ставок. В результате среднерыночная ставка на большинстве 

сегментов кредитного рынка выросла заметно меньше, чем депозитная. 
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По предварительным данным января 2019 года, как на розничном, так 

и на корпоративном сегменте кредитного рынка наблюдалось оживление, общий 

объем требований банков к  экономике за  месяц вырос более чем на  0,7  трлн  

рублей
11

, несмотря на  ожидавшееся банками сезонное снижение спроса на кредиты. 

На розничном сегменте рынка доли ипотеки и потребительского кредитования в  

приросте кредитного портфеля оставались сопоставимыми. 

Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/ 
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 С исключением валютной переоценки. 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/
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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 декабре 2018 – январе 2019 года 

 

По данным Федеральной таможенной службы России: 

 суммарный объем экспорта в стоимостном выражении участников 

внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных на территории города 

Москвы, по итогам декабря 2018 года составил 16,9 млрд  долларов США, 

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,8%; 

 стоимостной объем импорта товаров в декабре 2018 года уменьшился на 10,8% 

по сравнению с декабрем 2017 года и составил 9,2 млрд долларов США; 

 сальдо торгового баланса по итогам декабря 2018 года составило 7,7 млрд 

долларов США, увеличившись на 156,2% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

 

По данным Мосгорстата: 

 индекс потребительских цен в январе 2019 года составил 104,91% к уровню 

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

5,52% (из них на продукты питания – на 5,75%), на непродовольственные товары 

– на 4,63%, на услуги – на 4,56%; 

 индекс цен производителей промышленных товаров по итогам января 2019 года 

составил 112,01% к уровню в аналогичном периоде предыдущего года; 

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

транспорта составил 103,48% к уровню января 2018 года. В частности, цены на 

железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт увеличились на 

7,22%, 32,09% и 4,84% соответственно; 

 в январе 2019 года на территории г. Москвы введены в действие жилые дома 

общей площадью  568,0 тыс. кв. метров, что в 18 раз больше чем в январе       

2018 года (31,6 тыс. кв. метров). 

 

По данным Федеральной службы по труду и занятости: 

 численность безработных граждан по г. Москве на конец января 2019 года 

составила 28,3 тыс. человек, что меньше на 4,4% по сравнению с январем 2018 

года (29,6 тыс. человек); 
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 уровень регистрируемой безработицы в г. Москве на конец января 2019 года 

составил 0,4%, оставшись без изменений по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года; 

 численность граждан, снятых с регистрационного учета в целях поиска 

подходящей работы в связи с трудоустройством в г. Москве за январь 2019 года 

составила 2,1 тыс. человек. 

 

По данным УФНС России по г. Москве: 

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

813,3 тыс. юридических лиц (ЮЛ), что на 1,9% ниже аналогичного периода 

предыдущего года; 

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

322,0 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 0,6% больше, чем в 

аналогичном периоде предыдущего года; 

 в январе 2019 года было зарегистрировано 3,8 тыс. ЮЛ, что на 36,5% ниже 

уровня аналогичного периода прошлого года; количество ИП, 

зарегистрированных в данном периоде, уменьшилось на 1,8% и составило         

5,3 тыс. ИП. 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Как следует из целевых показателей и основных результатов реализации 

национальных проектов, опубликованных на сайте правительства, бюджет 

национальных проектов РФ до 2024 года оценивается в 25,7 трлн  рублей, из них 

13,158 трлн  рублей будет выделено из федерального бюджета, 7,515 трлн  

рублей — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на 

реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 трлн  рублей, еще     147,8 млрд  

рублей будет предоставлено из государственных внебюджетных фондов. 

Наибольшее финансирование предусмотрено на реализацию комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — 6,348 трлн  

рублей. Следующий по объему финансирования — проект "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", на который предполагается направить 

4,779 трлн  рублей. Расходы на нацпроект "Экология" до 2024 года составят 

4,041 трлн  рублей, на проект "Демография" — 3,105 трлн  рублей, на проект 

"Здравоохранение" — 1,725 трлн  рублей, на проект "Цифровая экономика" — 

1,634 трлн  рублей, на проект ""Жилье и городская среда" —   1,066 трлн рублей. 

Расходы на человеческий капитал в структуре нацпроектов оцениваются в 5,7 

трлн  рублей, на комфортную среду для жизни — 9,9 трлн  рублей и на 

экономический рост — 10,1 трлн  рублей. (ПРАЙМ) 

 На 6 февраля численность официально зарегистрированных безработных 

граждан увеличилась на 2,3% и составила 746,9 тысяч человек, рост отмечен в   

80 регионах, заявили в пресс-службе Минтруда РФ. За неделю снижение 

численности безработных граждан произошло в республиках Дагестан, Тыва и 

Белгородской области. В 80 регионах отмечен рост численности безработных 

граждан. Наибольший рост наблюдался в Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-

Мансийском автономных округах, Краснодарском крае, Тамбовской, 

Воронежской, Сахалинской, Липецкой, Астраханской, Кировской областях. 

Также, по данным Минтруда, на 6 февраля 2019 года суммарная численность 

работников, находившихся в простое по инициативе администрации, 

работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были 

предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 143,066 тысячи 

человек. Кроме того, на 6 февраля 2019 года уровень регистрируемой 

безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, 

составил 0,98% от численности экономически активного населения (на 1 

февраля 2018 года – 1%). (ПРАЙМ).  

 Банк России принял решение об одновременном снижении с 1 апреля 2019 года 

на 0,25 п.п., до 4,75%, следующих нормативов обязательных резервов: 

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, физическими 

лицами и иным обязательствам в валюте Российской Федерации — для банков с 

универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. Для банков с 

базовой лицензией ЦБ снизит на 0,25 п.п. нормативы резервов по обязательствам 

перед юридическими лицами — нерезидентами в рублях. Это сделано для 
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компенсации увеличения суммы обязательных резервов вследствие того, что ЦБ 

принял решение с 1 апреля 2019 года уточнить состав резервируемых 

обязательств кредитных организаций, включив в него все долгосрочные 

обязательства кредитной организации (за исключением обязательств по 

субординированным инструментам), обязательства кредитной организации 

перед международными финансовыми организациями, а также перед 

Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (Банк России). 

 Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг города 

Москвы с уровня «Ba1» до «Baa3». В заявлении агентства говорится, что 

эксперты повысили рейтинги 12 региональных правительств в РФ и двух 

эмитентов, связанных с правительством. Отмечается, что за последние два года 

доходы данных регионов значительно выросли, в основном благодаря росту 

реального ВВП и благоприятным ценам на сырье. Ранее международное 

рейтинговое агентство Moody`s повысило суверенный кредитный рейтинг 

России до инвестиционного уровня Baa3. Отмечается, что прогноз по рейтингу 

был изменен с «позитивного» на «стабильный» (Moody's). 

 В среду 13-го февраля поздним вечером курс рубля на Московской бирже 

обвалился. Падение началось в 21.30 мск, тогда доллар США стоил 65,79 рублей, 

евро – 74,24 рубля. За полчаса торгов доллар США подорожал на 50 копеек, евро 

– на 51 копейку: к 22.00 доллар США стоил уже 66,29 рублей, евро –              

74,75 рубля. Объемы торгов резко подскочили. К 22.30 мск падение ускорилось: 

доллар США подорожал до 66,45 рублей, евро – до 74,87 рублей. Рубль стал 

слабеть после того, как агентство Reuters сообщило о разработанном сенаторами 

Линдси Грэмом и Бобом Менендесом законопроекте, предусматривающем 

жесткие санкции против России. Речь идет об ограничениях для инвесторов на 

сделки с новым суверенным долгом России, а также санкциях против 

российских энергетических компаний и банков. Документ в четверг, 14 февраля, 

был представлен в сенате США.  

Днем в среду российский Минфин успешно разместил ОФЗ на аукционах нового 

формата – ведомство впервые провело их без лимитов на объем предлагаемых 

бумаг. В итоге Минфину удалось продать бумаги на 42 млрд  рублей с 

минимальной премией к рыночной доходности выпусков. Ранее в понедельник 

ЦБ сообщил, что в январе иностранцы вложили рекордные суммы в российские 

бумаги. За месяц они купили акции российских компаний на 37,8 млрд  рублей – 

это рекорд как минимум за последние пять лет. Иностранные инвесторы активно 

покупали и ОФЗ, говорится в обзоре ЦБ: за месяц они купили российский 

госдолг на 55 млрд  рублей, это максимум с января 2018 года. Рос спрос и на 

рубли, отмечал ЦБ. Курс рубля по отношению к доллару США в январе вырос на 

5,8%, за это же время индекс валют развивающихся рынков JPMorgan вырос на 

3,3% (Ведомости). 

 Профицит бюджета РФ в январе 2019 года составил 282,637 млрд  рублей, или 

3,7% от ВВП. Доходы бюджета составили 1,485 трлн  рублей, расходы -          

1,202 трлн рублей. Таким образом, объем доходов составил 7,4% к 
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планируемому общему объему доходов федерального бюджета. Федеральная 

налоговая служба администрировала доходы на 981,4 млрд  рублей, Федеральная 

таможенная служба - на 421,08 млрд  рублей, другие федеральные органы - на 

82,891 млрд  рублей. Объем средств Фонда национального благосостояния на       

1 февраля 2019 года в рублевом эквиваленте составил 3,904 трлн  рублей 

(ТАСС). 

 Цена нефти марки Brent в пятницу достигла пиков 2019 года выше 65 долларов 

США за баррель за счет сокращения добычи участниками пакта ОПЕК+ и 

частичного закрытия крупнейшего шельфового месторождения Саудовской 

Аравии. Цены выросли за счет частичного закрытия саудовского месторождения 

Сафания, производственная мощность которого составляет более 1 млн  

баррелей в сутки. В то же время опасения продолжают вызывать признаки 

ослабления спроса и замедление роста мировой экономики. Подорвать усилия 

ОПЕК, направленные на оздоровление рынка, может увеличение добычи в 

США. Большинство аналитиков ждут, что добыча в США вскоре превысит 12 

млн  баррелей в сутки и, возможно, даже достигнет 13 млн  баррелей в сутки к 

концу 2019 года (Reuters). 

 Иностранные инвесторы увеличили свои вложения в государственные облигации 

России на 55 млрд  рублей в январе. Это рекордный объем с января 2018 года. 

Около половины этого объема инвесторы приобрели на первичных аукционах 

Минфина, остальное — на вторичном рынке. Приток средств нерезидентов на 

вторичном рынке также наблюдался впервые с января 2018 года. Интерес 

иностранных инвесторов в 2019 году к российскому финансовому рынку 

значительно увеличился. Этому помогли смягчение заявлений ФРС США 

относительно перспектив ужесточения денежно-кредитной политики, прогресс в 

торговых переговорах США и Китая и рост стоимости нефти марки Brent выше 

60 долларов США за баррель (РБК). 

 Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 291,1 млн  

рублей, или на 12%, и на 1 февраля 2019 года составила 2,71 млрд  рублей. Из 

общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся 

в 2019 году, приходится 300 млн  рублей, или 11,1%, в 2018 году – 1,1 млрд  

рублей, или 40%, в 2017 году и ранее – 1,33 млрд  рублей, или 48,9%. В декабре 

задолженность по зарплате в РФ снизилась на 21,2%, до 2,42 млрд  рублей. 

(ПРАЙМ). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 5 по 11 февраля 2019 составила 

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

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

8 февраля снизились на 2,7 млрд  долларов США и составили 475,0 млрд  

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

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

последние шесть месяцев, % 

IMOEX S&P 500 DAX

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

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)

EUR/USD Urals

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

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

15/02/19

IMOEX 2 490 -0,5% 2,1% 4,6%

S&P 2 776 2,5% 6,3% 1,7%

DAX 11 300 3,6% 3,7% -0,5%

Hang Seng 27 901 -0,2% 4,0% 6,9%

Bovespa 97 526 2,3% 3,7% 13,4%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки акций двигались разнонаправленно 

на прошлой неделе. Так, американский индекс 

широкого рынка S&P 500 вырос на 2,5% до 2 776 п., 

немецкий индекс DAX увеличился на 3,6% до     

11 300 п. Индекс Гонконга Hang Seng снизился на 

0,2%  до 27 901 п., а бразильский индекс Bovespa 

продемонстрировал рост на 2,3% до 97 526 п. 

Российский рублевый индекс МосБиржи  сократился 

за отчетный период на 0,5% до 2 490 п. 

15/02/19

EUR/USD 1,1293 -0,3% -1,1% -0,3%

Urals 65,7 7,0% 10,7% 0,7%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

По итогам недели доллар США немного укрепился к 

основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD ослабла на 0,3% и составила 1,1293 п.  

На нефтяном рынке отмечался рост цен. Фьючерсы на 

все основные марки нефти (Brent, WTI, Urals) 

выросли в цене. Нефть марки Brent выросла на 6,7% 

по итогам недели, российский сорт нефти Urals 

подорожал на 7,0% до 65,7 долларов США за барр. 

16/02/19 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 75,2492 0,5% -2,2% -0,4%

USD/RUB 66,7044 1,0% -0,6% 0,1%

Корзина ЦБ 70,5496 0,7% -1,4% -0,1%  
Российский рубль ослаб как по отношению к 

американской, так и к единой европейской валюте по 

итогам прошлой недели. Валютная пара EUR/RUB 

прибавила 0,5% за отчетный период и составила   

75,25 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB прибавила 1,0% и составила 66,70 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 0,7% 

до 70,55 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 реальным располагаемым доходам по России и Москвы за 2017 год и 9 месяца 2018 года.

Росстат уточнил данные по строительству за 2017 и 2018 годы по России и за 2018 год по Москве.
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Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 

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


