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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 15 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: 

 Банковские сбережения домашних хозяйств в начале 2019 года 

продемонстрировали лучшую динамику, чем годом ранее. Основной прирост 

вкладов, в отличие от прошлого года, пришелся на счета в иностранной валюте. 

Одновременно продолжается активный рост банковского кредитования в 

розничном сегменте. Это закрепляет кредитную модель финансового поведения 

домашних хозяйств.   

 В 2018 году средства населения, размещенные на банковских счетах и депозитах, 

выросли на 1 782 млрд рублей, или на 6,8%. Причем на рублевых счетах и 

депозитах увеличились более чем на 2 трлн рублей, а долларовый эквивалент 

вкладов в иностранной валюте уменьшился на 4,8 млрд долларов США.  

 Сезонное сокращение банковских сбережений населения в первые месяцы      

2019 года ограничилось январем. В феврале сбережения населения в банках не 

только выросли в абсолютном выражении, но и, в отличие от 2018 года, 

полностью компенсировали январский отток. Февральский приток средств 

населения в банки составил 1,4%, или 392 млрд рублей. В целом за первые два 

месяца 2019 года банковские вклады населения увеличились на 0,2%, или          

54 млрд рублей. Особенностью первых месяцев 2019 года стал рост средств 

населения, размещенных на банковских счетах и депозитах в иностранной 

валюте. Они увеличились за два месяца на 4,6%, или 4,1 млрд долларов США. В 

итоге совокупный объем вкладов в иностранной валюте достиг 92,5 млрд 

долларов США. 

 Рост кредитного рынка продолжает поддерживать увеличившиеся 

потребительские расходы домашних хозяйств. Так, в первые месяцы 2019 года, 

оборот  розничной торговли рос на 1,6–2,0% к соответствующим месяцам      

2018 года, расходы на платные услуги – на 0,8–2,3%, на общественное питание – 

на 4,9–5,5%. При этом реальные располагаемые доходы домашних хозяйств в 
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январе 2019 года сократились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года
1
. 

Важнейший компонент доходов населения – заработная плата в 2019 году 

заметно замедлила темпы роста. Если в 2018 году реальная зарплата выросла на 

6,8%, то в январе 2019 года лишь на 1,1%, а в феврале – на 0,7% относительно 

соответствующих месяцев 2018 года. Таким образом, можно констатировать 

сохранение тенденции предшествующего года, когда банковский кредит являлся 

главным инструментом поддержания расходов домашних хозяйств в условиях 

сокращения реальных доходов и замедления роста зарплат. 

 В условиях формирования позитивной оценки динамики спроса сохранялся рост 

промышленного выпуска. Таким образом, в I квартале 2019  года только январь 

оказался неудачным месяцем с точки зрения выпуска промышленной продукции. 

Основной помехой для статистически бесспорного роста выпуска, тем не менее, 

остается «недостаточный внутренний спрос». На этот фактор сейчас указывают 

48% предприятий, в 2018 году его упоминали 50%. В 2017 году недостаточный 

спрос считали помехой 41% предприятий. Экспортный спрос упоминает в      

2019 году 23% предприятий, что поставило его на 3-е место в рейтинге 

ограничений. Второе место занимает «неясность текущей экономической 

ситуации и ее перспектив».  

 Инвестиционные планы промышленности в марте продолжили терять оптимизм, 

набранный в декабре-январе. Фактические размеры инвестиций в I квартале     

2019 года устраивают 64% предприятий. Это не самый лучший результат 

последних лет, но и не кризисно низкий. 

 За последние полтора десятилетия конкурентоспособность государственной 

службы на рынке труда в целом выросла, однако этот рост оказался 

неравномерным: если в центральных аппаратах федеральных ведомств уровень 

оплаты труда превышает аналогичный уровень в экономике по большинству 

категорий персонала (за исключением категории «специалисты» в некоторых 

органах), то в территориальных органах исполнительной власти уровень оплаты 

труда госслужащих в большинстве случаев, напротив, ниже среднего по 

экономике. По некоторым позициям, для которых могут быть проведены 

международные сравнения, российская госслужба проигрывает развитым 

странам. 

 В большинстве органов власти (за исключением Федерального казначейства, 

ФНС России и некоторых других) жесткой привязки размеров премий к 

показателям результативности деятельности нет, а недостижение целей и 

ожидаемых результатов деятельности органа не является поводом к снижению 

(или невыплате) премий для его служащих. Отсутствует и ограничение по 

размеру премий в законодательстве о государственной службе. Необходим 

                                                 
1
 С февраля Росстат прекратил ежемесячную публикацию доходов домашних хозяйств, пообещав перейти на 

ежеквартальный режим. 
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единый для всей системы государственной службы и абсолютно прозрачный 

порядок премирования, назначения стимулирующих выплат и иных денежных 

поощрений, исключающий ведомственные импровизации. Следующий шаг – 

укрупнение структуры денежного содержания госслужащих. Необходимо 

уходить от ситуации, когда должностные оклады редко превышают 10–15 тыс 

рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата чиновников в 

центральных аппаратах превышает 100 тыс рублей. Рост гарантированной 

оплаты труда сделает ее уровень и прозрачным для общества, и предсказуемым 

для конкретного служащего. 

 Число долговременных международных мигрантов в Россию не растет с         

2014 года, а их выбытие продолжает увеличиваться. Миграционный прирост 

населения в 2018 году – самый низкий за все постсоветские годы, он больше не 

компенсирует потери населения в результате естественной убыли. 

Миграционный прирост составил к 2018 году 124,9 тыс человек, это самый 

низкий показатель с 2004 года. 

 Масштабы и направления внутренней миграции в России на протяжении 

последних лет остаются практически неизменными. Без учета жителей 

Республики Крым и Севастополя число внутренних мигрантов увеличилось в 

2018 году по сравнению с 2013 годом на 6,6%. Не появляется и новых центров 

притяжения мигрантов, по-прежнему Москве с Московской областью, Санкт-

Петербургу с Ленинградской областью и Краснодарскому краю по 

привлекательности в России нет равных. Число российских регионов, где 

наблюдается миграционная убыль, растет. В 2018 году из 85 регионов России 

миграционный прирост имели 18 регионов, в 2017 году – 26, в 2016 году – 35 

регионов. 

 Численность временных мигрантов, пребывающих в течение года в России, 

последние три года колеблется на уровне 9,2–10,2 млн человек. Временная 

миграция – это по-прежнему в подавляющем большинстве миграция из стран 

СНГ: на 1 апреля 2019 года в России находилось 8,2 млн граждан из этих стран 

(86%), на 1 марта 2019 года – 8,1 млн (85%). Лидирующие позиции сохраняют 

страны Средней Азии и Украина. 

 За два месяца 2019 года мигранты перечислили в региональные бюджеты        

7,88 млрд  рублей (авансовые налоговые платежи за патенты), в 2018 году за тот 

же период – 7,11 млрд рублей. В основном эти платежи обеспечиваются 

мигрантами из Узбекистана и Таджикистана, их доля в объеме полученных 

патентов достигла 89% (в 2018 году за те же два месяца – 85%). 
Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/318.html 

 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/318.html
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1.2. 15 апреля 2019 года Банк России опубликовал информационно-

аналитический комментарий «Динамика потребительских цен» за март 

2019 года  

В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Ее повышение на 0,1 п.п. 

с 5,2% в феврале было во многом связано с  непродовольственными товарами 

и продуктами питания без плодоовощной продукции, где наблюдались низкие темпы 

роста цен годом ранее (эффект базы). Годовые темпы удорожания услуг сохранились 

на уровне февраля, а плодоовощной продукции – снизились. Годовые показатели, 

характеризующие наиболее устойчивую часть ценовой динамики, также несколько 

повысились. Так, базовая инфляция выросла на 0,2 п.п. и составила 4,6%. Значение 

медианы распределения годовых приростов цен повысилось на 0,3 п.п., по оценке, 

до 4,5%. При этом они остаются заметно ниже текущей инфляции. 

Прирост потребительских цен за месяц с исключением сезонности замедлился 

на  0,1  п.п. и  составил, по  оценке, 0,3%, что является минимумом с  июля прошлого 

года. Такой уровень соответствует текущей инфляции в  годовом выражении вблизи 

цели Банка России (4%). При этом следует отметить, что укрепление рубля с  начала 

года вносит дезинфляционный вклад в  текущий рост цен. 

В  марте годовая продовольственная инфляция впервые с  июля 2018  года 

прекратила ускоряться, стабилизировавшись на  уровне предыдущего месяца (5,9%). 

При этом динамика цен на основные компоненты продовольственной корзины была 

разнонаправленной. Удорожание плодоовощной продукции существенно замедлилось 

(на 2,2 п.п., до 6,9%) после ускорения в  предыдущие два месяца. Месячный темп 

прироста цен на  продовольственные товары (с поправкой на сезонность) в марте 

составил, по оценке, 0,3%. Он снижался три месяца подряд и достиг уровня, 

минимального с октября 2018 года. 

Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары в марте 2019 года 

возросли на 0,1 п.п. и составили 4,7%. Нефтепродукты (бензин, дизельное и  газовое 

моторное топливо) за месяц подешевели на  0,1%, и  годовой темп прироста цен на них 

замедлился до 9,7%. Годовой темп прироста цен на  непродовольственные товары без 

нефтепродуктов умеренно возрос (на 0,1 п.п., до 4,0%). Месячный темп удорожания 

непродовольственных товаров (с  поправкой на  сезонность) несколько замедлился по  

сравнению с февралем и оценивается в 0,2%, что соответствует значениям июля-

августа 2018 года. Непродовольственные товары без нефтепродуктов подорожали на  

0,3%. Такой темп прироста цен на них устойчиво наблюдался с апреля прошлого года 

за исключением января 2019 года. 

Годовой темп прироста цен на  услуги в  марте 2019  года сохранился на  уровне 

февраля при разнонаправленной динамике цен на различные виды услуг (5,1%). Так, 

продолжилось повышение темпов удорожания транспортных услуг, связанное 

преимущественно с динамикой тарифов на воздушном (под влиянием удорожания 

топлива) и железнодорожном транспорте. Напротив, замедлился рост цен на услуги 
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связи после ускорения в декабре 2018 – феврале 2019 года. Месячный темп 

удорожания услуг (с  поправкой на  сезонность) в  марте, по  оценке, увеличился на  

0,1  п.п. и  составил 0,4%, что соответствует значениям августа-декабря 2018 года. 

В  марте 2019  года по  сравнению с  предыдущим месяцем наблюдалась 

разнородная динамика региональной инфляции. Наибольшее ускорение отмечалось 

в южных регионах (особенно в  отдельных республиках Северного Кавказа), при этом 

в 36 регионах, в основном центральной европейской части России (суммарный вес в  

ИПЦ этих регионов составляет около 54%), наблюдалось замедление годовой 

инфляции. Распределение регионов по  годовой инфляции в марте 2019 г. практически 

не изменилось. Разброс региональной инфляции незначительно снизился за  счет более 

быстрого роста цен в регионах с низкой инфляцией (инфляция по регионам составляла 

2,9–7,6% в  марте по  сравнению с  2,0–7,1% в феврале). Сохранилось разделение 

регионов на  несколько групп по  уровню инфляции, состав которых в марте 

практически не изменился. 

По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в  

марте-апреле 2019 года. На конец 2019 года она составит 4,7–5,2%. 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 в  2018  году ослабления рубля 

и повышения НДС будут исчерпаны. 
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/dinamic/ 

1.3. 15 апреля 2019 года  Банк России опубликовал информационно-

аналитический материал «Ликвидность банковского сектора и 

финансовые рынки» за март 2019 года  

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

рублей, до  3,0 трлн рублей
2
. Значительный отток средств сформировался за счет 

крупных налоговых платежей клиентов банков и размещения Минфином России ОФЗ. 

Эти операции были несколько компенсированы размещением Федеральным 

казначейством средств на  банковских счетах (до  востребования) и ростом 

задолженности банков по депозитам бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Снижение профицита к концу марта связано также с  более равномерным 

выполнением банками усреднения обязательных резервов (ОР) и  сохранением 

потребности в поддержании высоких остатков на  корсчетах в  Банке России. Это 

привело к снижению размещения средств на депозитных аукционах Банка России. 

Спред краткосрочных ставок МБК к  ключевой ставке Банка России 

в мартовский период усреднения сузился на 8 б.п., до -14 б.п. Этому способствовало 

                                                 
2
 Структурный профицит ликвидности банковского сектора  – состояние банковского сектора, характеризующееся 

наличием устойчивой потребности у кредитных организаций в размещении средств в  Банке России. Уровень 

структурного профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью банков по  операциям 

рефинансирования и их требованиями по операциям абсорбирования Банка России. 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/dinamic/
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увеличение предложения средств со стороны банков на депозитных аукционах Банка 

России относительно устанавливаемых лимитов на фоне более равномерного 

выполнения ими усреднения ОР. Это свидетельствует о дальнейшей адаптации 

банковского сектора к сложившемуся уровню структурного профицита ликвидности. 

Спред ставок в сегментах «валютный своп» и МБК незначительно расширился – 

на 6 б.п., до +21 б.п., при этом волатильность существенно не изменилась. Поддержку 

относительно низкой стоимости заимствований в валюте, как и ранее, оказывал 

сезонно высокий приток по текущему счету платежного баланса в условиях 

умеренных покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила. 

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года сохранен на 

уровне 2,8–3,3 трлн рублей. 

В марте ситуация на российском финансовом рынке оставалась стабильной и в 

большинстве его сегментов не наблюдалось существенного движения котировок. Курс 

рубля по отношению к доллару США вырос на 0,3%, в то время как большинство 

других валют СФР преимущественно ослаблялось. Российский CDS-спред в марте 

вырос на 5 б.п. Схожая динамика наблюдалась и в других СФР. На рынке 

государственных облигаций Минфин России продолжил активно размещать ОФЗ. 

Благодаря отмене с февраля лимитов на аукционах и высокому спросу со стороны 

инвесторов Минфин России за I квартал 2019 года разместил бумаги на 514 млрд 

рублей при плановом объеме в 450 млрд рублей. Российский рынок акций в марте был 

стабилен. Рублевый индекс МосБиржи вырос на 0,5%, а долларовый индекс РТС – на 

0,8%. Эта динамика в целом соответствовала ситуации в других СФР. 

Тенденция к повышению ставок по рублевым депозитам, наметившаяся с 

сентября 2018 года, сохранялась и в первые месяцы 2019 года. По предварительным 

данным, в феврале ставки, как по краткосрочным, так и по долгосрочным депозитам 

населения превысили на 0,1 п.п. уровень января. В марте ряд российских банков, в том 

числе крупнейших, повысил ставки по рублевым депозитам. В феврале 2019 года 

остатки на депозитах населения продолжали расти, причем годовые темпы их роста 

немного увеличились. Годовые темпы прироста долгосрочных рублевых депозитов к 

началу марта повысились до 12,2% (месяцем ранее – 10,3%), продолжался рост доли 

долгосрочных обязательств в общем объеме привлеченных депозитов. 

Динамика ставок в розничном сегменте кредитного рынка в I квартале 2019 года 

была неоднородной. Продолжающееся повышение среднерыночных ставок по 

ипотечным кредитам сопровождалось заметным снижением ставок по 

автокредитованию в феврале. Ставки по корпоративным кредитам, заметно 

повысившиеся в январе
3
, в феврале характеризовались неоднородной динамикой: 

снижение ставок по краткосрочным кредитам сопровождалось повышением ставок по 

операциям на более длительные сроки. 

                                                 
3
 Необходимо учитывать, что в  январе Банк России перешел на новую методику расчета ставок по кредитам 

нефинансовым организациям и  наблюдаемые изменения ставок могут частично определяться этим фактором. 
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Годовой прирост рублевого портфеля кредитов на начало марта составил 12,1%, 

тогда как портфель валютных кредитов за год сократился на 10,3%. По 

предварительным оценкам, в марте также наблюдался рост рублевого кредитования 

организаций на фоне продолжившегося сокращения валютного кредитования.  

В феврале 2019 года годовые темпы роста розничного кредитного портфеля 

российских банков продолжали расти, несмотря на повышение ставок по кредитам. 

Вклад ипотеки и потребительского кредитования в прирост розничного кредитного 

портфеля был сопоставим, причем сохранялась тенденция к медленному росту вклада 

потребительского кредитования в общий прирост. В течение текущего года можно 

ожидать стабилизации сложившихся темпов розничного кредитования или их 

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

1.4. 16 апреля 2019 года аналитический центр «ДОМ.РФ» опубликовал итоги 

развития рынка ипотеки за февраль 2019 год  

 Ипотечный портфель банковского сектора на конец февраля 2019 года достиг    

6,8 трлн рублей (+24% к концу февраля 2018 года, 18% - 2 месяца 2018 года к      

2 месяцам 2017 года, 23% - 2018 год к 2017 году). 

 По данным Банка России, за 2 месяца 2019 года выдано 182 тыс ипотечных 

кредитов на сумму 393 млрд рублей (+0,5% в количественном и +13% в 

денежном выражении к 2 месяцам 2018 года). Доля рефинансирования снизилась 

до рекордных 6,1% (за 2 месяца 2018 года – 16,1%). За 2 месяца выдано «новой» 

ипотеки на сумму более 368,6 млрд рублей (+25% к 2 месяцам 2018 года). 

 В феврале 2019 года выдано 103,3 тыс кредитов на 225,6 млрд рублей (+0,6% в 

количественном и +13% в денежном выражении к февралю 2018 года). В марте, 

по оценке ДОМ.РФ и FRG, выдано около 100 тыс кредитов на 215-225 млрд 

рублей (-15% в количественном и -4-8% в денежном выражении к марту         

2018 года). 

 По предварительной оценке, за I квартал 2019 года выдано более 280 тыс 

кредитов на 610-620 млрд  рублей (-5% по количеству и +5% по объему к              

I кварталу 2018 года). 

 Средние ставки по ипотеке за 2 месяца 2019 года составили 10,03% (+0,24 п.п. к 

2 месяцам 2018 года). Средние ставки по кредитам, выданным в феврале, 

достигли 10,15%, увеличившись на 0,28 п.п. по сравнению с январем 2019 года. 

По кредитам на новостройки ставки в феврале 2019 года – 9,92% (+0,28 п.п.), на 

вторичное жилье – 10,23% (+0,27 п.п.). 

 На текущий момент цикл повышения ставок закончен. По данным мониторинга 

ДОМ.РФ, средние ставки предложения 15 крупнейших ипотечных кредиторов в 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/
http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/
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марте 2019 года составили на новостройки 10,54% (-0,01 п.п. к февралю          

2019 года), на вторичном – 10,66% (0,00 п.п.). 

 В статистике Банка России о выдачах ипотеки до конца первого полугодия      

2019 года возможно продолжение роста ставок до уровня примерно 10,5% - это 

результат оформления кредитов, одобренных в первом квартале. 

 При отсутствии новых стрессов в экономике уже во втором полугодии 2019 года 

возможно снижение ставок до уровня 10% и ниже. 

 С 01.02.2019 г. Банк России прекратил публикацию данных о доле кредитов с 

просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней – важнейшего показателя 

качества ипотечного портфеля. Анализ динамики изменения доли фактически 

просроченных платежей в общем объеме задолженности (на 01.03.2019 г. – 

1,11%, что на 0,21 п.п. ниже уровня на 01.03.2018 г.) свидетельствует об 

отсутствии факторов, негативно влияющих на способность заемщиков 

выполнять свои обязательства по ипотечным кредитам. 

Источник: https://дом.рф/media/analytics/?tag=Ипотека 

1.5. Министерство экономического развития России опубликовало 

информационные материалы «О динамике промышленного 

производства. Апрель 2019 года»  

По данным Росстата, рост промышленного производства в марте 2019 года 

замедлился до 1,2% г/г после 4,1% г/г в феврале. Высокие темпы роста в феврале 

отчасти объяснялись благоприятным календарным фактором, который в марте 

отсутствовал. Темпы роста добычи полезных ископаемых снизились до 4,3% в марте 

по сравнению с 5,1% г/г месяцем ранее. Рост обрабатывающих отраслей также 

замедлился – до 0,3% г/г в марте с 4,6% г/г в феврале. 

Годовая динамика обрабатывающих отраслей в I квартале 2019 года улучшилась 

до 1,3% г/г после 0,9% г/г в октябре–декабре 2018 года. В целом за I квартал 2019 года 

рост промышленного производства составил 2,1% г/г после 2,7% г/г в IV квартале 

2018 года. Основной вклад в снижение годовых темпов роста внесла добыча полезных 

ископаемых, где рост выпуска замедлился до 4,7% г/г в январе–марте текущего года с 

рекордных 7,2% г/г в IV квартале 2018 года. Замедление роста выпуска в добывающем 

комплексе было обусловлено главным образом сокращением производства нефти в 

соответствии с обязательствами, принятыми Россией в рамках ОПЕК+. 

Динамика промышленного производства в текущем году складывается лучше 

оценок Минэкономразвития России. В соответствии со сценарными условиями 

прогноза социально-экономического развития до 2024 года, рост промышленного 

производства в текущем году ожидается на уровне 2,3%. При этом данный прогноз 

предполагает более низкие темпы роста в начале 2019 года с постепенным 

улучшением к концу года. Темпы роста промышленности в I квартале 2019 года, 

сложившиеся на уровне прогноза по году в целом, создают риски в сторону 
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повышения для прогноза промышленного производства и экономического роста в 

целом на 2019 год. 
Источник: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2019041501 

1.6. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

опубликовал аналитическую записку «Что показывают опережающие 

индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» 

(по данным статистики на 01.03.2019)  

Основные тезисы: 

 В феврале сводный опережающий индикатор (СОИ) продолжения системного 

банковского кризиса
4
 стабилизировался на новом уровне – после роста в            

IV квартале 2018 года и последующей коррекции вниз, произошедшей в январе 

2019 года. За октябрь-декабрь значение СОИ выросло с 0,078 до 0,106, к началу 

февраля – уменьшилось до 0,094, к началу марта составило 0,092. Новый 

уровень, на котором закрепился индикатор, находится существенно ниже 

критического порога (0,190). Это означает, что оснований для беспокойства пока 

нет: СОИ по-прежнему сигналит о приближающемся прекращении системного 

банковского кризиса. 

 Сводный опережающий индикатор (СОИ) возникновения нового системного 

банковского кризиса также стабилизировался – на уровне 0,062-0,063 (после 

скачка с 0,058 до 0,068 в IV квартале 2018 года, критический порог – 0,098). В 

числе факторов стабилизации - повышение обеспеченности банков абсолютно 

ликвидными рублевыми активами.  

 Сводный опережающий индикатор (СОИ) входа российской экономики в 

рецессию на начало марта продолжал подавать уверенный сигнал об отсутствии 

такого риска. Значение СОИ устойчиво держится на околонулевом уровне (0,01), 

и, соответственно, находится весьма далеко от своего критического порога 

(0,18). Судя по динамике входящих в состав СОИ показателей, на снижение 

риска возникновения рецессии в начале текущего года «работали» следующие 

факторы: увеличение отношения сальдо счета текущих операций к ВВП – этот 

показатель растет с начала 2018 года; стабилизация уровня риска возникновения 

нового системного банковского кризиса. 

 СОИ выхода из рецессии (отражающего вероятность восстановления 

положительных темпов прироста ВВП через год, если по какой-либо причине 

рецессия в российской экономике вдруг всё-таки произойдет), внезапно 

                                                 
4
 Под системным банковским кризисом мы понимаем ситуацию, при которой реализуется, по крайней мере, одно из 

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

эпизоды «банковской паники» или массового принудительного «замораживания» клиентских средств; 3) проводится 

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

2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями. 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2019041501
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снизился. Если на начало года он составлял 0,88, то на начало марта – 0,853 . 

Ухудшение было обусловлено снижением CLI OECD по США. Впрочем, 

тревожиться по этому поводу не стоит: СОИ выхода из рецессии находится 

очень далеко от критического порога (0,35). 

 По состоянию на начало марта сводный опережающий индикатор (СОИ) 

системных кредитных рисков переместился в зону низкой вероятности 

реализации риска (0,27) – в отличие от трех предшествующих месяцев, когда 

СОИ находился в зоне средней вероятности реализации. Тем не менее, 

вероятность реализации системного кредитного риска продолжает оцениваться 

как средняя в течение двенадцати месяцев с последнего момента превышения 

СОИ порога средней зоны риска (январь 2019 года). 

 Как и в предшествующем месяце, значение сводного опережающего индикатора 

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

нулю. Соответственно, СОИ находился в зоне низкой вероятности реализации 

риска. В феврале динамика средств на счетах и депозитах населения была 

довольно позитивной. Темпы прироста вкладов составили +1,5% после -1,2% 

месяцем ранее (для сравнения: +1,2% за аналогичный период 2018 года, здесь и 

далее валютная переоценка устранена). 

 Индекс валютного давления
5
 (EMP) в феврале продолжал снижаться, и на начало 

марта достиг значения -0,5 (для сравнения, на начало февраля он составлял -

0,17). Это свидетельствует об усилении рыночного давления в сторону 

укрепления рубля. Значение сводного опережающего индикатора (СОИ) 

системных валютных рисков в феврале оставалось на уровне нуля - также как и в 

январе. Однако, несмотря на нулевое текущее значение индикатора, вероятность 

реализации системного валютного риска продолжает оцениваться как средняя в 

течение двенадцати месяцев с последнего момента превышения СОИ 

пограничного значения средней зоны риска (декабрь 2018 года). 

Источник: http://www.forecast.ru/ 

1.7. 18 апреля 2019 года Федеральная служба государственной статистики 

опубликовала Информацию о социально-экономическом положении 

России в январе-марте 2019 года 

Развитие страны характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями. 

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

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

российском денежном (межбанковском) рынке. 

http://www.forecast.ru/
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 В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 

потребительских цен составил 100,3%, в том числе на продовольственные 

товары ‒ 100,5%, непродовольственные товары ‒ 100,3%, услуги ‒ 100,1%. 

 Индекс промышленного производства
6
 в марте 2019 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 101,2%, в I квартале 

2019 года – 102,1%. 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в марте    

2019 года составил 574,6 млрд рублей, или 100,2% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2019 года –   

1 451,2 млрд рублей, или 100,2%. 

 Оборот  розничной торговли в марте 2019 года составил 2 668,0 млрд рублей, 

или 101,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 

предыдущего года, в I квартале 2019 года – 7 614,7 млрд рублей, или 101,8%. 

 Индекс цен производителей промышленных товаров
7
 в марте 2019 года 

относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 

100,9%. 

 Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в         

I квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года снизились на 2,3%; 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в       

марте 2019 года, по оценке, составила 45 000 рублей и по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,2%, в I квартале 

2019 года – на 5,6%. 

 Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 

обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в марте 2019 года 

составила 75,0 млн человек, или 51% от общей численности населения страны. 
Источник:  http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/info/oper-03-2019.pdf 

 

 

                                                 
6
 Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", 

"Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", 

"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" на 

основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном 

выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической 

деятельности 2010 базисного года. 

Информация сформирована на основе оперативных данных респондентов о производстве товаров и объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) без учета уточнений предыдущих периодов в соответствии с регламентом разработки и 

публикации данных по производству продукции в натуральном (стоимостном) выражении и динамике промышленного 

производства, утвержденным приказом Росстата от 23 апреля 2018г. № 259. 
7
 На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, по видам деятельности "Добыча полезных 

ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений". 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/info/oper-03-2019.pdf
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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 марте 2019 года   

 

По данным Федеральной службы по труду и занятости: 

 уровень регистрируемой безработицы в г. Москве на конец марта 2019 года 

составил 0,4%, оставшись без изменения с конца ноября 2018 года;  

 на конец марта 2019 года численность граждан, признанных безработными, 

которым назначены социальные выплаты по г. Москве составила 7 900 человек; 

 численность граждан, снятых с регистрационного учета в целях поиска 

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

составила 3 313 человек; 

 в марте 2019 года г. Москва сохранила лидирующие позиции по заявленной 

работодателями потребности в работниках относительно аналогичного периода 

предыдущего года. Заявленная потребность в работниках составила 122,5 тыс 

человек.  

 

2.2.    18 апреля 2019 года  УФНС России по г. Москве подвела итоги работы 

за январь-февраль 2019 года  

 

В январе-феврале 2019 года в консолидированный бюджет Российской 

Федерации от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах                

г. Москвы, поступило 429,7 млрд рублей или 104,8% к уровню поступлений 

соответствующего периода прошлого года. 

Наибольшая доля – 51,2% в структуре консолидированного бюджета РФ 

обеспечена за счет налога на добавленную стоимость, сумма которого выросла на 1,5% 

относительно января-февраля 2018 года и составила 220 млрд рублей. Второе место в 

структуре доходов в отчетном периоде занимает налог на доходы физических лиц, 

доля которого составила 27,4%, или 117,8 млрд рублей, (в том числе в бюджеты 

муниципальных образований поступило 0,6 млрд рублей), что на 11,6% превышает 

уровень поступлений прошлого года. Удельный вес налога на прибыль организаций в 

консолидированном бюджете РФ составляет 12,1%, или 52 млрд рублей, что на 1,6% 

больше, чем в январе-феврале 2018 года, в том числе в федеральный бюджет 

поступило 12,4 млрд рублей, в городской – 39,6 млрд рублей. 

Доходы федерального бюджета составили 246,1 млрд рублей с темпом 101,6%. 
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В консолидированный бюджет города от налогоплательщиков, 

администрируемых налоговыми органами г. Москвы поступило 183,6 млрд рублей, 

что на 9,4% превышает уровень поступлений 2018 года, в том числе в бюджеты 

муниципальных образований зачислено 1,5 млрд рублей. В бюджет города Москвы с 

учетом доходов от крупнейших налогоплательщиков московского региона, состоящих 

на налоговом учете в Межрегиональных инспекциях ФНС России, в январе-феврале 

2019 года поступило 218,5 млрд рублей c темпом роста 113,5%. 

Объем перечислений страховых взносов во внебюджетные фонды ПФР, ФСС и 

ФФОМС в январе-феврале 2019 года вырос на 11,4% относительно соответствующего 

периода прошлого года и составил 210,3 млрд рублей, в том числе на обязательное 

пенсионное страхование – 160,7 млрд рублей (76,4%), обязательное социальное 

страхование – 7,5 млрд рублей (3,6%), обязательное медицинское страхование – 42,1 

млрд рублей (20%). 
Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8664412/ 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные 

рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") города Москвы в иностранной и национальной 

валюте на уровне "BBВ-" с "позитивным" прогнозом. РДЭ Москвы ограничены 

РДЭ Российской Федерации на уровне "BBB-", прогноз "позитивный".  Агентство 

не ожидает существенных изменений в стабильных социально-экономических 

показателях города или в его устойчивых бюджетных показателях в среднесрочной 

перспективе. Согласно предварительным оценкам, валовый региональный продукт 

(ВРП) Москвы в 2018 году вырос на 2,1%, что выше показателя за 2017 год на 

уровне 1,9%. Основная часть доходов города приходится на налоги, которые в 

среднем составили 90,3% всех операционных доходов города в период с 2014 по 

2018 год. Еще 7,1% доходов пришлось на различные сборы и штрафы. Город 

является крупнейшим и наиболее важным рынком страны с большой 

концентрацией производства с добавленной стоимостью и резидентами с высокими 

доходами, город привлекателен для инвесторов. Это делает город более 

устойчивым к потенциальным шокам, связанным с доходами, по сравнению с 

большинством других городов страны. Администрация ожидает сохранения 

экономического роста на уровне 2-3% в годовом исчислении в 2019-2021 годах, что 

будет поддерживать большие возможности города по генерированию доходов. Fitch 

добавляет, что повышение рейтинга РФ приведет к повышению рейтингов города,  

и наоборот — в случае понижения рейтинга РФ, рейтинги Москвы также 

подвергнутся понижению (ПРАЙМ). 

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

расчетам Минфина, на 7,2 долларов США и составит 104,6 доллара США за тонну. 

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 97,4 долларов США за 

тонну. Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 

2019 года составила 69,02619 долларов США за баррель, или  503,9 доллара США 

за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть повысится с 9,7 долларов США до      

10,4 долларов США. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений 

Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в 

связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной 

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

нефтепродукты и масла повысится до 31,3 доллара США за тонну, на темные - до 

104,6 долларов США. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до         

31,3 доллара США, прямогонного (нафта) - с 53,5 до 57,5 долларов США за тонну. 

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

повысится с 6,3 до 6,7 долларов США за тонну (RNS). 

 Госкорпорация "ВЭБ.РФ" может приобрести блокирующий пакет акций одной из 

крупнейших строительных компаний - "Мостотреста" Аркадия Ротенберга, а также 

долю в группе компаний "1520" Алексея Крапивина (28,33%) и его партнеров.  По 

данным издания, в каждой из компаний ВЭБ.РФ может выкупить от 30% до 49%, 

что позволит госкорпорации получить самую большую долю в группе компаний 

"1520", а в "Мостотресте" она станет или вторым по величине, или даже 
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крупнейшим акционером (пакет в 94,2% "Мостотреста" принадлежит "ТФК-

финанс", которым на 100% владеет принадлежащее Ротенбергу ООО 

"Стройпроектхолдинг"). ВЭБ.РФ может заплатить за доли в обеих компаниях от     

30 млрд до 130 млрд рублей, а о сделках могут объявить на Петербургском 

международном экономическом форуме, отмечают источники издания. В 

настоящее время идет предпродажная подготовка. В сделку с группой "1520" будет 

включена "Бамстроймеханизация". Сейчас в ГК "1520" входят три проектные 

компании - "Росжелдорпроект", "Ленгипротранс", "Дальгипротранс" - и пять 

строительных: "Бамстроймеханизация", объединенная строительная компания 

"1520", "Форатэк энергострой", "Мостотряд-47", "Энергомонтаж". При этом около 

восьми долгосрочных контрактов "Мостотреста" на содержание дорог планируется 

передать другим структурам, отмечает один из источников газеты. "Мостотрест" 

является крупнейшей в России компанией по строительству мостов и одним из 

крупнейших строителей транспортной инфраструктуры, а группа компаний "1520" - 

крупнейший строительный подрядчик РЖД (Ведомости). 

 Промышленное производство в РФ в марте замедлилось в годовом выражении до 

1,2% с февральских 4,1%. При этом в I квартале 2019 года рост промпроизводства 

составил 2,1% в годовом выражении. В месячном выражении рост 

промпроизводства в марте достиг 10,3%, а с исключением сезонного и 

календарного факторов зафиксирован спад на 0,6%. Наибольший рост производства 

в марте — 4,3% в годовом выражении — был зафиксирован в добыче полезных 

ископаемых. Рост в обрабатывающих производствах в годовом выражении составил 

0,3%. В водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов рост в годовом 

выражении составил 3,7%. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и 

паром зафиксирован спад на 4,8%. Рост промышленного производства в РФ по 

итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1% годом ранее, но оказался чуть ниже 

прогноза Минэкономразвития в 3% (ПРАЙМ). 

 Суммарная задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 363,7 млн рублей, 

или на 14,2%, и на 1 апреля 2019 года составила 2,92 млрд рублей. Из общей суммы 

невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, 

приходится 731 млн рублей, или 25%, в 2018 году – 994,2 млн рублей, или 34,1%, в 

2017 году и ранее – 1,195 млрд рублей, или 40,9%. В феврале, задолженность по 

зарплате в РФ снизилась на 5,7%, до 2,556 млрд рублей (Росстат). 

 Россия в феврале 2019 года увеличила вложения в гособлигации США. В феврале 

общие вложения России в американские бумаги составили 14,507 млрд долларов 

США, что на 1,327 млрд долларов США (10%) больше по сравнению с уровнем 

предыдущего месяца. Из этой суммы 6,932 млрд долларов США были вложены в 

долгосрочные облигации и 7,575 млрд долларов США — в краткосрочные. В 

течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в госдолг США. 

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в феврале 

оставался Китай, объем вложений которого составляет 1,113 трлн долларов США, 

за ним следует Япония с 1,07 трлн долларов США, на третьем месте с большим 

отрывом находится Бразилия с 307,7 млрд долларов США (РИА Новости). 
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 Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2018 год в размере 

16 рублей на акцию, или 43,5% от чистой прибыли по МСФО, сообщил 

журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф. Он отметил, что 

всего дивидендные выплаты составят 361,391 млрд рублей. Это более чем на треть 

выше дивидендов за 2017 год. Реестр акционеров для получения дивидендов 

закроется 13 июня. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у ЦБ РФ, ему 

принадлежит 52,32% обыкновенных акций банка. Доля ЦБ в уставном капитале 

банка — 50% плюс одна акция, юрлиц-нерезидентов — 45,64%, юрлиц-резидентов 

— 1,52%, частных инвесторов — 2,84%. Греф в конце февраля сообщал, что 

решение относительно дивидендов Сбербанка за 2018 год будет принято в апреле, 

при этом размер дивидендных выплат будет "хорошим". Чистая прибыль Сбербанка 

в 2018 году выросла на 11% по сравнению с 2017 годом, до 831,7 млрд рублей. По 

итогам 2017 года банк направил на дивиденды 271 млрд рублей, или 36,2% чистой 

прибыли по МСФО, увеличив дивиденды вдвое по сравнению с выплатами за      

2016 год. Согласно представленной в 2017 году стратегии, Сбербанк планирует к 

2020 году увеличить чистую прибыль по МСФО до 1 трлн рублей, а дивиденды — 

до 50% от прибыли (при поддержании уровня базового капитала не ниже 12,5%) 

(ПРАЙМ). 

 Прибыль банковского сектора за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. 

Это в 1,7 раза выше, чем в I квартале 2018 года. Вклады физических лиц без учета 

переоценки за март выросли на 0,6%, что несколько ниже февральского притока. 

При этом зафиксирован прирост как валютных вкладов (в долларовом эквиваленте 

– на 1,5%), так и рублевых (+0,3%). Совокупный кредитный портфель банков 

(включая приобретенные права требования и межбанковские кредиты) увеличился 

за месяц на 60 млрд рублей, или на 0,4%. На его динамику повлияли отрицательные 

корректировки и переоценка, связанные со сближением российских стандартов 

бухгалтерского учета с МСФО; их итоговый эффект – сокращение портфеля на    

110 млрд рублей. Без учета переоценки и корректировок – рост 170 млрд рублей. В 

марте ускорился рост кредитов компаниям без учета корректировок – увеличение 

на 0,9%. Ускорился и рост кредитования физлиц: за I квартал 2019 года его объем 

увеличился на 4,3% по сравнению с 3,3% в I квартале 2018 года (Банк России). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 9 по 15 апреля 2019 ускорилась до 

0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,9%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

12 апреля выросли на 2,5 млрд долларов США и составили 491,6 млрд долларов 

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

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

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

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)
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Рис.3  Динамика курса доллара США и евро (по итогам 

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

19/04/19

IMOEX 2 564 0,2% 2,8% 3,7%

S&P 2 905 -0,1% 2,6% 8,8%

DAX 12 222 1,9% 3,7% 9,1%

Hang Seng 29 963 0,2% 1,7% 10,6%

Bovespa 94 578 1,8% -5,0% -1,6%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки преимущественно росли на прошлой 

неделе, исключение составил американский индекс 

широкого рынка S&P 500, который сократился по 

итогам недели на 0,1% до 2 905 п. Немецкий индекс 

DAX увеличился на 1,9% до 12 222 п. Индекс 

Гонконга Hang Seng вырос на 0,2% (отметка               

29 963 п.), бразильский индекс Bovespa повысился на 

1,8% до 94 578 п. Российский рублевый индекс 

МосБиржи   подрос за отчетный период на 0,2% до     

2 564 п. 

19/04/19

EUR/USD 1,1246 -0,5% -0,9% -1,0%

Urals 71,3 -1,2% 6,0% 13,8%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США умеренно 

укрепился к основным мировым валютам. Так, 

валютная пара EUR/USD понизилась за неделю на 

0,5% до 1,1246 п.  

На нефтяном рынке не наблюдалось существенных 

колебаний, стоимость нефти всех основных сортов 

находилась вблизи уровней позапрошлой пятницы. 

Стоимость нефти российской марки Urals упала по 

итогам недели на 1,2% до 71,3 доллара США за барр. 

20/04/19 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 71,9232 -1,3% -1,5% -4,8%

USD/RUB 63,9602 -0,9% -0,6% -3,6%

Корзина ЦБ 67,5436 -1,1% -1,0% -4,2%  
На внутреннем валютном рынке российский рубль 

продолжил укрепление к доллару США и евро. 

Валютная пара EUR/RUB понизилась на 1,3% до 

71,92 рубля (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB сократилась на 0,9% до 63,96 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась за 

отчетный период на 1,1% до 67,54 рублей. 

 



Источник: Reuters, Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru)
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

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 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. $ 


