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














Аналитический центр «ДОМ.РФ» опубликовал Итоги развития рынков
ипотеки и жилья за август 2019 года

Ставки предложения по ипотеке перешли к устойчивому снижению: в сентябре –
октябре все ведущие банки снизили ставки предложения до 9-9,5%. Банк
ДОМ.РФ впервые в истории установил базовую ставку для заёмщиков на
первичном рынке на уровне 8,9% (в точности соответствует целевому
показателю паспорта нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2019 год).
Ставки по фактически выданным кредитам в августе 2019 года впервые в этом
году снизились ниже 10% и составили 9,91%, причем ставки выдачи по кредитам
на новостройки составили 9,35%.
За 8 месяцев 2019 года выдано 782,7 тысяч ипотечных кредитов (-14,1% к
8 месяцам 2018 года) на 1,72 трлн рублей (-5,2%). Снижение вызвано низким
объемом кредитов, выдаваемых на цели рефинансирования – в 2019 году их доля
составила 4-5% по сравнению с 12-14% годом ранее.
Объем выдачи «новой» ипотеки (без учета рефинансирования) за 8 месяцев
2019 года вырос на 4% (к 8 месяцам 2018 года) – до 1,64 трлн рублей. За
8 месяцев 2019 года выдано около 745 тысяч «новых» кредитов (-6%) – это
незначительно отстает от рекордных значений прошлого года.
Все большей популярностью пользуется программа ипотеки для семей с двумя и
более детьми, реализованная по поручению Президента Российской Федерации.
После изменений ее параметров (в апреле 2019 года) за апрель – август 2019 года
выдано 14,4 тысяч кредитов на 39,5 млрд рублей (11% всей выдачи ипотеки на
новостройки в этот период). В августе доля выдачи «семейной ипотеки» в общем
объеме кредитования новостроек достигла 16%.
Совокупный ипотечный портфель на конец августа 2019 года достиг 7,9 трлн
рублей (включая 0,6 трлн рублей секьюритизированых кредитов). Годовой темп
роста в 20% свидетельствует об устойчивом развитии ипотечного рынка. За
8 месяцев 2019 года портфель вырос на 800 млрд рублей (+11,3% к приросту
портфеля за 8 месяцев 2018 года).
Качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне, риски
формирования «пузыря» отсутствуют: доля фактически просроченных платежей
в общем объеме задолженности по ипотеке на конец августа снизилась до 1,03%
(на 0,2 п.п. ниже уровня на 01.09.2018 г.).
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Постоянное снижение стоимости фондирования, снижение инфляции и
ключевой ставки Банка России создают все условия к тому, чтобы уже в первой
половине 2020 года ставки выдачи по ипотеке впервые в истории устойчиво
утвердились на уровне ниже 9%, а во II полугодии достигли целевого уровня
национального проекта, установленного на 2020 год (8,7%).
Источник: https://дом.рф/media/analytics/?tag=Ипотека

1.2.











Группой Всемирного банка опубликован доклад «Тенденции
экономического развития Российской Федерации» за август 2019 года

Авторы доклада отмечают:
В июле продолжилось замедление темпов глобальной экономической
активности, при этом в мировой торговле и обрабатывающей промышленности
отмечались признаки заметного ослабления активности в условиях нарастания
неопределенности в отношении экономической политики. Темп роста мирового
промышленного производства оставался вялым, составив в мае 2% (год к году),
что почти вдвое ниже прошлогоднего значения. Согласно поступающим данным,
в III квартале 2019 года активность будет оставаться невысокой, при этом
показатель деловой активности и глобальный индекс PMI в обрабатывающих
отраслях будут ухудшаться.
В середине августа на фоне опасений по поводу ослабления мирового спроса и
возобновления эскалации торговой напряженности цена на нефть марки Brent
снизилась до минимального за 7 месяцев уровня в 58 долларов США за баррель.
Второго августа 2019 года США объявили о введении новых санкций в
отношении России. Санкции предусматривают запрет финансовым
организациям США приобретать на первичном рынке российские
государственные облигации, деноминированные в иностранной валюте.
За первую половину августа курс рубля снизился примерно на 5% по отношению
к доллару США. Усиление опасений по поводу перспектив роста мировой
экономики вынудило инвесторов размещать средства в надежных активах, что
привело к укреплению доллара США по отношению к основным валютам стран
EMDЕ.
В июле 2019 года профицит счета текущих операций сократился до 5,6 млрд
долларов США по сравнению с 8,8 млрд долларов США за аналогичный период
прошлого года. Чистый отток частного капитала сократился до 0,7 млрд
долларов США по сравнению с 6,3 млрд долларов США за аналогичный период
прошлого года. Международные резервы увеличились на 7,9 млрд долларов
США, в основном благодаря покупке валюты в рамках бюджетного правила. В
целом за первые 7 месяцев 2019 года профицит счета текущих операций
составил 51,4 млрд долларов США (5,5% ВВП) по сравнению с 56,5 млрд
3
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долларов США (6% ВВП) за первые 7 месяцев 2018 года. За период с января по
июль 2019 года реальный эффективный курс рубля оставался неизменным по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Во II квартале 2019 года рост ВВП ускорился. В соответствии с предварительной
оценкой динамики ВВП, опубликованной Росстатом, во II квартале 2019 года
рост ВВП составил 0,9% год к году по сравнению с 0,5% год к году за I квартал
года.
Рост промышленного производства замедлился до 2,8% год к году по сравнению
с 3,3% год к году в июне. В структуре промышленного производства, повидимому, наиболее слабым звеном является обрабатывающая промышленность
(+2,8% год к году в июле по сравнению с +3,4% год к году в июне). Спад в
металлургической промышленности, обусловленный сокращением мирового
спроса (-3,8% год к году), повлек за собой снижение показателей в
обрабатывающей промышленности.
В июле показатель инфляции потребительских цен за 12 месяцев снизился до
4,6% по сравнению с 4,7% в июне. Замедление инфляции тарифов на услуги за
12 месяцев в наибольшей степени способствовало снижению общей инфляции
потребительских цен. В июле базовая инфляция потребительских цен немного
снизилась до 4,5% по сравнению с 4,6% в июне.
В июне ситуация на рынке труда оставалась устойчивой, при этом безработица
снизилась до 4,4%, что на 0,1 п.п. ниже уровня мая. Показатель с учетом
сезонности также немного снизился до уровня 4,5%. В июне 2019 года реальные
зарплаты повысились на 2,3% по сравнению с июнем 2018 года. Пенсии
увеличились на 1,4% в реальном выражении.
За первые 7 месяцев 2019 года профицит федерального бюджета увеличился до
3,4% ВВП (на кассовой основе) по сравнению с 2,6% ВВП за аналогичный
период прошлого года. Такой результат был обусловлен ростом ненефтегазовых
доходов и снижением расходов.
Темп расходования средств на финансирование национальных проектов и
комплексного плана развития инфраструктуры отстает от динамики расходов
бюджета. За первые 6 месяцев 2019 года общий показатель расходов на
финансирование национальных проектов и развитие инфраструктуры составил
32,4% по сравнению с 42% совокупных расходов бюджета.
В июне продолжился рост кредитования розничного и корпоративного
сегментов. По состоянию на 1 июля 2019 года рост кредитования
корпоративного сектора составил 6,4% (с учетом валютной переоценки) по
сравнению 6,3% год к году за предыдущий месяц. Продолжился двузначный
рост рублевого кредитования домохозяйств, достигший 23% год к году в июне
по сравнению с 23,5% в мае.
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Ключевые показатели кредитного риска и рентабельности сохранялись в целом
стабильными. По состоянию на 1 июня 2019 года показатель достаточности
капитала составлял 12,1% (по сравнению с нормативным минимумом в 8%).
Уровень проблемных кредитов немного повысился до 10,3% по сравнению с
10,2% в прошлом месяце. В I полугодии 2019 года прибыль банковского сектора
составила 1,005 млрд рублей (15,4 млрд долларов США), по сравнению с
634 млрд рублей (10,7 млрд долларов США) за аналогичный период 2018 года.
Рентабельность активов и рентабельность капитала неуклонно росли, достигнув
1,9% и 16,8%, соответственно, по состоянию на 1 июня 2019 года.
Банк России продолжает усилия по ликвидации несостоятельных банков. Так,
число банков в России уменьшилось с 484 в начале 2019 года до 464 по
состоянию на 1 июля 2019 года.
Источник: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/monthly-economic-developments

1.3.

Министерство
экономического
развития
России
опубликовало
информационные материалы «Картина инфляции. Октябрь 2019 года»

В сентябре 2019 года месячная дефляция продолжилась: потребительские цены
снизились на -0,16% м/м после -0,24% м/м месяцем ранее (3,99% г/г против 4,31% г/г
в августе), что оказалось ниже оценок Минэкономразвития. За исключением сезонного
фактора рост цен существенно замедлился – до 0,17% м/м SA после 0,29% м/м SA
месяцем ранее.
В сентябре монетарная инфляция1 опустилась до рекордно низких значений за
всю историю наблюдений (0,35% м/м SAAR по сравнению с 1,59% м/м SAAR в
августе). Замедление роста цен на непродовольственные товары за исключением
подакцизной продукции продолжилось (0,09% м/м SA после 0,14% м/м SA в августе).
Рост цен на рыночные услуги составил -0,12% м/м SA после 0,11% м/м SA в
предыдущем месяце.
В сегменте продовольственных товаров сохранились тенденции предыдущих
месяцев. Цены на плодоовощную продукцию продолжили снижаться, вместе с тем
темпы несколько замедлились (-6,3% м/м после -10,1% м/м в августе) при
прохождении пика уборочной кампании. На продовольственные товары за
исключением плодоовощной продукции прирост цен незначительно замедлился
0,22% м/м после 0,25% м/м в августе. В результате продовольственная инфляция за
годовой период оставила 4,6% г/г (5,0% г/г в августе), сохраняясь на повышенных
уровнях.
По итогам октября Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне
0,1-0,2% м/м, что соответствует годовым темпам роста в 3,7-3,8%. При этом
сохранение сезонно сглаженных помесячных темпов прироста цен на уровне
1

Инфляция, за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции.
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последних трех месяцев (0,24% м/м SA) приведет к тому, что инфляция к концу года
может замедлиться до 3,2% г/г.
Текущая
инфляционная
динамика
является
отражением
слабого
потребительского спроса. При этом ожидаемое замедление потребительского
кредитования (по оценке, до ~10% г/г в следующем году) под воздействием введенных
с 1 октября 2019 года Банком России дополнительных мер приведет к усилению
дезинфляционного тренда в случае, если не будет компенсировано ростом других
видов кредитования.
Источник: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregved/2019100405

1.4.

Банк России опубликовал комментарии по текущей экономической
ситуации за август 2019 года

Статистика по производству ВВП во II квартале 2019 года подтвердила
предварительную оценку Росстата по годовому темпу прироста ВВП, который
составил 0,9% (в I квартале 2019 года – 0,5%). Среди основных видов экономической
деятельности наибольший вклад в динамику ВВП внесло повышение валовой
добавленной стоимости (ВДС) в операциях с недвижимостью после ее значительного
сокращения в I квартале 2019 года.
В августе 2019 года сохранился тренд на повышение объемов выпуска в
промышленности. Годовой темп прироста ускорился до 2,9% (июль – 2,8%).
Сдерживающее влияние на выпуск в промышленности оказывал календарный
фактор, с исключением которого прирост выпуска составил 3,5% после 2,2% в июле.
В помесячном сопоставлении с исключением сезонности (далее – SA) промышленное
производство выросло, что обусловлено расширением выпуска по широкому кругу
производств. В помесячном сопоставлении (SA) в августе 2019 года продолжился рост
добычи полезных ископаемых, в основном за счет увеличения добычи нефти.
Производство промежуточных товаров в августе 2019 года выросло по отношению
к предыдущему месяцу (SA). В выпуске инвестиционных товаров сохранился тренд
на рост, наблюдаемый в 2019 году. В августе его темп несколько увеличился
(к предыдущему месяцу SA) за счет роста производства электрооборудования –
в первую очередь аккумуляторов. Выпуск потребительских товаров в августе
2019 года ускорился (SA). Выпуск непродовольственных товаров по отношению к
предыдущему месяцу (SA) увеличился за счет роста выпуска товаров длительного
пользования (бытовой техники, автомобилей, мебели, прочих готовых изделий)
на фоне улучшения динамики их розничных продаж в июле 2019 года.
Вместе с тем данные конъюнктурных опросов продолжают указывать
на ухудшение деловой активности в российской обрабатывающей промышленности.
Индекс IHS Markit PMI2 в августе, как и в три предыдущих месяца, оставался ниже
значения 50,0. Согласно индексу предпринимательской уверенности Росстата (SA), в
2

Purchasing Managers’ Index (индекс менеджеров по закупкам).
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августе деловая активность в обрабатывающих производствах осталась на уровне
предыдущего месяца (в добыче полезных ископаемых – повысилась).
В августе годовой темп прироста производства продукции сельского хозяйства
в России ожидаемо замедлился до 2,8% на фоне сдвига на более ранние сроки уборки
урожая зерновых в 2019 году.
В августе 2019 года, как и в июне-июле, грузооборот железнодорожного
транспорта сократился в годовом сопоставлении. Продолжилось сокращение
железнодорожных перевозок угля и черных металлов, выпуск которых снижался.
Дополнительный отрицательный вклад в динамику общего показателя внесло
сокращение грузооборота морского и воздушного транспорта.
Как и в предыдущие месяцы, опережающие индикаторы инвестиционной
активности в августе 2019 года указывали на то, что рост вложений в основной
капитал оставался невысоким. Производство и импорт инвестиционных товаров были
близки к уровням соответствующего месяца предыдущего года. Значительный рост
грузоперевозок строительных материалов в годовом сопоставлении был вызван
эффектом базы. С учетом этого темп прироста инвестиций в основной капитал
в III квартале 2019 года может сложиться в интервале 0,3–0,8%, то есть вблизи
уровней I–II кварталов.
В августе 2019 года потребительский спрос оставался сдержанным. На это
указало продолжившееся замедление годового темпа прироста оборота розничной
торговли до 0,8% – минимального значения с сентября 2017 года. Заметнее всего
ухудшилась динамика продаж продовольственных товаров, которые, как и в июле,
в помесячном соотношении (SA) сократились.
В августе 2019 года уровень безработицы (SA) оставался вблизи исторического
минимума. Рабочая сила при этом продолжала сокращаться. Вместе с тем значение
сводного индекса занятости PMI в августе повысилось до 49,3, что может указывать
на некоторое смягчение ситуации на рынке труда. В этих условиях, по
предварительной оценке Росстата, в июле и августе 2019 года рост номинальной
заработной платы составил 7,7 и 7,4% соответственно.
Динамика опережающего индикатора выпуска3 в июле-августе 2019 года была
стабильной. Его годовой прирост в указанные месяцы был близок к среднемесячному
значению апреля-июня. Темп прироста ВВП в III квартале прогнозируется в
интервале 0,8–1,3%.
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ekonomics/

3

Опережающий индикатор выпуска строится как средневзвешенный годовой темп прироста выпуска видов
экономической деятельности в промышленности, выпуска сельскохозяйственной продукции, объема строительных услуг,
грузооборота транспорта, оборота розничной торговли. Вес вида экономической деятельности определяется как
отношение его ВДС в соответствующем квартале предыдущего года к сумме ВДС по указанным видам деятельности.
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9 октября 2019 года аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации опубликовал бюллетень о текущих тенденциях российской
экономики

Текущий номер бюллетеня посвящён теме «Грузовые перевозки в России:
обзор текущей статистики».
Резюме выпуска:

Российская транспортная система является одной из самых развитых в мире. По
протяженности железных дорог страна находится на третьем месте в мире после
США и Китая, автомобильных — на пятом. Роль транспортно-логистического
комплекса в российской экономике весьма велика: в 2018 году сектор обеспечил
7,0% валовой добавленной стоимости.

Доля экспорта транспортных услуг в общем объеме экспорта услуг составляет
около трети, при этом на экспортные грузовые перевозки приходится около 12%,
основную часть из которых составляют грузовые перевозки в страны дальнего
зарубежья (85,6% в 2018 году).

Основу грузовых перевозок в России составляют три ключевых вида транспорта
— трубопроводный, железнодорожный и автомобильный. В 2018 году объем
грузоперевозок (тоннаж перевезенных грузов) в России составил 8,3 млрд тонн.
Наибольшая доля традиционно приходится на автомобильный транспорт (67,1%
в 2018 году).

В 2018 году рост объема грузоперевозок в России ускорился до 2,4% после 1,5%
годом ранее, основной вклад внесло увеличение перевозок автомобильным
транспортом, что связано с расширением спроса со стороны крупных розничных
сетей.

В 2018 году грузооборот в России составил 5,6 трлн тонно-километров. В
структуре грузооборота доминируют трубопроводный (47,3% от общего объема)
и железнодорожный (46,0%) виды транспорта. Лидирующая позиция
трубопроводного транспорта объясняется углеводородной направленностью
российского экспорта при большой удаленности ключевых месторождений
нефти и газа от стран-потребителей энергоресурсов.

В 2018 году стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных перевозок
в России увеличился на 7,7% и достиг 814,9 млрд рублей, что объясняется
ростом внутреннего спроса.

Железные дороги в России исторически несли основную транспортную
нагрузку, особенно в отношении грузов. Постепенное развитие трубопроводного
и автомобильного грузового транспорта создало значительную конкуренцию в
условиях, когда стоимость поддержания железнодорожной инфраструктуры
остается высокой. Структурные сдвиги и межвидовая конкуренция ведут к росту
8
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зависимости ОАО «РЖД» от нескольких основных видов грузов, в частности
имеющих экспортную ориентацию.
Источник: http://ac.gov.ru/publications/
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9 октября 2019 года на официальном сайте ИЭП им. Е.Т. Гайдара
опубликован оперативный мониторинг экономической ситуации в России
«Тенденции и вызовы социально-экономического развития»,
подготовленный экспертами ИЭП им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации

Авторы мониторинга отмечают:
Торговые войны, инициированные США с начала 2017 года, – результат
накопленных в мировой торгово-экономической системе структурных проблем.
Во-первых, выгоды от глобализации распределяются неравномерно между
развитыми
и
развивающимися
странами,
квалифицированной
высокооплачиваемой и неквалифицированной низкооплачиваемой рабочей
силой; усиливается неравенство в развитых странах.
Во-вторых, многосторонняя торговая система функционирует по правилам,
сформированным развитыми странами в конце XX века, в то время как позиции
развивающихся стран с тех пор значительно укрепились.
В-третьих, изменился характер региональной экономической интеграции: на
смену расширению и усложнению торговых соглашений приходит активизация
двусторонних договоренностей. Происходящие процессы пока слабо влияют на
Россию. Однако в дальнейшем можно ожидать усиления негативных эффектов, в
частности, для российской металлургии.
В сентябре предприятия сообщили о символическом улучшении динамики
спроса после столь же символического ее ухудшения в августе. В результате
очищенный от сезонных и случайных колебаний баланс изменений продаж
промышленной продукции демонстрирует на протяжении 9 месяцев 2019 года
стабильность.
В существующих условиях предприятиям относительно легко управлять своими
запасами готовой продукции. Результатом становится рекордно высокий
уровень нормальных оценок запасов. В сентябре 2019 года таких оценок
получено 78% – исторический максимум всех 328 опросов. В 2019 году доля
нормальных оценок этих запасов достигла рекордных 83% (II квартал), а в
III квартале составляет 77% при околонулевом балансе остальных ответов (выше
нормы – ниже нормы).
Абсолютное большинство предприятий (83%) в III квартале 2019 года сообщало
о намерении сохранить имеющуюся численность занятых. Такого массового
желания не менять количество работников среди российских промышленных
9
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предприятий не регистрировалось ни в одном из кварталов с начала
мониторинга этого показателя в 1993 году.
В 2019 году оптимизм инвестиционных планов первых 9 месяцев оказался
несколько ниже аналогичного результата 2018 года: +5 балансовых пунктов
после +7. Желающих не менять объемы инвестиций стало больше: 51% в первые
три квартала 2019 года после 47% в аналогичный период 2018 года.
В российских регионах растет промышленное производство (2,6% в январеиюле). Лидерами были нефтегазодобывающие Ямало-Ненецкий АО (на 22%) и
Республика Якутия (11%), а также регионы со специализацией на ВПК
(Тульская и Брянская области – более чем на 14%). Среди федеральных округов
по темпам роста лидировал Дальний Восток (6%), основной вклад внесли
Якутия и Приморский край. Спад наблюдался только в 13 регионах, наиболее
сильный – в Архангельской области (-15%).
Восстанавливается жилищное строительство (рост на 7% в январе-июле
2019 года к аналогичному периоду предыдущего года): это следствие бума
ипотечного кредитования, начавшегося с 2017 года. Из регионов с большими
объемами жилищного строительства лучшую динамику показала Москва (рост в
2,2 раза), в основном за счет освоения новых территорий, при этом ввод жилья в
Московской области сократился на 2%. Ввод жилья в Татарстане вырос на 17%.
Еще одна группа лидеров – регионы юга (Ростовская область, Краснодарский и
Ставропольский края – на 12–14%). Отрицательная динамика отмечена на
Дальнем Востоке (-8%), продолжался спад в Приморском крае (-6%).
Рост номинальной заработной платы (7% в I полугодии) выглядит
существенным, но реальная зарплата (с учетом инфляции почти в 5%) выросла
слабо. Рост номинальной зарплаты в Москве (9,6%) превышал среднюю
динамику по стране. Столичная зарплата в I полугодии 2019 года вдвое
превосходила среднюю по стране, в полтора раза – зарплату в Санкт-Петербурге,
почти на 70% – в Московской области, несколько уступая двум автономным
округам Крайнего Севера с большими северными надбавками к зарплате –
Ямало-Ненецкому и Чукотскому.
В зоне между ростом и стагнацией находился оборот розничной торговли (на
1,6% в январе-июле). Причем незначительный рост наблюдался почти повсюду,
небольшой спад (на 1% и менее) отмечался только в 10 регионах.
В зоне стагнации – инвестиции, их рост в I полугодии был в рамках
статистической погрешности (+0,6%). Среди регионов со значительным объемом
инвестиций они быстрее всего росли в Ямало-Ненецком АО (23%), Москве и
Московской области (на 19-20%). Столичная агломерация получила в
I полугодии почти 20% всех инвестиций в стране, а Тюменская область с
автономными округами – 14%. Рост инвестиций в Сибирском ФО (на 13%)
10
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отмечался почти во всех его регионах, однако доля округа в общем объеме
инвестиций в России относительно невелика – 10%.
С учетом проблемной социально-экономической динамики консолидированные
бюджеты регионов более благополучны. За первые семь месяцев года (январьиюль) их доходы выросли в среднем почти на 13%, в том числе в Москве – на
17%. Регионы с максимальным ростом доходов (на 25–31%) делятся на две
группы – со значительно возросшими поступлениями налога на прибыль
(Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край, Мурманская область) и с резким
ростом трансфертов (Севастополь и Чукотский АО).
Еще быстрее в январе-июле росли поступления налога на прибыль (на 20%).
Среди регионов, в которых налог на прибыль вносит большой вклад в доходы
бюджета, самыми высокие темпы его роста имели Ямало-Ненецкий АО (81%),
Мурманская область (75%), Красноярский край (68%), Республика Коми (47%),
Пермский край, Тюменская и Астраханская области (33–38%). Поступления
НДФЛ выросли на 9%.
В 2019 году в бюджеты регионов стал полностью поступать акциз на
нефтепродукты, поэтому рост акцизов составил 20% и отмечался практически
везде. Одновременно у территорий отобрали налог на движимое имущество, в
результате поступления налога на имущество сократились на 2%, что
зафиксировано более чем в половине регионов.
Значительный рост трансфертов регионам (на 15% в январе-июле) во многом
обусловлен увеличением финансирования нацпроектов и компенсационными
выплатами за утрату налога на движимое имущество.
Расходы консолидированных бюджетов регионов увеличились на 11%, быстрее
всего росли расходы в Севастополе (41%), Чукотском АО (36%), Сахалинской
области (32%) и Татарстане (27%). Сократили расходы только 5 республик:
Мордовия – на 20%, Хакасия – на 6%, а Ингушетия, Карачаево-Черкесия и
Алтай – на 1–3%. В Мордовии происходит жесткая оптимизация всех расходов
для снижения очень высокой долговой нагрузки, в Хакасии она проводится
более мягко.
Проблема дефицита бюджетов регионов в январе-июле 2019 года стала менее
острой, в этот период его имели только 12 территорий, самый большой дефицит
– в Республике Якутия и Еврейской автономной области (10–11% к доходам
бюджета). Постепенно смягчается и долговая проблема, объем суммарного долга
регионов и муниципалитетов сократился с января по сентябрь 2019 года почти
на 11%.
Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
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10 октября 2019 года Банк России опубликовал информационноаналитический материал «Ликвидность банковского сектора и
финансовые рынки» за сентябрь 2019 года

В сентябре величина структурного профицита ликвидности снизилась на
0,5 трлн рублей, до 2,9 трлн рублей. Временному снижению профицита в конце месяца
способствовало увеличение банками по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего месяца остатков средств на корсчетах в Банке России. Притоку
ликвидности в банки способствовало размещение бюджетных средств на счета
отдельных кредитных организаций. Несмотря на некоторый рост задолженности
банков по операциям Федерального казначейства, в целом по бюджетному каналу
сформировался отток ликвидности за счет сезонного превышения доходов бюджета
над расходами.
Спред краткосрочных ставок МБК к ключевой ставке Банка России расширился
на 4 б.п., до -21 б.п. (в августовском периоде усреднения: -17 б.п., с начала 2019 года:
-16 б.п.). Волатильность спреда существенно не изменилась, составив 12 б.п. Спред
ставок в сегментах «валютный своп» и МБК (базис) существенно не изменился и в
среднем за сентябрьский период усреднения составил -4 б.п. (в августовском периоде
усреднения: +1 б.п.; с начала 2019 года: +12 б.п.).
Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года повышен с
3,4–3,7 до 3,6–3,9 трлн рублей. Пересмотр прогноза связан с размещением бюджетных
средств на счета отдельных кредитных организаций.
Рубль по отношению к доллару США в течение большей части месяца
укреплялся, достигая на максимуме уровня конца июля 2019 года – 63,8 рубля за
доллар США. В результате было отыграно августовское падение, когда все валюты
стран с формирующимися рынками (СФР) значительно снизились из-за эскалации
торгового противостояния США и Китая.
CDS-спред России продолжил снижаться и 19 сентября 2019 года достиг 73 б.п.
– минимального значения с ноября 2007 года. Затем он скорректировался вверх, в
связи со сменой контракта, премия по которому используется в качестве индикатора
CDS-спреда по России.
На рынке государственных облигаций существенных изменений не произошло.
Минфин России провел несколько аукционов с лимитом размещения и без него. В
результате план заимствований на III квартал был выполнен на 87%, а общий объем
составил 261,4 млрд рублей по номиналу. Кривая доходности снизилась на 1–19 б.п. в
зависимости от срока. Наибольшее снижение доходности наблюдалось на коротком
участке кривой, и во многом было связано со смягчением денежно-кредитной
политики Банком России.
Индекс МосБиржи в сентябре (после коррекционного роста в конце августа)
существенно не изменился. По итогам месяца его рост составил 0,3%. При такой
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динамике индекса МосБиржи динамика индекса РТС в основном определялась курсом
рубля, а его месячный прирост составил 2,9%.
В августе сохранилась понижательная динамика стоимости привлечения
рублевых средств от розничных клиентов вслед за продолжающимся снижением
доходностей ОФЗ. При этом коррекция вниз долгосрочных ставок была более
выраженной (по предварительным данным, в августе снижение составило 0,2 п.п.) на
фоне опережающего снижения краткосрочных ставок в предыдущие месяцы.
Валютные депозитные ставки в августе также продемонстрировали понижательную
динамику на фоне реализовавшегося снижения процентных ставок в США. По
предварительным данным, в августе на 0,3 п.п. понизилась стоимость привлечения
долларовых депозитов на срок свыше 1 года.
В августе население продолжало активно использовать банковские депозиты в
качестве основного инструмента сбережений: годовой прирост розничного
депозитного портфеля составил 8,2% против 7,1% в июле4. За август годовой прирост
рублевых розничных вкладов на срок свыше 1 года ускорился с 14,9 до 16,8%. При
этом рост краткосрочных рублевых депозитов увеличился в меньшей степени: в
годовом выражении 2,7% против 1,8% месяцем ранее. Отмечаются признаки
ослабления интереса вкладчиков к валютным депозитам: впервые с начала текущего
года наблюдалось месячное падение таких вкладов. При этом сокращение валютных
депозитов в августе было менее выраженным по сравнению с падением в аналогичный
месяц 2018 года, в результате чего в годовом выражении рост валютных депозитов
сохранился вблизи уровня предыдущего месяца (9,6% в августе против 9,5% в июле).
В июле продолжилось снижение ставок по корпоративным кредитам вследствие
уменьшения стоимости привлечения депозитов, а также доходностей государственных
ценных бумаг. Преимущественно снижались краткосрочные ставки (на 0,3 п.п., до
8,8%), в то время как долгосрочная ставка в июле существенно не изменилась в связи с
ее опережающей коррекцией вниз месяцем ранее.
Понижательная динамика процентных ставок по-прежнему наблюдалась и в
сегменте кредитной розницы, причем снижение ставок по краткосрочным и
долгосрочным кредитам населению в августе, по предварительным данным, было
сопоставимым. Понижение ставок на срок свыше 1 года обеспечивалось заметным
уменьшением, по сравнению с июльским, ипотечной ставки (на 0,3 п.п., до 9,9% в
августе), приблизившейся к уровню начала текущего года.
С начала III квартала продолжается замедление роста корпоративного
кредитного портфеля: за август годовой прирост портфеля кредитов, предоставленных
нефинансовым организациям, сократился на 0,7 п.п., до 5,0%. Замедление
сопровождалось изменением срочной структуры корпоративного кредитного
4

Здесь и далее приросты балансовых показателей банков рассчитаны по данным отчетности действующих кредитных
организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации на соответствующую отчетную дату. Приросты
валютных требований и обязательств рассчитаны в долларовом эквиваленте. Для анализа потоков средств между
банками их клиентами при расчете приростов балансовых показателей, включающих валютную и рублевую
составляющую, прирост валютной составляющей пересчитывается в рубли по среднехронологическому курсу.
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портфеля. Замедление роста корпоративного кредитования в годовом выражении в
августе сопровождалось продолжающимся замещением валютного кредитования
рублевым, а также улучшением качества кредитного портфеля (снижение доли
просроченной задолженности в кредитах, предоставленных нефинансовым
организациям, составило 0,1 п.п.).
Продолжалось замедление активности по всем направлениям кредитной
розницы. Годовой прирост необеспеченных потребительских кредитов по итогам
августа составил 23,7% (месяцем ранее – 24,4%), обеспечивая при этом чуть больше
половины прироста всего розничного кредитного портфеля. На этом фоне рост
ипотечного кредитования в годовом выражении на конец августа также замедлился
(19,0% против 19,8% месяцем ранее), однако не так существенно, как по итогам
июля. В итоге в годовом выражении прирост суммарного портфеля кредитов
населению сократился на 0,7 п.п., до 21,2%.
Источник: 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 августе-сентябре 2019 года

По данным Федеральной службы по труду и занятости:
в августе 2019 года в г. Москве численность безработных граждан, которым
были назначены социальные выплаты, увеличилась на 1% (или на 806 человек)
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время
8 101 человек были сняты с регистрационного учета в связи с трудоустройством;
в августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
отмечено увеличение числа безработных граждан: в целом по России на 4,8%
(32 862 человек), в Москве на 11,6% (2 854 человек);
несмотря на снижение на 27,4% заявленной работодателями потребности в
работниках в августе 2019 года относительно аналогичного периода
предыдущего года Москва сохранила лидирующие позиции по данному
показателю среди других российских регионов. Заявленная потребность в
работниках составила 121 455 человек.
По данным Мосгорстата:
индекс потребительских цен в сентябре 2019 года составил 104,13% к уровню
сентября 2018 года, при этом цены на продовольственные товары выросли на
5,13% (из них на продукты питания – на 5,55%), на непродовольственные товары
– на 3,85%, на услуги – на 3,30%;
индекс цен производителей промышленных товаров по основным видам
деятельности по итогам сентября 2019 года составил 100,68% к уровню в
аналогичном периоде предыдущего года;
в сентябре 2019 года индекс тарифов на грузовые перевозки по всем видам
транспорта составил 108,0% к уровню сентября 2018 года. В частности, цены на
железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт увеличились на
3,56%, 34,46% и 4,76% соответственно.
По данным Федеральной таможенной службы:
стоимостной объем экспорта внешней торговли г. Москвы товарами АПК за
август 2019 года составил 342,4 млн долларов США, что на 27,2% больше чем в
августе 2018 года. Доля стоимостного объема экспорта г. Москвы во внешней
15
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торговле РФ товарами АПК в августе 2019 года составила 15% от общего объема
экспорта;
стоимостной объем импорта внешней торговли г. Москвы товарами АПК за
август 2019 года составил 748,0 млн долларов США, что на 96,8% больше чем в
августе 2018 года. Доля стоимостного объема импорта г. Москвы во внешней
торговле РФ товарами АПК в августе 2019 года составила 37,1% от общего
объема импорта;
стоимостной объем экспорта внешней торговли г. Москвы промышленными
товарами за август 2019 года составил 1 944,4 млн долларов США, что на 78,0%
больше чем в августе 2018 года. Доля стоимостного объема экспорта г. Москвы
во внешней торговле РФ промышленными товарами в августе 2019 года
составила 21,8% от общего объема экспорта;
стоимостной объем импорта внешней торговли г. Москвы промышленными
товарами за август 2019 года составил 7 455,6 млн долларов США, что на 1,1%
больше чем в августе 2018 года. Доля стоимостного объема импорта г. Москвы
во внешней торговле РФ промышленными товарами в августе 2019 года
составила 45,3% от общего объема импорта;
в разрезе видов экономической деятельности в августе 2019 года самый большой
стоимостной объем экспорта промышленными товарами показала металлургия
(913,2 млн долларов США), на втором месте – машиностроение (705,0 млн
долларов США);
в разрезе видов экономической деятельности в августе 2019 года самый большой
стоимостной
объем
импорта
промышленными
товарами
показало
машиностроение (3 904,8 млн долларов США), на втором месте – фармацевтика
и косметика (1 196,8 млн долларов США).
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов
 В сентябре индекс PMI обрабатывающих отраслей рухнул до минимума, с мая
2009 года он опустился до 46,3 пункта с 49,1 пункта в августе, т. е. существенно
ниже черты в 50 пунктов, которая отделяет рост деловой активности от спада.
Основная причина – сокращение производства и новых заказов: так быстро эти
показатели не падали с апреля 2009 года. Деловая активность в промышленности
непрерывно падает уже пять месяцев: снижаются спрос, число новых клиентов,
сокращаются экспортные заказы (максимально за три года), показал опрос IHS
Markit. Ожидания в обрабатывающих секторах упали до минимума с 2017 года
(Ведомости).
 ВТБ решил больше не открывать вклады в евро, клиентам будут доступны только
накопительные и текущие счета в этой валюте. "Следуя текущим рыночным
трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение
об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны
только накопительные и текущие счета в европейской валюте", — говорится
в сообщении. При этом по уже открытым вкладам в евро банк продолжит
выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора. Уточняется, что
сохраняется возможность открытия счета, оформления карты и хранения средств
на накопительных счетах в евро. Комиссию за их обслуживание банк в настоящее
время не взимает. В ВТБ также подчеркнули, что депозитов в других валютах
изменения не коснутся (ПРАЙМ).
 Доходы России от экспорта нефти в январе-августе снизились на 3,2% по
сравнению с январем-августом 2018 года и составили 79,9 млрд долларов США.
При этом объем экспорта нефти в январе-августе вырос на 2,4% — до 173,444 млн
тонн. Экспорт нефтепродуктов в январе-августе снизился на 10,3% — до 91,689 млн
тонн, в денежном выражении — на 15%, до 43,93 млрд долларов США. В августе
экспорт нефти из РФ вырос по отношению к июлю на 0,4% — до 23,262 млн тонн,
доходы снизились на 1,6% — до 10,3 млрд долларов США. Экспорт
нефтепродуктов в августе увеличился на 4,9% относительно июля — до 10,558 млн
тонн, доходы — на 4,8%, до 5,03 млрд долларов США. Доходы РФ от экспорта
каменного угля в январе-августе 2019 года выросли на 3,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составили 10,971 млрд долларов США. В
физическом выражении объем экспорта угля из РФ за восемь месяцев увеличился
на 5,8%, до 134,356 млн тонн. В августе текущего года на экспорт было поставлено
18,091 млн тонн угля (рост на 38,4% относительно объемов июля) на общую сумму
1,38 млрд долларов США (рост на 39,5%). Экспорт электроэнергии из России в
январе-августе 2019 года увеличился на 18,2% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года — до 12,7 млрд кВт.ч. В августе экспорт вырос на 48% по
сравнению с показателем июля — до 1,77 млрд кВт.ч. При этом в июле было
зафиксировано сокращение экспорта — на 13,1% к июню, до 1,2 млрд кВт.ч.
Доходы от экспорта электроэнергии в январе-августе составили 588,7 млн долларов
США, увеличившись на 28,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого
года. В августе показатель составил 78,1 млн долларов США, показав увеличение
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на 49,9% по сравнению с июлем. Импорт электроэнергии за январь-август составил
1,136 млрд кВт.ч, сократившись на 76,1%. В денежном выражении показатель
сократился на 73%, составив 20,5 млн долларов США. В августе импорт
электроэнергии в физическом выражении сократился на 4,3% по отношению
к июлю, до 144 млн кВт.ч., в денежном выражении — на 18,5%, до 1,9 млн
долларов США (ФТС).
 Правительства России и Турции подписали 4 октября соглашение о расчетах и
платежах, целью которого является постепенный переход к использованию
национальных валют в операциях между странами, создание инфраструктуры
финансового рынка и повышение привлекательности рубля и лиры для субъектов
экономики. Соглашением также предусмотрено расширение инфраструктуры
приема российских карт МИР на территории Турции и подключение турецких
банков и компаний к российскому аналогу SWIFT - системе передачи финансовых
сообщений Банка России (СПФС). При этом Москва и Анкара намерены
организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых
сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других
стран. Также РФ и Турция намерены поддерживать дальнейшее открытие и
расширение использования прямых корреспондентских счетов, открытых между
коммерческими банками государств для развития трансграничных расчетов. Для
повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах будут
развиваться инструменты выпуска российскими и турецкими эмитентами долговых
ценных бумаг на национальных рынках двух стран (Reuters).
 Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе снизилось
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, или на 11,7 млрд
долларов США, и составило 117,3 млрд долларов США. Экспорт России в январеавгусте 2019 года составил 275,1 млрд долларов США и по сравнению с январемавгустом 2018 года сократился на 4,2%. На долю стран дальнего зарубежья
приходилось 87,5% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,5%. Основой
российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары,
удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,7% (в январеавгусте 2018 года — 64,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего
зарубежья доля этих товаров снизилась до 68,4% с 68,5% годом ранее, в страны
СНГ — до 30,1% с 36,5%. Импорт России в январе-августе 2019 года составил
157,8 млрд долларов США и по сравнению с январем-августом 2018 года
сократился на 0,3%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,7% общего
объема импорта, на страны СНГ — 11,3%. В товарной структуре импорта
наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,9% (в
январе-августе 2018 года — 47%). В товарной структуре импорта из стран дальнего
зарубежья доля этих товаров снизилась до 49,1% с 50,3% годом ранее, из стран
СНГ — до 20,4% с 20,7% (ФТС).
 Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1%
с 1,2% ожидавшихся в июне. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,7% с 1,8%
ранее, а на 2021 год — сохранен на уровне 1,8%. Понижение прогноза экономисты
ВБ объясняют рядом факторов, в том числе сохранением экономических санкций.
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"Слабые инвестиции и рост торговли внесли частичный вклад в более низкий, чем
ожидалось рост ВВП в начале года. Производственная активность замедлилась в
первой половине 2019 года из-за вступления в силу обязательств по соглашению с
ОПЕК о сокращении добычи нефти. Загрязнение ключевых трубопроводов, идущих
в Европу, также оказало давление на производство энергоносителей", — пишут
экономисты ВБ. Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что по
итогам 2019 года ВВП РФ вырастет на 1,3%. В июне Всемирный банк также
понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1,2% с 1,4%, которые
банк прогнозировал в апреле, на фоне снижения нефтедобычи. Прогноз по росту
ВВП России на 2020 и 2021 годы тогда остался без изменений — ВБ ждет
повышения показателя до 1,8%. ВБ отмечал, что рост экономики России ускорился
до шестилетнего максимума в 2,3% в 2018 году, несмотря на ужесточение
экономических санкций и давление на финансовые рынки (ПРАЙМ).
 Профицит российского бюджета по итогам сентября, по предварительной оценке,
составил 2,98 трлн рублей, это на 16,4% больше, чем показатели на конец августа
(2,56 трлн рублей). Объем поступивших доходов в январе-сентябре достиг
13,034 трлн рублей или 74,5% к общему объему доходов федерального бюджета,
исполнение расходов составило 12,048 трлн рублей или 62,9% к объему расходов
бюджета. Максимальные объемы администрируемых доходов пришлись на ФНС —
9,491 трлн рублей или 74,7% к прогнозным показателям доходов бюджета на
2019 год, ФТС —4,177 трлн рублей или 71,6% к прогнозным показателям доходов и
другие федеральные органы — 1,365 трлн рублей или 83,0% к прогнозным
показателям доходов. По состоянию на 1 октября 2019 года объем средств Фонда
национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 7,927 трлн рублей
(RNS).
 Министерство финансов России опубликовало информацию об исполнении
бюджета в январе—сентябре 2019 года. За первые девять месяцев текущего года
федеральный бюджет потратил лишь 62,9% (12,05 трлн рублей) уточненного плана
на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года. За
три оставшихся месяца года правительству предстоит потратить более 7 трлн
рублей для выполнения кассового плана. Министерство финансов в последние
месяцы года, как правило, ускоряет бюджетные траты, однако в текущем году
Минфину придется особенно форсировать расходы. В этом году власти
рассчитывают потратить как минимум на 2,4 трлн рублей больше, чем в прошлом,
во многом из-за стартовавших национальных проектов. В результате относительно
низкого расходования бюджетных средств профицит федерального бюджета за
первые девять месяцев 2019 года составил 2,99 трлн рублей, или 2,8% прогнозного
ВВП на год. О том, что объем неисполнения расходов бюджета в 2019 году может
стать рекордным, в сентябре заявлял глава Счетной палаты России Алексей
Кудрин. По его словам, раньше проблемой Минфина была работа в условиях
нехватки средств, а сейчас — их избыток (Коммерсант).
 Внешний долг РФ с начала года вырос на 16,9 млрд долларов США, или на 3,7%,
и составил на 1 октября 471,6 млрд долларов США. Важную роль сыграло
приобретение нерезидентами в первой половине года суверенных ценных бумаг,
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а также рост задолженности в рамках отношений прямого инвестирования прочих
секторов, частично скомпенсированные продолжающимся сокращением внешних
долговых обязательств банков (ПРАЙМ).
 Минфин предложил запретить навязывание банками допуслуг при получении
потребкредита или займа за исключением случаев, когда требуется страховать
предмет залога. Отмечается, что в поправках закона, подготовленных ведомством,
содержится пункт о возмещении заемщику убытков, которые он понес из-за
нарушения его права на свободный выбор услуг. Они составят двукратный объем
стоимости услуг. Кроме того, при займах на срок более года ведомство предлагает
запретить обязывать заемщиков страховаться на весь срок кредитования "при
условии единовременной уплаты страховых платежей". Позицию поддерживает
Центробанк, по его мнению, такое регулирование позволит устранить имеющиеся
сложности в правоприменительной практике. Кредитные организации
подчеркивают, что от данной практики давно отошли (Интерфакс).
 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 1 по 7 октября 2019 составила
0,0%. С начала года потребительские цены выросли на 2,3%.
 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на
4 октября выросли на 1,1 млрд долларов США и составили 532,9 млрд долларов
США.
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков
Рис.1 Динамика изменения индексов
IMOEX, S&P 500, DAX, Hang Seng и Bovespa за
последние шесть месяцев, %
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Мировые рынки акций по итогам прошлой недели
выросли. Так, американский индекс широкого рынка
S&P 500 увеличился за неделю на 0,6% до 2 970 п.,
немецкий индекс DAX подрос на 4,2% до 12 512 п.
Индекс Гонконга Hang Seng увеличился на 1,9%
(отметка 26 308 п.), бразильский индекс Bovespa
вырос на 1,2% до 103 832 п. Российский рублевый
индекс МосБиржи за отчетный период подрос до
отметки 2 708 п. (на 0,6%).
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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
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На внешнем валютном рынке доллар США ослабел к
основным мировым валютам. Валютная пара
EUR/USD выросла за отчетный период на 0,6% до
отметки 1,1040 п.
На нефтяном рынке в течение недели происходило
снижение цен всех основных сортов нефти, однако в
четверг и пятницу цены развернулись в сторону
роста. В результате по итогам недели цена нефти
марки Brent выросла на 3,7%, российская нефть
марки Urals подорожала на 2,5% до 59,5 долларов
США за барр.
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На внутреннем валютном рынке российская валюта
укрепилась как к евро, так и к доллару США.
Валютная пара EUR/RUB понизилась на 0,9% до
70,73 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара
USD/RUB упала на 1,2% до 64,22 рублей. Стоимость
бивалютной корзины сократилась за отчетный период
на 1,1% до значения 67,15 рублей.
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5. Данные по макроэкономическим показателям
Российской Федерации и города Москвы
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В июле Росстат произвел перерасчет динамики реальных денежных доходов населения в соответствии с новой
методикой в ежеквартальном разрезе, начиная с 1 квартала 2016 года, за исключением 3 и 4 кварталов 2018 года. В
связи с этим для сопоставимости данных оборот розничной торговли представлен также в ежеквартальном разрезе.
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