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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 11 марта 2019 года РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический 

бюллетень «Анализ тенденций в бюджетно-налоговой сфере России» по 

итогам 2018 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов по итогам 2018 года показали рост на 17,1% (с поправкой 

на потребительскую инфляцию). Всего в бюджеты бюджетной системы РФ 

поступило 36 916,9 млрд рублей, что оценивается в 35,6% к ВВП. Структура 

доходов консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в 2018 году изменилась – вновь за счет нефтегазовых 

поступлений. Увеличились доли налоговых доходов и неналоговых, а также  

прочих доходов в ущерб страховым взносам на обязательное социальное 

страхование. Удельный вес последних сократился с 21,3% до 19,5%. 

 В 2018 году возобновился рост расходов бюджетов бюджетной системы РФ 

после периода экономии в условиях рецессии, снижения цен на нефть и 

экономических санкций. Расходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов в 2018 году составили 33 880,7 млрд 

рублей и выросли на 2,9% в сопоставимых ценах к 2017 году (по индексу 

потребительских цен). В 2018 году (в отличие от предыдущих лет) расходы на 

социальную политику практически не росли. Значительно выросли расходы на 

образование, доля которых составила более 10%. Доля расходов на 

здравоохранение также выросла с 8,8 до 9,8%, благодаря увеличению 

финансирования по данному направлению на 14,2% в реальном выражении. 

 Доходы федерального бюджета выросли на четверть в реальном выражении: с   

15 088,9 млрд рублей до 19 454,9 млрд рублей, из которых 46% пришлось на 

долю нефтегазовых доходов. Объем расходов при этом практически не 

изменился, а в сопоставимых ценах оказался на 1,1% ниже уровня 2017 года. 

Вновь образовался значительный профицит федерального бюджета, что 

позволило возобновить пополнение Фонда национального благосостояния в 

соответствии с новым бюджетным правилом. 

 2018 год демонстрирует резкий рост нефтегазовых доходов – более чем в          

1,5 раза. Основная компонента – поступления от налога на добычу полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья – выросла на 45,2% в сопоставимых 

ценах 2017 года. Вывозные таможенные пошлины на сырую нефть и товары, 
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выработанные из нефти выросли более чем на 50% в реальном выражении. 

Увеличение объемов добычи, реализации (прежде всего, на экспорт) и 

переработки нефти в стоимостном выражении также обеспечило федеральному 

бюджету заметный прирост поступлений по налогу на прибыль организаций. 

Сумма поступлений выросла почти на 30,0% в сопоставимых ценах 2017 года. 

 Расходы федерального бюджета остались практически на уровне 2017 года, а в 

сопоставимых ценах их объем даже сократился на 1,1%. Номинально 

сократились расходы на национальную оборону, национальную экономику, 

социальную политику и физическую культуру. Наиболее заметно снижение 

социальных расходов. Год от года они увеличивались, несмотря на общий 

секвестр, обусловленный спадом в российской экономике 2015-2016 гг. Но в 

2018 году расходы на социальную политику сократились с 4 992,0 до                     

4 581,8 млрд рублей, в сопоставимых ценах 2017 года это снижение оценивается 

в 10,8%. 

 Если в 2017 году федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в размере 

более 1 трлн рублей, то по итогам 2018 года профицит федерального бюджета 

составил 2,7 трлн рублей (2,6% ВВП). 

 По итогам 2018 года доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ 

составили 12 392,45 млрд рублей (или 12,0% ВВП). По сравнению с итогами 

предшествующего года доходы бюджетов субъектов РФ увеличились на 15,2% 

или на 1 634,29 млрд рублей. С поправкой на темпы инфляции доходы системы 

консолидированных бюджетов субъектов РФ увеличились на 11,9%. Как и в 

предшествующие годы в 2018 году в структуре доходов консолидированных 

бюджетов субъектов РФ доминировали налог на доходы физических лиц и налог 

на прибыль организаций. За счет этих двух налогов формируется 29,5% и 25,1% 

всех доходов. 

 Обращает на себя внимание существенный рост поступлений из федерального 

бюджета. Так, по итогам 2018 года общая сумма федеральных трансфертов 

увеличилась на 382,2 млрд рублей или на 22,4% (прирост в прошлом году 

составлял 124,9 млрд рублей или 7,9%). Основную роль в структуре 

федеральных трансфертов бюджетам субъектов РФ играют дотации на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. На их долю приходится более 

30% общей суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

 Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по итогам 2018 года 

составили 11 882,2 млрд рублей (11,5% ВВП) и увеличились по сравнению с 

итоговыми показателями 2017 года на 1 072,1 млрд рублей или на 9,9% (на 7,0% 

в реальном исчислении). В целом по всем субъектам РФ объем финансирования 

расходов в 2018 году составил 95,4% утвержденных законами субъектов РФ и 

нормативными правовыми актами муниципальных образований о бюджетах 

годовых показателей. Основную роль в расходах субфедеральных бюджетов 
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играют расходы на образование, на долю которых приходится 25,4% всех 

расходов. Вторым по значимости разделом расходов бюджетов субъектов РФ 

являются расходы на национальную экономику (20,8%). Расходы на социальную 

политику в 2018 году составили 20,3% всех расходов консолидированных 

бюджетов субъектов РФ и увеличились по сравнению с 2017 годом на 9,4% (на 

6,5% в реальном исчислении) или на 207,5 млрд рублей. 

 Консолидированные бюджеты субъектов РФ по итогам 2018 года исполнены с 

профицитом в размере 510,3 млрд рублей (при том, что в соответствии с 

утвержденными бюджетами планировалось отрицательное бюджетное сальдо в 

размере 586,6 млрд рублей). По итогам 2018 года в пятнадцати субъектах РФ 

консолидированные бюджеты были исполнены с дефицитом. Наибольшие 

абсолютные показатели дефицита консолидированного бюджета имели место в 

Московской области (31,7 млрд рублей), Хабаровском крае (10,3 млрд рублей) и 

Сахалинской области (8,5 млрд рублей). Общая же сумма дефицитов всех 

консолидированных бюджетов субъектов РФ по итогам 2018 года составила    

64,9 млрд рублей. 

 По итогам 2018 года доходы консолидированных бюджетов государственных 

внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования) 

составили 10 496,9 млрд рублей или (10,1% ВВП). По сравнению с 2017 годом 

доходы системы государственных внебюджетных фондов увеличились на 2,1%, 

что не компенсирует инфляционное обесценение этих доходов – в реальном 

исчислении поступления составили 99,4% прошлогодних сумм. Столь 

незначительный прирост поступлений доходов связан с абсолютным снижением 

объема трансфертов из федерального бюджета в 2018 году.  

 Структура доходов системы государственных внебюджетных фондов в 2018 

году по сравнению с предшествующим годом практически не изменилась. 

Основной объем поступлений приходится на доходы Пенсионного фонда (78,8% 

общей суммы поступлений). Доля Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования – 18,0%, Фонда социального страхования – 3,2%. 

 Доходы Пенсионного фонда по итогам 2018 года составили 8 269,6 млрд рублей, 

увеличившись по сравнению с 2017 годом на 0,1%. Это, с поправкой на темпы 

инфляции – 97,5% прошлогодних сумм. Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование увеличились по сравнению с предшествующим годом 

на 9,2% (на 6,3% в реальном исчислении). Поступление страховых взносов в 

бюджет Фонда социального страхования по сравнению с прошлогодними 

показателями увеличились на 14,4%, а общая сумма доходов Фонда – на 16,2%. 

 Расходы системы государственных внебюджетных фондов по итогам 2018 года 

составили 10 715,5 млрд рублей (10,3 % ВВП), увеличившись по сравнению с 
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2017 годом на 4,7% (на 1,9% в реальном исчислении). По всем трем фондам в 

2018 году наблюдается дефицит. 
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 

1.2. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за 10 марта 

2019 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 За 2018 год номинальные доходы консолидированных региональных бюджетов 

выросли по сравнению с 2017 годом на 15,2% и составили 12,4 трлн рублей. При 

этом рост поступлений от налога на прибыль составил 22,8%, поступления 

НДФЛ выросли на 12,3%, трансферты из федерального бюджета увеличились на 

22,4%, а их общий объем превысил 2 трлн рублей. 

 В 2011–2017 гг. доля трансфертов в общем объеме доходов региональных 

бюджетов почти монотонно снижалась, но в 2018 году произошел перелом этой 

тенденции. За период 2011–2018 гг. в общем объеме трансфертов регионам из 

федерального бюджета существенно снизилась доля субсидий. Общий объем 

субсидий регионам в 2011 году был больше соответствующего показателя 2018 

года более чем на 25%. 

 В 2018 году субсидии регионам сократились почти на 10%, дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности выросли всего на 4,9%, зато дотации 

иных видов выросли в 2,7 раза. В число этих дотаций входят дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (самый 

существенный компонент прочих дотаций), дотации на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы, дотации на поддержку отдельных субъектов РФ. Самым крупным 

получателем таких дотаций, а также дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в 2018 году, стал г. Москва. Отметим, что в 

предыдущие годы такой инструмент поддержки московского бюджета вообще 

не использовался. 

 В 2018 году число регионов, закончивших год с дефицитом, сократилось до 15, в 

том числе под влиянием увеличения трансфертов из федерального бюджета. В 

2015 году с бюджетным дефицитом год закончили 76 регионов, в 2016 году 

таких регионов было 56, в 2017 году – 47. На 1 января 2019 года суммарный долг 

регионов и муниципальных образований составил 2 577,9 млрд рублей, что на 

4% ниже, чем на начало 2018 года. 

 Динамика структуры регионального долга за последние шесть лет 

характеризуется существенным увеличением доли бюджетных кредитов в 2016 и 

2017 гг. и сокращением доли коммерческих кредитов банков. Ряд регионов в 

2017 году вернулся на рынок облигационных заимствований или расширил на 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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нем свое присутствие, что является позитивным структурным сдвигом. 

Например, это относится к Московской области, г. Санкт-Петербургу и 

Краснодарскому краю. Из российских регионов «лидерами» по соотношению 

накопленного долга и налоговых и неналоговых доходов являются Мордовия и 

Костромская область (246 и 107% соответственно). 
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.3. 12 марта 2019 года Банк России опубликовал информационно-

аналитический материал «Ликвидность банковского сектора и 

финансовые рынки» за февраль 2019 года  

В феврале величина структурного профицита ликвидности увеличилась 

на 0,9 трлн рублей, до 3,6 трлн рублей. Приток средств в банки сформировался 

в основном за счет сезонного увеличения бюджетных расходов при практически 

нейтральном влиянии динамики наличных денег в обращении. Кроме того, рост 

профицита ликвидности в начале марта был связан с опережающим выполнением 

банками усреднения обязательных резервов (ОР) и отсутствием значительной 

потребности в поддержании средств на корсчетах после уплаты налогов.  

По сравнению с январским периодом усреднения ОР спред ставок МБК к 

ключевой ставке несколько расширился (на 7 б.п., до -22 б.п.). Это было связано со 

снижением ставок денежного рынка в предналоговый период на фоне недовыбора 

лимита на недельном депозитном аукционе Банка России. В результате волатильность 

ставок денежного рынка несколько увеличилась. Спред ставок в сегментах МБК и 

«валютный своп» (базис) оставался незначительно выше нуля, в среднем составив      

15 б.п. Волатильность базиса составила 12 б.п., существенно не изменившись по 

сравнению с предыдущим периодом усреднения. 

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года сохранен на 

уровне 2,8–3,3 трлн рублей. 

Курс рубля по отношению к доллару США по итогам февраля снизился на 0,3%, 

что в целом соответствует общей ситуации на рынках СФР. Индекс валют СФР, 

рассчитываемый JP Morgan, за аналогичный период снизился на 0,7%.  

На рынке ОФЗ в течение месяца наблюдался рост доходности длинных 

выпусков, что также могло объясняться опасениями ужесточения санкций. В то же 

время, по биржевым данным, иностранные инвесторы в феврале вновь были нетто-

покупателями ОФЗ, приобретя бумаги на 46 млрд рублей. Из них 28,5 млрд рублей 

было приобретено на последнем аукционе Минфина России. В феврале, после 

значительно роста рынка акций в январе, рублевый индекс МосБиржи снизился на 

1,2%, а долларовый индекс MSCI Russia – на 2,1%. 

Тенденция к повышению депозитных ставок, наметившаяся с сентября           

2018 года, сохранялась и в первые месяцы 2019 года. В феврале банки продолжали 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
https://dcenter.hse.ru/newkgb
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повышать ставки по стандартным депозитным продуктам и предлагать сезонные 

депозиты с повышенными ставками, причем во второй половине месяца возросла 

активность банков в сегменте сезонных депозитов, преимущественно кратко- и 

среднесрочных. К концу января годовые темпы прироста долгосрочных рублевых 

депозитов составили 10,3%, а доля долгосрочных депозитов в портфеле рублевых 

депозитов населения – 37,2%. Оба показателя достигли максимальных значений с 

конца 2017 года. 

На кредитном рынке в начале 2019 года также отмечался рост ставок. В 

наибольшей степени это наблюдалось на ипотечном рынке, где ряд крупных банков 

повысил ставки, вследствие чего в январе среднерыночная ставка по всем 

долгосрочным кредитам населению, согласно предварительным данным, выросла 

почти на 0,6 п.п., до 13,1% годовых. 

За январь портфель рублевых кредитов нефинансовым организациям увеличился 

на 1,7% на фоне снижения на 1,3% портфеля валютных кредитов в долларовом 

выражении. В результате общие темпы роста корпоративного кредитного портфеля 

почти не изменились.  

В первые месяцы 2019 года сохранялись высокие темпы роста розничного 

кредитного портфеля российских банков. Вклад ипотеки и потребительского 

кредитования в прирост розничного кредитного портфеля был сопоставим, причем 

сохранялась тенденция к медленному росту доли потребительского кредитования в 

розничном кредитном портфеле. 
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/ 

1.4. 12 марта 2019 года аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации был опубликован бюллетень о текущих 

тенденциях российской экономики  

Текущий номер бюллетеня посвящён теме «Динамика доходов населения». 

Резюме выпуска: 

 Продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов населения стало 

самым затяжным в новейшей российской истории. В 2018 году этот показатель 

продемонстрировал сокращение пятый год подряд (с учетом единовременной 

денежной выплаты пенсионерам, произведенной в январе 2017 г.). В целом за      

5 лет реальное падение доходов составило 10,8% от уровня 2013 года с учетом 

единовременной выплаты и 10,7% без ее учета.  

 В первой половине 2018 года высокие темпы прироста реальной заработной 

платы, обусловленные рекордно низкой инфляцией, повышением заработных 

плат работникам бюджетной сферы и минимального размера оплаты труда, 

способствовали росту реальных располагаемых доходов населения. Ускорение 

потребительской инфляции во второй половине года привело к снижению 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/
http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/
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темпов прироста зарплаты и отрицательной динамике доходов в реальном 

выражении. 

 В условиях роста номинальных денежных доходов населения околонулевая 

динамика реальных располагаемых доходов, рассчитываемых как денежные 

доходы населения за вычетом обязательных платежей и взносов, 

скорректированные на инфляцию, обусловлена, в том числе увеличением 

обязательных выплат в 2018 году. Отрицательный вклад в динамику реальных 

располагаемых доходов населения внесло также сокращение доходов от 

собственности, в частности снижение доходности банковских депозитов. 

 Значительный рост заработных плат в бюджетной сфере связан с исполнением 

майских указов Президента Российской Федерации: так, в «деятельности в 

области здравоохранения и социальных услуг» номинальная заработная плата 

увеличилась на 23,7% в годовом выражении, в секторе «Образование» — на 

14,2%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 

12,5%, в профессиональной, научной и технической деятельности — на 10,1%. 

 В структуре денежных доходов населения в 2018 году наблюдается увеличение 

доли заработной платы при сокращении веса других компонентов, а именно 

доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и доходов 

от собственности. По данным Росстата, в 2018 году доля поступлений от оплаты 

труда увеличилась на 0,8 п.п. по сравнению с 2017 годом — с 65,4% до 66,2%. 

 Рост положительных оценок текущего материального положения в первой 

половине 2018 года объясняется увеличением реальных располагаемых доходов, 

а также произошедшим в последние годы вынужденным пересмотром 

потребительских стандартов в пользу более низких. Во второй половине 2018 

года оценки материального положения населения ухудшились. 

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

1.5. Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал исследование Индекса 

покупательской активности в Российской Федерации в феврале 2019 

года  

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir 

Consumer Scan Panel
1
, общие повседневные расходы россиян в феврале в отличие от 

привычного снижения, как в предыдущие годы, пошли в рост. За месяц траты 

потребителей выросли на 1,9%, что почти пятикратно превосходит инфляцию, 

рассчитанную Росстатом в размере 0,4%. За год же расходы наших соотечественников 

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

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

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

приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели. 

http://ac.gov.ru/publications/
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прибавили 7,2%, что также опережает размер накопленной за год инфляции в 5,2%. 

Таким образом, номинальные расходы россиян вышли на самый высокий уровень для 

февраля за все последние годы наблюдений. Более того, и реальные расходы, то есть 

очищенные от инфляции, также оказались самыми высокими за все годы наблюдений.  

В феврале во всех регионах страны была зафиксирована положительная 

динамика изменения расходов. На Дальнем Востоке годовой рост оказался достаточно 

скромным – всего 1,9%. В центре страны динамика расходов также была 

зафиксирована на уровне значительно ниже, чем в целом по стране и составила 

4,6%. В Приволжском округе (6,3%), на Урале (6,5%) и в Сибири (6%), расходы 

увеличились с превышением инфляции, но все же показали темпы роста ниже 

среднестранового показателя. Лидерами же в вопросе увеличения расходов в феврале 

относительно ситуации годичной давности показали себя жители юга страны, траты 

которых увеличились на 9,9%. А рекордсменами стали покупатели северо-запада, 

которые за год активировали свое потребление сразу на 15,5%. 

Столичные жители за месяц значительно прибавили в объемах своих расходов, 

опередив среднестрановые показатели. Так, в Москве повседневные траты 

потребителей увеличились на 2,6%, а в Питере - на 4,7%. Правда, в разрезе года в 

столице расходы жителей сократились на -2,5%. В северной же столице относительно 

февраля прошлого года расходы жителей, наоборот, выросли на 7%. В остальных 

городах-миллионниках в феврале рост расходов составил 3%, а за год – 4,2%. В 

полумиллионниках за месяц траты жителей изменились на незначительные 0,7%. Зато 

годовой рост оказался равен 7,9%. В городах с населением от 100 до 500 тысяч 

жителей за последний зимний месяц расходы жителей выросли на 1,9%, а за год – на 

11,3%. 

В феврале наиболее расточительными оказались россияне с низкими и высокими 

доходами, расходы которых выросли соответственно на 3,4% и 3,5%. Потребители же 

со средним достатком прибавили за месяц в своих тратах всего 0,6% относительно 

предыдущего месяца. В разрезе года низкодоходники увеличились свои расходы на 

6,3%, среднедоходники – на 6,1%, а высокодоходники – на 7,2%. 
Источник:  http://romir.ru/studies 

1.6. 13 марта 2019 года РЭУ им. Г.В. Плеханова опубликовал бюллетень 

«Тренды экономики промышленности России» март 2019 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 В 2018 году промышленное производство выросло по сравнению с 2017 годом 

на 2,9%, в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года – на 2,0%, по 

сравнению с ноябрем 2018 года – на 7,0%. В целом период 2017- 2018 г. можно 

оценить, как время некоторых улучшений промышленной динамики.  И в 2017, и 

в 2018 годах динамика обрабатывающих производств периодически опережала 

http://romir.ru/studies
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показатели добычи полезных ископаемых. Однако во второй половине 2018 года 

наметился очередной спад, и отставание от добывающей промышленности стало 

существенным. В целом же начиная с февраля 2018 года, динамика этих видов 

экономической деятельности сближается и, по сути дела, практически 

синхронизируется.  

 В 2018 году по сравнению с 2017 годом по большинству видов добываемых 

полезных ископаемых показатели динамики отличались высокими значениями 

(кроме добычи нефти, что связано с ограничениями, взятыми на себя Россией в 

рамках соглашения ОПЕК+). Однако динамика добычи ресурсов, 

обеспечивающих строительную деятельность, была отрицательна. В пищевой 

промышленности лидирует производство мяса и переработанного картофеля, 

среди аутсайдеров – производство мясных консервов. В легкой промышленности 

наращивание объемов производства спецодежды (+21,7% по сравнению с       

2017 годом) позволило обеспечить 100% потребности отечественных 

предприятий. В химии и нефтехимии по большей части номенклатуры 

достигнута позитивная динамика. 

 Российские регионы значительно различаются по промышленному потенциалу. 

В 2018 году ухудшение промышленной динамики было в Ивановской, 

Орловской, Архангельской, Иркутской, Омской и Амурской областях, в 

Приморском крае. Лидерами по объему экспорта несырьевых товаров и товаров 

высокого передела в 2018 году были Свердловская и Липецкая области. 

 В декабре 2018 года индекс цен производителей промышленных товаров 

впервые с начала года снизился на 3,3% (по сравнению с ноябрем 2018 года). 

Однако за период с начала года (январь-декабрь 2018 года) рост составил 11,7%. 

Декабрьское снижение характерно для всех видов промышленной деятельности, 

кроме водоснабжения. В декабре 2018 года в добыче полезных ископаемых 

снижение цен на сырую нефть составило 12,1%. Снижение цен производителей 

промышленных товаров продолжилось и в январе 2019 года. Так, по сравнению 

с декабрем 2018 года индекс цен производителей промышленных товаров, по 

предварительным данным, составил в январе 2019 года 96,7%, а на сырую нефть 

92,7%. 

 По данным таможенной статистики экспорт России в 2018 году составил       

452,1 млрд долларов США и по сравнению с 2017 годом увеличился на 25,6%. 

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические 

товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,7% (в 

2017 году – 59,3%). Стоимостный объем топливно-энергетических товаров 

возрос на 35,2%, а физический – на 6,4%. В общем стоимостном объеме экспорта 

доля металлов и изделий из них в 2018 году составила 9,9% (в 2017 году – 
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10,4%). Доля экспорта продукции химической промышленности в 2018 году 

составила 6,1% (в 2017 году – 6,7%). 

 С начала 2018 года рост несырьевого неэнергетического экспорта в РФ составил 

почти 20%. Наибольшие темпы роста в 2018 году показали металлопродукция 

(+30%), лесобумажные товары (+20%) и удобрения (+20%). При позитивной 

динамике несырьевого неэнергетического экспорта, его структура не 

оптимальна. Продукция машиностроения занимала лишь 18,6%, 

металлопродукция – 31,1%, химические товары – 18,7%, продовольствие – 

15,3%. При этом почти половина приходится на предприятия восьми регионов 

(Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Московская, Ростовская, Челябинская, 

Липецкая области, Красноярский край). 

 Общая динамика цен на промышленные товары позитивно сказалась на 

финансовых показателях отрасли. Однако возросла доля убыточных 

предприятий по всем видам экономической деятельности, кроме водоснабжения. 

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние 

предпринимательского поведения, в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 

2017 года снизился в добывающих производствах с -2% до -4%, и в 

обрабатывающих производствах с -5% до - 8%; вырос в обеспечении 

электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с 3% до 

5%. В январе 2019 года улучшение экономической ситуации в ближайшие            

6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 15% опрошенных, в 

обрабатывающих производствах – 22%. 

 В 2018 году, по оценке, было открыто 216 новых производств (против 164 в    

2017 году), в том числе в декабре было открыто 37 новых производств. В 

среднем ежемесячно открывалось по 18 производств. Объем инвестиций в новые 

производства составил 224 млрд рублей или более чем 1 млрд рублей в расчете 

на одно производство. Источники инвестиций 216 введенных в эксплуатацию 

производств: иностранные инвестиции – 25 объектов; российские или 

смешанные – 191 объект. 

Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1.    В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе - феврале 2019 года 

 

По данным Мосгорстата: 

 индекс потребительских цен в феврале 2019 года составил 105,31% к уровню 

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

6,41% (из них на продукты питания – на 6,77%), на непродовольственные товары 

– на 4,86%, на услуги – на 4,57%; 

 индекс цен производителей промышленных товаров по итогам февраля 2019 

года составил 111,75% к уровню в аналогичном периоде предыдущего года; 

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

транспорта составил 99,95% к уровню февраля 2018 года. В частности, цены на 

железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт увеличились на 

3,56%, 26,81% и 4,71% соответственно; 

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

дома общей площадью  965,8 тыс. кв. метров, что в 13,9 раз больше чем за 

аналогичный период предыдущего года (69,6 тыс. кв. метров). В том числе за 

февраль введено в действие 397,8 тыс. кв. метров жилья; 

 в г. Москве в январе 2019 года в сфере водоснабжения; водоотведения, организации 

сбора и утилизации отходов наблюдается снижение на 22,6% к аналогичному 

периоду 2018 года, в том числе за счет снижения предоставления услуг в области 

ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением 

отходов сбора на 80,6%, обработки и утилизации отходов; обработки вторичного 

сырья на 34,5%, забора, очистки и распределения воды на 21,9%, а также при 

снижении сбора и обработки сточных вод на 2,8%. 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Доля вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД 

в общем объеме рынка ОФЗ за февраль выросла с 24,4% до 25,5%, что в объемах 

вложений по номиналу соответствует росту с 1,796 трлн рублей до 1,884 трлн 

рублей. Данное изменение отражает как покупки нерезидентами ОФЗ 

на февральских аукционах Минфина, так и результаты торгов на биржевом 

и внебиржевом сегментах торгов. В целом в январе-феврале нерезиденты 

в основном увеличивали вложения в ОФЗ с длинным сроком до погашения. 

Средний срок до погашения ОФЗ, в которые нерезиденты нарастили объем 

вложений, составляет 11,4 года, а ОФЗ, вложения в которые сократились, —      

2,4 года. На вторичном биржевом рынке акций РФ произошла смена тенденции: 

нерезиденты в феврале продали акций на 1,6 млрд рублей, тогда как в январе их 

покупки составили 37,8 млрд рублей. Индекс Мосбиржи за отчетный период 

немного снизился по сравнению с историческим максимумом, достигнутым         

5 февраля (2 547 пунктов), и в конце отчетного периода составил 2 485 пунктов 

(Банк России). 

 Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию по итогам марта в 

диапазоне 0,3–0,4% в месячном выражении и 5,2–5,4% - в годовом. По данным 

Росстата, в феврале годовая инфляция ускорилась до 5,2%. По оценке Минэка, 

годовая инфляция может сохраняться на уровне около 5,4% в марте–мае, после 

чего ее темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года 

опустятся до 4,3%. Центробанк в прошлом году ожидал, что годовая инфляция 

достигнет пика в 5,5-6,0% в конце марта, но позднее глава департамента 

денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин говорил в интервью Рейтер, 

что пик инфляции будет ниже 6%. ЦБР может снизить свой прогноз инфляции 

на 2019 год с текущего уровня 5,0-5,5%, если перенос повышения НДС в цены 

будет умеренным. Совет директоров Банка России на заседании 22 марта оценит, 

нужно ли менять уровень ключевой ставки или достаточно двух прошедших в 

прошлом году повышений для того, чтобы инфляция вернулась к цели в         

2020 году. Минэкономразвития пишет, что совокупный ̆ дополнительный̆ вклад 

увеличения НДС в годовые темпы инфляции оценивается на уровне 0,8–0,9 п.п., 

что меньше предварительных оценок Минэкономразвития. По мнению ЦБР, в 

полной мере подвести черту под эффектами влияния НДС можно будет не ранее 

апреля (Reuters). 

 Министерство природных ресурсов и экологии России оценило стоимость 

полезных ископаемых в стране. Отмечается, что на конец 2017 года запасы 

нефти оцениваются в 39,6 трлн рублей, а природного газа — в 11,3 трлн рублей 

(в натуральном эквиваленте 9,04 млрд тонн и 14,47 трлн кубометров 

соответственно). В дальнейшем оценка будет ежегодно актуализироваться. 

Также Минприроды привело показатели запасов железной руды (808 млрд 

рублей), алмазов (505 млрд рублей) и золота (480 млрд рублей). При этом общую 
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стоимость всех ресурсов ведомство оценило в 55,2 трлн рублей, или 60% ВВП за 

2017 год (РБК). 

 Минфин провел 13 марта два аукциона по размещению госдолга, на которых 

удалось разместить облигаций федерального займа (ОФЗ) суммарно на 91,4 млрд 

рублей. Это крупнейшее размещение госдолга за всю историю. На первом 

аукционе предлагались ОФЗ с погашением в июле 2022 года. Минфину удалось 

их разместить на 34,718 млрд рублей с доходностью 8,02% при спросе 61,5 млрд 

рублей. Позднее десятилетние облигации (с погашением 23 мая 2029 года) были 

проданы инвесторам с доходностью 8,47% на 56,72 млрд рублей при уровне 

спроса 83,55 млрд рублей. Успеху способствовали благоприятно сложившаяся 

рыночная конъюнктура, отсутствие негативных новостей на рынке, 

укрепившийся рубль и новый гибкий механизм размещения. До этого, 

рекордным считалось первое размещение инфляционных облигаций, 

состоявшееся 21 июля 2015 года. Тогда Минфин занял 75 млрд рублей. 

Крупнейшее размещение на регулярных аукционах было зафиксировано в 

прошлом месяце — 27 февраля 2019 года, когда Минфин продал за один день 

ОФЗ на 57,6 млрд рублей. Минфин стал ставить рекорды по размещениям, после 

того как перешел на новый формат аукционов, перестав в феврале 2019 года 

указывать планируемый объем заимствований. В итоге с начала года Минфин 

начал наращивать объем размещаемого госдолга после провального второго 

полугодия 2018 года, когда на фоне санкционных рисков и неблагоприятной 

конъюнктуры на развивающихся рынках аукционы Минфина заканчивались 

неудачно (РБК). 

 Стоимость нефтяной марки Brent на торгах в четверг превысила отметку в         

68 долларов США за баррель впервые с 16 ноября 2018 года, свидетельствуют 

данные торгов. По состоянию на 11.06 мск стоимость майских фьючерсов 

на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,7% — до  

68,02 долларов США за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки 

WTI — на 0,62%, до 58,62 долларов США за баррель (РИА Новости). 

 Федеральный бюджет РФ в январе-феврале 2019 года, по предварительной 

оценке Минфина России, был исполнен с профицитом 2% ВВП, или 309,6 млрд 

рублей. Объем поступивших за этот период в казну доходов составил 2,843 трлн 

рублей, или 14,2% к общему объему доходов федерального бюджета, 

утвержденному законом на текущий год. Расходы были исполнены в объеме 

2,533 трлн рублей, или 14% к общему утвержденному годовому объему 

и 13,7% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом 

внесенных изменений. Больше всего доходов перечислила Федеральная 

налоговая служба – 1,813 трлн рублей, или 14,7% к прогнозным показателям 

доходов федерального бюджета на 2019 год. Федеральная таможенная служба 

направила 860,775 млрд рублей, или 14,5% к прогнозным показателям на год. 

Перечисления других федеральных органов составили 169,093 млрд рублей (10% 

к годовому прогнозу) (ПРАЙМ). 
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 Российские банки в январе-феврале 2019 года увеличили прибыль в 2,5 раза - до 

445 млрд рублей по сравнению с 178 млрд рублей годом ранее. Ранее 

сообщались, что банки РФ в январе 2019 года получили прибыль в объеме       

264 млрд рублей. Таким образом, в феврале прибыль сектора составила 181 млрд 

рублей. ЦБ отмечает, что в банковском секторе сохраняется преобладание 

прибыльных кредитных организаций. В январе-феврале 2019 года прибыль в 

размере 481 млрд рублей показали 350 кредитных организаций (73% от 

количества действующих банков), убыток в размере 36 млрд рублей - 116 

кредитных организаций. Показатели банков, проходящих процедуру 

финансового оздоровления с привлечением средств ФКБС, в январе-феврале 

оказали положительное влияние на общий финансовый результат: за два месяца 

их прибыль составила 18 млрд рублей. Прирост резервов на возможные потери 

(без учета корректировок) за январь-февраль 2019 года на 4,9% обеспечен 

главным образом январским изменением показателя, подчеркивает регулятор. 

Совокупный эффект от корректировок резервов на возможные потери по итогам 

января-февраля достиг 0,8 трлн рублей. Рентабельность активов за два месяца 

2019 года по банковскому сектору выросла с 1,5% до 1,8% (Интерфакс). 

 Граждане России по-прежнему предпочитают использовать банковские карты 

преимущественно при оплате товаров и услуг. В 2018 году доля таких операций 

в общем количестве транзакций по картам составила 76%. При этом переводы с 

карты на карту продолжают расти активными темпами, обгоняя по объемам 

другие карточные операции. Вторым по популярности направлением 

использования банковских карт по итогам прошлого года стали переводы с 

карты на карту, опередив операции по получение наличных средств – 14 и 10% 

всех транзакций соответственно. При этом по объему операций переводы с 

карты на карту стали абсолютными лидерами. За прошлый год таких переводов 

было совершено на 27,4 трлн рублей. За этот же период картами было оплачено 

товаров и услуг на 21 трлн рублей. Таким образом, общий объем безналичных 

операций – более 48 трлн рублей – почти вдвое превысил операции по снятию 

наличных с карт (26,6 трлн рублей). В прошедшем году сохранилась тенденция 

роста числа активных карт, с помощью которых была сделана хотя бы одна 

операция. Их количество увеличилось почти на 22 млн и составило более         

180 млн карт. При этом доля таких карт в общем объеме эмиссии составила 66% 

(Банк России). 

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

0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,6%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

8 марта сократились на 3,5 млрд долларов США и составили 479,3 млрд 

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

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

последние шесть месяцев, % 

IMOEX S&P 500 DAX

Hang Seng Bovespa

 
 

50

56

62

68

74

80

86

1,10

1,12

1,14

1,16

1,18

1,20

1,22

се
н

 1
8

о
к
т 

1
8

н
о
я
 1

8

д
ек

 1
8

я
н

в
 1

9

ф
ев

 1
9

м
ар

 1
9

Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)

EUR/USD Urals

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

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

15/03/19

IMOEX 2 477 0,0% -0,5% 4,7%

S&P 2 822 2,7% 1,7% 8,6%

DAX 11 686 1,5% 3,4% 7,5%

Hang Seng 29 012 0,8% 4,0% 11,2%

Bovespa 99 137 5,1% 1,7% 13,4%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки акций показали положительную 

динамику на прошлой неделе. Американский индекс 

широкого рынка S&P 500 вырос за неделю на 2,7% до 

2 822 п., немецкий индекс DAX увеличился на 1,5% 

до 11 686 п. Индекс Гонконга Hang Seng вырос на 

0,8% (отметка 29 012 п.), а бразильский индекс 

Bovespa увеличился на 5,1% до 99 137 п. Российский 

рублевый индекс МосБиржи  остался практически без 

изменений на отметке 2 477 п. 

15/03/19

EUR/USD 1,1325 1,2% 0,3% 0,2%

Urals 66,1 2,5% 0,7% 13,0%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США умеренно 

слабел к основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD выросла за неделю на 1,2% до 1,1325 п.  

На нефтяном рынке преобладала повышательная 

динамика, стоимость всех основных сортов нефти 

выросла. Стоимость североморского сорта нефти 

Brent выросла на 2,2%, российская нефть марки Urals 

подорожала на 2,5% до 66,1 долларов США за барр. 

16/03/19 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 74,0686 -0,7% -1,6% -1,8%

USD/RUB 65,4201 -0,8% -1,9% -1,5%

Корзина ЦБ 69,3119 -0,8% -1,8% -1,6%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

умеренно укрепилась к доллару США и евро. 

Валютная пара EUR/RUB сократилась на 0,7% до 

74,07 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB упала на 0,8% до 65,42 рублей. Стоимость 

бивалютной корзины сократилась за отчетный период 

на 0,8% до 69,31 рублей. 
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные по реальным располагаемым доходам по России и Москвы за 2017 год и 9 месяца 2018 года.

Росстат уточнил данные по строительству за 2017 и 2018 годы по России и за 2018 год по Москве.
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