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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Анализ 

трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» за июнь       

2019 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 С каждым годом положительная реакция инвесторов на дивиденды только 

усиливается, а владение акциями компаний, выплачивающих стабильный доход, 

стало серьезной альтернативой государственным облигациям или банковским 

депозитам. Яркий пример этому в 2019 году - Газпром. Реальное увеличение 

годовых дивидендных выплат (удвоение по сравнению с предыдущим годом), а 

также объявление об изменении стратегии компании с потенциалом этих выплат 

на уровне 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой 

отчетности стремительно вывело капитализацию газовой монополии на 1-е 

место в России.   

 Можно отметить наступление новой эпохи пассивного инвестирования. Если 

раньше на отечественный рынок приходили игроки в надежде получить 

спекулятивную прибыль от курсовых изменений, то сегодня заложен прочный 

фундамент для привлечения более консервативных участников с долгосрочным 

горизонтом инвестирования. 

 Китай от политики либерализации экономики перешел к мерам 

государственного вмешательства и нерыночным механизмам регулирования. По 

этим причинам между США и Китаем в 2018 году был достигнут огромный 

торговый дефицит в 419 млрд долларов США. Более того, за 2018 год китайский 

юань снизился по отношению к американскому доллару на 5,4%. Американцы 

полагают, что Китай пытается повлиять на курс национальной валюты для 

улучшения своего положения в торговой политике. 

 Помимо особого интереса к Китаю в США отмечают вмешательство в 

экономику со стороны ряда других стран. Например, Германии рекомендуется 

перестать контролировать внутренние инвестиции и потребление. Нечестная 

игра была отмечена и в Республике Корея, где заниженная национальная валюта 

(корейская вона) способствовала выигрышу от торговых отношений между 

странами. Корейская сторона признала эти претензии обоснованными. Сингапур 

также использует обменный курс валют как прямой инструмент монетарной 

политики. Похожая ситуация наблюдается и в Малайзии, чей центральный банк 
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регулярно вмешивается в динамику валютного курса. Казначейство рекомендует 

снизить вмешательство в экономические процессы и Вьетнаму. 

 Экономический рост в России обгонял темпы роста пенсий с 2002 по 2007 годы. 

В это время темпы роста ВВП были одними из самых высоких в отечественной 

истории. Но в 2008-2010 гг. тенденция изменилась. В эти годы наблюдается 

переход к более высоким значениям расходов на выплату страховых пенсий, что 

вызвано макроэкономическими причинами, изменениями в законодательстве, а 

также ростом числа пенсионеров. После 2010 года наблюдается постепенная 

стабилизация показателя сначала при рецессии, а затем при постепенном 

«оживлении» экономики страны. 

 С начала нулевых годов можно выделить два периода наиболее существенного 

роста расходов на выплату страховых пенсий к ВВП. В 2008 году это стало 

следствием замедления темпов роста экономики, продолжившимся обвалом 

номинального ВВП в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. В 2010 

году негативное влияние на экономику Фонда оказало введение валоризации 

величины расчетного пенсионного капитала для граждан с трудовым стажем до 

2002 года (наибольшее повышение состоялось у граждан с советским трудовым 

стажем). 

 Пиковое значение показателя (7,0%) выявлено в 2015 году на фоне снижения 

ВВП и увеличения численности пенсионеров после присоединения Крыма к 

Российской Федерации. В последние три года показатель стабилизировался и 

находится в диапазоне 6,5-6,9%. Предпринятые меры по повышению 

пенсионного возраста позволят сдерживать нагрузку на выплаты пенсионерам 

ниже 10% от ВВП еще продолжительное время. В то же время, наличие 

устойчивой обратной зависимости между темпами роста ВВП и расходами на 

выплату пенсий создает угрозу разбалансировки пенсионной системы в случае 

снижения цен на основные товары российского экспорта. 

 В российской банковской системе кредитные организации Сибирского 

федерального округа (СФО) играют незначительную роль. Однако в каждом 

субъекте Округа пока еще действуют локальные региональные банки. В 

большинстве регионов наблюдается нехватка средств населения для 

осуществления банками активных операций. Этот дефицит особенно заметен на 

фоне превышения кредитной задолженности граждан над депозитами 

физических лиц в республиках Алтай, Тыва и Хакасия, а также Алтайском и 

Красноярском краях. Средний размер банковского депозита в расчете на одного 

жителя дифференцируется от 41 тыс рублей в Республике Алтай до 145 тыс 

рублей в Новосибирской области. С точки зрения обеспеченности банков 

ресурсами для кредитования наиболее сбалансированная ситуация в 
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Новосибирской области. Однако существенный дисбаланс — в республиках 

Тыва, Алтай и Красноярском крае. 

 Потребительский кредит играет ведущую роль в банковских активах всех 

регионов, кроме промышленно развитых: Кемеровской области и Красноярского 

края. Региональные банки проявляют меньше активности в кредитовании 

клиентов, чем банки из Москвы и Санкт-Петербурга, что говорит об их низком 

потенциале развития. Московские сетевые банки во всех субъектах Округа 

кредитуют активнее, чем привлекают средства на соответствующих 

территориях. 

 1 июля 2019 года новое долевое жилищное строительство перейдет на схему 

финансирования через счета эскроу, открытые в специальных уполномоченных 

банках. Счет эскроу представляет собой разновидность банковского счета, на 

котором деньги дольщика блокируются до определенного момента. К числу 

банков, которые одними из первых выразили готовность оказывать услуги с 

использованием счетов эскроу, относятся Сбербанк, ВТБ, УБРиР, Генбанк и 

другие. За прошедший год с момента публикации мегарегулятором первых 

списков банков, выдерживающих критерии для открытия счетов эскроу для 

расчетов по договорам участия в долевом строительстве, их число увеличилось с 

55 до 95. 

 Несмотря на энтузиазм регулятора, в целом и банки, и застройщики относятся к 

новой схеме финансирования жилищного строительства с осторожностью. 

Согласно Ernst & Young, в 2018 году только 183 жилых корпуса в 77 проектах в 

РФ строились с использованием счетов эскроу (1,5 млн. кв. метров на всю страну 

или чуть больше 1% от объемов жилищного строительства). По сообщениям 

Банка России, на середину февраля 2019 года было подано лишь 275 заявок на 

открытие счетов эскроу в 9 уполномоченных банках. 

 Одна из основных причин вялого развития инициативы кроется в сложности 

самой схемы для отдельных категорий инвесторов. Например, при оплате 

квартир покупателем за счет материнского капитала, а также при использовании 

жилищных сертификатов или военной ипотеки. Другая причина слабой 

раскрутки проекта — проблема снижения доходности. По расчётам 

консалтинговой компании Knight Frank, доходность реальных девелоперских 

проектов в массовом сегменте из-за введения счетов эскроу может сократиться в 

1,5-2,5 раза. Причём больше всего это затронет небольших застройщиков и 

региональные девелоперские компании. Также применение счетов эскроу 

увеличивает номенклатуру рисков для участников, т.к. необходимо опасаться не 

только проблем с застройщиком, но и с банком. 
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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1.2. Банк России опубликовал информационно-аналитический материал 

«Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за май   

2019 года  

В мае величина структурного профицита ликвидности повысилась на 0,1 трлн 

рублей, до 2,6 трлн рублей. Это было связано со снижением банками в конце месяца 

остатков на корсчетах и увеличением предложения средств на депозитном аукционе 

Банка России в соответствии с их стратегиями по усреднению обязательных резервов 

(ОР), а также ростом вложений в купонные облигации Банка России.  

Спред краткосрочных ставок МБК к ключевой ставке Банка России существенно 

не изменился и составил -8 б.п. (в апрельском периоде усреднения: -11 б.п.), 

волатильность спреда несколько снизилась – с 23 б.п. до 16 б.п. Предложение средств 

на депозитных аукционах Банка России сохранялось вблизи устанавливаемых 

лимитов, как и в предыдущем периоде усреднения, что позволяло Банку России в 

полной мере абсорбировать избыток ликвидности с корсчетов банков. 

Спред ставок в сегментах «валютный своп» и МБК (базис) расширился на          

14 б.п., до 32 б.п., в среднем за период усреднения. Этому способствовало сокращение 

длинных позиций по рублю нерезидентами и соответствующее снижение ими 

предложения рублевой ликвидности в сегменте «валютный своп».  

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года сохранен на 

уровне 3,0–3,3 трлн рублей. 

Российский CDS-спред третий месяц подряд находится вблизи 130 б.п. 

и по итогам месяца вырос на 2 б.п., до 131 базисного пункта. В то же время в других 

СФР рост CDS-премий был более существенным и составил в среднем 15 базисных 

пунктов. Стабильность российского CDS-спреда объясняется более устойчивой 

макроэкономической ситуацией в России по сравнению с другими СФР, а также 

сохранением значительного притока иностранного капитала в  государственные 

облигации. 

Российские индексы акций в мае продемонстрировали существенный рост, в то 

время как показатели большинства стран с развитым и формирующимся рынками 

снизились в среднем на 5–8%. По итогам месяца индекс МосБиржи вырос на 4,1%, 

обновив исторический максимум, а РТС – на 3,1%. Основной вклад в рост индекса 

внесли акции нефте- и газодобывающего сектора, в частности ПАО «Газпром», 

котировки которого выросли на 31,2% на фоне новостей о росте дивидендных выплат. 

Без учета динамики данного сектора рост индекса МосБиржи составил около 0,1%, что 

также заметно лучше, чем в других СФР. 

Во II квартале 2019 года ожидания снижения инфляции, смещение вниз 

ожиданий по траектории ключевой ставки Банка России и продолжающееся 

понижение доходности облигаций создавали предпосылки для постепенного 

уменьшения банковских ставок. По предварительным данным, в апреле 
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среднерыночная ставка по долгосрочным рублевым депозитам снизилась на 0,1 п.п., 

по краткосрочным – на 0,3 п.п. 

В апреле 2019 года население продолжало наращивать средства на банковских 

депозитах. К началу мая годовой прирост банковских депозитов населения достиг 

6,8% против 5,6% месяцем ранее. Вкладчики сохраняли интерес к валютным 

депозитам, вклад которых в годовой прирост депозитов населения продолжал расти. 

Основной приток средств на рублевые депозиты в апреле (и, по предварительным 

оценкам, в мае) обеспечивали депозиты «до востребования». 

Ставки на кредитном рынке в апреле росли медленнее, чем в предыдущем 

месяце. По предварительным оценкам, на рынке автокредитов ставки даже 

незначительно снизились. Продолжающееся снижение доходности облигаций и 

наметившееся снижение депозитных ставок (и, соответственно, удешевление 

банковского фондирования) создают условия для перехода к плавному снижению 

кредитных ставок в краткосрочной перспективе.   

В апреле рост корпоративного кредитования немного замедлился. Годовые 

темпы прироста кредитов нефинансовым организациям на начало мая составили 5,4% 

против 5,7% месяцем ранее. Продолжалось замещение валютных кредитов рублевыми: 

годовой прирост портфеля рублевых кредитов составил 11,4% при сокращении 

портфеля валютных кредитов на 9,1%. Доля просроченной задолженности в портфеле 

корпоративных кредитов в последние месяцы постепенно снижалась. Улучшение 

качества корпоративного кредитного портфеля могло быть одной из причин 

оживления в кредитовании строительства в марте 2019 года. 

Темпы прироста розничного кредитного портфеля продолжали расти, на начало 

мая, составив 23,8% против 23,5% месяцем ранее. В  апреле потребительское 

кредитование по-прежнему вносило наибольший вклад в прирост заимствований 

у банков, доля потребительских кредитов в  розничном кредитном портфеле медленно 

росла.  
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/ 

1.3. 24 июня 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: 

 За май 2019 года инфляция в РФ составила 0,3% (0,4% в мае 2018 года), а в 

годовом выражении (за предыдущие двенадцать месяцев) достигла 5,1% (по 

сравнению с 2,4% в 2018 году), превысив целевой ориентир ЦБ РФ на 1,1 п.п. 

При этом за первые десять дней июня 2019 года потребительские цены 

практически не изменились, хотя обычно в этот период наблюдался их рост. 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/
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Начавшееся летом 2018 года ускорение инфляции в результате переноса 

ослабления рубля в цены, а затем вследствие повышения ставки НДС, 

приостановилось в апреле 2019 года (пиковые значения в 5,3% были достигнуты 

в марте). Теперь же, в условиях некоторого замедления годовой инфляции Банк 

России 14 июня, впервые с декабря 2018 года, принял решение о снижении 

ключевой ставки на 0,25 п.п. до 7,5% годовых. Данное решение также 

обусловлено более низкими, чем прогнозные, темпами роста российской 

экономики в I квартале 2019 года и относительно стабильными 

внешнеэкономическими условиями.   

 Базовая инфляция (т.е. без учета изменения цен, связанных с сезонными и 

административными факторами) по итогам мая 2019 года достигла 4,7% (2,0% в 

2018 году). Отметим, что она непрерывно увеличивается с марта 2018 года. Тем 

не менее, базовая инфляция, измеренная по отношению к предыдущему месяцу, 

достигнув пикового значения в 0,6% в январе 2019 года, снизилась в феврале до 

0,4% и с апреля 2019 года стабилизировалась на уровне 0,3%. 

 Замедлению инфляции способствовало укрепление рубля в январе – апреле    

2019 года на 6,9% до 64,69 рублей за доллар США. В мае курс рубля снизился на 

0,6% до 65,06 рублей за доллар США. В целом укрепление рубля связано с 

ростом цен на нефть (с 60,6 долл.США/барр. в январе 2019 года до                    

69,8 долл.США/барр. в мае 2019 года) и их стабилизацией на относительно 

высоком уровне. 

 Сдерживающим фактором инфляции продолжит оставаться динамика реальных 

денежных доходов населения, которая уже на протяжении последних пяти лет 

оказывается отрицательной. По данным за I квартал 2019 года, темп прироста 

реальных денежных доходов населения к I кварталу 2018 года составил -2,3%
1
. 

Средние годовые (за 12 месяцев) темпы прироста реальной заработной платы за 

период январь-апрель 2019 года сохранялись на относительно низком уровне 1% 

(9,4% в среднем в январе–апреле 2018 года). Динамика оборота розничной 

торговли также является незначительной: в среднем годовые темпы прироста 

данного показателя в январе–апреле 2019 года равнялись 1,7% против 2,8% в 

январе–апреле 2018 года. 

 Учитывая снижение проинфляционных рисков, Банк России снизил прогноз 

годовой инфляции с 4,7–5,2 до 4,2–4,7% по итогам 2019 года. В 2020 году, по 

прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция будет колебаться вблизи 4%. 

 По итогам четырех месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 

года доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

выросли на 22,6%, что выше темпов инфляции за тот же период, а также 

                                                 
1
 По новой методике Росстата в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных 

доходов и расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465 (с изменениями от 20.11.2018). 
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динамики доходов в целом за 2018 год (115,2%). В 84 регионах доходы 

консолидированного бюджета за четыре месяца 2019 года превысили уровень 

соответствующего периода 2018 года. Лишь в Республике Башкортостан доходы 

не выросли (94,0% от прошлогоднего уровня), что, впрочем, является следствием 

коррекции после необычно высоких темпов роста доходов за 4 месяца 2018 года 

по сравнению с тем же периодом 2017 года (139,1%). Таким образом, можно 

утверждать, что в начале 2019 года в России не было регионов, испытывавших 

серьезные проблемы с уровнем бюджетных доходов. 

 Все основные доходные источники (с долей в структуре доходов 

консолидированных бюджетов субъектов не ниже 5%) демонстрировали 

положительную динамику в январе–апреле 2019 года. Рост поступлений налога 

на прибыль организаций составил 146,6%, НДФЛ – 110,1%, акцизов – 125,7%, 

налогов на совокупный доход – 116,4%, налога на имущество организаций – 

109,4%, неналоговых доходов – 111,5%, дотаций из федерального бюджета – 

118,0%. 

 Среди федеральных округов лидерами по темпам роста доходов по итогам 

четырех месяцев 2019 года стали Дальневосточный и Уральский федеральные 

округа (соответственно 131,4 и 128,7%). Наиболее низкие темпы у 

Приволжского (114,3%) и Южного (116,1%) федеральных округов. 

 Темпы роста расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ за четыре 

месяца 2019 года к соответствующему периоду 2018 года составили 112,7%, что 

также выше уровня инфляции. Прирост расходов наблюдался в 75 регионах, а в 

64 из них он превысил инфляцию за аналогичный период. Самые низкие темпы 

роста – в Северо-Кавказском федеральном округе (104,2%). Лидером среди 

федеральных округов по росту бюджетных расходов за рассматриваемый период 

стал Центральный федеральный округ (117,4%), высокие показатели которого во 

многом достигнуты из-за роста расходов Москвы (119,9%). 

 Государственный долг субъектов Российской Федерации в начале 2019 года 

продолжал сокращаться и к концу апреля 2019 года по сравнению с началом 

года снизился на 7,3%, а по сравнению с апрелем 2018 года
2
 – на 7,2%, до         

2,04 трлн рублей. Как и в 2018 году, этому способствовали опережающий рост 

доходов, а также ограничительные меры, предпринимаемые Минфином России 

по стимулированию региональных властей к проведению жесткой бюджетной 

политики.  

 С апреля 2018 года по апрель 2019 года государственный долг сократился у       

73 субъектов РФ, а вырос у 12. Лидерами по снижению долга за данный период 

стали Краснодарский край (-19,9 млрд рублей), Воронежская (-12,1 млрд рублей) 

                                                 
2
 Из-за существенного влияния сезонности на динамику государственного долга регионов более корректным 

представляется анализ его изменения за последние 12 месяцев, а не по сравнению с началом текущего финансового года. 
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и Архангельская (-9,4 млрд рублей) области, а лидерами роста – Московская 

область (28,9 млрд рублей), Хабаровский край (7,3 млрд рублей) и Свердловская 

область (4,5 млрд рублей). Максимальные темпы снижения государственного 

долга показали Воронежская область (-45,4%), Ненецкий (-35,5%) и Ямало-

Ненецкий (-35,5%) автономные округа, а максимальные темпы прироста – 

Тюменская область (159,0%), Московская область (29,9%) и Хабаровский край 

(16,1%). 

 Темпы роста промышленности в январе–апреле 2019 года увеличились по 

сравнению с динамикой 2018 года за тот же период (2,8 и 1,8% соответственно). 

Несколько сократилось число регионов, в которых снижалось производство (с 20 

до 18). Отрицательную или нулевую динамику имели большинство регионов 

Северного Кавказа и половина регионов Дальнего Востока, депрессивные 

Ивановская и Амурская области. Второй год подряд снижаются показатели 

нефтедобывающего Ненецкого АО, стагнирует главный нефтедобывающий 

регион – Ханты-Мансийский АО, а также Татарстан. Более значительное 

снижение промышленного производства в Архангельской (-18%) и Ростовской    

(-6%) областях обусловлено эффектом высокой базы предыдущего года. 

 В обрабатывающей промышленности рост слабее, чем в целом по 

промышленности, – 2,2%, а регионов со спадом больше – 24. Наиболее 

значительное снижение произошло в Северо-Кавказском ФО (-7,4%), спад 

отмечался почти во всех регионах, а в Дагестане выпуск в обработке сократился 

на треть вследствие проблем с гособоронзаказом для предприятий Каспийска. 

Среди регионов с более развитой обрабатывающей промышленностью 

отрицательную динамику имели Приморский и Хабаровский края, Иркутская, 

Челябинская, Оренбургская, Саратовская, Ростовская, Архангельская, Рязанская 

и Ивановская области, Республика Карелия. 

 Роста инвестиций в I квартале 2019 года почти не было (+0,5%). Данные за этот 

период по регионам не очень показательны, более информативна агрегированная 

динамика по федеральным округам. Только в двух федеральных округах 

инвестиции росли: в Центральном ФО – на 16%, в основном за счет роста в 

Москве почти на 26% (на столицу приходится более половины всех инвестиций 

в ЦФО), и в Сибирском – на 13%, основной вклад внесли Иркутская, 

Кемеровская и Омская области.  

 В жилищном строительстве продолжался спад (-3% в январе–апреле 2019 года). 

Однако региональная динамика за первые месяцы года не показательна, 

различия велики и по регионам, и по федеральным округам. Самый 

значительный рост отмечался в Центральном ФО (на 12%) за счет «рывка» 

Москвы (рост в 4,6 раза) и в Южном ФО (на 9%) – в основном за счет 

Краснодарского края и Ростовской области. 
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 Рост оборота розничной торговли в январе–апреле 2019 года замедлился до 1,7% 

(в тот же период 2018 года – 2,2%). Региональная динамика различается слабо, в 

диапазоне от -2 до 4–5%, в большинстве регионов она близка к средней по 

стране. Спад в 9 регионах невелик и находится в пределах статистической 

погрешности. Рост торговли поддержан выросшим в I квартале потребительским 

кредитованием. 

 Динамика реальных денежных доходов населения регионов за I квартал          

2019 года рассчитана Росстатом по новой методологии, но без 

скорректированного ряда данных за прошлые периоды. Изменение методологии 

не улучшило показатели: в целом по стране спад доходов продолжался (-2,3% в I 

квартале 2019 года). Негативную динамику имели все федеральные округа, 

разница только в темпах – от спада на 1% в Центральном ФО (благодаря росту 

доходов населения Москвы почти на 2%), Уральском и Дальневосточном ФО до 

спада на 4% в Северо-Западном ФО (доходы населения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области сократились на 4–5%). 

 Майские данные опросов промышленных предприятий по динамике продаж 

оставили темп роста спроса практически на прежнем, апрельском, уровне – не 

самом лучшем для текущего года, но все же превосходящем худшие значения 

2018 года. При этом оценки предприятиями текущего спроса демонстрируют 

рост удовлетворенности продажами до 65%. Прогнозы же спроса набрали такой 

уровень оптимизма, какой не регистрировался с начала 2018 года. 

Промышленность демонстрирует все большее желание преодолеть стагнацию, 

начавшуюся для нее в 2012 году. 

 Инвестиционные планы промышленности растеряли к апрелю весь оптимизм 

начала года, опустившись с +15 до -2 пунктов. В мае снижение показателя 

прекратилось, и был даже зарегистрирован некоторый рост, что, возможно, 

означает начало формирования околонулевого плато, которое наблюдалось в 

инвестиционных планах 2017 и 2018 гг. после роста оптимизма начала 

календарного года. 
Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html 

1.4. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетени 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленные за 24 июня 

2019 года 

Авторы бюллетеней отмечают:  

 В мае 2019 года Сводный опережающий индекс (СОИ) снизился с -2,0 до -2,4%, 

седьмой месяц подряд оказавшись в отрицательной области. Главной причиной 

этого стало очередное резкое сокращение новых заказов на производство 

промышленной продукции. Вклад нефтяных цен, запасов готовой продукции и 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
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реального эффективного курса тоже оказался отрицательным. Единственным 

показателем, внесшим в мае заметный положительный вклад в динамику СОИ, 

была динамика фондового рынка, однако и здесь приходится констатировать 

наличие «эффекта базы». В целом, судя по динамике СОИ, в перспективе 

ближайших месяцев спад экономики хотя и не представляется неизбежным, но 

выглядит все более вероятным.   

 В апреле 2019 года Сводный индекс региональной экономической активности 

(РЭА) по России вырос с 54,9 до 58,8%. При этом умеренное улучшение 

конъюнктуры по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

(значение индекса больше или равно 50%) наблюдалось в трех из пяти 

важнейших секторов экономики и в шести из восьми федеральных округов.  

 Наиболее проблемным сектором в апреле 2019 года вновь оказалось 

строительство, где индекс РЭА составил 32,9%, сигнализируя о том, что в 

большинстве российских регионов ситуация в этом секторе (по сравнению с 

прошлым годом) продолжает ухудшаться. Некоторая неустойчивость 

наблюдается в оптовой торговле (48,8%). В секторе платных услуг (62,2%), 

промышленности (73,2%) и розничной торговле (76,8%) по сравнению с 

прошлым годом конъюнктура улучшилась. 

 В разрезе федеральных округов наилучшая ситуация сложилась в Сибирском 

(72,0%), а наихудшая – в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах 

(40,0% в обоих случаях). На уровне отдельных регионов (областей, краев и 

республик) мартовский индекс РЭА превысил 50%, указывая на рост 

экономической активности, в 56 случаях из 82, или в 68% случаев (в марте было 

49, или 60%). Среди регионов, где в апреле конъюнктура ухудшилась во всех 

пяти секторах экономики, оказалась лишь одна Саратовская область. 

 На долю регионов, где выросло не менее четырех секторов из пяти (индекс 

РЭА=80, или 100%), в апреле в совокупности пришлось 18,0% от ВРП России 

(вместо 17,2% в марте). Хотя доля регионов, в которых экономическая 

активность в апреле выросла по сравнению с предыдущим годом, превысила 

68%, их удельный вес в ВРП еще выше (75% после 57% в марте). Очевидно, 

апрель был далеко не худшим месяцем, прежде всего, для крупных регионов с 

большим ВРП. 

 Число регионов, в которых экономическая активность выросла «в среднем» за 

три последних месяца (февраль-апрель 2019 года), оказалось равным 65 (64 в 

прошлом месяце). Наиболее успешными (средний за три месяца индекс РЭА 

выше 80%) были Белгородская, Ивановская и Сахалинская области. Регионов, 

где средний за три месяца индекс РЭА остался на уровне 20% или ниже, не 

было. 
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 Задолженность российских предприятий нефинансового сектора экономики 

перед отечественными банками в марте 2019 года выросла на 1,0%
3
. При этом 

совокупный кредитный портфель
4
 государственных банков прибавил 0,5%, а 

частных – сразу 2,4%
5
. В результате показатель прироста кредитов «год к году» в 

целом по системе составил 5,4%. Что касается валютной структуры прироста, то 

портфель рублевых кредитов в марте увеличился на 1,2% (10,4% г/г), а кредитов 

в иностранных валютах – сократился на 0,3% (-14,9% г/г). Отметим, что процесс 

девалютизации кредитов реальному сектору экономики идет уже шесть месяцев 

подряд. 

 В марте средства на счетах предприятий нефинансового сектора экономики, в 

противоположность задолженности по кредитам, сократились на 0,3%. В 

результате годовые темпы их прироста понизились с 9,5 до 7,9%. При этом 

снижение продемонстрировали остатки на расчетных счетах, снизившиеся на 

0,7% (рост на 1,9% год к году), в то время как депозиты предприятий в банках 

практически не изменились (рост на 13% г/г). 

 Впервые с сентября прошлого года сократились остатки на валютных счетах 

предприятий (-0,8% м/м, +6,0% г/г), в то время как средства на рублевых счетах 

остались примерно на том же уровне (+8,9% г/г). В результате разница между 

долей рублёвых кредитов и рублёвых остатков на счетах предприятий в марте 

практически не изменилась, оставшись на уровне 19,0 п.п. 

 Общий объем депозитов физлиц в марте вырос на скромные 0,6%. В результате 

годовые темпы прироста вкладов понизились с 6,4 до 6,3%. Объём кредитов 

населению в марте возрос на 1,7% – максимальный результат с ноября прошлого 

года. В результате показатель роста объема розничных кредитов «год к году» 

вырос с 23,3 до 23,4%. Доля ипотечных жилищных кредитов в общем объёме 

задолженности населения перед банками понизилась на 0,1 п.п., до 43,4%. 

 В марте уровень ликвидности, рассчитываемый как отношение суммы 

требований банковской системы к ЦБ (кроме ФОРа) и остатков на корсчетах в 

инобанках-корреспондентах к ее обязательствам, вырос на 0,2 п.п., достигнув 

10,6%. Доля госсредств (включая депозиты АСВ) в привлеченных средствах 

банков при этом увеличилась сразу на 0,6 п.п.: с 10,0 до 10,6%. При этом доля 

бюджетных средств в обязательствах коммерческих банков выросла с 5,3 до 

6,0%, а доля кредитов Банка осталась на уровне 3,2%. 

Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

                                                 
3
 Здесь и далее с учётом валютной переоценки. 

4
 Включая вложения в долговые ценные бумаги. 

5
 Здесь и далее без учёта перехода Московского Индустриального банка под контроль государства. 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
https://dcenter.hse.ru/newkgb
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1.5. 25 июня 2019 года Банк России опубликован ежемесячный обзор «О 

развитии банковского сектора Российской федерации» в январе-мае  

2019 года  

Динамика основных показателей банковского сектора в мае 2019 года:  

 Активы банковского сектора (92,9  трлн рублей на 01.06.2019) в мае сохранили 

тенденцию к росту (+0,5%). 

 Увеличился совокупный кредитный портфель (+209 млрд рублей
6
, или 0,2%). 

При этом влияние корректировок и  переоценки, связанных со  сближением 

российских стандартов бухгалтерского учета с МСФО 9, в мае было слабо 

отрицательным (-5 млрд рублей). 

 Расширение кредитования в  основном обеспечил розничный сегмент (за  месяц 

+255 млрд рублей). Хотя прирост кредитования физических лиц и  замедлился 

по  сравнению с мартом-апрелем текущего года, в мае он составил 1,6% (в мае 

2018 года – 2,0%). Доля валютных кредитов в  розничном портфеле традиционно 

низкая (0,6%). 

 В  кредитовании нефинансовых организаций сохранилась тенденция 

предыдущих месяцев к  замедлению: за  май корпоративный портфель 

увеличился на  65 млрд рублей, или +0,05% (0,2% в  апреле и  0,9% в  марте 

2019 года). Объем просроченной задолженности по  кредитам нефинансовым 

организациям после апрельского сокращения в  мае вырос (+2,0%) за  счет 

валютной составляющей (+15,1% с учетом эффекта низкой базы). Увеличение 

просроченной задолженности по рублевым кредитам было незначительным 

(+0,2%). В целом по корпоративному портфелю доля просроченной 

задолженности увеличилась с 7,8 до 7,9%. 

 Второй месяц подряд сокращается объем межбанковских кредитов резидентам 

(за  май МБК резидентам уменьшились на 5,0%, до 6,6 трлн рублей), в том числе 

в связи с более привлекательным уровнем процентных ставок в сегменте 

«валютный своп» для банков с избытком рублевой ликвидности. 

 Активность на рынке МБК с нерезидентами сохраняется на высоком уровне: 

за май МБК нерезидентам выросли на  9,9% (+237  млрд рублей), до 2,5 трлн 

рублей. После четырех месяцев сокращения кредитования финансовых 

организаций-резидентов его объем за май вырос на 1,0%. 

 С  учетом прироста на  1,3% портфеля долговых ценных бумаг (в  значительной 

мере за счет выкупа ОФЗ) совокупные вложения в  ценные бумаги за  месяц 

выросли на 125 млрд рублей (+0,9%), до 12,9 трлн рублей. 

                                                 
6
 Кредиты и прочие ссуды с учетом переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных 

средств, включая приобретенные права требования и межбанковские кредиты. 
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 Со  стороны ресурсной базы объем вкладов физических лиц практически не  

изменился (-0,1%) в  связи с  разнонаправленной динамикой вкладов в рублях     

(-0,3%) и в иностранной валюте (+1,0% в  рублевом эквиваленте, или +0,5% с  

исключением влияния динамики валютного курса), что может быть связано 

с ослаблением курса рубля. Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте 

за месяц выросла до 21,3% (21,1% на  01.05.2019).  

 Одновременно увеличился объем депозитов и средств организаций на счетах 

(+1,5%). За  месяц рублевые средства организаций в банках выросли на 2,5%, 

а валютные – сократились на 0,2%. Доля иностранной валюты в депозитах 

и средствах организаций на счетах снизилась на  0,5  п.п., до  37,1% (37,0% 

с исключением влияния динамики валютного курса). 

Динамика в январе-мае 2019 года: 

 За  январь-май корпоративные кредиты выросли на  2,5% (за  аналогичный 

период 2018 года – на 1,5%). Розничный кредитный портфель увеличился 

за январь-май на 8,1%, что выше прироста за аналогичный период 2018 года 

(+7,3%). Средневзвешенная процентная ставка по  рублевым кредитам 

физическим лицам на  срок свыше 1  года в  апреле 2019  года составила 13,4% 

годовых, что на 0,1 п.п. выше уровня апреля 2018 года. 

 Динамика портфеля необеспеченных потребительских ссуд (НПС) в  январе-

апреле 2019  года (+6,7%) была ощутимо выше, чем за тот же период 

предыдущего года (+4,6%). Одновременно повысилось качество этого портфеля: 

доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней снизилась 

с начала года с 9,1 до 8,6%. 

 Объем МБК резидентам в  целом за  пять месяцев сократился на 11,5%. 

Одновременно существенный рост (в  1,5  раза) произошел по МБК, 

предоставленным нерезидентам. Объем кредитов, предоставленных финансовым 

организациям-резидентам, за январь-май снизился на 3,3%.  

 Требования кредитных организаций к Банку России (депозиты, обязательные 

резервы и  корреспондентские счета в  Банке России, а также вложения 

в облигации Банка России) сократились за январь-май текущего года на 0,8%. 

 Майский прирост депозитов и средств организаций на счетах компенсировал 

их отток в  предыдущие месяцы: в  целом за  январь-май этот показатель 

увеличился на  0,1% (за первые пять месяцев 2018 года он снизился на 0,8%). 

Объем заимствований у Банка России сократился за январь-май 2019 года 

на 0,6%. 

 Прибыль (нетто) банковского сектора за  январь-май 2019  года составила         

867 млрд рублей (в январе-мае 2018 года – 527 млрд рублей). В  банковском 

секторе по-прежнему преобладают прибыльные кредитные организации: 

за первые пять месяцев 2019 г. прибыль в  размере 943 млрд рублей показали 
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350  кредитных организаций (75% от  количества кредитных организаций, 

действовавших на 01.06.2019), убыток в размере 76 млрд рублей – 105 

кредитных организаций. 

 Резервы на возможные потери (без учета корректировок) увеличились за январь-

май 2019 года на 6,9% (+523 млрд рублей). Ощутимое влияние на  динамику 

резервов на  возможные потери оказали корректировки: отрицательный эффект 

от корректировок по итогам пяти месяцев достиг -895 млрд рублей. 
Источник: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

1.6. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за 25 июня 

2019 года   

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Согласно данным ФТС России, в мае 2019 года стоимость импорта из стран 

дальнего зарубежья составила 16,9 млрд долларов США, снизившись по 

сравнению с прошлым годом на 8% против роста на 5% г/г в апреле. По оценкам, 

с учетом импорта из стран СНГ в методологии платежного баланса стоимость 

всего импорта составила примерно 20 млрд долларов США. 

 В мае резко ускорилось снижение сезонно сглаженной динамики импорта, 

начатое в предыдущем месяце. Сократился импорт из стран дальнего зарубежья 

машиностроительной продукции (почти на 10%), химической продукции              

(-6,6%), продовольствия (-2,2%), текстильных изделий и обуви (-1,3%).    

 В годовом выражении рост стоимости импорта в апреле 2019 года оказался 

временным. В мае импорт сократился на 6,2% г/г по сравнению с 2,9% г/г 

месяцем ранее. Скорее всего, такое резкое сокращение произошло за счет 

снижения долларовых цен импорта на фоне продолжения спада его физических 

объёмов (в марте, согласно последним данным ФТС России, объемы 

сократились на 1,9% г/г, а в первом квартале – на 1%). Из ключевых по 

значимости товарных групп растут лишь объемы импорта продукции 

химической промышленности (+6,9% г/г в марте и 0,4% в первом квартале). 

Импорт товаров машиностроения в указанные периоды по сравнению с 

прошлым годом сократился на 2,2 и 3,2% соответственно. 

 В динамике основных групп импорта машиностроительной продукции из стран 

дальнего зарубежья в последние два месяца наблюдалось разнонаправленное 

движение. Если в апреле с устраненной сезонностью импорт этих групп 

увеличивался, то в мае произошел достаточно резкий спад. Падение импорта 

механического оборудования и автомобилей значительно превысило их рост в 

предыдущем месяце и может стать отправной точкой формирования 

понижательной тенденции. 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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 Слабый потребительский спрос сдерживает рост продаж автомобилей на 

внутреннем рынке. После некоторого оживления автомобильного рынка в марте, 

в последние два месяца продажи легковых автомобилей и легких коммерческих 

автомобилей (LCV) вновь стали сокращаться и с устраненной сезонностью не 

превышают 150 тысяч в месяц – прошлогодний уровень среднемесячных 

продаж. Так, в мае продажи, по данным Ассоциации европейского бизнеса 

(АЕБ), составили 137,6 тысяч: на 6,7% меньше, чем в мае 2018 года, и на 1,7% 

меньше, чем в апреле (со снятой сезонностью). В лучшем случае можно говорить 

о стагнации рынка. 

 В ближайшие месяцы не ожидается улучшения внутреннего спроса и роста 

физических объёмов импорта. Кроме того, может усилиться давление на рубль. 

В конце апреля началось снижение нефтяных цен. Сохраняется высокая 

интенсивность оттока капитала – более 35 млрд долларов США за пять месяцев 

текущего года, что почти в два раза превышает прошлогодний уровень. Все эти 

факторы могут способствовать формированию понижательной тенденции 

импорта в ближайшие месяцы. 

Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.7. Министерство экономического развития России опубликовало 

информационные материалы «Картина деловой активности. Июнь 2019 

года»  

По оценке Минэкономразвития России, в мае рост ВВП замедлился до 0,2% г/г 

после 1,7% г/г
7
 в апреле и 0,5% г/г в I квартале 2019 года. За первые пять месяцев года 

ВВП увеличился на 0,7% г/г. В апреле–мае основной вклад в колебания темпов роста 

ВВП внесла динамика промышленного производства. Рост выпуска в 

промышленности в мае замедлился до 0,9% г/г после 4,6% г/г в апреле и 2,1% г/г в        

I квартале 2019 года. 

В добыче полезных ископаемых продолжается замедление роста выпуска (в мае 

– до 2,8% г/г после 4,2% г/г в апреле) на фоне нисходящей динамики в нефтяной 

отрасли. Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа в мае продемонстрировала 

минимальные годовые темпы роста за последние 12 месяцев (1,0% г/г). 

Динамика обрабатывающей промышленности в мае перешла в отрицательную 

область после уверенного роста месяцем ранее (-1,0% г/г и 4,7% г/г соответственно). 

По оценке Минэкономразвития России, с исключением календарного фактора темп 

роста в обрабатывающей промышленности составил 0,6% г/г. Медианный темп ее 

роста, который также рассчитывается с поправкой на число рабочих дней, в мае 

                                                 
7
 Помесячные оценки роста ВВП за январь–апрель были скорректированы в результате пересмотра Росстатом 

оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности. 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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показал менее существенное замедление (до 0,9% г/г по сравнению с 3,4% г/г в 

апреле), чем показатель, рассчитанный по формуле средней. 

Наряду с промышленным производством, вклад в ухудшение динамики ВВП в 

мае внесли транспорт и торговля при сохранении нейтрального вклада строительства. 

Рост грузооборота транспорта в мае замедлился до 1,1% г/г по сравнению с 2,5% г/г 

месяцем ранее. Темпы роста оборота розничной торговли в мае снизились до 1,4% г/г 

(в апреле – 1,6% г/г
8
) за счет ухудшения динамики в непродовольственном сегменте. 

Уровень безработицы третий месяц подряд сохраняется на уровне 4,6% SA (с 

коррекцией на сезонность). Численность рабочей силы с начала текущего года 

демонстрирует негативную динамику как в помесячном выражении (с коррекцией на 

сезонность), так и по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. В 

мае темпы ее снижения ускорились до -0,2% м/м SA (-1,5% г/г). 

Рост заработных плат
9
 в апреле и, по предварительной оценке, в мае продолжил 

ускоряться. Согласно отчетным данным Росстата, рост реальных заработных плат в 

апреле ускорился до 3,1% г/г по сравнению с 2,3% г/г в марте. Таким образом, 

фактические данные за апрель существенно (на 1,5 п.п.) превысили предварительные 

оценки. В мае, по оценке Росстата, позитивная динамика заработных плат сохранялась 

(+2,8% г/г). 
Источник: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregved/2019062102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Темпы роста оборота розничной за январь–март были скорректированы Росстатом вверх на 0,1 п.п., за апрель – на        

0,4 п.п. с учетом уточнения респондентами ранее представленной информации. 
9
 Росстат также подвел итоги 2018 года по заработной плате. В результате среднемесячная заработная плата работников 

организаций составила 43723,7 рубля (+278,3 рубля относительно первоначальных данных за январь—декабрь 2018 г.) с 

ростом к 2017 году на 11,6 % в номинальном выражении, на 8,5 % — в реальном (+1,7 п.п.). Уточнение численности 

работников по сравнению с данными за январь—декабрь составило +170 тыс. человек (44,2 млн. работников), фонда 

заработной платы +236,3 млрд. рублей (до 23164,9 млрд. рублей). 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregved/201
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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-мае 2019 года   

 

По данным Мосгорстата: 

 в  январе - мае 2019 года в розничной торговле г. Москвы снижение объемов 

продаж продовольственных товаров  меньше (1,4%), чем непродовольственных 

(-5,2%); 

 в январе - мае 2019 года оборот розничной торговли г. Москвы на 92% 

сформировался торгующими организациями. Доля продажи товаров на рынках 

составила 8% (в январе - мае 2018 года – 8,6%); 

 объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-мае 

2019 года составил 309,1 млрд рублей, или в сопоставимой оценке 103,7% к 

январю-маю 2018 года; 

 на территории г. Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 

1 774,3 тыс.кв.м, что в 3,9 раза больше, чем в январе-мае 2018 года; 

 из объектов социально-культурной сферы введены в эксплуатацию: 7 

дошкольных образовательных организаций на 1 140 мест,                                        

3 общеобразовательные организации, 1 блок начальных классов и 1 пристройка 

всего на 2 225 ученических мест.   
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Цена на золото с немедленной поставкой по итогам торгов на Лондонской бирже 

металлов в понедельник, 24 июня, повысилась на 1,4%, до 1 439,21 долларов США 

за унцию. В предыдущий раз так дорого золото стоило в мае 2013 года. Утром во 

вторник драгоценный металл торговался на уровне 1 428,3 долларов США за 

унцию. «Текущий взлет цен — это следствие изменения ожиданий по ставке в 

США и эскалации напряжения в отношениях США и Ирана», — заявил главный 

исполнительный директор второй по величине в России золотодобывающей 

компании Polymetal Виталий Несис. 24 июня президент США Дональд Трамп ввел 

очередные санкции в отношении Ирана, на этот раз ограничения коснулись 

верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Новый виток конфликта между 

Ираном и США начался после того, как на прошлой неделе Иран сбил 

американский разведывательный беспилотник, который, по утверждению Корпуса 

стражей исламской революции, вторгся в воздушное пространство страны. Но в 

США тогда заявили, что американского дрона не было в воздушном пространстве 

Ирана. Помимо геополитической напряженности росту цен на золото 

способствовали заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США и 

центробанков других стран о вероятном снижении базовой процентной ставки. 

Инвесторы, ожидая ослабления доллара, стали переносить сбережения в биржевые 

фонды (ETF), обеспеченные физическим золотом, а также вкладываться в золотые 

фьючерсы и опционы. Мировые центробанки также увеличили закупки золота. 

Золотовалютные резервы России по состоянию на 14 июня выросли до 504,5 млрд 

долларов США, рост за неделю составил 1,8 млрд долларов США (0,4%), 

сообщается на сайте Банка России. Это максимальное значение с марта 2014 года 

(РБК). 

 Группа сенаторов внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые должны 

стимулировать спрос на золото со стороны населения, в частности с 1 января 2020 

года предлагается отменить уплату НДС при реализации слитков и монет 

физическим лицам. Россия, третий по величине производитель золота в мире после 

Китая и Австралии, много лет обсуждает возможность отмены НДС, который 

небанковские структуры и граждане платят при изъятии слитков из хранилища. 

"Реализация данного Федерального закона должна повысить привлекательность 

инвестирования накоплений российских граждан в золото и способствовать 

совершенствованию системы налогообложения в сфере производства, переработки 

и обращения драгоценных металлов", - говорится в пояснительной записке к 

законопроекту об отмене НДС. По мнению авторов, в России сейчас возникла 

необходимость создания альтернативного доллару США средства накопления и им 

может стать золото. Дискуссия об отмене НДС на золото заняла у чиновников пять 

лет, потому что некоторые из них опасались, что этот шаг приведет к выпадающим 

доходам бюджета. Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс исключат 

возможность применения нелегальных схем уклонения от уплаты НДС и увеличат 

поступления от налога на прибыль добывающих компаний и банков. Новый 

порядок взимания НДС будет способствовать поступлению более 19 млрд рублей в 
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качестве налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, а также увеличению 

поступлений от налога на доходы физических лиц и страховых взносов 

государственные внебюджетные фонды. В обосновании указано, что в случае 

отсутствия НДС при реализации аффинированного золота спрос на него со стороны 

частных инвесторов вырастет с 3-4 тонн в год до 50 тонн. Рост объемов 

потребления приведет к повышению инвестиционной привлекательности отрасли 

драгоценных металлов и, соответственно, к дополнительным инвестициям в 

добычу. Сумма НДПИ от добычи дополнительных объемов (ориентировочно 40 

тонн) может составить около 6,2 млрд рублей, считают авторы закона. Другой 

законопроект, внесенный сенаторами, предлагает освободить от налогообложения 

доходы физических лиц, получаемые ими по обезличенным металлическим счетам 

с 1 января 2020 года. Также сенаторы хотят распространить действие системы 

страхования вкладов на обезличенные металлические счета граждан, что должно 

повысить привлекательность данного инструмента (Reuters). 

 Госдума приняла закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 

год, согласно которому профицит бюджета сокращается до 1,7% с 1,8% к ВВП. 

Доходы бюджета страны в текущем году законом увеличиваются на 205,6 млрд 

рублей, до 20 трлн 174,9 млрд рублей, расходы - на 256,5 млрд рублей, до 18 трлн 

293,7 млрд рублей. Однако по отношению к ВВП доходы снижаются до 18,5% с 

18,9%, расходы - до 16,8% с 17%. Профицит бюджета сокращается на 50,9 млрд 

рублей и составит 1 трлн 881,2 млрд рублей. Закон подготовлен с учетом 

корректировки основных характеристик прогноза социально-экономического 

развития, уточнения приоритетов в расходах, которые необходимо реализовать в 

текущем году, а также мер, содержащихся в послании президента РФ 

Федеральному собранию, пояснял ранее первый вице-премьер - министр финансов 

Антон Силуанов. "Принятые сегодня изменения в бюджет носят адресный характер 

и помогут решить вопросы, которые беспокоят людей", - заявил журналистам 

председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так, на закупку лекарственных 

препаратов, вакцин, оборудования в центры высоких медицинских технологий, 

средств реабилитации инвалидов и другие цели в сфере здравоохранения будет 

дополнительно выделено более 7,5 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей будет 

направлено на выполнение решения главы государства о компенсации ипотечных 

кредитов семьям, в которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий 

ребенок, 4,3 млрд рублей - на повышение зарплат спасателям МЧС. "Значительные 

средства - более 129 млрд рублей - получат регионы на решение актуальных 

проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 млрд составит поддержка региональных 

дорожных фондов, 30,9 млрд рублей субъекты федерации получат на обеспечение 

сбалансированности бюджета", - отметил Володин. Законом предлагается 

перераспределить бюджетные ассигнования и дополнительно направить их по ряду 

направлений. При этом на завершение строительства многоквартирных домов для 

защиты дольщиков выделяется 36 млрд рублей, а на предоставления поручительств 

по кредитам на строительство таких домов или на рефинансирование 

(перекредитование) застройщика еще 2 миллиарда рублей. На обеспечение жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны регионы получат субвенции на 2,5 млрд 

рублей (РИА Новости). 
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 Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности 

иностранцев, за май 2019 года выросла на 2,2 п.п. по сравнению с апрелем — до 

30% по состоянию на 1 июня. Вложения нерезидентов в номинальном выражении 

увеличились к 1 июня до 2,462 трлн рублей с 2,242 трлн рублей на 1 мая. В целом 

же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 июня вырос до 8,2 трлн рублей с 

8,073 трлн рублей на 1 мая. В середине июня ЦБ сообщал, что нерезиденты 

выкупили 40% всех размещенных Минфином РФ в мае ОФЗ. Тогда регулятор 

отмечал, что в целом их вложения в российские гособлигации обновили 

исторический максимум, достигнув почти 2,5 трлн рублей. Доля нерезидентов в 

ОФЗ на начало 2019 года составляла 24,4% против 33,1% на начало 2018 года 

(ПРАЙМ). 

 Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на 

расчеты в национальных валютах. Уточняется, что документ подписали первый 

вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель 

Народного банка Китая И Ган, причем это произошло еще пятого июня. Сейчас 

создается новый механизм расчетов, в качестве которого может выступить "шлюз 

между российским и китайским аналогами SWIFT". На платежи в рублях и юанях 

будут переходить также по контрактам, ранее заключенным в долларах (Известия). 

 Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, составил 468,85 млрд 

долларов США, что на 3,1% выше показателя на начало 2019 года. По итогам 2018 

года внешний долг РФ составлял 454,68 млрд долларов США, что на 12,3% меньше, 

чем на конец 2017 года (Банк России). 

 Минфин планирует в III квартале 2019 года разместить облигации федерального 

займа на 300 млрд рублей. Со сроком погашения пять лет и менее планируется 

разместить облигации на сумму 45 млрд рублей. Облигации на пять — десять лет 

планируется разместить в объеме 155 млрд рублей. Со сроком погашения более 

десяти лет Минфин планирует разместить облигации на сумму 100 млрд рублей 

(Минфин РФ). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 18 по 24 июня 2019 составила 0,1%. 

С начала года потребительские цены выросли на 2,5%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

21 июня выросли на 5,7 млрд долларов США и составили 510,2 млрд долларов 

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

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

последние шесть месяцев, % 

IMOEX S&P 500 DAX

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

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)

EUR/USD Urals

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

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

28/06/19

IMOEX 2 766 0,2% 6,0% 11,0%

S&P 2 942 -0,3% 5,0% 4,5%

DAX 12 399 0,5% 3,1% 8,5%

Hang Seng 28 543 0,2% 4,2% -0,8%

Bovespa 100 967 -1,0% 4,7% 7,0%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки акций двигались разнонаправленно 

на прошлой неделе. Так, американский индекс 

широкого рынка S&P 500 сократился за неделю на 

0,3% до 2 942 п., немецкий индекс DAX увеличился 

на 0,5% до 12 399 п. Индекс Гонконга Hang Seng 

вырос на 0,2% (отметка 28 543 п.), бразильский 

индекс Bovespa уменьшился на 1,0% до 100 967 п. 

Российский рублевый индекс МосБиржи  увеличился 

за отчетный период на 0,2% до 2 766 п. 

28/06/19

EUR/USD 1,1368 0,0% 1,9% 1,3%

Urals 66,3 3,6% -6,8% -0,8%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешних валютных рынках по итогам недели 

доллар США практически не изменился к основным 

мировым валютам. Валютная пара EUR/USD 

закрепилась на отметке 1,1368 п.  

Нефтяные котировки устойчиво росли на прошлой 

неделе, стоимость основных сортов нефти (Brent, 

WTI, Urals) выросла. Российская нефть марки Urals 

подорожала на 3,6% до 66,3 долларов США за барр. 

29/06/19 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 71,8179 0,7% -0,5% -1,5%

USD/RUB 63,0756 -0,1% -2,3% -2,7%

Корзина ЦБ 67,0096 0,3% -1,4% -2,1%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

несколько ослабла к евро и укрепилась к доллару 

США. Валютная пара EUR/RUB повысилась на 0,7% 

до 71,82 рубля (расчеты по курсам Банка России), 

пара USD/RUB упала на 0,1% до 63,08 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины выросла за отчетный 

период на 0,3% до 67,01 рублей. 

 



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

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные по строительству за 2017 и 2018 годы по России и за 2018 год по Москве.
Росстат пересчитал оборот розничной ротговли с января 2016 года по март 2019 года по Российской Федерации м г. 

Москве. С января 2019 года Росстат перестал ежемесячно рассчитывать и публиковать показатель "Динамика реальных 

денежных доходов" в разрезе субъектов. В июне Росстат произвел перерасчет данного показателя по новой методике в 

ежеквартальном разрезе и представил данные за I квартал 2019 года.
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