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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 10 декабря 2018 года  Ассоциация российских банков опубликовала обзор 

«Текущие тенденции в экономике – декабрь 2018» 

В декабре текущего года, по предварительной оценке, сокращение темпов роста 

выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности несколько 

замедлится. Анализ тенденций на завершающем этапе позволяет определить основные 

итоги и факторы развития экономики в текущем году в сопоставлении с 

предшествующим годом.  

На развитие промышленности с середины года заметное влияние оказывают 

темпы роста добычи полезных ископаемых, значительно опережающие рост 

обрабатывающей промышленности, что принципиально отличается от развития этих 

двух важнейших отраслей промышленности в 2017 году и первой половине текущего 

года. Ускорение сырьевых отраслей во многом определялось благоприятной 

конъюнктурой мировых рынков и способствовало формированию значительного 

профицита федерального бюджета, но не позволило существенно продвинуться в 

решении проблемы сырьевой направленности структуры экономики. 

В половине обрабатывающих производств темпы роста выпуска продукции в 

текущем году были в среднем ниже не только по сравнению с предыдущим годом, но 

и с 2016 годом. Наиболее существенной негативной составляющей этого процесса 

является устойчивое сокращение производства высокотехнологичных 

обрабатывающих видов экономической деятельности с мая текущего года. 

Характерно, что рассчитываемый Росстатом индекс предпринимательской 

уверенности, в ноябре текущего года в отличие от других отраслей промышленности в 

обрабатывающих производствах снизился. В то же время рост цен производителей 

промышленной продукции наряду с ростом цен на бензин, достиг рекордного уровня, 

что при наличии прочих факторов формирует потенциал значительного ускорения 

роста цен в экономике. 

 Ускорение развития сельскохозяйственного производства в текущем году не 

произошло, несмотря на труднообъяснимые данные статистики о небывалом за 

последние годы росте производства в октябре. Замедляются темпы роста оптовой 

торговли и грузооборота транспорта. Неудовлетворительная ситуация сохраняется в 

строительстве, несмотря на сохранение, по оценкам, во многом сезонного роста в 

конце года. 

Продолжается развитие негативных тенденций и в секторе домашних хозяйств. 

В условиях ускорения инфляции и низких процентных ставок по депозитам для 

физических лиц сохраняется замедление и без того незначительных темпов роста 
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реальных располагаемых денежных доходов населения. Этому также способствует 

заметное снижение роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы и 

продолжающееся ухудшение условий пенсионного обеспечения населения.   

В целом предварительно оцениваемые итоги года являются закономерным 

следствием последовательно проводимой экономической политики, противоположной 

по своему характеру неоднократно выдвигавшейся в качестве системной задачи 

ускорения темпов экономического роста. Ситуация усугубляется тем, что в условиях 

практической стагнации экономического развития, согласно официальным прогнозам, 

а также прогнозам ряда экспертных центров, существенный рост экономики 

практически не ожидается и в следующем году. Действие препятствующих росту 

производства основных факторов, таких как сжатие совокупного спроса, высокая 

долговая нагрузка, неопределенность экономической ситуации, нехватка финансовых 

ресурсов и ряд других, в результате проводимой экономической политики фактически 

пролонгировано на следующий год. 
Источник:  https://arb.ru/banks/analitycs/ 

1.2. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за 6 декабря 

2018 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Данные полного доклада Росстата за октябрь говорят о том, что после коррекции 

ВВП в III квартале на 0,4%, наблюдалось существенное повышение уровня 

экономической активности в октябре. Индекс выпуска базовых видов 

экономической деятельности, рассчитываемый на основе официальной 

статистики Росстата, вырос на 1,6% по сравнению с сентябрем (сезонность 

устранена) вслед за нулевой динамикой в сентябре и снижением на 0,5% в 

августе. Основной вклад в рост экономической активности в октябре внесло 

сельское хозяйство, которое, как и в сентябре, компенсировало августовский 

провал. Без учета фактора сельского хозяйства, волатильная динамика которого 

обусловлена погодным фактором, индекс выпуска базовых отраслей стагнировал 

на протяжении июля-октября, а непосредственно в октябре вырос на 0,4% 

(против 1,6% с учетом сельского хозяйства). 

 Другие основные виды деятельности в октябре в целом показали хорошую 

динамику: если в сентябре их показатели либо снизились, либо остались на 

уровне августа, то в октябре наблюдалась обратная ситуация: выпуск ни одного 

вида деятельности не снизился
1
, хотя и значимого роста почти нигде не было. В 

итоге снижение уровня экономической активности в сентябре (-0,3%) было 

                                                 
1
 Если рассматривать промышленность в целом. 

https://arb.ru/banks/analitycs/
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компенсировано ростом в октябре (0,4%), хотя общая тенденция к стагнации в 

последние месяцы пока сохраняется. 

 Приостановка роста экономической активности, последовавшая за перегревом во 

II квартале, отчасти обусловлена неоптимистичной динамикой потребительского 

спроса. Розничная торговля после почти непрерывного роста с конца 2016 года 

стагнирует на протяжении июля-октября текущего года, что может объясняться 

снижением уровня реальных заработных плат в марте-октябре в среднем на 0,3% 

в месяц
2
, последовавшим за резким повышением уровня зарплат в начале года. 

 Не очень радует в последние месяцы и спрос предприятий. Инвестиции в 

основной капитал в январе-сентябре продемонстрировали рост на 4,1% к 

аналогичному периоду прошлого года, что при сравнении с ростом в первом 

полугодии (3,2%) может создать впечатление сильного улучшения динамики в 

III квартале. Однако устранение сезонности указывает на то, что в III квартале 

инвестиции выросли лишь на 0,4% ко II кварталу, а улучшение годовой 

динамики было обусловлено падением инвестиций в III квартале прошлого года. 

По итогам 2018 года инвестиции вырастут на 1,9%, что означает их двукратное 

замедление относительно роста на 4,4% в 2017 году. 

 Таким образом, пока экономика довольно болезненно адаптируется к новым 

санкциям и прекращению номинального роста зарплат бюджетников, притом, 

что в сентябре-октябре средние цены на нефть Urals выросли до                           

79 долл.США/барр. против 70 долл.США/барр. в январе-августе. Падение 

нефтяных цен к концу ноября примерно до 60 долл.США/барр. повышает 

вероятность не только сохранения нейтральной динамики спроса и 

производства, но и её ухудшения, впрочем, оставляя простор для влияния со 

стороны внешнего спроса и расходов бюджета. 
           Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.3. 12 декабря 2018 года РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический 

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

итогам III квартала 2018 года   

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов выросли до 26 367,9 млрд  рублей. Это на 16,6% больше, 

чем по итогу января-сентября 2017 года в сопоставимых ценах (с поправкой на 

индекс потребительских цен, который в январе-сентябре 2018 года составил 

102,5% к январю-сентябрю 2017 года). Основной вклад в рост доходов бюджета 

внесло увеличение поступлений, связанных с добычей и экспортом 

                                                 
2
 Данные Росстата о годовом росте реальной средней заработной платы в сентябре были пересмотрены с +7,2% на +4,9%, 

а предварительная оценка роста в октябре – +4,4% год к году. 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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углеводородов. Рост неналоговых и прочих видов доходов составил почти 121% 

в сопоставимых ценах января-сентября 2017 года.  

 Рост нефтегазовых доходов бюджета и прочих поступлений, опосредованных 

повышением цены нефти, обеспечил значительный профицит 

консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. По итогам 9 месяцев текущего года профицит превысил 3,4 трлн рублей 

(5% ВВП). 

 По итогам 9 месяцев 2018 года расходы консолидированного бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов составили 22 933,8 млрд  

рублей (33,1% ВВП). В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года 

расходы выросли на 3,2% в сопоставимых ценах. При этом удельный вес 

основного раздела – расходов на социальную политику – снизился с 39,3 до 

37,7%. Расходы на образование выросли на 9,0%, а расходы на здравоохранение 

– на 15,4% в сопоставимых ценах. При этом увеличились и доли этих расходов в 

общем объеме с 10,4% до 11,0% и с 8,9% до 9,9%, соответственно. 

 Средняя цена нефти сорта «Юралс» по итогам января-сентября 2018 года 

составила 70,6 долларов США за баррель, что на 20 долларов США за баррель 

выше, чем за аналогичный период 2017 года. Таким образом, основным 

фактором роста нефтегазовых доходов федерального бюджета стало удорожание 

нефти. Прирост ставки НДПИ в рублях оценивается в 64,4% в сравнении с 

январем-сентябрем 2017 года. 

 В январе-сентябре 2018 года доходы федерального бюджета выросли с                

10 971,5 до 13 986,2 млрд  рублей или на четверть в сопоставимых ценах. При 

этом нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 45,5% в реальном 

выражении. Увеличился также их удельный вес в структуре доходов 

федерального бюджета (с 38,7 до 45,1%), несмотря на рост ненефтегазовых 

доходов. По итогам января-сентября 2018 года резко возросла доля налогов, 

сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами в общей 

сумме налоговых доходов федерального бюджета.  

 В свою очередь расходы федерального бюджета в номинальном выражении 

выросли незначительно – на 1,6%, – и составили 11 370,2 млрд  рублей. С учетом 

инфляции расходы федерального бюджета даже сократились на 0,4%. Итогом 

вновь стало формирование профицита в размере 2 615,9 млрд  рублей (3,8% 

ВВП). Увеличился размер Фонда национального благосостояния с 4,6 до 5,1% к 

ВВП или с 4 210,4 до 5 004,5 млрд  рублей по состоянию на 1 октября 2017 и 

2018 годов, соответственно. Динамика основных категорий расходов 

федерального бюджета в целом соответствует показателям консолидированного 

бюджета РФ. По итогам 9 месяцев 2018 года сократились расходы на 

социальную политику, национальную экономику и физическую культуру и 

спорт. 
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 По итогам 9 месяцев 2018 года доходы консолидированных бюджетов субъектов 

РФ составили 8 476,7 млрд рублей (11,6% ВВП). По сравнению с показателями 

предшествующего года (аналогичного периода) доходы бюджетов субъектов РФ 

увеличились на 15,2% (на 12,4% в реальном исчислении). Наиболее значительно 

по сравнению с прошлым годом возросли поступления налогов на совокупный 

доход – на 17,1% или на 14,3% с поправкой на темпы инфляции. Поступления 

НДФЛ, на долю которого приходится 30,0% общей суммы доходов 

субфедеральных бюджетов, увеличились на 12,1% (на 9,4% в реальном 

исчислении). Поступления налога на прибыль организаций – второго по 

значимости налога, на долю которого приходится 25,8% общей суммы доходов, 

возросли на 15,2% (на 12,4% с учетом инфляции). По итогам девяти месяцев 

2018 года просматривается выраженный рост поступлений в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ подоходных налогов – НДФЛ, налога на прибыль и 

налогов на совокупный доход. 

 Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в январе-сентябре 2018 

года составили 7 722,77 млрд  рублей (10,6% ВВП). По сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года расходы субфедеральных бюджетов 

увеличились на 9,1% (на 6,4% в реальном исчислении) или на 642,0 млрд  

рублей. В расходах бюджетов субъектов РФ доминируют расходы на 

образование, на долю которых по итогам рассматриваемого периода приходится 

26,7% всех расходов. Расходы на социальную политику являются вторым по 

значимости разделом расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ. Их 

доля в структуре расходов по итогам рассматриваемого периода составила 

22,3%. Расходы на здравоохранение по итогам рассматриваемого периода 

составили 8,2% общего объема финансирования (без учета территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования). По сравнению с 

прошлогодними, эти расходы увеличились на 13,0% или на 72,64 млрд  рублей. 

 По итогам 9 месяцев 2018 года консолидированные бюджеты субъектов РФ 

исполнены с профицитом в размере 753,95 млрд рублей, что превышает 

прошлогодние показатели на 250,45 млрд  рублей. Общая сумма дефицитов 

консолидированных бюджетов составила 26,7 млрд рублей. Наиболее 

значительными по абсолютным показателям остаются дефициты 

консолидированных бюджетов Республики Мордовия (6,4 млрд рублей), 

Хабаровского края (5,9 млрд  рублей) и Красноярского края (3,9 млрд  рублей). 

Общая сумма профицитов консолидированных бюджетов субъектов РФ по 

итогам 9 месяцев 2018 года составила 780,7 млрд  рублей. Лидером по 

абсолютному значению профицита является Москва (220,3 млрд рублей), 

обеспечивающая 28,2% общей суммы профицитов консолидированных 

бюджетов субъектов РФ. 

 Общая сумма государственного и муниципального долга по итогам 9 месяцев 

2018 года составила 2 140,1 млрд рублей (или 27,7% текущих доходов 
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консолидированных бюджетов субъектов РФ) и сократилась по сравнению с        

1 октября 2017 года на 426,2 млрд  рублей или на 16,6%. Более половины общей 

суммы государственного и муниципального долга (52%) приходится на              

18 субъектов РФ. Наиболее значительными эмитентами государственного долга 

являются Краснодарский и Красноярский края (их доли в общей сумме 

субфедерального долга составляют 6% и 5%, соответственно). 

 По итогам 9 месяцев 2018 года доходы консолидированных бюджетов 

государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда России, Фонда 

социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования) составили 7 706,9 млрд рублей или 10,6% ВВП. По сравнению с 

прошлогодними (аналогичного периода) значениями доходы системы 

государственных внебюджетных фондов увеличились на 2,0%, что с учетом 

инфляции составляет 99,5 % прошлогодних сумм. 

 Расходы системы государственных внебюджетных фондов по состоянию на         

1 октября 2018 года составили 7 733,0 млрд рублей (или 10,6% ВВП). По 

сравнению с прошлогодними показателями расходы системы государственных 

внебюджетных фондов увеличились на 2,9% (на 0,4% в реальном исчислении) 

или на 221,0 млрд рублей.  

 По итогам рассматриваемого периода дефицит Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования составил 117,9 млрд рублей            

(7,9% расходов фонда финансировалось за счет дефицита). Текущий профицит 

Пенсионного фонда России (35,1 млрд рублей) и Фонда социального 

страхования (56,7 млрд рублей) были недостаточны для вывода общего сальдо 

системы фондов в область положительных значений. 
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 

1.4. 12 декабря 2018 года Министерство экономического развития России 

опубликовало информационные материалы «Картина экономики. 

Ноябрь 2018 года»  

По оценке Минэкономразвития России, в октябре рост ВВП ускорился до       

2,5% г/г с 1,1% г/г в сентябре. В целом за первые 10 месяцев 2018 года ВВП, по 

оценке, вырос на 1,7% г/г.  Ускорение роста ВВП в октябре было обусловлено в 

первую очередь разворотом годовой динамики производства в сельском хозяйстве, 

которое показало существенное падение в предыдущие два месяца. Индекс 

производства продукции сельского хозяйства в октябре вырос на 11,9% г/г после спада 

на 6,0% в сентябре и на 11,3% г/г в августе.  Вклад в ускорение роста промышленного 

производства в октябре (до 3,7% г/г с 2,1% г/г в сентябре) внесли и добывающие, и 

обрабатывающие отрасли.  

 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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Данные Росстата указывают на дальнейшее охлаждение потребительской 

активности в октябре. Темп роста оборота розничной торговли продолжил снижение 

(до 1,9% г/г в октябре по сравнению с 2,2% г/г в сентябре), достигнув минимального 

уровня с августа 2017 года. Рост оборота организаций общественного питания также 

замедлился – до 2,5% г/г в октябре с 3,9% г/г месяцем ранее. 

Рост инвестиций в основной капитал в III квартале 2018 года ускорился до     

5,2% г/г по сравнению с 2,8% г/г во  II квартале 2018 года. Отчетные данные Росстата 

по инвестициям в основной капитал за июльсентябрь существенно превзошли как 

оценки Минэкономразвития России на основе оперативных данных (1,82,3% г/г), так 

и консенсус-прогноз Блумберг на III квартал 2018 года (2,9% г/г по состоянию на 

начало ноября). 

Темпы роста заработных плат постепенно нормализуются. В сентябре реальные 

заработные платы выросли на 4,9% г/г по сравнению с 6,8% г/г месяцем ранее. В 

октябре, по предварительной оценке Росстата, наблюдалось дальнейшее замедление их 

роста (до 8,1% г/г в номинальном выражении и до 4,4% г/г – в реальном). В 

социальном секторе номинальные заработные платы в сентябре увеличились на     

19,1% г/г по сравнению с 24,7% г/г в августе. Во внебюджетном секторе замедление 

было менее выраженным – до 8,0% г/г с 8,8% г/г месяцем ранее. 

Безработица в октябре незначительно выросла, при этом оставаясь на рекордно 

низких уровнях. Численность занятого населения с исключением сезонного фактора в 

октябре снизилась на 149,4 тыс. человек SA после околонулевой динамики месяцем 

ранее. При этом общая численность безработных выросла на 41,2 тыс. человек SA. В 

результате совокупная численность рабочей силы в октябре сократилась на 108,1 тыс. 

человек SA (-0,1% м/м SA), а уровень безработицы вернулся на уровни апреляавгуста 

(4,8% SA) после достижения исторического минимума 4,7% SA месяцем ранее. 

В ноябре инфляция ускорилась до 3,8% г/г с 3,5% г/г в октябре. По оценке 

Минэкономразвития России, в декабре темпы роста потребительских цен составят 

0,50,6% м/м. Годовые темпы инфляции по итогам 2018 года ожидаются на уровне 

3,94,0%. Совокупный вклад курсовой динамики в темп годовой инфляции 

оценивается на уровне 0,50,6 п.п. Основной вклад в ускорение роста потребительских 

цен в ноябре внесла продовольственная инфляция. Темпы роста цен в данной товарной 

группе увеличились до 0,63% м/м SA с 0,40% м/м SA в октябре. Темпы роста цен на 

непродовольственные товары снизились до 0,30 % м/м SA в ноябре с 0,34% м/м SA в 

октябре. В секторе услуг в ноябре также наблюдалось замедление инфляции – до     

0,24% м/м SA по сравнению с 0,32% м/м SA в октябре.  

В октябре ускорился рост депозитной базы банков. Рублевые вклады населения в 

октябре показали уверенный рост (в помесячном выражении с устранением 

сезонности) после слабой динамики в предыдущие два месяца. Ускорение роста 

кредитования продолжается как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Темп 

роста кредитов компаниям, рассчитанный по сопоставимому кругу банков, в октябре 
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достиг 6,8% г/г (по сравнению с 6,5% г/г в сентябре). При этом задолженность по 

розничным кредитам по-прежнему растет опережающими темпами. Розничный 

кредитный портфель продолжает расти опережающими темпами (на 22,0% г/г в 

октябре после 21,4% г/г в сентябре). 

Российский рубль, несмотря на волатильность мировых финансовых рынков и 

падение цен на нефть, в ноябре оставался достаточно стабильным. В целом по итогам 

месяца курс российской валюты относительно доллара США продемонстрировал 

умеренное ослабление (на 1,3%), при этом диапазон его колебаний в течение ноября не 

превышал 4%. 
Источник:  http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ 

1.5. 14 декабря 2018 года Банк России принял решение повысить ключевую 

ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых  

Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 года принял решение 

повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых. Принятое 

решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных 

рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном 

горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития 

внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее 

повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое 

закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. 

С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию 

в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Банк 

России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, 

принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, 

а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых 

рынков. 

Динамика инфляции. По итогам 2018 года инфляция ожидается вблизи 4%, что 

соответствует цели Банка России. В ноябре годовой темп прироста потребительских 

цен увеличился до 3,8% (3,9%, по оценке на 10 декабря). Рост годовой инфляции в 

ноябре в основном связан с увеличением с 2,7 до 3,5% темпа прироста цен на 

продовольственные товары. Этому способствовало изменение баланса спроса и 

предложения на отдельных продовольственных рынках. Продолжается подстройка цен 

к произошедшему с начала года ослаблению рубля. На темпах роста потребительских 

цен уже начинает сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС. 

Большинство показателей инфляции, характеризующих наиболее устойчивые 

процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост. 

Ценовые ожидания предприятий увеличились в связи с произошедшим с начала 

года ослаблением рубля и предстоящим повышением НДС. Инфляционные ожидания 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/
https://www.cbr.ru/DKP/instruments_dkp/interest_rates/#a_35860file
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населения повысились в ноябре. Сохраняется неопределенность относительно 

их дальнейшей динамики. 

Ситуация на внутреннем финансовом рынке в ноябре — первой половине 

декабря оставалась стабильной, не создавая дополнительных проинфляционных 

рисков. 

По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят       

 3,9–4,2% к концу 2018 года. Под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 

году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума 

в первом полугодии 2019 года, и составит 5,0–5,5% на конец 2019 года. Квартальные 

темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже 

во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 

2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут 

исчерпаны. Повышение ключевой ставки носит упреждающий характер и позволит 

ограничить риски закрепления инфляции на уровне, существенно превышающем цель 

Банка России. Прогноз учитывает принятое Банком России решение о возобновлении 

регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного 

правила с 15 января 2019 года. 

Денежно-кредитные условия. Продолжается некоторое ужесточение денежно-

кредитных условий. Доходности ОФЗ остаются заметно выше уровней I квартала 

текущего года. Происходит дальнейшее повышение процентных ставок на депозитно-

кредитном рынке. Повышение ключевой ставки Банком России будет способствовать 

сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что 

поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления. 

Экономическая активность. Рост российской экономики несколько 

замедлился, оставаясь вблизи потенциального. Годовой темп прироста ВВП снизился 

до 1,5% по итогам III квартала, что соответствует прогнозу Банка России 

и преимущественно связан с эффектом высокой базы в сельском хозяйстве. В октябре 

продолжился годовой рост промышленного производства, его динамика остается 

неоднородной по отраслям. Потребительский спрос растет меньшими темпами, чем в 

предыдущие месяцы. Его расширение происходит преимущественно за счет покупок 

непродовольственных товаров. В III квартале продолжился рост инвестиционной 

активности. Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в 

интервале 1,5–2%. 

Взгляд Банка России на среднесрочные перспективы роста российской 

экономики также существенно не изменился. Благодаря действию бюджетного 

правила снижение среднегодовой цены на нефть в базовом сценарии с                            

63 до 55 долларов США за баррель в 2019 году отразится на основных 

макроэкономических параметрах незначительно. В 2019 году планируемое повышение 

НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, 

преимущественно в начале года. Дополнительные полученные бюджетные средства 

уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том 
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числе инвестиционного характера. В результате, по прогнозу Банка России, темп 

прироста ВВП в 2019 году будет в границах 1,2–1,7%. В последующие годы возможно 

повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных 

структурных мер. 

Инфляционные риски. Баланс рисков остается смещенным в сторону 

проинфляционных рисков, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется 

высокая неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и их 

влияния на цены финансовых активов. Цены на нефть в IV квартале остаются выше     

55 долларов США за баррель, заложенных в предпосылки базового сценария на     

2019-2021 годы. Вместе с тем возросли риски превышения предложения над спросом 

на рынке нефти в 2019 году. 

Возможный отток капитала из стран с формирующимися рынками и 

геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на финансовых 

рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. 

Сохраняется неопределенность относительно реакции цен и инфляционных 

ожиданий на предстоящее повышение НДС и действие других проинфляционных 

факторов. 

Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат, 

возможными изменениями в потребительском поведении, бюджетными расходами, 

существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными. 

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения 

ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики 

относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и 

реакции на них финансовых рынков. 

Источник: http://www.cbr.ru/ 
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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  октябре-ноябре 2018 года  

 

По данным Федеральной таможенной службы России: 

 суммарный объем экспорта в стоимостном выражении участников 

внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных на территории города 

Москвы, по итогам октября 2018 года составил 18,5 млрд долларов США, 

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,3%; 

 стоимостной объем импорта товаров в октябре 2018 года уменьшился на 3,8% по 

сравнению с октябрем 2017 года и составил 8,9 млрд долларов США; 

 сальдо торгового баланса по итогам октября 2018 года составило 9,6 млрд 

долларов США, увеличившись на 127,0% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 
 

По данным Мосгорстата: 

 индекс потребительских цен в ноябре 2018 года составил 104,0% к уровню 

ноября 2017 года, при этом цены на продовольственные товары выросли на 4,0% 

(из них на продукты питания – на 4,1%), на непродовольственные товары – на 

4,4%, на услуги – на 3,5%; 

 индекс цен производителей промышленных товаров по итогам ноября 2018 года 

составил 114,8% к уровню в аналогичном периоде предыдущего года; 

 в ноябре 2018 года индекс тарифов на грузовые перевозки по всем видам 

транспорта составил 98,9% к уровню ноября 2017 года. В частности, цены на 

железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт увеличились на 

4,9%, 11,4% и 0,5% соответственно; 

 в январе-ноябре 2018 года на территории г. Москвы введены в действие жилые 

дома общей площадью 2 451,2 тыс. кв. метров, что составляет 131,0% к январю-

ноябрю 2017 года (1 871,5 тыс. кв. метров). В том числе, в ноябре 2018 года 

введены в действие 372,8 тыс. кв. метров жилья. 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Россия значительно улучшила свои экономические показатели, поднявшись на пять 

ступеней и заняв второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик 

по версии Bloomberg. Первое место досталось Малайзии, эта страна сохранила 

лидирующие позиции. "Бронза" — у Китая. Замыкает топ-20 Турция, которая 

по итогам предыдущего рейтинга была на пятом месте. Как отмечают эксперты 

агентства, таких показателей РФ смогла добиться благодаря стремительному росту 

ВВП, несмотря на ужесточение западных санкций. Ранее Всемирный банк обратил 

внимание на улучшение ситуации с деловым климатом в России. Так, страна 

продвинулась в рейтинге Doing Business, заняв 31 строчку (ранее РФ была на 35-м 

месте). (ПРАЙМ). 

 Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти сохранит стабильность на мировых 

рынках. Соглашение в этом формате с 2017 года принесло бюджету РФ 6 трлн 

рублей и позволило увеличить прибыль российских нефтяных компаний, сообщил 

журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл 

Дмитриев. "РФПИ приветствует решение нефтедобывающих стран сократить 

добычу на 1,2 млн баррелей в день с января 2019 года и считает, что это решение 

сохранит стабильность на мировых рынках и положительно отразится на темпах 

роста мировой экономики. Предыдущее соглашение в формате ОПЕК+ уже 

принесло бюджету Российской Федерации дополнительно 6 трлн рублей, при этом 

прибыли российских нефтяных компаний за девять месяцев 2018 года выросли в   

2,5 раза", - отметил он. По словам Дмитриева, такое решение "подчеркивает 

приверженность нефтедобывающих стран выполнению долгосрочных 

договоренностей в рамках ОПЕК+, а также важность взаимодействия между двумя 

крупнейшими производителями в мире - Россией и Саудовской Аравией". "Все это 

создает отличные условия для дальнейших инвестиций в российскую экономику, в 

том числе для реализации национальных проектов, и будет способствовать ее 

росту", - считает глава РФПИ. (ТАСС). 

 Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении на общую сумму         

19,96 млрд рублей 40 субъектов России, в которых показатели наращивания 

экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года. Об 

этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров. "В 

целях поощрения субъектов Федерации, занявших с 1-го по 40-е места по итогам 

оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти 

по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) 

потенциала территорий за 2017 год, гранты в размере 19,96 млрд рублей 

распределены между этими 40 субъектами Федерации. Средства на эти цели 

предусмотрены в федеральном бюджете", - говорится в сообщении. Наиболее 

высокие значения оценки достигнуты Камчатским краем, Белгородской и 

Сахалинской областями. (МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU). 

 Госдума на заседании во вторник единогласно приняла закон, который увеличивает 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года до уровня 

прожиточного минимума - 11 280 рублей. Инициатива входит в пакет документов, 

http://government.ru/docs/34997/
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сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы. В частности, с  

1 января 2019 года МРОТ устанавливается "в сумме 11 280 рублей в месяц, что 

составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по Российской Федерации за второй квартал 2018 года", говорится в 

сопроводительных материалах. Повышение МРОТ по отношению к планке, 

установленной с 1 мая 2018 года (11 163 рубля в месяц), составит 117 рублей. 

Отмечается, что это позволит обеспечить рост зарплат около 3,7 млн работников. 

(ТАСС). 

 Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре 

выросло в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составило 104,3 млрд долларов США, свидетельствуют материалы Банка России. 

Как отмечает ЦБ, основную роль сыграло укрепление в 1,7 раза положительного 

сальдо внешней торговли товарами — до 175,6 млрд долларов США, сложившееся 

на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского 

экспорта и низких темпов роста импорта. Одновременно несколько уменьшился и 

совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций. 

(ПРАЙМ). 

 Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в III квартале до 1,5% c 1,3%, сообщило 

ведомство в среду. Статистическое ведомство также уточнило в сторону 

увеличения оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь 2018 года до 1,6% с 1,5% в 

годовом выражении. "Объем ВВП России за третий квартал 2018 года составил в 

текущих ценах 27 трлн рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 

третьего квартала 2017 года составил 101,5%, относительно второго квартала 2018 

года – 106,6%", — говорится в сообщении. В середине ноября Росстат 

предварительно оценил рост экономики РФ в III квартале в 1,3%. Оценки роста 

экономики в I и II кварталах остались прежними — 1,3% и 1,9% в годовом 

выражении соответственно. Минэкономразвития ожидает, что в IV квартале 

произойдет ускорение роста, что, по мнению министерства, позволит выйти на 

прогнозируемые по итогам года 1,8%. (ПРАЙМ). 

 Профицит федерального бюджета РФ за январь-ноябрь, по предварительной оценке 

Минфина, составил 3,394 трлн рублей, или 3,7% ВВП. В целом доходы бюджета 

за 11 месяцев составили 17,457 трлн рублей, или 92,1% к общему объему доходов 

федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. 

Расходы исполнены в объеме 14,063 трлн рублей, что составляет 83,7% к общему 

объему расходов федерального бюджета по действующему закону. Больше всего 

доходов в казну перечислила Федеральная налоговая служба – 10,768 трлн рублей, 

или 92,5% к прогнозным показателям. Федеральная таможенная служба 

перечислила 5,410 трлн рублей, что составляет 91,1% к прогнозным показателям. 

Другие федеральные органы в общей сложности перечислили 1,279 трлн рублей 

(93,6% к прогнозу на год). Ранее Минфин прогнозировал, что профицит бюджета 

РФ по итогам 2018 года будет выше прогнозных 2,1% ВВП и может достичь 2,5% 

ВВП. Оценки Минэкономразвития были еще более оптимистичные. Глава 

министерства Максим Орешкин заявил, что ожидает профицит бюджета РФ 

на уровне 3% ВВП (ПРАЙМ). 



17 декабря 2018 

 15 

 Банк России возобновляет покупки валюты в рамках бюджетного правила с            

15 января 2019 года. «Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на 

внутреннем финансовом рынке», — говорится в сообщении регулятора. 

Одновременно ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,75%. Регулятор 

приостановил закупки валюты для Минфина 23 августа на месяц на фоне 

повышенной волатильности рубля, вызванной угрозой новых санкций со стороны 

США. 14 сентября вместе с повышением ставки Центробанк принял решение 

отложить возобновление покупки валюты до конца года, но предупредил, что 

возобновит закупки не в автоматическом режиме, а на основании анализа 

складывающейся к концу года ситуации. До паузы Центробанк приобретал валюту 

для Минфина в установленных на месяц объемах, поделенных на количество 

рабочих дней. Исключениями, когда ЦБ не закупал валюту, были отдельные дни, 

когда наблюдался низкий объем торгов, или, например, повышенная волатильность. 

Незакупленные объемы равномерно распределялись на оставшиеся дни месяца 

(РБК). 

 ЦБ ожидает, что отток капитала из России в 2018 году составит 54 млрд долларов 

США, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "В первом 

полугодии этого года текущий счет составлял 49 млрд долларов США, накопление 

валютных резервов - 31 млрд долларов США, а чистый вывоз капитала частным 

сектором - 13 млрд долларов США. По итогам второго полугодия, когда мы 

приостановили покупки валюты в рамках бюджетного правила, это соотношение 

перевернулось. При текущем счете 63 млрд долларов США мы ожидаем вывоза 

капитала в 54 млрд долларов США и накопление валютных резервов лишь в 8 млрд 

долларов США", - сказала Набиуллина. Ранее ЦБ в очередной раз повысил прогноз 

по оттоку капитала в 2018 году до 66 млрд с 55 млрд долларов США. Отток 

капитала в 2019 году прогнозируется на уровне 20 млрд долларов США. "Сальдо 

финансового счета по частному сектору также несколько снижено - до 20 млрд по 

сравнению с 25 млрд долларов США в октябре", - отметила глава ЦБ (ТАСС). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 4 по 10 декабря 2018 составила 

0,2%. С начала года потребительские цены выросли на 3,7%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

7 декабря выросли на 1,5 млрд долларов США и составили 463,6 млрд долларов 

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

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

последние шесть месяцев, % 

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

 

14/12/18

IMOEX 2 366 -2,7% -0,5% 0,2%

S&P 2 600 -1,3% -3,8% -10,5%

DAX 10 866 0,7% -4,8% -10,4%

Hang Seng 26 095 0,1% 1,7% -4,4%

Bovespa 87 450 -0,8% 1,7% 15,9%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки акций двигались разнонаправленно 

на прошлой неделе. Так, американский индекс 

широкого рынка S&P 500, после роста в течение 

недели, в пятницу упал на 50,6 п., что привело к 

сокращению по итогам недели на 1,3% до 2 600 п., 

немецкий индекс DAX вырос на 0,7% до 10 866 п. 

Индекс Гонконга Hang Seng подрос на 0,1%  до           

26 095 п., а бразильский индекс Bovespa уменьшился 

на 0,8% до 87 450 п. Российский рублевый индекс 

МосБиржи  сократился за отчетный период на 2,7% 

до 2 366 п. 

14/12/18

EUR/USD 1,1307 -0,6% 0,0% -2,8%

Urals 58,5 -5,1% -9,3% -24,5%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США 

незначительно изменился к основным мировым 

валютам, валютная пара EUR/USD понизилась на 

0,6% до 1,1307 п.  

На нефтяном рынке преобладала понижательная 

динамика. Цена нефти марки Brent сократилась на 

2,3%. Стоимость нефти российской марки Urals упала 

на 5,1% до 58,5 долларов США за барр. 

15/12/18 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 75,3890 -0,9% -1,8% -5,7%

USD/RUB 66,4337 -0,7% -2,3% -2,7%

Корзина ЦБ 70,4636 -0,8% -2,1% -4,2%  
На внутреннем валютном рынке российский рубль 

умеренно укрепился к доллару США и евро. 

Валютная пара EUR/RUB понизилась на 0,9% до 

75,39 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB сократилась на 0,7% до 66,43 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась за 

отчетный период на 0,8% до 70,46 рублей. 
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные по индексу промышленного производства по России за 2016, 2017 и 4 месяца 2018 года и по 

Москве за 2016 год.

Росстат уточнил данные по реальным продажам по России и  г. Москвы за первые 7 месяцев 2018 года и по реальным 

располагаемым доходам по России за первые 7 месяца 2018 года.
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Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 

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


