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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за 27 февраля 

2019 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 В январе-ноябре прошедшего года прибыль
1
 в добыче полезных ископаемых 

выросла на 72,2% г/г, в том числе в нефтедобыче – в 2,3 раза, чему 

способствовал не только рост нефтяных цен, но и ускорение добычи нефти до 

1,5% г/г (по итогам первого полугодия зафиксировано снижение на 0,4% г/г). 

Добыча природного газа выросла на 5,3 % г/г., но снижение цен производителей 

при поставках на внутренний рынок на 3% г/г обернулось падением прибыли в 

отрасли на 40% г/г. В добыче угля и металлических руд рост прибыли составил 

7,9 и 17,9% г/г соответственно. В результате суммарная прибыль добывающего 

сектора увеличилась на 1,9 трлн рублей г/г, а его доля в прибыли экономики 

достигла 33,9% против 25,8% годом ранее. 

 Прибыль обрабатывающей промышленности выросла на 22,9% г/г – меньше, чем 

в среднем по экономике. В производстве нефтепродуктов на фоне слабого роста 

выпуска (+2,1% г/г) определяющим стал тот же ценовой фактор: рост цен 

производителей при поставках на внутренний рынок на 27,4% г/г, а на экспорт – 

на 42,8% г/г обеспечили опережающий темп роста прибыли в отрасли (на        

62% г/г). 

 Металлургия (с учётом производства готовых металлических изделий) упрочила 

лидерство в секторе по объёму заработанной прибыли (1 142,8 млрд рублей). И 

здесь дело в цене: средневзвешенная по поставкам на внутренний рынок и на 

экспорт цена производителей в металлургии выросла на 13,4% г/г при росте 

выпуска на 2,2% г/г. 

 Суммарная прибыль обрабатывающего сектора в январе-ноябре 2018 года 

превысила 3,3 трлн рублей, но его доля в прибыли всей экономики сократилась 

до 26,2% (на 2,2 п.п. по сравнению с прошлым годом) и уже три месяца подряд 

практически совпадает с долей добычи сырой нефти и природного газа (в 

январе-ноябре 2017 года прибыль обрабатывающей промышленности была на 

10% больше прибыли добывающего сектора в целом). 

 С учётом показателей энергетического сектора (включая водоснабжение и 

утилизацию отходов) прибыль промышленности в рассматриваемый период 

                                                 
1
 Здесь и далее имеется в виду сальдированная прибыль до налогообложения (сальдированный финансовый результат). 
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превысила 8,4 трлн  рублей и увеличилась к январю-ноябрю 2017 года на 44,2%, 

или на 2,6 трлн рублей. При этом доля промышленности в прибыли всей 

экономики составила 65,2% против 60,2% годом ранее. 

 Несмотря на пересчёт Росстатом объёмов и динамики строительных работ, 

прибыль в строительстве, согласно тому же Росстату, продолжила падение, 

сократившись в январе-ноябре 2018 года на 43% г/г. 

 Лидерство в секторе услуг как по объёму полученной прибыли, так и по её 

динамике сохраняет торговля (2,1 трлн рублей – 51% прибыли сектора услуг, 

рост на 73,9% г/г). При этом розничная торговля легковыми автомобилями 

увеличила прибыль в 2,2 раза г/г. 

 Несмотря на стремительный рост прибыли в январе-ноябре 2018 года, расчётная 

рентабельность
2
 продукции в экономике в целом подросла менее чем на 1 п.п. по 

сравнению с прошлогодним уровнем (с 6,9 до 7,6%). Из всех видов деятельности 

в наиболее укрупнённой группировке двузначные показатели рентабельности 

зафиксированы только в добывающем секторе промышленности (27%) и 

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

1.2. 5 марта 2019 года группой Всемирного банка опубликован доклад 

«Тенденции экономического развития Российской Федерации» за 

февраль 2019 года  

Авторы доклада отмечают: 

 В III квартале 2018 года продолжилось замедление роста мировой экономики, 

при этом, согласно оценкам, рост составил 2,3% (квартал к кварталу, в годовом 

выражении, с учетом сезонности), что существенно ниже, чем предыдущем 

квартале (3,3%). Такая динамика обусловлена замедлением темпов роста в 

еврозоне и Японии. Ослабление роста продолжилось и в IV квартале 2018 года, и 

такая динамика сохранится в I квартале 2019 года, при этом глобальный индекс 

PMI в обрабатывающих отраслях составил 50,7—минимальное значение более 

чем за два года. 

 В январе 2019 года цены на нефть выросли на 4,9% (месяц к месяцу) и 

продолжили расти, при этом к середине февраля цена на нефть марки Brent 

достигла 64 долларов США за баррель. Такой рост цен был обусловлен резким 

сокращением предложения нефти на мировом рынке; согласно оценкам, в январе 

добыча нефти сократилась на 1,4 млн  баррелей нефти в сутки, после того как в 

декабре добыча снизилась почти на 1 млн баррелей в сутки. 

                                                 
2
 Рассчитана как отношение сальдированного финансового результата к обороту в процентах. Данный расчёт может 

производиться ежемесячно, тогда как Росстат считает рентабельность продукции только поквартально на основе 

показателя сальдированной прибыли от продаж, т.е. без учёта результатов внереализационной деятельности. 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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 В январе 2019 года средний номинальный обменный курс рубля оставался 

неизменным по сравнению с предыдущим месяцем. Банк России возобновил 

валютные интервенции по поручению Минфина в рамках бюджетного правила. 

Между тем в ожидании менее серьезного ужесточения денежно-кредитной 

политики в развитых экономиках в течение месяца отмечалась повышательная 

динамика валютного курса рубля. 

 В январе 2019 года профицит счета текущих операций сократился, достигнув 

11,8 млрд долларов США по сравнению с 12,9 млрд долларов США за 

аналогичный период предыдущего года. Сокращение экспорта, отчасти 

обусловленное снижением цен на нефть, что привело к уменьшению торгового 

профицита. Чистый отток частного капитала в январе достиг 10,4 млрд долларов 

США по сравнению с 7,4 млрд долларов США в 2018 году. Международные 

резервы увеличились на 1,9 млрд долларов США в январе по сравнению с       

11,7 млрд за аналогичный период предыдущего года. 

 Благодаря активному росту мировой экономики, повышению цен на нефть, 

единовременному эффекту строительных проектов и проведению Чемпионата 

мира по футболу, рост ВВП в России ускорился до 2,3% по сравнению с 1,6% в 

2017 году (консенсус: 1,7%). 

 В январе 2019 года годовая потребительская инфляция ускорилась до 5,0% по 

сравнению с 4,3% в декабре. Такое повышение было главным образом 

обусловлено более высокой продовольственной инфляцией и ростом цен на 

услуги. Базовая инфляция повысилась до 4,1% по сравнению с 3,7% в декабре. 

Инфляционные ожидания домохозяйств в январе также несколько повысились, 

достигнув 10,4%. 

 В декабре 2018 года безработица (с учетом сезонности и без нее) сохранялась на 

уровне 4,8%. В декабре реальные зарплаты продолжали расти, и увеличились на 

2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но сократились 

на 0,7% по сравнению с ноябрем 2018 года с учетом сезонности. Реальные 

располагаемые доходы населения в декабре повысились незначительно (на 0,1%) 

по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

 Сальдо бюджета улучшилось в 2018 году. Профицит федерального бюджета (на 

кассовой основе) составил 2,7% ВВП в 2018 году по сравнению с дефицитом в 

1,4% ВВП в 2017 году. Такая положительная динамика была обусловлена ростом 

цен на нефть, наряду с ослаблением рубля, улучшением налогового 

администрирования и проведением консервативной бюджетной политики. 

 Благодаря экономическому росту и отложенному потребительскому спросу, 

кредитование, как в розничном, так и в корпоративном сегменте увеличилось в 

2018 году. По состоянию на 1 января 2019 года рост кредитования предприятий 

составил 12% год к году, тогда как кредитование домохозяйств увеличилось на 

22,6% год к году. 
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 Ключевые показатели кредитного риска и рентабельности оставались в целом 

стабильными. По состоянию на 1 декабря 2018 года коэффициент достаточности 

капитала составил 12,3% (по сравнению с нормативным минимумом в 8%). 

Уровень проблемных кредитов немного снизился до 10,4% по сравнению с 

10,5% в предыдущем месяце. В 2018 году прибыль банковского сектора 

составила 1,345 млрд рублей (в 1,7 раз выше, чем в 2017 году). 

 Благодаря проводимой Банком России санации банков и изменению 

регулирования продолжается реформа банковского сектора. Общее число банков 

в России в январе 2019 года составило 484. В результате полного перехода к 

смягченному порядку регулирования с 2019 года 149 банков выбрали базовую 

лицензию. 
Источник: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/monthly-economic-developments 

1.3. 5 марта 2019 года Банк России опубликовал комментарии по текущей 

экономической ситуации за январь 2019 года  

Согласно опубликованной Росстатом статистике, физический объем ВВП в    

2018 году увеличился на 2,3%. Это превысило последнюю оценку Банка России, 

которая составляет 1,5–2,0%. Темпы экономического роста оказались несколько выше 

уровня, соответствующего, по оценкам Банка России, долгосрочному потенциалу 

экономики с учетом ее структуры. Это во многом вызвано действием временных 

факторов. По оценкам Банка России, основное ускорение роста ВВП пришлось на        

I квартал 2018 года, а в III–IV кварталах рост экономической активности в 

квартальном сопоставлении с исключением сезонности (далее – SA) замедлился до 

0,1–0,3%. На это указывает динамика основных индикаторов спроса и предложения. 

Уточненная квартальная статистика по ВВП будет опубликована Росстатом 1–2 апреля 

2019 года. 

В январе 2019 года годовой темп прироста промышленного производства 

замедлился до 1,1% во многом за счет статистического эффекта высокой базы января 

2018 года. Выпуск в промышленности (SA) остался на уровне сентября-декабря 2018 

года. Существенный негативный вклад в темп прироста выпуска промышленной 

продукции в январе 2019 года внесла динамика производства инвестиционных товаров 

(по отношению к предыдущему месяцу SA). 

Инвестиционный спрос в январе 2019 года вырос, что отразилось на повышении 

темпов роста импорта машиностроительной продукции, в особенности механического 

оборудования и кораблей. При этом динамика показателей инвестиционной 

активности была неоднородной. С одной стороны, производство инвестиционных 

товаров сократилось, с другой стороны, продолжился рост строительных работ 

(к предыдущему месяцу SA). 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/monthly-economic-developments
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/monthly-economic-developments
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В январе 2019 года годовой темп прироста оборота розничной торговли снизился 

до 1,6% с 2,3% в предыдущем месяце. При этом замедление роста продаж коснулось 

сегмента непродовольственных товаров (до 1,2% в годовом сопоставлении по 

сравнению с 2,8% в декабре и 4,3% в ноябре 2018 года), а также легковых и 

коммерческих автомобилей. Вместе с тем рост оборота розничной торговли в январе 

2019 года в помесячном сопоставлении (SA) продолжился за счет продаж 

продовольственных товаров. 

По оценкам Банка России, в январе 2019 года рынок труда находился вблизи 

равновесия. Безработица сохранилась на уровне 4,7% SA, что близко к инфляционно 

нейтральному уровню. Годовой темп прироста номинальной заработной платы 

продолжил замедляться и составил 5,2%. Рост реальных располагаемых денежных 

доходов населения прекратился, и в январе 2019 года они снизились на 1,3% в годовом 

выражении.  

Индикаторы экономической активности за январь 2019 года в целом 

соответствуют ожиданиям Банка России. По оценкам, в I квартале 2019 года 

квартальный темп прироста ВВП (SA) сохранится примерно на уровне предыдущего 

квартала и оценивается в 0,1–0,3%, что в целом соответствует предыдущему прогнозу. 

С учетом эффекта базы и сдерживающего влияния повышения НДС на экономическую 

активность годовые приросты ВВП, расходов на конечное потребление домашних 

хозяйств и  валового накопления основного капитала в I квартале 2019 года замедлятся 

до 1–1,5%. 
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ekonomics/ 

1.4. 6 марта 2019 года ФНС России подвел итоги администрирования 

страховых взносов за 2018 год  

 За 2018 год поступления страховых взносов, администрируемых ФНС России, 

составили 6,4 трлн рублей и выросли на 10,6%, или на 617 млрд рублей, по 

сравнению с 2017 годом. 

 В Пенсионный фонд Российской Федерации поступило 4,9 трлн рублей 

страховых взносов, что на 10,4%, или на 468,1 млрд рублей, превышает 

показатели прошлого года. В бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования поступило 1,2 трлн рублей, что также на 10,4%, или 

на 113,6 млрд рублей, больше, чем в 2017 году.  

 Темпы роста поступления страховых взносов в 2018 году опередили динамику 

начисленной заработной платы на 0,7 п.п. Таким образом, Налоговая служба 

сохранила тренд превышения поступлений страховых взносов над заработной 

платой. 

 Бюджет Пенсионного фонда исполнен на 101,5% (+71,6 млрд рублей), бюджет 

Фонда обязательного медицинского страхования - на 100,5% (+6,4 млрд рублей). 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ekonomics/
http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ekonomics/
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Точное исполнение этих параметров – это результат совместной работы 

специалистов ФНС России и Минфина России по планированию бюджетов 

государственных внебюджетных фондов на основе специальной методики 

прогнозирования доходов. 

 Высокие показатели поступлений страховых взносов, достигнутые благодаря 

эффективному администрированию, позволяют снижать нагрузку на 

федеральный бюджет. Если в 2017 году доля трансфертов из федерального 

бюджета в Пенсионный фонд РФ составила 45,7%, то в 2018 году – 40,2%. 

Тенденция сокращения трансфертов из федерального бюджета предусмотрена и 

на 2019 год. 

Источник: https://www.nalog.ru 

1.5. 5 марта 2019 года Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ 

опубликовал доклад «Деловой климат в промышленности в январе 

2019 года»  

На основе результатов опросов руководителей 3,9 тыс. крупных и средних 

промышленных предприятий, в ежемесячном режиме проводимых Росстатом, 

эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировали 

деловую активность на российских промышленных предприятиях в январе 2019 года.  

Исходя из мнений респондентов, в январе 2019 года главный композитный 

индикатор исследования – сезонно скорректированный Индекс предпринимательской 

уверенности (ИПУ)
3
 в добывающей промышленности возрос по сравнению с декабрем 

2018 года на 1 п.п. и составил в отчетном месяце (+2%), повторив значение января 

прошлого года. В «обработке» ИПУ увеличился на 2 п.п. и составил (-2%) (в январе 

2018 года ИПУ составил (-1%)). Третья укрупненная отрасль промышленности – 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

показала в январе самое низкое значение с марта 2016 года (-6%). Основными 

драйверами, повлиявшими на снижение ИПУ в распределительных отраслях, стала 

негативная коррекция мнений респондентов относительно производственных 

ожиданий на ближайшие 3-4 месяца, а также оценки спросовой ситуации на своих 

предприятиях (данные компоненты входят в состав композитного ИПУ). 

В обрабатывающей промышленности почти три четверти (74%) респондентов 

сообщили о «нормальном» для отчетного периода уровне производства. 

Одновременно 23% руководителей оценили объемы производства на своих 

предприятиях как «ниже нормального» и 3% – «выше нормального». Ситуация со 

спросом на произведенную продукцию в январе 2019 года складывалась, по мнению 

                                                 
3
 Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение 

балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой 

тенденции выпуска продукции; в процентах. 

https://www.nalog.ru/
http://issek.hse.ru/dep_conres
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участников опроса, заметно хуже, чем с производством. Так, 62% респондентов из 

«обработки» сообщили о спросе на «нормальном уровне», 35% констатировали, что он 

«ниже нормального» и у 3% предприятий спрос превышал «нормальный» уровень. В 

«добыче» соответствующие показатели составили 77, 20 и 3%. 

В январе по сравнению с декабрем практически не изменились оценки уровня 

запасов готовой продукции на складах (одного из показателей, составляющих ИПУ). В 

частности, 84% респондентов сообщили о «нормальном» уровне запасов, 6% оценили 

их «выше нормального» уровня и 10% - «ниже нормального» уровня.  

Январский опрос зафиксировал незначительное ухудшение финансовых 

показателей промышленных предприятий обрабатывающих производств (обеспечение 

собственными финансовыми ресурсами и прибыли): 18% руководителей сообщили о 

сокращении собственных финансовых средств предприятия по сравнению с 

предыдущим месяцем, а 25% констатировали уменьшение прибыли (о сохранении 

данных показателей на уровне декабря сообщили 71 и 60% респондентов, 

соответственно). 

В результате конъюнктурных изменений, сопровождавших деятельность 

обрабатывающих производств в январе, выявлено незначительное преобладание 

позитивных оценок общей экономической ситуации на предприятиях. Так, 11% 

респондентов сообщили об улучшении экономической ситуации по сравнению с 

декабрем, а 7% – об ухудшении, при этом чуть более 80% респондентов 

констатировали неизменность показателя: баланс позитивных и негативных оценок 

составил (+4%). Следует обратить внимание, что в рецессионном для 

промышленности 2015 году помесячные балансы оценок данного показателя 

находились исключительно в отрицательной зоне, варьируя от (-2) до (-5%). 
Источник:  https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/? 

1.6. 7 марта 2019 года  Ассоциация российских банков опубликовала обзор 

«Основные тенденции в развитии экономики – март 2019» 

В марте текущего года темпы роста производства продукции и услуг по базовым 

видам экономической деятельности сохранятся на крайне низком уровне, особенно по 

сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Продолжается процесс 

замедления развития базовых отраслей экономики, прежде всего, в сфере 

промышленного производства. 

  В обрабатывающей промышленности замедление темпов роста производства 

продукции в подавляющей части видов экономической деятельности привело в начале 

текущего года к спаду производства. Сохраняется долговременная тенденция 

сокращения производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам 

экономической деятельности. Ситуация в отрасли принципиально отличается в 

https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/?
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худшую сторону от сопоставимого периода предыдущего года, когда обрабатывающие 

производства во многом определяли рост промышленности в целом. 

Пересмотр данных в стороны повышения темпов роста, особенно за период 2018 

года, не прибавил в начале текущего года динамизма и развитию строительства. В 

результате сокращения спроса и ухудшения динамики обрабатывающих производств в 

оптовой торговле замедление темпов роста сменилось в январе текущего года спадом, 

наиболее глубоким за последние три года. Общую тенденцию продолжающегося 

замедления темпов роста экономики дополняет наиболее значительное за период с 

2016 года сокращение темпов роста внешнеторгового оборота в результате 

существенного замедления роста экспорта и сокращения импорта. 

Ситуация в нефинансовом секторе является результатом экономической 

политики в рамках которой длительное время рост производства ограничивается 

действием таких факторов, как недостаток спроса, неопределенность экономической 

ситуации и возросший уровень налогообложения. Кроме того проводимая денежно-

кредитная политика не способствует улучшению условий кредитования, потребность в 

котором возрастает вследствие нехватки ресурсов у предприятий, необходимых для 

финансирования текущей деятельности и инвестирования. Вместе с тем текущая 

ситуация показывает, что сохранение ключевой ставки без изменения или, что мало 

вероятно, ее незначительное снижение окажут на данном этапе какое-либо 

существенное воздействие на ускорение развития нефинансового сектора экономики. 

Значительный рост в начале года потребительских цен определил продолжение 

уменьшения спроса со стороны сектора домашних хозяйств в результате сокращения в 

реальном выражении доходов населения в условиях значительного роста обязательных 

платежей. 

Ухудшается ситуация в сфере занятости. Растет численность граждан, не 

занятых трудовой деятельностью при замедлении темпов роста потребности 

организаций в работниках. Возросло число регионов, в которых уровень безработицы 

более чем в 2 раза превышает средний уровень по стране. 

Предварительные итоги первого квартала текущего года показывают, что 

последовательно предпринимаемые на практике меры по ограничению совокупного 

спроса в экономике приводят к ожидаемому результату. Предполагаемое 

Минэкономразвития на текущий год дальнейшее замедление темпов экономического 

роста может быть достигнуто. Основная проблема при этом состоит в том, что бы 

замедление темпов роста не обернулось спадом в экономике. 

Источник: https://arb.ru/banks/analitycs/ 
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1. Опубликован краткий доклад «Социально-экономическое положение 

в г. Москве в январе 2019 года» 

 

Развитие города характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 Индекс потребительских цен в январе 2019 года по отношению к предыдущему 

месяцу составил 101,0%, в том числе на продовольственные товары – 101,4%, 

непродовольственные товары – 100,7%, услуги – 101,0%. 

 Индекс промышленного производства в январе 2019 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 97,9%, по сравнению с 

декабрем 2018 года - 75,7%. 

 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство", в январе 2019 года составил 43 623,3 млн  рублей, или 82,4,% к 

соответствующему периоду предыдущего года.  

 В январе 2019 года организациями всех форм собственности построено                

9 071 квартира. 

 Оборот  розничной торговли в январе 2019 года составил 392,0 млрд  рублей, что 

в сопоставимых ценах составляет 101,7% к соответствующему периоду 

предыдущего года. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в декабре 2018 года 

по оценке составила 113 988 рублей и по сравнению с ноябрем 2018 года 

увеличилась на 44,2%, по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года возросла на 8,0%. 

 Численность рабочей силы в ноябре 2018 – январе 2019 года составила, по 

итогам обследования рабочей силы, 7 243,3 тыс. человек, в их числе 7 152,9 тыс. 

человек, или 98.8%  были заняты в экономике. 

Источник: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/news 
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2.2.    В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе-декабре 2018 года 

 

По данным Мосгорстата: 

 в январе-декабре 2018 года прибыль прибыльных предприятий и организаций в 

Москве возросла на 42% и составила 4 597,8 млрд рублей (по сопоставимому кругу 

крупных и средних организаций без финансово-кредитных); 

 по итогам января-декабря 2018 года общий финансовый результат организаций 

города Москвы составил 3 839,4 млрд рублей против 2 674,6 млрд рублей за 

аналогичный период 2017 года (рост на 44%). Отмечен наибольший рост в 

следующих отраслях: операции с недвижимым имуществом (в 7,7 раз); 

обрабатывающие производства (в 2,1 раза); оптовая и розничная торговля (в 1,7 

раза). 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Предприятия России по итогам 2018 года произвели 331,783 тонны золота, 

добытого и полученного в результате попутного производства, включая 

переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно 

на 4,31% больше, чем в 2017 году. В частности, производство золота 

в концентратах выросло более чем в 1,5 раза — до 17,355 тонн против          

10,405 тонн годом ранее. Добыча золота недропользователями выросла 

на 4,05% — до 264,511 тонн, при попутном производстве цветных металлов 

получено 15,44 тонн (- 6,19%), таким образом, из минерального сырья в          

2018 году получено 297,306 тонн (+5,8%) первичного золота. Еще 34,477 тонны 

золота получено после переработки ломов и отходов (-6,77%). Прирост 

производства золота в 2018 году обеспечили в основном компании: "Полюс" 

за счет увеличения объемов переработки руды на всех своих ГОКах; Polymetal 

(достиг высоких показателей производства на кучном выщелачивании 

на месторождениях Светлое и Биркачан, также в Магаданской области); 

"Южуралзолото ГК" — за счет успешного завершения внедрения новой 

технологии для переработки упорных руд на Березняковской ЗИФ, 

модернизации с увеличением мощности Коммунаровского рудника и Советской 

ЗИФ. Также общее производство серебра в РФ по итогам 2018 года увеличилось 

на 5,36% в сравнении с 2017 годом — до 1,652 тыс тонн. В общем объеме         

499 тонн (-2,16%) серебра получены добывающими предприятиями; 310 тонн 

(+41,55%) — при попутном производстве цветных металлов; 532 тонны               

(-7,64%) — в серебросодержащих концентратах. Еще 311 тонн (+18,25%) — 

при переработке ломов и отходов (ПРАЙМ).  

 Федеральная таможенная служба России в феврале 2019 года увеличила 

перечисления в бюджет РФ на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года — до 439,61 млрд рублей. В феврале прошлого года ФТС 

перечислила в бюджет 396,7 млрд рублей. За январь-февраль 2019 года 

ведомство перечислило в федеральный бюджет 860,59 млрд рублей. (РИА 

Новости). 

 Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в феврале вырос до           

55,3 пунктов с 54,9 пунктов в январе. Результаты февральского исследования 

указали на ускорение роста деловой активности по всему сектору сферы услуг. 

Степень оптимизма была одной из максимальных за последние семь с половиной 

лет. Последнее расширение деловой активности было сильным в целом 

и наивысшим с ноября прошлого года. Полученные сообщения говорят о том, 

что данное расширение было обусловлено привлечением новых клиентов 

и более благоприятными рыночными условиями. При этом совокупный индекс 

объемов производства составил 54,1 пункта, превысив январский показатель 

в 53,6 пункта. На совокупном уровне рост занятости ускорился до максимума 

с мая 2011 года, так как участники исследования продемонстрировали высокую 

степень оптимизма относительно перспектив развития на год (ПРАЙМ). 
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 Минэкономразвития РФ ухудшило среднегодовые прогнозы курса рубля к 

доллару США на ближайшую трехлетку, сохранив оценки роста экономики, 

инвестиций и инфляции. Ведомство изменило прогноз курса рубля до              

66,4 рублей за доллар США в 2019 году с уровня 63,9 рубля за доллар США, 

который оно ожидало в сентябре прошлого года. Минэкономразвития также 

ухудшил прогноз курса до 67,2 рублей за доллар США в 2020 году (63,8 в 

предыдущем прогнозе) и 67,8 рублей за доллар США в 2021-м (64,0 в 

предыдущем прогнозе). Среднегодовая цена барреля Urals, по оценке 

Минэкономразвития, составит 62,8 доллара США в текущем году. В сентябре он 

ожидал ее на уровне 63,4 доллара США. Прогноз цены Urals на 2020-2021 годы 

ведомство сохранило: 59,7 и 57,9 долларов США соответственно. При этом 

министерство сохранило на текущий год прогноз роста ВВП (+1,3%), 

инвестиций (+3,1%) и инфляции (+4,3%) и ожидает улучшения 

макроэкономических показателей со следующего года. В 2020-2021 годах 

ведомство по-прежнему ожидает ускорения темпов расширения ВВП до 2,0% и 

3,1% соответственно. Инфляция, согласно прогнозу, который не изменился по 

сравнению с сентябрем, замедлится до 3,8% в 2020-м, но потом вновь немного 

ускорится - до 4,0% в 2021 году (Reuters). 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила 

оценку роста реального ВВП России на текущий год на 0,1 п.п., до 1,4% в своем 

промежуточном прогнозе по сравнению с ноябрьской оценкой. Прогноз 

на следующий год понижен на 0,3 п.п., до 1,5% (ПРАЙМ). 

 Минфин РФ в период с 7 марта по 4 апреля 2019 года направит на покупку 

иностранной валюты 310 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в период с              

7 февраля по 6 марта на эти цели планировалось направить 194 млрд рублей. 

Таким образом, на закупки валюты в марте будет направлено почти в 1,6 раза 

больше средств, чем в феврале. Операции будут проводиться в период с 7 марта 

2019 года по 4 апреля 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки 

иностранной валюты составит в эквиваленте 15,5 млрд рублей (RNS). 

 Доля убыточных организаций в РФ по итогам 2018 года выросла на 1,1 п.п. 

по сравнению с предыдущим годом и составила 27,4. В 2018 году 

сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций 

(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций 

и государственных учреждений) в действующих ценах составил 13,797 трлн 

рублей (36,1 тысяч организаций получили прибыль в размере 16,528 трлн 

рублей, 13,7 тысяч организаций имели убыток на сумму 2,730 трлн рублей). В 

2017 году сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу 

организаций) составлял 9,412 трлн рублей. Доля убыточных предприятий 

в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 30,5% с 27,5% в 2017 году. 

Среди обрабатывающих производств убытки получили 25,3% организаций, 

в 2017 году убыточными были 23,8%. В строительстве убыточными оказались 

25,7% компаний против 24,9% за предыдущий год. В сфере оптовой и розничной 

торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 20% 
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компаний против 19% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, 

рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 20,3% 

против 18,9% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями 

с недвижимым имуществом, убыточными были 34,1% компаний против 31,8% 

за 2017 год (ПРАЙМ). 

 По данным таможенной статистики в январе 2019 года внешнеторговый оборот 

России составил 47,2 млрд долларов США и по сравнению с январем 2018 года 

сократился на 5,4%. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в 

размере 16,0 млрд долларов США, что на 2,4 млрд долларов США меньше, чем в 

январе 2018 года. Экспорт в январе снизился на 7,4% и составил 31,6 млрд 

долларов США. Импорт сократился на 1% - до 15,6 млрд долларов США. 

Основой российского экспорта традиционно стали топливно-энергетические 

товары. Их удельный вес в товарной структуре экспорта составил 67,4%. В 

товарной структуре импорта наибольший удельный вес пришелся на машины и 

оборудование – 44,4% (ФТС). 

 Общие международные резервы России за февраль 2019 года выросли на 1,4% 

до 482,8 млрд долларов США. Доля золота в международных резервах России 

увеличилась до 19%, в денежном выражении — 91,64 млрд долларов США. Эти 

значения являются рекордными с января 1993 года. По итогам 2018 года 

центральные банки мира приобрели максимальный объем золота с 1971 года — 

651,5 тонны. Крупнейшими покупателями драгоценного металла стали 

центробанки России и Турции, из-за роста напряженности в отношениях с США 

сокращавших зависимость от доллара. По итогам года Банк Росси приобрел 

более 274 тонн металла, доведя его объем до 2 133 тонн (пятое место по 

резервам в мире) (Коммерсант). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 26 февраля по 4 марта 2019 

составила 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,5%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

1 марта выросли на 2,3 млрд долларов США и составили 482,8 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

 

08/03/2019

IMOEX 2 477 -0,1% -1,0% 1,9%

S&P 2 743 -2,2% 1,3% 4,2%

DAX 11 458 -1,2% 5,1% 6,2%

Hang Seng 28 228 -2,0% 1,0% 8,3%

Bovespa 95 365 0,8% 0,0% 8,2%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки акций практически синхронно 

снижались на прошлой неделе. Американский индекс 

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

2 743 п., немецкий индекс DAX снизился на 1,2% до 

11 458 п. Индекс Гонконга Hang Seng потерял в весе 

2,0% до уровня 28 228 п., а бразильский индекс 

Bovespa вырос на 0,8% до 95 365 п. Российский 

рублевый индекс МосБиржи  сократился за отчетный 

период на 0,1% до 2 477 п. 

08/03/2019

EUR/USD 1,1238 -1,2% -0,8% -1,2%

Urals 63,3 -0,1% 3,2% 2,7%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США укрепился 

к основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD снизилась за неделю на 1,2% до 1,1238 п.  

Цены на нефть всех основных сортов постепенно 

повышались в течение недели, однако в пятницу 

упали. В результате стоимость нефти российской 

марки Urals по итогам недели упала на 0,1% до 63,3 

долларов США за барр. 

09/03/2019 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 74,5730 -0,3% -0,4% -2,0%

USD/RUB 65,9646 0,2% -0,1% -1,4%

Корзина ЦБ 69,8384 0,0% -0,3% -1,7%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

несколько ослабла к доллару США и выросла к евро. 

Валютная пара EUR/RUB снизилась на 0,3% до 74,57 

рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB выросла на 0,2% до 65,96 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины практически не 

изменилась за отчетный период  и составила 69,84 

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

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