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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал исследование Индекса 

покупательской активности в Российской Федерации в сентябре 2019 

года    

После непродолжительного увеличения расходов в прошлом месяце россияне 

снова сократили свое потребление. Согласно данным, полученным на основе скан-

панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel
1
, за месяц общие повседневные 

расходы россиян сократились на 3,6%
2
. С учетом отрицательной инфляции в -0,2% 

падение составило 3,8%. За год же объем ежедневных трат наших соотечественников 

увеличился на 13,4%. 

Уже четвертый месяц подряд реальные, то есть «очищенные» от инфляции, 

расходы остаются на самых высоких позициях для анализируемого месяца. Однако в 

сентябре наблюдается падение реальных расходов на 2%. По сравнению с прошлым 

годом реальные расходы в этом месяце выросли на 4,1%. В целом сентябрь всегда 

характеризовался более низкими расходами, чем в среднем за год: в 2018 году ниже на 

-4,2%, чем в среднем за год, в 2017 году на 1,6%. 

Падение расходов наблюдается почти во всех регионах страны, за исключением 

Южного ФО и Северо-Кавказского ФО: в этих округах месячный рост составил 3,1%. 

Жители центра страны сократили расходы на 3,5%, а именно этот округ, как самый 

значимый, оказывает давление на индекс. Наибольшее падение отмечается в Северо-

Западном ФО (-11,7%) и Северном ФО (-12%), что и послужило драйвером падения 

совокупных расходов россиян. Кроме того, сокращение расходов в разрезе месяца 

было зафиксировано на Урале (-2,8%), в Приволжье (-2,7%) и на Дальнем Востоке       

(-1,9%). 

По сравнению с сентябрем прошлого года наблюдается солидный рост 

показателей. Так, расходы выросли в Центральном ФО (4%), Северном ФО (13,4%), 

Южном и Северо-Кавказском ФО (14,3%), Приволжском ФО (20,6%) и сильнее всего в 

Уральском ФО (27,1%). Однако в Северо-Западном ФО наблюдается негативный 

тренд, это единственный регион, где роста по сравнению с прошлым годом не 

наблюдается. 

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

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

поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн 

режиме поступают в базу данных скан-панели. 
2
 Под % понимаются процентные пункты. 
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Индекс покупательской активности в обеих столицах продемонстрировал 

негативную динамику. Москвичи лишь немного сократили свои расходы (0,5%), тогда 

как траты жителей северной столицы уменьшились на 4,5%. Годовая динамика 

продемонстрировала обратную зависимость – жители Москвы в сентябре потратили на 

9,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а жители Питера – на 5,1% 

меньше. В остальных миллиониках за месяц расходы жителей сократились на 3,7%, а 

за год выросли на 6,8%. В полумиллионниках расходы жителей за месяц сократились 

на 3,5%, а относительно прошлогоднего сентября выросли на 16,5%. В стотысячниках 

за месяц траты жителей также уменьшились на 3,5%, а в разрезе года выросли на 

целых 18,6%. 

В сентябре расходы в разных доходных группах сокращались в продолжение 

общей тенденции. Так, более всего свои повседневные траты за месяц сократили 

россияне с низкими доходами – на 7,4%. Среднедоходники потратили на 

повседневные товары на 1,3% меньше, чем в августе. А высокодоходники уменьшили 

свои расходы на 5,4%. В разрезе года наблюдается противоположная картина. Так, 

более всего по сравнению с августом прошлого года расходы выросли в 

низкодоходной группе – на 16,6%. Россияне со средними доходами за год нарастили 

свои повседневные траты на 15,9%, а высокодоходники – на 8,4%. 
Источник: https://romir.ru/indexes 

1.2. 14 октября 2019 года на официальном сайте Счётной палаты Российской 

Федерации опубликовано «Заключение Счетной палаты Российской 

Федерации на проект федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

Основные тезисы: 

 Прогноз, одобренный Правительством Российской Федерации, разработан в 

составе трех вариантов – базового, консервативного и целевого. Внешние 

условия, заложенные в целевой вариант Прогноза, аналогичны базовому 

варианту. В отличие от базового в целевой вариант заложена предпосылка о 

более быстрой и эффективной реализации структурных мер государственной 

политики, а также о более быстром и масштабном внедрении информационных 

технологий, искусственного интеллекта и роботизации. При этом в Прогнозе 

«пробуксовка структурных реформ» определена одним из ключевых рисков для 

базового варианта. Следовательно, указанный риск в отношении целевого 

варианта значительно возрастает. Основой для разработки проекта федерального 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов является базовый 

вариант Прогноза. 

 Внешнеэкономические условия базового варианта основаны на гипотезе о 

замедлении в среднесрочной перспективе темпов мирового экономического 

роста в связи с усилением неопределенности относительно международных 

https://romir.ru/indexes
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«правил игры», в частности с эскалацией торговых конфликтов, а также с 

окончанием циклического восстановления в европейских странах. На период до 

2024 года в базовом варианте Прогноза заложена гипотеза о дальнейшем 

фронтальном (в развитых странах и странах с формирующимися рынками) 

замедлении мировой экономики до 2,7%. 

 В части валютного курса Прогноз исходит из предположения о том, что в       

2019 году курс рубля вернулся к своим фундаментальным значениям, и 

практически исчезла зависимость рубля от колебаний цен на нефть в связи с 

действием бюджетного правила. На прогнозном горизонте до 2024 года 

реальный валютный курс рубля будет оставаться достаточно стабильным. 

 По итогам 2020 года ожидается замедление инфляции до 3% с дальнейшей 

стабилизацией на уровне 4% до 2024 года. Ключевой фактор - слабый 

потребительский спрос, прогнозируемый в связи с замедлением темпов 

потребительского кредитования (по оценке Минэкономразвития России, до 4%). 

В случае если инфляция длительное время будет находиться существенно ниже 

таргетируемого уровня (4%), Банк России в соответствии с положениями 

Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики 

на 2020 год и период 2021 и 2022 годов может принимать решения об 

использовании мер денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к 

цели.  

 В соответствии с базовым вариантом Прогноза ожидается ускорение темпов 

роста ВВП с 1,3% в 2019 году до 1,7% в 2020 году. В 2021 году прогнозируется 

резкий рост ВВП до 3,1% с дальнейшей стабилизацией на уровне 3,2 - 3,3% в 

2022 - 2024 годах. По мнению Счетной палаты, при условии прогнозируемого 

ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры возрастают риски сохранения 

темпов прироста ВВП в 2021 - 2024 годах в пределах потенциальных, которые 

оцениваются экспертами в 1,5 - 2%. 

 Базовый сценарий прогноза предполагает темп роста инвестиций в основной 

капитал на уровне 5% в 2020 году с пиковым значением 6,5% в 2021 году. В 

дальнейшем инвестиции замедлятся до 5,3% в 2023 году. По мнению Счетной 

палаты, предусмотренные в базовом варианте Прогноза темпы роста инвестиций 

в основной капитал и валового накопления основного капитала, не согласованы 

с темпами роста выпуска фондообразующих отраслей (производство машин и 

оборудования, строительство), а также с темпами роста экспорта и импорта 

инвестиционных товаров. 

 В соответствии с Прогнозом темпы прироста реальных располагаемых денежных 

доходов населения ускоряются с 0,1% в 2019 году до 2,3% в 2022 году и до 2,4% 

в 2024 году за счет снижения давления со стороны долговой нагрузки, а также 

роста доходных компонент в результате реализации мер социально-
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экономической политики. Перечисленные в Прогнозе меры государственной 

политики, направленные на обеспечение устойчивого роста реальных доходов 

граждан, по мнению Счетной палаты, также не смогут в полной мере обеспечить 

заявленные темпы. 

 Потребительский спрос в период 2021 - 2024 годов в Прогнозе растет 

опережающими темпами. За период 2021 - 2024 годов прирост оборота 

розничной торговли составит 10,4%, платных услуг населению – 10,3%, 

реальных располагаемых доходов населения - 9,5%. Такая динамика возможна 

при снижении склонности населения к сбережению, однако в этот период она 

стабильна и составит 5,4% (в соответствии с балансом денежных доходов и 

расходов населения). 

 Доля доходов и расходов бюджетов бюджетной системы в ВВП в 2020 - 2022 

годах ежегодно снижается (доходов - с 35,2% ВВП в 2020 году до 34,3% ВВП в 

2022 году; расходов – с 34,5% ВВП в 2020 году до 34% ВВП в 2022 году). В 

предстоящем трехлетнем периоде сохраняется профицит бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, который также снижается с 0,7% ВВП в       

2020 году до 0,3% ВВП в 2022 году. 

 В структуре расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

разделам классификации расходов бюджетов в 2020 – 2022 году наибольший 

объем расходов, как и в предыдущие годы, будут составлять расходы на 

социальную политику с общей тенденцией к снижению в плановом периоде 

(12,2% ВВП в 2020 году, 11,9% ВВП в 2021 году, 11,4% ВВП в 2022 году). 

 Законопроект сформирован на основе базового варианта прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, предполагающего ускорение темпов роста ВВП с 

1,7% до 3,1 - 3,2%, некоторое снижение цен на нефть марки «Юралс» с 57 до     

55 долларов США за баррель, рост курса доллара США с 65,7 до 66,5 рубля за 

доллар США, увеличение индекса потребительских цен с 3% до 4% 

соответственно. 

 Проектом федерального бюджета предусматривается снижение доли доходов с 

18,1% ВВП в 2020 году до 17,2% ВВП в 2022 году, расходов – с 17,3% ВВП в 

2020 году до 16,9% ВВП в 2022 году, профицита – с 0,8% ВВП в 2020 году до 

0,2% ВВП в 2022 году. В 2020 – 2022 годах ненефтегазовый дефицит составит 

5,8 – 5,9% ВВП. 
Источник: http://audit.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/38896/ 
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1.3. 14 октября 2019 года Ассоциация российских банков опубликовала обзор 

«Основные тенденции в развитии экономики. Октябрь 2019»  

В октябре текущего года, некоторая стабилизация выпуска продукции и услуг 

базовыми видами экономической деятельности, наметившаяся в течение III квартала, 

по оценке, сохранится, но темпы роста останутся ниже уровня соответствующего 

периода прошлого года. Ускорения темпов роста производства в период с наиболее 

высокой сезонной деловой активностью не произошло. Наряду с этим сохранилось 

негативное воздействие факторов, препятствующих росту производства и доходов 

населения, преданию росту устойчивого характера. В силу низкой покупательной 

способности населения и, соответственно, потребительского спроса продолжится 

стагнация объемов розничного товарооборота и платных услуг. 

Недостаточность финансовых ресурсов у предприятий по-прежнему остается 

существенным фактором образования, как рисков неплатежей у предприятий, так и 

банковских рисков. Анализ денежных потоков банков, исходя из движения всех статей 

баланса, где результирующим является изменение запаса у них денежных средств, 

показывает чистый отток средств у банков за 8 месяцев 2019 года, или 

недостаточность поступления средств, необходимых для осуществления деятельности, 

несмотря на значительную прибыль. 

Стабилизация выпуска продукции и услуг базовыми видами экономической 

деятельности связана, прежде всего, с динамикой двух основных промышленных 

производств: добычей полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности. 

Темпы роста добычи полезных ископаемых несколько возросли в предыдущем 

квартале, существенно отставая, тем не менее, от темпов, которые были достигнуты в 

соответствующем периоде предыдущего года. Влияние таких факторов, 

ограничивающих рост производства, как недостаток финансовых ресурсов, 

изношенность и отсутствие оборудования, недостаточный спрос на внешнем рынке, 

согласно опросам, проводимым органами статистики, в добывающих отраслях 

возросло. Среди факторов, ограничивающих рост производства, наибольшее 

негативное влияние оказывают недостаточный спрос на продукцию предприятий, 

высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации. 

Не способствует ускорению темпов роста производства в нефинансовом секторе 

экономики и динамика производства в других базовых отраслях. В силу действия 

сезонных факторов замедлились темпы роста производства сельскохозяйственной 

продукции. Продолжается стагнация темпов роста объемов выполняемых работ в 

строительстве. По сравнению с предыдущим годом не улучшается ситуация в сфере 

транспорта и оптовой торговли. 

В результате значительного сокращения объемов экспорта по сравнению с 

предыдущим годом продолжают сокращаться объемы внешнеторгового оборота. 
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Таким образом, ограниваются возможности использования внешнеэкономической 

сферы для решения проблем, связанных с ускорением экономического развития.  

Основной проблемой, которую по-прежнему не удается решить, служит 

ситуация с доходами населения, рост которых в очередной раз назван главной целью 

экономической политики. Складывается парадоксальная на первый взгляд ситуация – 

инфляция снижается, а потребительские цены растут. Многое объясняет заявление 

Минэкономразвития о грядущем увеличении реальных доходов населения, которое 

предполагается достичь арифметическим путем, за счет снижения темпов инфляции. 

Реальное положение дел показывают продолжающаяся стагнация роста объемов 

розничной торговли и сокращение объемов платных услуг населению. Что касается 

формирования доходов населения, то темпы роста реальной среднемесячной 

начисленной заработной платы работников организаций в текущем году ниже не 

только уровня предыдущего года, но и 2017 года. 

В результате снижения уровня ключевой ставки, прежде всего, сокращаются 

проценты, выплачиваемые по вкладам физических лиц. Кроме того, наметилась 

тенденция роста задолженности по кредитам и прочим средствам, предоставленным 

физическим лицам. Принимаются меры по ограничению темпов роста 

потребительских кредитов. Таким образом, цель обеспечения роста доходов есть, а 

самого роста по-прежнему нет. Все это в совокупности влечет за собой сокращение 

потребительского спроса, которое в значительной мере и определяет тенденцию 

сокращения потребительских цен. 
Источник: https://arb.ru/banks/analitycs/ 

 

1.4. 15 октября 2019 года Банк России опубликовал информационно-

аналитический комментарий «Динамика потребительских цен» за 

сентябрь 2019 года  

В сентябре 2019 года потребительские цены в среднем снизились на 0,2%. 

Годовая инфляция замедлилась на 0,3 п.п. и составила 4,0% при снижении годовых 

темпов роста цен на основные группы товаров и услуг. Ценовая динамика оказалась 

ниже ожиданий Банка России, что отражало преобладающее воздействие 

совокупности дезинфляционных факторов, в  то  время как проинфляционные риски 

не  реализовались. 

C исключением сезонности месячный темп прироста потребительских цен в  

сентябре составил, по оценке, 0,2% (на 0,1 п.п. ниже, чем в августе). Месячный рост 

цен на  товары и  услуги без учета основных волатильных и регулируемых компонент 

(плодоовощной продукции, нефтепродуктов и  жилищно-коммунальных услуг) 

остался (с поправкой на сезонность, далее – SA) на уровне августа и составил 0,2% – 

минимальное значение за период с апреля 2018 года. 

https://arb.ru/banks/analitycs/
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Показатели, отражающие устойчивые тенденции в динамике цен, снижались. 

Годовая базовая инфляция составила 4,0% (на 0,3 п.п. ниже, чем в августе), медиана 

годовых приростов потребительских цен – 3,9% (на 0,2 п.п. ниже). 

В сентябре 2019 года продовольственная инфляция оказалась ниже, чем 

ожидалось. Месячный прирост цен на продовольствие (SA) замедлился до 0,2%            

(-0,1 п.п.). Годовая продовольственная инфляция в  сентябре снизилась на  0,4  п.п., до  

4,6%. Годовой темп удорожания плодоовощной продукции возрос до  1,8% после 

снижения в августе. Годовой темп прироста цен на продовольствие, кроме 

плодоовощной продукции, продолжил замедление, наблюдаемое с июня, и составил 

4,9% (на 0,5 п.п. ниже, чем в августе). 

В сентябре 2019 года месячный темп удорожания непродовольственных товаров 

(SA) оценивается в 0,1%, что является минимальным значением с  марта 2018 года. 

Годовой темп прироста цен на  непродовольственные товары продолжил снижение – 

как результат замедления удорожания основных групп непродовольственных 

товаров – и составил 3,4%. Наибольшим был вклад снижения годового темпа роста 

цен на легковые автомобили. 

Цены и тарифы на услуги (SA) в августе выросли, по оценке, на 0,2%, что 

на 0,1 п.п. ниже, чем в предыдущие три месяца. По оценке, заметный вклад внесло 

снижение цен на транспортные услуги (SA). Годовой прирост цен на услуги 

замедлился на 0,4 п.п., до 4,0%, при снижении годового темпа прироста цен на многие 

виды рыночных услуг, которое в том числе отражало влияние слабого спроса. 

В сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось 

замедление годовой инфляции в  подавляющем большинстве регионов (77 регионов, 

вес в ИПЦ – около 97%). Замедлились темпы роста цен на  все основные компоненты 

потребительской корзины – продовольственные и непродовольственные товары, 

услуги. Наибольшее замедление наблюдалось в  южных регионах европейской части 

России (основной вклад внесла динамика цен на пассажирский транспорт 

и продовольственные товары) и в удаленных регионах – за счет локальных факторов 

на рынке туристских услуг. 

По сравнению с предыдущим периодом региональная неоднородность инфляции 

выросла незначительно, но продолжает сохраняться на более низком по сравнению с 

2018 годом уровне. Наибольшая региональная неоднородность продолжает 

наблюдаться в ценах на услуги (в 22 регионах из 82 в сентябре наблюдалось ускорение 

роста цен на услуги, в остальных – замедление). 

С учетом наблюдаемой ценовой динамики прогноз инфляции в 2019 году может 

быть пересмотрен вниз на следующем заседании Совета директоров Банка России. 
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/dinamic/ 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/dinamic/


21 октября 2019 

 9 

 

1.5. 15 октября 2019 года Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования опубликовал аналитическую записку 

«Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых 

рисков? (по данным статистики на 01.09.2019)»  

Основные тезисы: 

 В течение апреля-июня сводный опережающий индикатор (СОИ) продолжения 

системного банковского кризиса
3
 повышался, однако в июле он резко снизился, 

а в августе закрепился на этом новом, более низком уровне. Так, на начало 

сентября его значение составило 0,093 против 0,096 на начало августа и 0,11 на 

начало июля. 

 Значения сводного опережающего индикатора (СОИ) возникновения нового 

системного банковского кризиса в последние месяцы оставались стабильными. 

На начало сентября величина СОИ составляла 0,065 против 0,064 на начало 

августа. Таким образом, дистанция до критического порога (0,098) остается 

существенной, что указывает на низкий уровень рисков. 

 Значение сводного опережающего индикатора (СОИ) входа российской 

экономики в рецессию
4
 на начало сентября составило 0,076 (при пороговом 

значении 0,18), что на 0,001 ниже уровня предыдущего месяца
5
 (0,077). Впервые 

за текущий год прервалась тенденция ухудшения показателя: с января по июль 

включительно вероятность входа экономики в рецессию непрерывно возрастала 

(при этом наибольший прирост индикатора наблюдался в мае). 

 Сводный опережающий индикатор (СОИ) выхода из рецессии продолжал 

ухудшаться. Если на начало текущего года его уровень был близок к единице 

(0,92), то на начало августа его значение составило 0,66, а на начало сентября – 

уже 0,64. Ухудшение произошло, в основном, под влиянием снижения 

отношения сальдо счета текущих операций к ВВП, а также накопленного роста 

реального эффективного курса рубля. 

 Третий месяц подряд сводный опережающий индикатор (СОИ) системных 

кредитных рисков остается в зоне высокой вероятности реализации риска       

(0,94 на начало сентября, при пороговом уровне 0,80). 

                                                 
3
 Под системным банковским кризисом мы понимаем ситуацию, при которой реализуется, по крайней мере, одно из 

следующих условий: 1) доля проблемных активов в общих активах банковской системы превышает 10%; 2) наблюдаются 

эпизоды «банковской паники» или массового принудительного «замораживания» клиентских средств; 3) проводится 

вынужденная реорганизация/национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная (в объеме более 

2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями. 
4
 При построении данного индикатора ситуация рецессии идентифицировалась, как отрицательные темпы прироста 

физического объёма ВВП в последующий скользящий год. 
5
 Значения индикаторов за предшествующие месяцы уточнены вследствие уточнения используемых при их построении 

статистических показателей. 



21 октября 2019 

 10 

 В начале сентября значение сводного опережающего индикатора (СОИ) «бегства 

вкладчиков» оставалось равным нулю – так же, как и в предшествующие месяцы 

2019 года. Соответственно, СОИ продолжал находиться в зоне низкой 

вероятности реализации этого риска. В августе наблюдалось сокращение средств 

на счетах и депозитах населения. Темпы прироста вкладов составили -0,6% 

после +0,3% месяцем ранее (для сравнения: -2,0% за аналогичный период        

2018 года, здесь и далее валютная переоценка устранена). 

 В августе наблюдался рост индекса валютного давления
6
 (EMP), при этом, 

значение индекса перешло из отрицательной зоны (-0,29 в июле) в 

положительную, что отражает изменение направления рыночного давления в 

сторону ослабления рубля. На начало сентября значение индекса составило 

+0,14. 

 Значение сводного опережающего индикатора (СОИ) системных валютных 

рисков восьмой месяц подряд остается равным нулю. Однако, несмотря на 

нулевое текущее значение индикатора, вероятность реализации системного 

валютного риска продолжает оцениваться как средняя в течение двенадцати 

месяцев с последнего момента превышения СОИ пограничного значения 

средней зоны риска (декабрь 2018 года). 
Источник: http://www.forecast.ru/ 

1.6. 16 октября 2019 года Министерство экономического развития России 

опубликовало информационные материалы «О динамике 

промышленного производства. Октябрь 2019 года»  

Промышленное производство четвертый месяц подряд демонстрирует 

устойчивый рост темпом около 3%. В сентябре индекс промышленного производства 

увеличился на 3,0% (после 2,9% г/г в августе). Рост показателя в целом за III квартал 

2019 года составил 2,9% г/г. Вместе с тем с учетом слабой динамики индексов PMI и 

сохранения действия договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи ожидается 

снижение темпов роста промышленного производства в IV квартале 2019 года до 

уровня 1,2–1,5% г/г. 

Увеличение темпов роста индекса промышленного производства в сентябре по 

сравнению с августом было обеспечено позитивной динамикой обрабатывающих 

отраслей (3,2% г/г после 2,7% г/г месяцем ранее). 

В отраслевом разрезе вклад в ускорение роста обрабатывающей 

промышленности внесло восстановление динамики пищевой промышленности и 

производства прочей неметаллической минеральной продукции (включая 

стройматериалы) после замедления в августе, а также увеличение производства 

                                                 
6
 Индекс EMP (Exchange Market Pressure) рассчитывается на основе взвешивания темпов изменения номинального курса 

рубля к бивалютной корзине, изменения величины официальных золотовалютных резервов, изменения средней ставки на 

российском денежном (межбанковском) рынке. 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/
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машиностроительной продукции. Поддержку росту обрабатывающих отраслей также 

оказывает химический комплекс, который в сентябре продемонстрировал рост на        

6,4% г/г, в том числе за счет сохранения двузначных темпов роста в фармацевтической 

промышленности. Темп роста обрабатывающих отраслей с исключением календарного 

фактора, по оценке Минэкономразвития России, составил 2,3% г/г в сентябре после 

3,4% г/г месяцем ранее. 

Рост добычи полезных ископаемых в сентябре замедлился до 2,5% г/г по 

сравнению с 3,1% г/г в августе. Снижение темпов роста добывающих отраслей было 

обусловлено в первую очередь тенденциями в нефтегазовом комплексе. Годовые 

темпы роста добычи сырой нефти (включая газовый конденсат) и естественного 

природного газа в сентябре перешли в отрицательную область (-0,1% г/г и -4,1% г/г 

соответственно). Годовые темпы роста производства сжиженного природного газа 

снизились до 33,6% г/г в сентябре (после 54,2% г/г в августе и 65,1% г/г в целом за 

первые 8 месяцев 2019 года) на фоне исчерпания эффекта низкой базы прошлого года. 

Ухудшение динамики также наблюдалось в добыче металлических руд. 

В то же время годовые темпы роста добычи угля вновь вышли в положительную 

область после трех месяцев падения, что также сопровождалось восстановлением 

динамики погрузки данного товара на железнодорожном транспорте. Кроме того, 

добыча прочих полезных ископаемых (в данную группу входят, в том числе, гравий, 

песок и другие материалы, используемые в строительстве) в сентябре показала 

максимальные с июля 2017 года годовые темпы роста (18,0% г/г). 

Источник: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregved/2019101608 

1.7. 17 октября 2019 года Федеральная служба государственной статистики 

опубликовала Информацию о социально-экономическом положении 

России в январе-сентябре 2019 года   

Развитие страны характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 В сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 

потребительских цен составил 99,8%, в том числе на продовольственные товары 

‒ 99,6%, непродовольственные товары ‒ 100,2%, услуги ‒ 99,8%. 

 Индекс промышленного производства
7
 в сентябре 2019 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 103,0%, в январе-

сентябре 2019 года – 102,7%. 

                                                 
7
 Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", 

"Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", 

"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" на 

основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном 

выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической 

деятельности 2010 базисного года. Информация сформирована на основе оперативных данных респондентов о 

производстве товаров и объеме отгруженной продукции (работ, услуг) без учета уточнений предыдущих периодов в 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregved/201
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 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в сентябре       

2019 года составил 932,3 млрд рублей, или 100,8% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре       

2019 года – 6 117,8 млрд рублей, или 100,3%. 

 Оборот  розничной торговли в сентябре 2019 года составил 2 848,6 млрд рублей, 

или 100,7% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 

предыдущего года, в январе-сентябре 2019 года – 24 231,6 млрд рублей, или 

101,4%. 

 Индекс цен производителей промышленных товаров
8
 в сентябре 2019 года 

относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 

99,7%. 

 Реальные денежные доходы, по оценке, в III квартале 2019 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3,3%, в январе-

сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличились на 

0,9%. 

 Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в        

III квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года увеличились на 3,0%, в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-

сентябрем 2018 года увеличились на 0,2%. 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в       

августе 2019 года, по оценке, составила 44 961 рубль и по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе-

августе 2019 года – на 7,2%. 

 Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 

обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в сентябре 2019 года 

составила 75,6 млн человек, или 51% от общей численности населения страны. 
Источник: https://www.gks.ru/storage/mediabank/oper-09-2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству продукции в натуральном (стоимостном) 

выражении и динамике промышленного производства, утвержденным приказом Росстата от 23 апреля 2018г. № 259. 
8
 На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, по видам деятельности "Добыча полезных 

ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений". 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/oper-09-2019.pdf
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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 - сентябре 2019 года   

 

По данным УФНС России по г. Москве: 

 по состоянию на 1 октября 2019 года на территории города Москвы действовало 

729,1 тыс. юридических лиц (ЮЛ), что на 16,2% ниже аналогичного периода 

предыдущего года (869,7 тыс. юридических лиц); 

 по состоянию на 1 октября 2019 года на территории города Москвы действовало 

348,9 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 11,6% больше, чем в 

аналогичном периоде предыдущего года; 

 в январе-сентябре 2019 года было зарегистрировано 58,6 тыс. ЮЛ; количество 

ИП, зарегистрированных в данном периоде, увеличилось на 4,5% и составило         

56,3 тыс. ИП.  

 

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы: 

 объем перевозок на московском метрополитене в январе-сентябре 2019 года 

составил 1 860,6 млн проходов, что выше значения в аналогичном периоде 

предыдущего года на 2,7% (1 811,3 млн проходов);  

 объем перевозок за сентябрь 2019 года на наземном общественном транспорте 

по полностью оплачиваемым проездным билетам сократился на 2,0% – до            

58,7 млн с 59,9 млн перевозок; 

 в сентябре количество пассажиров, перевезенных пригородным 

железнодорожным транспортом по всем видам билетов, уменьшилось на 6,1% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 54,7 до 51,4 млн 

человек; 

 количество пассажиров, перевезенных по абонементным билетам внутри города 

Москвы в январе-сентябре, сократилось на 15,9% (с 21,5 до 18,1 млн 

пассажиров), по абонементным билетам между Москвой и Московской областью 

сократилось на 7,8% (с 50,0 до 46,1 млн пассажиров). 

 за январь-сентябрь 2019 года объем перевозок на общественном транспорте 

составил 522,7 млн проходов, что меньше аналогичного периода предыдущего 

года на 13,1%. 
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По данным Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы: 

 численность граждан, признанных безработными за сентябрь 2019 года 

составила 5 506 человек, что выше аналогичного показателя прошлого года на 

5,5%; 

 численность снятых с регистрационного учета граждан, зарегистрированных в 

целях поиска подходящей работы, составила за сентябрь 2019 года                

12 363 человек; 

 численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете на 

конец сентября 2019 года, составила 27 413 человек, что выше аналогичного 

показателя на конец сентября 2018 года на 11%. 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП России в 

2019 году на 0,5 п.п. по сравнению с апрельским докладом - до 1,1%, а в 2020 году - 

повысил на 0,2 п.п., до 1,9%.  Кроме того, МВФ прогнозирует инфляцию в России 

на конец 2019 года на уровне 3,8% в годовом выражении (декабрь к декабрю), за 

2020 год показатель составит 3,7%. При этом по методике МВФ, по которой 

рассчитывается среднегодовой показатель, инфляция в России в 2019 году 

ожидается на уровне 4,7%, а в 2020 году - 3,5% (ТАСС). 

 Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 ноября повысится на 1,1 доллара США — 

до 88,3 долларов с 87,2 долларов США за тонну в октябре. Средняя цена на нефть 

Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2019 года составила     

60,08 долларов США за баррель, или 438,6 долларов США за тонну. Льготная 

ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских 

месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой 

расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 

2015 года остается на нулевом уровне. Пошлина на высоковязкую нефть повысится 

до 8,8 с 8,7 долларов США. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится 

до 26,4 долларов с 26,1 долларов США за тонну, на темные — до 88,3 долларов 

с 87,2 долларов США за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится 

до 26,4 долларов с 26,1 долларов США, прямогонного (нафта) — до 48,5 долларов 

с 47,9 долларов США за тонну. Пошлина на кокс повысится до 5,7 долларов с        

5,6 долларов США за тонну. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом 

уровне (ПРАЙМ). 

 Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал правительственный 

законопроект об установлении с 2020 года минимального размера оплаты труда 

(МРОТ) в размере 12 130 рублей в месяц. Законопроектом предлагается установить 

МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, что составляет 100% 

величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года. Повышение МРОТ по 

отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 280 рублей в месяц) 

составит 850 рублей (рост на 7,5%). В финансово-экономическом обосновании к 

законопроекту отмечается, что с учетом применения районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате минимальный уровень оплаты труда 

вырастет дифференцированно от 850 рублей в центральных и южных районах до     

2 550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие 

значения указанных коэффициентов и надбавок. Дополнительные расходы 

организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 

20,8 млрд рублей (РИА Новости). 

 Рост промышленного производства в РФ в сентябре ускорился в годовом 

выражении до 3% с августовских 2,9%, по итогам девяти месяцев составил 2,7% 

против 3% за аналогичный период прошлого года. В месячном выражении рост в 

сентябре составил 2,7%, а с исключением сезонного и календарного факторов был 

зафиксирован спад в 0,1%. В сырьевом секторе наибольший прирост показала 

добыча прочих полезных ископаемых – 18% к сентябрю 2018 года и 0,5% к августу 
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2019 года, за счет драгоценных и полудрагоценных минералов. Динамично растут 

показатели, характеризующие предоставление услуг в области добычи полезных 

ископаемых, в том числе сжижение природного газа. Прирост по сравнению 

сентябрем 2018 года составил 7,9%, с августом 2019 года – 3,7%. Однако в сентябре 

2019 года зафиксировано снижение добычи металлических руд на 1,3% по 

сравнению с сентябрем 2018 года и на 5,9% по сравнению с августом 2019 года. Это 

связано с ремонтом основного оборудования на ряде крупных добывающих 

предприятий. Рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года 

ускорился до 2,9% с 2,1% годом ранее, но оказался чуть ниже прогноза 

Минэкономразвития в 3% (Росстат). 

 Минфин России на аукционе в среду разместил инфляционные облигации 

федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на     

5,355 млрд рублей при спросе в 20,037 млрд рублей. Цена отсечения составила 

93,285% от номинала, доходность по цене отсечения — 3,47% годовых. 

Средневзвешенная цена составила 93,3265% от номинала, средневзвешенная 

доходность — 3,46% годовых. Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ 26230 

с погашением в марте 2039 года на 29,616 млрд рублей при спросе в 46,025 млрд 

рублей. Цена отсечения составила 109,31% от номинала, доходность по цене 

отсечения — 6,94% годовых. Средневзвешенная цена составила 109,31% 

от номинала, средневзвешенная доходность — 6,94% годовых. Всего Минфин 

разместил ОФЗ на 34,97 млрд рублей при  совокупном спросе 66,06 млрд рублей 

(ПРАЙМ). 

 Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США            

(US Treasuries) в августе 2019 года на 826 млн долларов США по сравнению с 

июлем. На конец августа России принадлежали US Treasuries на общую сумму 

9,327 млрд против 8,501 млрд долларов США месяцем ранее. В июле инвестиции 

снизились на 2,35 млрд долларов США. Вложения РФ в долгосрочные бумаги в 

августе упали на 3,171 млрд - до 3,068 млрд с 6,239 млрд долларов США, в 

краткосрочные - повысились почти на 4 млрд - до 6,259 млрд с 2,262 млрд долларов 

США. Для сравнения: в апреле 2018 года, на фоне жестких антироссийских 

санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с 96,1 млрд до 48,7 

млрд долларов США. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до 14,9 млрд 

долларов США, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся 

крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году 

инвестиции РФ в US Treasuries превышали 150 млрд долларов США. Япония в 

августе осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 

третий месяц подряд, увеличив вложения на 43,9 млрд, до 1 трлн 174,7 млрд 

долларов США. Китай, занимающий вторую строчку, сократил свой портфель       

US Treasuries на 6,8 млрд, до 1 трлн 103,5 млрд долларов США. Третью строчку на 

конец августа занимала Великобритания (349,9 млрд долларов США), четвертую - 

Бразилия (311,5 млрд долларов США), пятую - Ирландия (272,5 млрд долларов 

США). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Каймановы 

острова, Швейцария, Гонконг и Бельгия. Общий объем вложений нерезидентов в 

US Treasuries в августе вырос на 225,6 млрд, до 6 трлн 857,5 млрд долларов США, 
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из которых бумаги на 4 трлн 196,7 млрд долларов США принадлежали 

правительствам или центробанкам иностранных государств (Интерфакс). 

 За 9 месяцев 2019 года банками было выдано почти 8,6 млн. новых кредитных карт 

на общую сумму почти 470 млрд рублей, что выше показателей за аналогичный 

период прошлого года на 16% и 33%, соответственно. Основным драйвером роста 

кредитных карт, по мнению экспертов, являются более высокие лимиты по картам 

по сравнению с прошлым годом. Так, средний лимит по кредиткам по итогам         

III квартала 2019 года вырос на 8,2% и составил 53 тыс рублей. При этом 

в квартальном выражении показатель снизился на 3,5% (ПРАЙМ). 

 Президент России Владимир Путин подписал закон "Об исполнении федерального 

бюджета за 2018 год". Согласно документу, утвержден отчет об исполнении 

бюджета РФ за предыдущий год по доходам в сумме 19 трлн 454,4 млрд рублей, что 

на 2,7% больше, чем прогнозировалось. При этом расходы бюджета составили       

16 трлн 713 млрд рублей, что на 1,8% меньше показателя сводной росписи, 

а профицит — 2 трлн 741,4 млрд рублей, что на 28,2% больше устанавливавшегося 

показателя. Инфляция в 2018 году составила 4,3%, ВВП достиг 103,88 трлн рублей, 

что на 2,24 трлн больше, чем было утверждено законом об бюджете. Ранее Совет 

Федерации при одобрении этого закона отметил, что главным результатом 

экономической политики в 2018 году стало исполнение всех принятых 

государством расходных обязательств и формирование условий для выполнения 

национальных проектов, направленных на достижение целей, поставленных в указе 

президента РФ (РИА Новости). 

 Рост ВВП России в III квартале ускорился до 1,9%. Во II квартале рост составлял 

0,9%, в I квартале — 0,5%. Резкий рост связан с разовыми факторами. В сентябре 

ВВП вырос на 2%, с начала года рост составил 1,2%. «Резкое ускорение роста ВВП 

является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами. Более высокий 

по сравнению с I полугодием темп роста ВВП обусловлен значительным 

увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в 

результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая 

сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса»,— говорится в 

опубликованном отчете министерства. Наибольший вклад в рост вносило 

промышленное производство. В последние месяцы рост продемонстрировала 

добывающая и обрабатывающая промышленность, а также сельское хозяйство, 

оптовая и розничная торговля. По прогнозам Минэкономразвития, с учетом 

ожидаемого дальнейшего охлаждения потребительского спроса темп роста ВВП в 

IV квартале может замедлиться до 1,4–1,5%  (Минэкономразвития). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 8 по 14 октября 2019  четвертую 

неделю подряд сохранилась на нулевом уровне. С начала года потребительские 

цены выросли на 2,3%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

11 октября выросли на 2,5 млрд долларов США и составили 535,4 млрд долларов 

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

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

последние шесть месяцев, % 

IMOEX S&P 500

DAX Hang Seng

Bovespa

 
 

50

56

62

68

74

80

1,08

1,10

1,12

1,14

1,16

1,18

ап
р

 1
9

м
ай

 1
9

и
ю

н
 1

9

и
ю

л
 1

9

ав
г 

1
9

се
н

 1
9

о
к
т 

1
9

Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)
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Рис.3  Динамика курса доллара США и евро (по итогам 

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB

Корзина ЦБ

 

18/10/19

IMOEX 2 753 1,7% -2,3% 1,9%

S&P 2 986 0,5% -0,7% -0,3%

DAX 12 634 1,0% 2,0% 3,3%

Hang Seng 26 720 1,6% -0,1% -6,1%

Bovespa 104 729 0,9% 0,2% 0,0%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки росли на прошлой неделе. 

Позитивную динамику продемонстрировали как 

развитые, так и развивающиеся площадки. Так, 

американский индекс широкого рынка S&P 500 

увеличился за неделю на 0,5% до 2 986 п., немецкий 

индекс DAX вырос на 1,0% (отметка 12 634 п.), 

индекс Гонконга Hang Seng прибавил 1,6%                  

(26 720 п.), бразильский индекс Bovespa вырос на 

0,9% до 104 729 п. Российский рублевый индекс 

МосБиржи  повысился за отчетный период на 1,7% до 

2 753 п. 

18/10/19

EUR/USD 1,1169 1,2% 1,3% -0,9%

Urals 58,9 -1,1% -7,8% -2,5%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США умеренно 

ослабел к основным мировым валютам. Валютная 

пара EUR/USD выросла за отчетный период на 1,2% 

до 1,1169 п.  

На нефтяном рынке в начале прошлой недели 

происходило снижение цен всех основных сортов 

нефти, затем начиная со среды, цены пошли вверх. В 

результате по итогам недели нефть марки Brent 

потеряла 1,8%, российская нефть марки Urals 

подешевела на 1,1% до 58,9 долларов США за барр. 

19/10/19 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 71,1299 0,6% -0,2% 0,7%

USD/RUB 63,9542 -0,4% -0,7% 1,8%

Корзина ЦБ 67,1833 0,0% -0,5% 1,3%  
Динамика российской валюты была 

разнонаправленной на прошлой неделе. Валютная 

пара EUR/RUB прибавила 0,6% за отчетный период и 

составила 71,13 рубль (расчеты по курсам Банка 

России), в то время как пара USD/RUB снизилась на 

0,4% до 63,95 рублей. Стоимость бивалютной 

корзины осталась практически на прежнем уровне и 

составила 67,18 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.
В июле Росстат произвел перерасчет динамики реальных денежных доходов населения в соответствии с новой 

методикой в ежеквартальном разрезе, начиная с 1 квартала 2016 года, за исключением 3 и 4 кварталов 2018 года. В 

связи с этим для сопоставимости данных оборот розничной торговли представлен также в ежеквартальном разрезе.
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