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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской
Федерации
1.1.

Банк России опубликовал комментарии по текущей экономической
ситуации за март 2019 года

Годовой темп прироста промышленного производства в марте 2019 года
замедлился до 1,2 с 4,1% в предыдущем месяце. По итогам I квартала выпуск в
промышленности увеличился на 2,1% в годовом сопоставлении. При этом структура
прироста выпуска в I квартале 2019 года существенно не изменилась по сравнению с
предыдущим периодом: основной положительный вклад продолжила вносить добыча
полезных ископаемых, вклад обрабатывающих производств оставался небольшим.
В марте 2019 года в производстве сырья сохранились тенденции,
наблюдавшиеся в феврале: объем добычи полезных ископаемых по отношению к
предыдущему месяцу с исключением сезонного и календарного факторов (далее – SA)
продолжил расти, обновив абсолютный максимум. Увеличение показателя
происходило в основном за счет роста добычи природного газа. Повысилась добыча
угля. Добыча нефти продолжила снижаться в условиях сохранения ограничений в
рамках соглашения ОПЕК+.
В марте производство промежуточных товаров сокращалось по отношению к
предыдущему месяцу (SA). Самым существенным оказалось снижение выпуска
металлов и нефтепродуктов, то есть тех товарных групп, производство которых росло
наиболее заметно в январе-феврале 2019 года.
В марте 2019 года отмечался восстановительный рост выпуска товаров
инвестиционного назначения по отношению к предыдущему месяцу (SA). При этом
увеличение производства коснулось как строительных материалов, так и широкого
круга машиностроительной продукции. Для динамики выпуска инвестиционных
товаров характерна высокая волатильность. Среднесрочные тенденции указывают на
стагнацию или снижение выпуска основных товарных групп этой продукции .
В марте 2019 года производство потребительских товаров сократилось по
отношению к предыдущему месяцу (SA) за счет снижения выпуска широкого круга
позиций продовольственной продукции. Производство непродовольственных
потребительских товаров, напротив, возросло по отношению к предыдущему месяцу
(SA).
Повышение
производства
непродовольственных
товаров
отражает
восстановление потребительского спроса после его замедления в конце 2018 – начале
2019 года.
В I квартале 2019 года грузооборот транспорта вырос на 2,1% в годовом
сопоставлении, отражая повышение производственной активности. Рост показателя
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наблюдался по всем видам транспорта. В марте 2019 года наиболее заметно повысился
грузооборот железнодорожного транспорта.
Опросные показатели состояния промышленных предприятий в марте 2019 года
давали неоднозначные сигналы. С одной стороны, индекс PMI обрабатывающих
отраслей России достиг 52,8 пункта – максимального значения с января 2017 года.
Респонденты указывали на ускорение роста объемов производства и новых заказов изза расширения внутреннего спроса, при этом новые экспортные заказы сокращались
третий месяц подряд.
В марте 2019 года показатели инвестиционной активности указывали на ее
стабилизацию. Вновь увеличился выпуск машиностроительной продукции и
строительных материалов, а годовой темп сокращения импорта машин и оборудования
замедлился. В этих условиях годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в
I квартале 2019 года оценивается как близкий к нулю. Впервые с апреля 2018 года в
годовом сопоставлении перестал сокращаться ввод в действие жилья. По оценкам
Банка России, рост этого показателя в текущем году останется невысоким. Вместе с
тем в среднесрочном периоде поддержку жилищному строительству будет оказывать
рост ипотечного кредитования, а также меры государственной политики.
Годовой темп прироста оборота розничной торговли в марте 2019 года
замедлился до 1,6% (в предыдущие месяцы – 1,9–2,0%) и по итогам I квартала
составил 1,8%, что согласуется с прогнозом Банка России на этот период (1,5–2,0%).
Объем платных услуг населению вырос на 1,1% в основном за счет транспортных и
телекоммуникационных услуг.
Расширению спроса домашних хозяйств способствовал рост склонности к
потреблению, на что указывали сокращение депозитов населения и рост розничного
кредитования. В марте 2019 года месячные темпы его прироста ускорились до 2% с
0,8–1,4% в январе-феврале 2019 года. В этих условиях оборот розничной торговли в
марте вернулся к росту в помесячном сопоставлении (+0,2% SA). Наряду с
возобновлением роста продаж автомобилей, это может свидетельствовать о
завершающейся подстройке спроса к ценам после повышения НДС.
В марте 2019 года уровень безработицы снизился до 4,5% (SA) – минимального
значения за всю историю наблюдений. Проинфляционные риски со стороны рынка
труда оцениваются как невысокие. Рост реальной заработной платы в годовом
сопоставлении в феврале-марте 2019 года впервые с 2016 года приостановился. При
этом замедление темпа ее прироста наблюдалось как в частном, так и в бюджетном
секторе экономики. По оценкам Банка России, во II квартале в условиях замедления
инфляции годовой темп прироста реальной заработной платы составит 1,0–1,5%.
Индикаторы экономической активности в марте 2019 года в целом
соответствовали ожиданиям Банка России. По оценкам Банка России, учитывающим
пересмотр данных по ВВП за 2015–2018 гг., экономика в конце 2018 – начале 2019
года продолжала находиться вблизи потенциала. Оценка годового темпа прироста
ВВП в I квартале 2019 года в целом не изменилась и составила 1,0–1,5%. В 2019 году
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прирост ВВП по-прежнему прогнозируется в интервале 1,2–1,7%. При этом оценка
компонентов использования ВВП в I квартале была уточнена в связи с изменением
ретроспективных данных. Так, годовой прирост расходов на конечное потребление
домашних хозяйств в I квартале 2019 года оценивается в интервале 1,7–2,2%, валового
накопления основного капитала – в интервале 0,0–0,5%.
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ekonomics/

1.2.





РЭУ
им.
Г.В. Плеханова
опубликовал
Прогноз
основных
макроэкономических индикаторов российской экономики до сентября
2019 года

Прогноз динамики прироста ВВП, выраженного в постоянных ценах,
свидетельствует об относительно устойчивом росте российской экономики. До
конца III квартала 2019 года предполагается, что индекс прироста физического
объема ВВП будет показывать незначительную отрицательную динамику с
конечным ориентиром 1,39%. Присутствует умеренный риск рецессии на
рассматриваемом горизонте событий, который составляет 5-10%. Данный риск
по большей части возникает в III квартале 2019 года как следствие постепенного
прогнозируемого снижения индекса прироста физического объема ВВП ввиду
увеличения налоговой нагрузки населения с января 2019 года и падения курса
национальной валюты. Несмотря на это, наиболее вероятным сценарием
развития является продолжение роста российской экономики при условии
сохранения восходящего тренда темпов кредитования населения и цен на
энергоносители. Тем не менее, к факторам риска можно отнести продление
санкций Евросоюза и США, направленных на ослабление российской
экономики.
В ближайшие шесть месяцев (апрель-сентябрь) ожидается стабилизация темпов
прироста цен на уровне 4,9-5,3%. Ускорение инфляции за последние полгода
произошло вследствие повышения НДС с 18% до 20% с января 2019 года, а
также падения курса национальной валюты. Помимо этого стремительный рост
потребительского кредитования также создавал дополнительное давление на
цены. Поскольку на текущий момент уже преодолен шок от повышения
налоговой нагрузки, а курс рубля находится в боковом тренде, резонно говорить
о невысокой вероятности дальнейшего ускорения темпов роста цен. Цены на
энергоносители демонстрируют восходящий тренд, что также способствует
укреплению национальной валюты и, как следствие, ослабление давления на
потребительские цены. Риск наступления дефляции ничтожно мал и составляет
тысячные доли процента. В ближайшие полгода можно ожидать умеренную
инфляцию в диапазоне от 4% до 6,5%.
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В ближайшие 6 месяцев сальдо торгового баланса будет находиться в интервале
от 9,5 до 19,1 млрд долларов США. Данная ситуация благоприятна для
обеспечения роста российской экономики. Она также способствует пополнению
валютных резервов Центрального банка и компаний-экспортеров, повышая
уровень платежеспособности РФ на мировом рынке. Несмотря на
предполагаемую отрицательную динамику сальдо торгового баланса, риски
смены экспортной ориентации российской экономики на импортную до августа
2019 года ничтожно малы и составляют тысячные доли процента.
Ожидается, что индекс промышленного производства в ближайшие полгода
будет находиться в боковом тренде с незначительной восходящей тенденцией в
диапазоне 1,9-2,7%. В пользу данного прогноза говорит положительная
устойчивая динамика объемов добычи полезных ископаемых, производства
пищевых продуктов и производства напитков. Помимо этого устойчивыми
темпами растут отрасли обработки древесины и производства бумаги и
бумажных изделий. Отдельного внимания заслуживает рост в сфере
производства автотранспортных средств на фоне оживления автокредитования.
Факторами риска для индекса промышленного производства являются
текстильная отрасль и продление санкций со стороны Евросоюза и Соединенных
Штатов. Вероятность ухода годового индекса промышленного производства в
отрицательную зону составляет 5-10%.
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx

1.3.





6 мая 2019 года Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ
опубликован информационно-аналитический материал «Потребительские
настроения населения в I квартале 2019 года»

Основные выводы:
Итоговые результаты опроса потребителей, проведенного Росстатом в I квартале
2019 года, мало изменились по сравнению с данными предыдущего квартала.
По-прежнему почти треть россиян была не удовлетворена собственным
материальным положением, и более трети констатировали его дальнейшее
ухудшение. Доходы большинства семей не позволяли им совершать крупные
покупки или откладывать деньги. Согласно субъективному мнению 45%
респондентов, продолжилось ухудшение экономической ситуации в стране, и
лишь 16% участников опроса предполагали, что возможен рост национальной
экономики в течение следующих двенадцати месяцев. Более половины жителей
страны ожидали значительный рост цен на потребительские товары и услуги и
менее 10% надеялись на их стабильность.
Потребительским опросом населения в I квартале текущего года были выявлены
хотя и слабые, но позитивные сигналы по некоторым направлениям. Среди них,
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необходимо выделить три. Во-первых, в отчетном квартале прервалась
тенденция интенсивного ухудшения настроений потребителей, наблюдавшаяся
во второй половине 2018 года, когда ИПУ в течение двух кварталов снизился с
(-8) до (-17%). Во-вторых, рост индекса пришелся на самый низкодоходный для
населения период практически любого года (первый квартал). Значит, есть
осторожные основания предполагать, что с дальнейшим увеличением
совокупных номинальных доходов населения в текущем году их
потребительские настроения могут улучшиться. В-третьих, впервые после
существенного падения в течение трех кварталов подряд вырос ИПУ в
средневозрастной группе населения (30-49 лет). А именно эту группу оценочно
можно в большей степени отнести к среднему классу, имеющему в России более
высокие доходы, чем у других возрастных категорий, и значительно влияющему
не только на совокупный потребительский спрос на товары и услуги, но и на
общее электоральное поведение населения. При этом именно данная возрастная
группа является наиболее производительной и инновационной с точки зрения
экономики страны. Причем эти люди более склонны к предпринимательским
рискам, без которых невозможен рост экономики. Данная категория людей в
большей степени оказывает материальную и другую социальную помощь
младшему и старшему поколениям своих семей. Поэтому улучшение
потребительских настроений в средневозрастной группе является несомненно,
позитивным сигналом. Главное, чтобы это оказалось не разовой коррекцией
показателя, а началом позитивной тенденции.
В настоящее время индекс потребительской уверенности (-16%) примерно
соответствует своим параметрам в достаточно стабильные и благополучные
экономические периоды 2002-2005 и 2011 гг. При этом максимальные и
минимальные значения ИПУ за все годы наблюдения (20 лет) выявлялись в
первой половине 2008 года (+1%) и в последефолтный экономический период в
1999 году (-51%).
С февраля текущего года Росстат перешел с ежемесячного на ежеквартальный
расчет основного социального показателя благосостояния населения – реальных
располагаемых денежных доходов. По последним опубликованным данным,
реальные доходы приблизились снизу к оценке 0% роста по итогам 2018 года
(составив 100,1% к соответствующему периоду 2017 года без учета
единовременной выплаты пенсионерам в 2017 году и 99,7% с учетом этой
выплаты) и снизились на 1,3% в январе текущего года. Пока неясно, как поведет
себя динамика реальных доходов, рассчитанных по обновленной методике, за
I квартал текущего 2019 года.
Серьезную дополнительную информацию о потребительском поведении
населения дают итоги выборочного обследования поведенческих факторов,
6
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влияющих на здоровье и социальное самочувствие россиян, проведенного
Росстатом осенью 2018 года. Согласно результатам обследования, наиболее
уязвимыми группами российского населения вполне ожидаемо стали люди
старшего возраста и с низкими доходами. Причем две эти группы пересекаются,
потому что именно пенсионеры составляют основную часть бедного населения
страны. Не удивительно, что именно представители низкодоходного населения
чаще других испытывали чувство одиночества, тревогу перед будущим, страх
потерять работу. Ведь, как правило, у таких людей отсутствуют значительные
денежные накопления, а единственным источником дохода и средством
поддержания уровня жизни служат заработная плата и социальные выплаты.
Потеря работы в таком случае действительно может стать для них катастрофой.
Причем сравнение результатов аналогичных обследований в 2013 и 2018 гг.
показывает, что за пять лет психологическая зависимость бедных слоев
населения от работодателей еще больше увеличилась. Если в 2013 году
опасалась потерять работу половина респондентов с низким уровнем дохода, то
в 2018 году – уже 64%.
Отсутствие уверенности в будущем, страх остаться без работы и единственного
источника доходов сказываются на желании и возможности людей иметь детей.
Строго говоря, высокая рождаемость не определяется напрямую финансовым
благополучием семьи, и богатые рожают не больше бедных. Вместе с тем, две
трети участников опроса с низким уровнем доходов сообщили, что в настоящий
момент они определенно не готовы заводить детей ни при каких условиях (в
группах со средними и низкими доходами – не больше половины). Это не
говорит об их категорическом отказе вообще иметь потомство – возможно, на
момент проведения опроса в семье уже были дети – а только о нежелании
рожать еще одного ребенка. В принципе, такое поведение разумно и
свидетельствует об ответственном отношении к рождению и воспитанию детей,
но также и о том, что система социальной поддержки низко обеспеченного
населения вообще и родителей с детьми в частности пока далека от
совершенства.
Источник: https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/?

1.4.


Министерство
экономического
развития
России
опубликовало
информационные материалы «Картина экономики. Апрель 2019 года»

Динамика показателей экономической активности в I квартале 2019 года
ожидаемо ухудшилась. Темп роста ВВП, по оценке Минэкономразвития России,
в I квартале 2019 года снизился до 0,8% г/г. На фоне повышения базовой ставки
НДС значимый отрицательный вклад в экономический рост внесла динамика
торгового товарооборота.
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В разрезе компонентов использования основной вклад в замедление роста ВВП в
I квартале 2019 года внес потребительский спрос. На фоне ускорения инфляции
наблюдалось замедление в реальном выражении оборота розничной торговли и
объема платных услуг населению. Такое замедление, вероятно, носило
краткосрочный характер: после локального минимума в январе 2019 года
наблюдалось постепенное восстановление потребительских настроений.
Несмотря на замедление экономического роста, уровень безработицы в
I квартале 2019 года обновил исторический минимум (4,6% SA) на фоне
сокращения численности рабочей силы. Снижение численности безработных в
январе–марте происходило опережающими темпами, при этом численность
занятых второй квартал подряд также демонстрирует отрицательную динамику
(как в годовом выражении, так и в терминах последовательных приростов).
Годовая динамика заработных плат ожидаемо замедлилась из-за эффекта
высокой базы прошлого года. В целом за I квартал 2019 года рост реальных
заработных плат, по оценке Росстата, составил 0,4% г/г после 4,1% г/г в
IV квартале 2018 года. При этом рост заработных плат в социальном секторе в
начале текущего года, как и ожидалось, замедлился до значения темпа роста
заработных плат в прочих видах деятельности.
В I квартале 2019 года профицит счета текущих операций расширился до
32,8 млрд долларов США по сравнению с 30,0 млрд долларов США в I квартале
2018 года. Основной вклад в увеличение положительного сальдо текущего счета
внесло продолжающееся с середины прошлого года сокращение импорта
товаров и услуг. При этом экспорт товаров и услуг в I квартале 2019 года также
продемонстрировал отрицательную динамику после двузначных темпов роста на
протяжении 2017–2018 годов, что было обусловлено главным образом
снижением стоимостных объемов нефтегазового экспорта.
Российский рубль в январе–апреле стал лидером укрепления среди валют стран с
формирующимися рынками. С начала года российская валюта укрепилась на
7,3% по отношению к доллару США. Наряду с улучшением конъюнктуры
глобальных рынков, поддержку рублю в I квартале 2019 года оказало снижение
оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение
рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Российской Федерации
до инвестиционного уровня.
С учетом стабилизации ситуации на валютном рынке в последние месяцы Банк
России возобновил регулярные покупки иностранной валюты в рамках
бюджетного правила с 15 января 2019 года. Кроме того, с 1 февраля регулятор
приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке, которые будут осуществляться равномерно в
течение 36 месяцев. Объем покупок иностранной валюты в рамках «бюджетного
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правила» с начала года по 29 апреля, по оценке Минэкономразвития России,
составил 17,4 млрд долларов США.
Источник: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2019050701

1.5.

7 мая 2019 года Ассоциация российских банков опубликовала обзор
«Основные тенденции в развитии экономики – май 2019»

В мае текущего года, продолжится существенное замедление темпов роста
выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности, несмотря
на сезонное повышение деловой активности в нефинансовом секторе экономики. В
результате по большинству видов экономической деятельности производство
значительно отстает от уровня, достигнутого в сопоставимом периоде прошлого года.
Это, прежде всего, характерно для промышленного производства.
Среди основных целей федерального закона № 488-ФЗ "О промышленной
политике в Российской Федерации", принятого в 2014 году, было формирование
высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей
переход от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития, что
существенно для оценки сложившейся ситуации в отрасли.
Тенденции развития промышленности в текущем году показывают, что ощутимо
приблизиться к достижению поставленной цели на данном этапе не удалось.
Динамика добывающей промышленности, несмотря на замедление темпов,
остается основным фактором роста промышленности в целом. На фоне снижения
темпов добычи полезных ископаемых замедляются, причем в большей мере, и темпы
роста обрабатывающей промышленности. На ухудшение динамики добычи полезных
ископаемых повлияло, по данным опросов Росстата, усиление в текущем году по
сравнению
прошлым
годом
негативного
воздействия
таких
факторов,
ограничивающих производство, как недостаток финансовых средств, высокий процент
коммерческого кредита, неопределенность экономической ситуации, высокий уровень
налогообложения, изношенность и отсутствие оборудования, недостаточный спрос на
внешнем рынке, а также недостаток квалифицированных рабочих.
В обрабатывающих отраслях усилилось влияние неопределенности
экономической ситуации и высокого уровня налогообложения. Индекс
предпринимательской уверенности, рассчитываемый на основе данных опросов
Росстатом, в обрабатывающей промышленности в апреле текущего года, в отличие от
положительных значений и роста в добывающей промышленности, не изменился и
остался в отрицательной зоне. Сохраняется долговременная тенденция сокращения
производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической
деятельности.
Тенденции замедления роста выпуска продукции и объемов выполняемых работ
наблюдаются и по другим базовым видам экономической деятельности.
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Рост производства сельскохозяйственной продукции, от которого во многом
зависит обеспечения продовольственной безопасности, к середине второго квартала
сохраняется практически на уровне, который наблюдался в этом периоде в течение
последних двух лет.
Замедляются темпы роста объемов строительных работ, длительный спад
наблюдается в жилищном строительстве.
Существенно более медленными темпами по сравнению с соответствующими
периодами двух последних лет растет грузооборот транспорта. С начала текущего года
значительно сокращается оборот оптовой торговли.
Внешнеторговый оборот с основными торговыми партнерами, по оценке за
первые два месяца текущего года, сократился, тогда, как в сопоставимом периоде
прошлого года наблюдался существенный рост.
Принятое в апреле текущего года решение о сохранении ключевой ставки на
прежнем уровне, свидетельствует о том, что по-прежнему не предпринимаются меры
по решению проблемы улучшения условий кредитования и недооценивается
стимулирующая роль денежно-кредитной политики в развитии производства. Это
приводит к дальнейшему ухудшению ситуации с наличием у предприятий ресурсов,
необходимых для финансирования текущей деятельности и инвестирования и, как
следствие, ограничение возможности наращивания выпуска товаров и услуг.
Отсутствуют позитивные сдвиги в изменении спроса со стороны сектора
домашних хозяйств. В условиях роста обязательных платежей значительное
сокращение темпов роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы
работников организаций, отсутствие изменений в реальном размере назначенных
пенсий, увеличение задолженности по заработной плате практически во всех
федеральных округах приводит к дальнейшему сокращению реальных доходов
населения. Положение усугубляется еще и тем, что впервые за достаточно длительный
период происходит значительное ухудшение ситуации в сфере занятости. Следствием
ухудшения ситуации с доходами населения является практическая стагнация темпов
роста оборота розничной торговли и объемов платных услуг, оказываемых населению.
Источник: https://arb.ru/banks/analitycs/
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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 - апреле 2019 года

По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве:
на первичный учет в г. Москве в апреле 2019 года было поставлено 26,1 тыс. ед.
транспортных средств, что на 7,0% ниже уровня предыдущего года (28,1 тыс.
ед.);
населением было зарегистрировано 19,0 тыс. новых легковых автомобилей, что
на 8,5% меньше значения в аналогичном периоде прошлого года (20,8 тыс.
автомобилей);
количество транспортных средств, снятых с учета, практически не изменилось и
составило 20,0 тыс. ед. транспортных средств. Количество транспортных
средств, снятых с учета физическими лицами, увеличилось на 36,3% - с 12,3 тыс.
ед. до 16,7 тыс. ед., юридическими - сократилось на 60,9% - с 7,4 тыс. ед. до
2,9 тыс. ед.

2.2. Опубликован краткий доклад «Социально-экономическое положение в
г. Москве в январе-марте 2019 года»
Развитие города характеризуется следующими основными экономическими и
социальными показателями:

Индекс потребительских цен в марте 2019 года по отношению к предыдущему
месяцу составил 100,3%, в том числе на продовольственные товары – 100,7%,
непродовольственные товары – 100,2%, услуги – 100,0%.

Индекс промышленного производства в январе-марте 2019 года по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года составил 105,5%, в марте 2019 года
по сравнению с мартом 2018 года - 99,0%, по сравнению с февралем 2019 года –
106,5%.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
"Строительство", в январе-марте 2019 года составил 162 641,2 млн рублей, или
101,4,% к соответствующему периоду предыдущего года.

В марте 2019 года организациями всех форм собственности построено
5 887 квартир, в январе-марте 2019 года – 21 755 квартир.
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Оборот розничной торговли в марте 2019 года составил 417,8 млрд рублей, что
в сопоставимых ценах составляет 101,6% к соответствующему периоду
предыдущего года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в феврале 2019 года
по оценке составила 85 370 рублей и по сравнению с январем 2019 года
увеличилась на 6,9%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года возросла на 5,7%.
Численность рабочей силы в январе – марте 2019 года составила, по итогам
обследования рабочей силы, 7 270,9 тыс. человек, в их числе 7 180,8 тыс.
человек, или 98,8% были заняты в экономике и 90,1 тыс. человек (1,2%) не
имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией
Международной Организации Труда они классифицируются как безработные).
Источник: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/news
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов
 Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до
отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее. При этом апрельский
совокупный индекс Markit PMI, включающий также показатель деловой активности
в промышленности, составил 53 пункта, опустившись с мартовского показателя в
54,6 пункта. Российские компании сферы услуг указали на заметное ослабление
роста деловой активности в апреле. Умеренное расширение замедлилось на фоне
падения внутреннего спроса. И наоборот, новые экспортные продажи росли самыми
быстрыми темпами в истории серии. Ценовое давление в апреле еще больше
понизилось после недавнего январского пика, и темпы роста закупочных цен были
минимальными с августа прошлого года (ТАСС).
 Добыча газа в России увеличилась в январе — апреле 2019 года на 3,4% по
сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила
261,531 млрд кубометров. Добыча газа в апреле составила 64,296 млрд кубометров.
Добыча нефти в России выросла в январе — апреле 2019 года на 3,2% по
сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила
185,186 млн тонн. Добыча нефти в России в апреле составила 45,975 млн тонн.
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ в январе — апреле 2019 года
снизилась на 0,2%, до 93,567 млн тонн. В апреле первичная переработка составила
22,061 млн тонн. Экспорт нефти в дальнее зарубежье увеличился в январе — апреле
на 5,9% — до 81,783 млн тонн. Поставки нефти в дальнее зарубежье, включая
транзитные ресурсы, возросли на 5,6% — до 88,237 млн тонн. В апреле экспорт
нефти в дальнее зарубежье составил 20,746 млн тонн, а поставки с учетом
транзитных ресурсов — 22,317 млн тонн. Экспорт нефти в ближнее зарубежье
снизился в январе — апреле на 1,3% и составил 5,938 млн тонн. В апреле экспорт в
ближнее зарубежье составил 1,439 млн тонн (RNS).
 Средняя за январь-апрель цена на нефть марки Urals, основной товар российского
экспорта, снизилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составила 65,18 долларов США за баррель. В январе-апреле 2018 года средняя
цена на Urals составляла 66,15 долларов США за баррель. Средняя цена на нефть
марки Urals в апреле 2019 года сложилась в размере 71,54 доллар США за баррель,
что на 3,5% выше, чем в апреле 2018 года (69,08 долларов США за баррель)
(ПРАЙМ).
 Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-апреле 2019 года
увеличила перечисления в федеральный бюджет на 9,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года — до 1,824 трлн рублей. В том числе в
апреле ФТС перечислила в бюджет 514,6 млрд рублей (рост в годовом выражении
на 8,1%) (ФТС).
 Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей,
годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей. Процентные доходы ЦБ РФ за
отчетный период составили 361,7 млрд рублей, показав рост на 28,2%. Объем
активов регулятора увеличился до 39,4 млрд рублей против 30,8 млрд рублей по
итогам 2017 года. Кроме того, за отчетный период ЦБ получил 135,5 млрд рублей в
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виде дивидендов от Сбербанка, этот объем средств был перечислен в федеральный
бюджет в соответствии с нормами российского законодательства. Общий объем
доходов, полученных от участия в капиталах кредитных и иных организаций, в том
числе в Сбербанке, в 2018 году составил 137,7 млрд рублей против 70,9 млрд
рублей в 2017 году. За отчетный период Банк России также ввел запрет на
осуществление кредитными организациями отдельных банковских операций в
отношении 17 банков и применил штрафные санкции к 288 кредитным
организациям. Всего за отчетный период должностными лицами ЦБ было
возбуждено 23 458 дел об административных правонарушениях. По результатам их
рассмотрения должностными лицами регулятора и судами в 2018 году наложено
административных штрафов на общую сумму 1,8 млрд рублей. Остаток
задолженности кредитных организаций по депозитам, предоставленным Банком
России в рамках финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского
сектора (ФКБС), на 1 января 2019 года составил 1,8 трлн рублей. Остаток
задолженности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед Банком России по
кредитам для предупреждения банкротства банков составил 1,08 трлн рублей на
конец 2018 года и 1,22 трлн рублей на конец предыдущего года, уменьшившись,
таким образом на 146,6 млрд рублей (Банк России).
Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно
увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до 33,17 млрд долларов США. Объем
экспорта из Китая в Россию за данный период вырос на 3,4% и составил около
14,37 млрд долларов США. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился
на 7,6% - до 18,8 млрд долларов США. Только за апрель объем торговли двух стран
составил 8,9 млрд долларов США (ТАСС).
Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-апреле 2019 года снизился по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8%, до 65,709 млрд
долларов США. В апреле стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего
зарубежья составил 18,53 млрд долларов США и по сравнению с мартом вырос на
3,4% (ПРАЙМ).
Министерство финансов России с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты в
рамках бюджетного правила 300,5 млрд рублей. Это по 16,7 млрд рублей в день.
Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 5 апреля по 13 мая текущего года
составил 255,4 млрд рублей — по 11,6 млрд рублей в день. При этом ожидаемый
объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с
превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем,
прогнозируется в текущем мае в размере 314,4 млрд рублей. А суммарное
отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого
месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема
нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по
итогам апреля 2019 года составило минус 13,9 млрд рублей (РИА Новости).
Объем российского Фонда национального благосостояния за апрель 2019 года
сократился в рублевом выражении на 14 млрд рублей, до 3,814 трлн рублей, в
долларах США— на 175 млн долларов США, до 58,963 млрд долларов США. По
состоянию на 1 апреля 2019 года объем фонда составлял в рублях 3,828 трлн
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рублей, в долларах США — 59,138 млрд долларов США. По состоянию на 1 мая
2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено
15,373 млрд долларов США, 13,506 млрд евро, 2,623 млрд фунтов стерлингов,
90,8 млн рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 583,9 млрд рублей. Еще
3 млрд долларов США вложены в суверенные облигации Украины, по которым
страна объявила дефолт. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с
реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 163,63 млрд рублей и
4,113 млрд долларов США, еще 138,4 млрд рублей размещено на депозитах в ВТБ и
Газпромбанке в целях финансирования таких проектов. В привилегированные
акции банков инвестировано 279 млрд рублей. Совокупная расчетная сумма дохода
от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за
период с 15 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года составила 202,6 млн долларов
США, что эквивалентно 13,107 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки
средств фонда за период с 1 января по 30 апреля 2019 года составила
отрицательную величину, равную минус 217,2 млрд рублей. В апреле 2019 года в
федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на
субординированном депозите в ВТБ в сумме 2,378 млрд рублей, что эквивалентно
36,73 млн долларов США. Доходы от размещения средств на депозитах в ВЭБ.РФ
были перечислены в сумме 2,289 млрд рублей, что эквивалентно 35 млн долларов
США. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые
активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил
10,537 млрд рублей, что эквивалентно 159,33 млн долларов США (ПРАЙМ).
 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 23 по 29 апреля 2019 осталась
на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 2,0%.
 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на
3 мая выросли на 2,0 млрд долларов США и составили 491,8 млрд долларов США.
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков
Рис.1 Динамика изменения индексов
IMOEX, S&P 500, DAX, Hang Seng и Bovespa за
последние шесть месяцев, %
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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)
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Рис.3 Динамика курса доллара США и евро (по итогам
торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ
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Мировые рынки акций показали отрицательную
динамику на прошлой неделе. Американский индекс
широкого рынка S&P 500 сократился за неделю на
2,2% до 2 881 п., немецкий индекс DAX упал на 2,8%
до 12 060 п. Индекс Гонконга Hang Seng сократился
на 5,1% (отметка 28 550 п.), бразильский индекс
Bovespa уменьшился на 1,8% до 94 258 п. Российский
рублевый индекс МосБиржи сократился за отчетную
неделю на 2,6% до 2 515 п.
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На внешних валютных рынках наблюдалось
сдержанное ослабление американской валюты.
Валютная пара EUR/USD выросла за неделю на 0,3%
до 1,1233 п.
На нефтяном рынке не наблюдалось выраженной
динамики. За отчетную неделю цена нефти марки
Brent сократилась на 0,3%. Стоимость нефти
российской марки Urals уменьшилась на 0,4% до 72,5
долларов США за барр.
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На внутреннем валютном рынке российская валюта
ослабла к доллару США и евро. Валютная пара
EUR/RUB повысилась на 1,1% до 73,09 рублей
(расчеты по курсам Банка России), пара USD/RUB
выросла на 0,9% до 65,23 рублей. Стоимость
бивалютной корзины выросла за отчетный период на
1,0% до 68,77 рублей.
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5. Данные по макроэкономическим показателям
Российской Федерации и города Москвы
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С января 2019 года Росстат перестал ежемесячно рассчитывать и публиковать показатель "Динамика реальных
денежных доходов" в разрезе субъектов. Ожидается перерасчет данного показателя по новой методике в
ежеквартальном разрезе. Росстат пересчитал оборот розничной ротговли с января 2016 года по март 2019 года по
Российской Федерации м г. Москве.

Росстат уточнил данные по строительству за 2017 и 2018 годы по России и за 2018 год по Москве.
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17

Импорт товаров, млрд. $

Экспорт товаров, млрд. $

Экспорт нефти, газа и нефтепродуктов, млрд. $

Сальдо торгового баланса, млрд. $

2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0

