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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. РЭУ им. Г.В. Плеханова опубликовал Прогноз основных 

макроэкономических индикаторов российской экономики до 2019 года 

(июль) 

 Прогноз динамики прироста ВВП, выраженного в постоянных ценах, 

свидетельствует об относительно устойчивом росте российской экономики. До 

конца 2018 года предполагается, что индекс физического объема ВВП будет 

показывать слабовыраженную положительную динамику в диапазоне 1,2-1,3%. 

Анализируя построенные доверительные интервалы, можно сказать, что 

присутствует умеренный риск рецессии на рассматриваемом горизонте событий, 

который составляет 20-25%. Наиболее вероятным сценарием развития в данном 

случае является продолжение роста российской экономики. Возможно даже 

темпами, близкими или превышающими 2%. 

 Согласно полученным прогнозам ожидается незначительный скачок инфляции в 

августе-сентябре 2018 года с последующим постепенным снижением индекса 

потребительских цен (ИПЦ). Наиболее вероятным сценарием является рост 

темпов инфляции в августе-сентябре в район более 3% вследствие повышения 

тарифов на услуги ЖКХ и эффекта низкой базы. Причина отличия ситуации от 

аналогичного периода прошлого года в том, что в июле 2017 года, несмотря на 

плановое повышение тарифов ЖКХ, рост цен составил всего 0,1% вследствие 

резкого падения цен на плодоовощную продукцию. Вследствие высоких урожаев 

цены продолжили падение в августе и сентябре того же года. В августе дефляция 

составила 0,55%, а в сентябре – 0,15%. В нынешнем году таких обильных 

урожаев скорее всего мы не получим. Поэтому инфляция за июль-сентябрь будет 

выше, чем год назад, что отразится в росте годового ИПЦ. 

 После резкого роста сальдо торгового баланса в декабре 2017 года и январе 2018 

года поступательная динамика данного макроэкономического показателя 

замедлилась. Согласно полученным прогнозам в ближайшие 6 месяцев 

ожидается плавное незначительное снижение сальдо торгового баланса в районе 

12 млрд долларов США. Такая предполагаемая динамика объясняется, в первую 

очередь, стабилизацией мировых цен на энергоносители. Относительно низкая 

волатильность обменного курса рубля к основным мировым валютам без ярко 

выраженного тренда также является фактором, сдерживающим рост 

рассматриваемого показателя. С большой долей вероятности можно утверждать, 

что в ближайшие 6 месяцев сальдо торгового баланса будет находиться в 
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интервале от 7 до 18 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. Риски смены парадигмы 

российской экономики с экспортной на импортную до конца 2018 года малы, 

составляя десятые доли процента. 

 Согласно прогнозам, ожидается, что индекс промышленного производства в 

ближайшие полгода будет находиться в боковом тренде с незначительной 

восходящей тенденцией в диапазоне 2,2-2,6%. В пользу данного прогноза 

говорят такие факторы, как 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. Также, на протяжении последних месяцев 

наблюдается всплеск производства спортивных товаров, который, скорее всего, 

связан с проведением ЧМ по футболу в РФ. Факторами риска для индекса 

промышленного производства являются металлургическое производство и 

возможная волна санкций со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. 

Вероятность ухода годового индекса промышленного производства в 

отрицательную зону составляет 15-20%. 
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 

1.2. Международный валютный фонд опубликовал доклад по мировой 

экономике  Перспективы развития мировой экономики 

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Прогнозируется, что мировой рост достигнет 3,9% в 2018 и 2019 годах, что 

соответствует прогнозам апрельского выпуска «Перспектив развития мировой 

экономики» (ПРМЭ) 2018 года, но подъем становится менее равномерным, а 

риски, угрожающие перспективам роста, возрастают. Темпы подъема, по-

видимому, уже достигли своего пика в некоторых ведущих экономиках, а рост 

стал менее синхронизированным. В Соединенных Штатах краткосрочная 

динамика усиливается в соответствии с прогнозами апрельского выпуска ПРМЭ, 

и в течение последних недель доллар США укрепился примерно на 5%. 

Прогнозы роста пересмотрены в сторону снижения для зоны евро, Японии и 

Соединенного Королевства в связи с непредвиденными снижениями активности 

в начале 2018 года. Среди стран с формирующимся рынком и развивающихся 

стран перспективы роста также становятся более неравномерными в условиях 

растущих цен на нефть, повышения доходности в США, эскалации 

напряженности в торговой сфере и рыночного давления на страны с менее 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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прочными экономическими детерминантами. Прогнозы роста были снижены для 

Аргентины, Бразилии и Индии, тогда как перспективы для стран — экспортеров 

нефти улучшились. 

 Баланс рисков еще больше сместился в сторону ухудшения, в том числе в 

краткосрочном плане. Недавно объявленные и ожидаемые повышения тарифов 

Соединенными Штатами и ответные меры стран-партнеров по торговле 

увеличили вероятность эскалации и сохранения торговых мер. Это может 

подорвать восстановление экономики и снизить среднесрочные перспективы 

роста, как за счет прямого воздействия на размещение ресурсов и 

производительность, так и за счет повышения неопределенности и уменьшения 

инвестиций. Условия на финансовых рынках остаются мягкими для стран с 

развитой экономикой, при этом на некоторых рынках наблюдаются узкие 

спреды и завышенная стоимость активов, волатильность является низкой, но это 

может быстро измениться. Возможные триггеры включают растущую 

напряженность и конфликты в торговой сфере, геополитические проблемы и все 

большую политическую неопределенность. Повышение показателей инфляции в 

США, где безработица ниже 4%, но где рынки учитывают при ценообразовании 

гораздо более пологую траекторию процентных ставок, чем та, которую 

предусматривают прогнозы Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, 

может также привести к внезапной переоценке экономических детерминантов и 

рисков инвесторами. Ужесточение финансовых условий может привести к 

дезорганизующим корректировкам в структуре портфелей, резким изменениям 

курсов валют и дальнейшему снижению притока капитала в страны с 

формирующимся рынком, особенно в страны с более слабыми экономическими 

детерминантами или более высокими политическими рисками. 

 Недопущение использования протекционистских мер и нахождение совместного 

решения, которое способствует продолжению роста торговли товарами и 

услугами, остаются насущными задачами для сохранения подъема мировой 

экономики. Меры политики и реформы должны быть ориентированы на 

поддержание активности, ускорение темпов среднесрочного экономического 

роста и повышение его инклюзивности. Но при меньших незадействованных 

мощностях и росте рисков ухудшения ситуации многим странам необходимо 

восстановить бюджетные резервы для обеспечения пространства для маневра в 

политике для следующего спада и укрепления финансовой устойчивости по 

отношению к возможно более высокой волатильности на рынках. 
Источник: http://www.imf.org/ru/publications/weo 
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1.3. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Анализ 

трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» за июль 

2018 года 

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Ухудшение политических отношений между Россией и США, отразившееся в 

новой волне американских санкций начала апреля текущего года, привели к 

серьезным решениям в области финансового менеджмента со стороны 

управляющих международными резервами РФ. Если до апреля 2018 года 

инвестиции в эти активы составляли около 100 млрд долларов США, 

претерпевая незначительные изменения, то только за 2 месяца с марта текущего 

года из них было выведено более 81,1 млрд долларов США. На фоне растущих 

международных резервов страны в целом это свидетельствует о резкой смене 

управляющей позиции в сторону иных инструментов финансового рынка. Это 

могут быть облигации других стран или средства на счетах в зарубежных 

банках. Кроме «политической» версии подобных изменений российской позиции 

можно добавить экономическую: рыночные цены на американские облигации 

снижаются из-за продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС США. 

Нет смысла держать в портфеле падающие в цене бумаги до завершения цикла 

повышения процентных ставок американским регулятором. 

 Доля иностранной валюты в операциях российских коммерческих банков 

приблизилась к минимальным значениям за последнее десятилетие. Так, активы 

банковской системы в иностранной валюте на 1 июня 2018 года составили 23%, 

пассивы — 22,3%. Эти соотношения примерно соответствуют уровням 2011-

2014 гг. Средства физических лиц в иностранной валюте на депозитных счетах 

российских банков составляют 20,5%, организаций — 39,6%. Эти уровни можно 

считать адекватными для текущей ситуации на финансовых рынках. Вместе со 

своими клиентами банки постепенно сокращают собственные валютные 

позиции. Так, иностранные активы банков на 1 апреля 2018 года составили  

201,3 млрд долларов США, а обязательства — 161,9 млрд долларов США. Это 

примерно на треть ниже пиковых значений середины 2014 года. Международная 

инвестиционная позиция банковского сектора остается положительной с 

середины 2014 года (банки имеют иностранных активов больше, чем 

обязательств). На 1 апреля 2018 года она составила 39,4 млрд долларов США. 

Это обеспечивает банкам положительные курсовые разницы в случае ослабления 

курса рубля. 

 По оценке Банка России на 1 июля 2018 года внешний долг Российской 

Федерации составил 485,5 млрд долларов США, снизившись за год почти на   

41,5 млрд долларов США (-7,9%). За этот же период международные резервы РФ 
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выросли на 44,5 млрд долларов США (10,8%), достигнув 456,8 млрд долларов 

США. При сохранении текущей динамики в обозримой перспективе ожидается 

полное покрытие международными резервами всей внешней задолженности 

России, накопленной перед иностранными кредиторами государством и 

корпоративными заемщиками. Полное покрытие внешних долгов 

международными резервами в России происходило в 2007-2008 гг. и второй 

половине 2010 года. Также стоит обратить внимание на значительное 

сокращение внешнего долга по абсолютной величине за последние 4 года           

(-247,2 млрд долларов США или -33,7%). Причем, спад наблюдается во всех 

секторах экономики без исключения. Наибольший из них — у банков (-54,3%). 

 В июне 2018 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских 

операций у трех региональных кредитных организаций и двух банков из 

Москвы. По размеру активов банки располагались со второй по четвертую сотни 

среди всех банков страны. Все банки входили в систему страхования банковских 

вкладов. Региональные банки были зарегистрированы в 1990-м году, московские 

— в 1993 и 1994 гг. 

 За последние 7 лет доля золота в составе международных резервов России 

выросла с 7,5% до 17,7%. При этом текущий объем всех МР находится на уровне 

2011 года. За рассматриваемые годы Россия — самый активный покупатель 

золота в мире. В среднем каждый год золотой запас прирастал на 159,6 тонны. А 

за последние 3 года этот показатель составляет 210,2 тонны. Подобной 

активности нет ни у развитых стран, ни у большинства развивающихся. Более 

100 тонн в год в среднем прирастают запасы золота только в Турции, где доля 

золота в МР достигла 21,9%. В 2018 году Россия может выйти на 5-е место в 

мире по величине золотого запаса вслед за США (8132 т.), Германией (3374 т.), 

Италией (2452 т.) и Францией (2436 т.). 
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 

1.4. 27 июля 2018 года Банк России принял решение сохранить ключевую 

ставку на уровне 7,25% годовых 

Совет директоров Банка России 27 июля 2018 года принял решение 

сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Хотя годовая инфляция 

остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%. Банк России 

прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5–4% в конце 2018 

года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с 

запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Годовые 

темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года. 

Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Сохраняется 

неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на 

инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий. 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
http://cbr.ru/DKP/instruments_dkp/interest_rates/#a_35860file
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Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая 

инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно 

прогноза. Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной 

денежно-кредитной политике в 2019 году. 

Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, 

исходил из следующего. 

 Годовая инфляция сохраняется на низком уровне. В июне она составила 2,3%, 

в июле — ожидается в интервале 2,5–2,6%, что соответствует прогнозу Банка 

России. Большинство показателей годовой инфляции, характеризующих 

наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, 

отражают постепенное возвращение инфляции к цели. Динамика инфляции 

по основным товарным группам потребительской корзины в июне оставалась 

неоднородной. Годовой темп прироста цен на продовольственном рынке 

сложился вблизи нуля. Цены на овощи и фрукты снизились, в том числе из-за 

эффекта высокой базы прошлого года. При этом годовая инфляция по другим 

видам продовольственных товаров возросла (с 0,8% в мае до 1,1% в июне). 

Годовой темп прироста цен на непродовольственном рынке увеличился до 3,7% 

(после 3,4% в мае). Основной вклад внес рост цен на нефтепродукты. Динамика 

цен на бензин, в свою очередь, отразилась на инфляционных ожиданиях, 

увеличение которых продолжилось в июне. Оперативные данные в июле 

отражают прекращение роста цен на бензин, чему способствовало принятое 

решение о снижении акцизов на нефтепродукты. В этих условиях инфляционные 

ожидания населения в июле стабилизировались. Годовой темп прироста цен 

на услуги оставался в июне вблизи 4%. Банк России прогнозирует годовую 

инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и временное превышение инфляцией 4% 

в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную 

стоимость. Это повышение будет иметь разовый эффект на цены, поэтому 

годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года. 

 Денежно-кредитные условия близки к нейтральным. По оценкам Банка России, 

они уже практически не оказывают сдерживающего влияния на динамику 

кредита, спроса и инфляции. Денежно-кредитные условия формируются, в том 

числе под воздействием ранее принятых решений о снижении ключевой ставки. 

Депозиты остаются привлекательными для населения при текущем уровне 

процентных ставок. Консервативный подход банков к отбору заемщиков, 

а также изменение с 1 сентября 2018 года коэффициентов риска 

по необеспеченным потребительским кредитам формируют условия для роста 

кредита, не создающего риски для ценовой и финансовой стабильности. 

С учетом влияния запланированных налогово-бюджетных мер на инфляцию 

и инфляционные ожидания потребуется некоторая степень жесткости денежно-

кредитных условий, чтобы ограничить масштаб вторичных эффектов 

и стабилизировать годовую инфляцию вблизи 4% на прогнозном горизонте. 
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 Обновленные данные Росстата отражают более уверенный рост экономики 

в 2017 — начале 2018 года, чем оценивалось ранее. Это существенно не меняет 

взгляд Банка России на влияние деловой активности на динамику инфляции, 

учитывая, что пересмотр данных в основном касается производства 

инвестиционных товаров. Проведение чемпионата мира по футболу внесло 

положительный вклад (0,1–0,2 п.п.) в годовой темп прироста ВВП во II квартале. 

Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году 

в интервале 1,5–2%, что соответствует потенциальному росту российской 

экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений. 

 Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Основные риски 

связаны с высокой неопределенностью относительно масштаба вторичных 

эффектов принятых налоговых решений (в первую очередь со стороны реакции 

инфляционных ожиданий), а также с внешними факторами. В части внешних 

условий ускоренный рост доходностей на развитых рынках и геополитические 

факторы могут приводить к всплескам волатильности на финансовых рынках 

и оказывать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Оценка Банком 

России рисков, связанных с волатильностью продовольственных и нефтяных 

цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском 

поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными. Банк 

России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные 

риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. Банк 

России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной 

политике в 2019 году. 
Источник: http://www.cbr.ru/ 
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1.    В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в июне 2018 года  

 

По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве: 

 на первичный учет в г. Москве в июне 2018 года было поставлено 22,3 тыс. ед. 

транспортных средств, что на 5,1% выше уровня предыдущего года (21,2 тыс. 

ед.);  

 населением было зарегистрировано 20,1 тыс. новых легковых автомобилей, что 

на 3,7% выше значения в аналогичном периоде прошлого года (19,4 тыс. 

автомобилей); 

 количество транспортных средств, снятых с учета, увеличилось на 8,9 % –           

с 25,7 тыс. ед. до 28,0 тыс. ед. транспортных средств. Количество транспортных 

средств, снятых с учета физическими лицами, снизилось на 8,1% – с 13,6 тыс. ед. 

до 12,5 тыс. ед., юридическими лицами увеличилось – на 27,9% – с 12,1 тыс. ед. 

до 15,5 тыс. ед. 

 

По данным ОАО «Мосэнергосбыт»: 

 полезный отпуск электроэнергии за январь-июнь 2018 года увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,4% и составил 20 

463,7 млн кВт*ч; 

 объем полезного отпуска электроэнергии для промышленных потребителей за 

январь-июнь 2018 года вырос на 2,0% (с 2 669,9 до 2 714,1 млн кВт*ч), а для 

непромышленных потребителей – увеличился на 4,9% (с 8 994,2 до 9 311,5 млн 

кВт*ч); 

 за январь-июнь 2018 года объем отпущенной электроэнергии для населения 

уменьшился на 4,7% (с 4 629,4 до 4 508,5 млн кВт*ч). 

 

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы:  

 объем перевозок на московском метрополитене по итогам января-июня 2018 

года составил 1 219,7 млн проходов, что выше значения в аналогичном периоде 

предыдущего года на 1,5% (1201,1 млн проходов);  

 объем перевозок за январь-июне 2018 года на наземном общественном 

транспорте по полностью оплачиваемым проездным билетам вырос на 0,8% – до 

414,7 млн с 411,2 млн проходов. 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении с 2019 

года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. 

Правительственную инициативу, как и повышение пенсионного возраста, 

поддержала лишь фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 

Россия» выступили против. Минфин рассчитывает, что эта мера обеспечит 

федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд рублей в 2019 году, в 2020 и 

2021 гг. – 678 млрд и 728 млрд рублей соответственно. Дополнительные деньги 

правительству нужны на исполнение нового майского указа президента 

Владимира Путина – увеличение финансирования инфраструктуры, 

демографической политики, здравоохранения и образования. Повышение НДС 

разгонит инфляцию, однако удержит ее в 2019 году в диапазоне 4–4,5%, 

признавало финансовое ведомство. Минэкономразвития, в свою очередь, ждет 

ускорения инфляции уже в этом году – до 3,1% к концу года, а также переход 

населения к модели потребления впрок товаров длительного 

пользования. Будущий рост ставки уже ухудшил инфляционные ожидания 

населения. Повышение НДС замедлит экономический рост с 1,9% в 2018 году до 

1,4% в 2019 году (а ко II кварталу 2019 года темпы могут упасть ниже 1%), рост 

инвестиций снизится с 3,5 до 3,1%, а реальных зарплат – с 6,3 до 1%, 

прогнозирует Минэкономразвития. Затем правительственные меры вместе с 

повышением пенсионного возраста должны ускорить экономику – до 2% в 2020 

году и 3,1% в 2021 году, а инвестиции в 2020 году вырастут на 7,6%. В период 

2021–2024 гг. рост ВВП должен превысить 3% (Ведомости). 

 Номинальный объем инвесторов-нерезидентов в российских облигациях 

федерального займа по состоянию на 1 июля составил 1,982 трлн рублей, 

сообщает ЦБ. Общий объем рынка ОФЗ на этот момент составлял 7,033 трлн 

рублей. Таким образом, доля инвесторов-нерезидентов снизилась до 28,2% — 

это минимальный уровень почти за полтора года. Последний раз ниже 30% этот 

показатель достигал по итогам февраля 2017 года. Если смотреть на 

номинальный объем, то вложения иностранных инвесторов в российский 

госдолг — на минимуме за год (по итогам июля 2017 года они составляли     

1,896 трлн рублей, после чего стабильно держались выше 2 трлн рублей). Доля 

иностранных инвесторов в ОФЗ и номинальный объем их вложений снижаются с 

апреля. На 1 апреля доля нерезидентов на этом рынке составляла 34,5%        

(2,354 трлн рублей) — максимум за всю историю наблюдений (с начала 2012 

года). Ситуацию изменили введенные США 6 апреля санкции в отношении 

нескольких российских миллиардеров, крупных компаний (UC Rusal, En+, 

«Ренова»), а также руководителей ВТБ, Газпромбанка и «Газпрома». Это 

спровоцировало бегство инвесторов из российского госдолга — за три месяца 

иностранцы избавились от ОФЗ на 369 млрд рублей, снизив свою долю в общем 

объеме на 6,3 п.п. (РБК). 
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 Общий долг россиян по исполнительным листам на 1 июня достиг 4,4 трлн 

рублей, по итогам I квартала он составлял 4 трлн рублей. При этом средний 

размер долга снизился на 2,3 тыс рублей и составил 92,2 тыс рублей. При этом 

задолженность перед банками по-прежнему составляет около 40% от всей 

суммы, по которой принято судебное решение о взыскании — 1,7 трлн рублей. В 

I квартале эти долги оценивались в 1,8 трлн рублей. Отмечается, что при этом 

число исполнительных производств из-за долгов за жилищно-коммунальные 

услуги выросло на 18%, а также, по данным ФССП, в январе-мае на исполнении 

судов находилось 3,2 млн таких производств, год назад их было 2,7 млн (РИА 

Новости). 

 Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае выросла на 0,7 п.п. 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32,8%. По 

оперативным данным Росстата, в январе-мае 2018 года сальдированный 

финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих 

ценах составил 4,886 трлн рублей (32,8 тысячи организаций получили прибыль 

в размере 6,108 трлн рублей, 16 тысяч организаций имели убыток на сумму  

1,222 трлн рублей). Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных 

ископаемых в январе-мае выросла до 38,8% с 35,2% в аналогичном периоде 

прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 31% 

организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 30,2%. 

В строительстве убыточными оказались 33,3% компаний против 32,1% 

за аналогичный период прошлого года. В сфере оптовой и розничной торговли, 

ремонта автотранспортных средств, мотоциклов в январе-мае понесли убытки 

25,4% компаний против 24,8% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, 

охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий по итогам пяти 

месяцев составила 23% (за январь-май 2017 года — 17,9%). Среди организаций, 

занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 

35,6% компаний против 32% за пять месяцев прошлого года (ПРАЙМ). 

 Банки РФ за первое полугодие 2018 года выдали гражданам 18,34 млн новых 

кредитов, что на 18% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования 

увеличился в 1,5 раза и составил свыше 3,67 трлн рублей. В июне было выдано 

2,97 млн новых кредитов общим объемом свыше 663,26 млрд  рублей. В годовом 

выражении количество выданных кредитов снизилось на 2%, а объемы 

кредитования выросли на 38%. За первое полугодие самые высокие темпы роста 

отмечены в сегменте кредитных карт. Количество новых карт выросло в 1,5 раза, 

при этом объемы одобренных лимитов выросли в 1,9 раза. Так, с января по июнь 

было выдано 5,16 млн новых карт с общим лимитом 367,65 млрд рублей, 

средний лимит по карте увеличился за год на 25%, до 71 тыс рублей. 

Отмечается, что в 2018 году сегмент ипотечного кредитования показывает 

высокие темпы роста. Количество новых ипотечных кредитов, средства 

по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в первом 

полугодии, выросло в 1,6 раза, денежные объемы кредитования – в 1,7 раза. 

Банки выдали 586,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более          



30 июля 2018 

 12 

1,16 трлн рублей, средний размер нового ипотечного кредита вырос на 8%, 

до 1,99 млн рублей. В сегменте автокредитования количество новых кредитов 

выросло на 21%, а объемы увеличились на 28%. За январь-июнь было выдано 

238,19 тыс кредитов на 187,08 млрд рублей, а средний размер нового 

автокредита вырос на 6% и составил 785 тыс рублей. В сегменте 

потребительских кредитов количество новых выдач выросло на 6%, до 12,32 млн 

единиц. При этом объем кредитования увеличился на 44% и достиг 1,92 трлн 

рублей. Средний размер выданного потребительского кредита вырос на 35%, 

до 156 тыс рублей (Объединенное кредитное бюро). 

 Россия в июле увеличит добычу нефти на 200-250 тыс баррелей в сутки (б/с) по 

сравнению с уровнем, до которого должна была снизить ее в рамках сделки со 

странами ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил журналистам министр энергетики РФ 

Александр Новак. "Мы исходим из ориентира того, что мы из 300 тыс 

восстановим добычу где-то на 200-250 тыс баррелей в сутки относительно 300 

тыс, которые были снижены от октября 2016 года", - сказал он. Между тем, 

Россия в первые две недели июля увеличила добычу нефти до 1,531 млн тонн в 

сутки, или 11,22 млн б/с (при пересчете на коэффициент 7,33), что на 273 тыс б/с 

больше обязательств по сделке ОПЕК+. Новак также выразил мнение, что рынок 

уже учел в цене на нефть возможность ухода с рынка нефти Ирана, которая 

может подпасть под санкции США (Интерфакс). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 17 по 23 июля 2018 замедлилась 

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

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

20 июля снизились на 2,4 млрд долларов США и составили 457,9 млрд долларов 

США. 



30 июля 2018 

 13 

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, % 
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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

EUR/RUB

USD/RUB

Корзина ЦБ

 

27/07/18

IMOEX 2 293 2,0% 1,7% -0,4%

S&P 2 819 0,6% 4,4% 5,6%

DAX 12 860 2,4% 4,1% 2,2%

Hang Seng 28 804 2,1% 1,6% -4,9%

Bovespa 79 866 1,6% 13,1% -7,6%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки акций на прошлой неделе показали 

положительную динамику. Американский индекс 

широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,6% до 

2 819 п., немецкий индекс DAX вырос на 2,4% до         

12 860 п. Основной биржевой индекс Гонконга 

HangSeng увеличился на 2,1%  до 28 804 п., 

бразильский индекс Bovespa вырос на 1,6% до    

79 866 п. Российский рублевый индекс МосБиржи 

прибавил 2,0% и составил 2 293 п. 

27/07/18

EUR/USD 1,1656 -0,5% 0,9% -3,9%

Urals 73,4 4,1% -2,3% 1,1%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США 

незначительно изменился к основным мировым 

валютам, валютная пара EUR/USD понизилась на 

0,5% до 1,1656 п.  

На нефтяном рынке наблюдался рост по итогам 

прошлой недели. Стоимость российской нефти марки 

Urals увеличилась на 4,1% и составила 73,4 доллара 

США за барр. 

28/07/18 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 73,3442 -0,8% -0,4% -3,2%

USD/RUB 62,9726 -0,8% -0,3% 0,4%

Корзина ЦБ 67,6398 -0,8% -0,3% -1,4%  
На внутреннем валютном рынке российский рубль 

умеренно укрепился к доллару США и евро. 

Валютная пара EUR/RUB понизилась на 0,8% до 

73,34 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB сократилась также на 0,8% до 62,97 

рублей. Стоимость бивалютной корзины Банка 

России за отчетный период уменьшилась на 0,8% и 

составила 67,64 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 индексу промышленного производства по России за 2016, 2017 и 4 месяца 2018 года и по 

Москве за 2016 год.

Росстат уточнил данные по реальным продажам по России и  г. Москвы за первые 4 месяца 2018 года. Кроме того по 

реальным располагаемым доходам по России за первые 4 месяца 2018 года.
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