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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Аналитический центр «ДОМ.РФ» опубликовал итоги развития рынка 

ипотеки за февраль 2018 года 

 По данным Банка России за январь - февраль 2018 года выдано 180,7 тыс. 

ипотечных кредитов на сумму 347,3 млрд  рублей (+85% в количественном и 

98% в денежном выражении). Объемы выдачи ипотеки в феврале совпали с 

предварительной оценкой ДОМ.РФ и FRG (200 млрд рублей). 

 Доля рефинансирования в выданных кредитах составила 15-16%. Таким 

образом, с начала года новых кредитов выдано на сумму около 291 млрд рублей, 

что также является рекордным показателем за первые два месяца года за всю 

историю. Рынок ипотеки растет, прежде всего, за счет новых заемщиков. 

 Ставки по ипотеке устойчиво снижаются, в феврале 2018 года средневзвешенная 

ставка выдачи составила 9,75% (-2,2 п.п. к февралю 2017 года и -0,1 п.п. к 

январю 2018 года). 

 Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком выше 90 дней снизилась 

до 2,15% (2,64% годом ранее). 

 Решение Банка России о снижении ключевой ставки с 26 марта 2018 года до 

уровня 7,25% будет способствовать дальнейшему снижению ставок в 

ближайшей перспективе. 

 Растущий рынок ипотеки способствовал росту рынка новостроек в январе-

феврале 2018 года – число зарегистрированных ДДУ выросло на 24,7% к 2017 

году и составило 100 097 штук. 
Источник: https://дом.рф/about/analytics/mortgage_and_housing/ 

1.2. 5 апреля 2018 года Ассоциация российских банков опубликовала обзор 

«Основные тенденции в развитии экономики – апрель 2018»   

По предварительной оценке, в апреле текущего года сохранятся наметившиеся с 

начала года тенденции роста производства во многих базовых видах экономической 

деятельности, темпы которых в целом будут сопоставимы с темпами за аналогичный 

период предыдущего года. 

В промышленности при некоторой стабилизации ситуации в добывающей 

промышленности на уровне незначительного роста, динамика в целом, по-прежнему, 

определяется развитием обрабатывающей промышленности, которое характеризуется 

https://дом.рф/about/analytics/mortgage_and_housing/
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невысокими темпами увеличения производства как в целом по отрасли, так и по 

многим отдельным, входящим в нее видам экономической деятельности. Среди 

факторов, ограничивающих рост производства, по-прежнему, преобладают 

недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, 

неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения. 

Увеличение производства в нефинансовом секторе экономики, хотя и 

невысокими темпами, поддерживается реализацией ранее принятых целевых программ 

развития отдельных отраслей и сфер экономики, а также продолжающимся 

увеличением кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных 

нефинансовым организациям-резидентам. Незначительный, как с точки зрения 

развития экономики, так и масштабов кредитования, эффект от проведенного в 

прошлом и текущем году сокращения ключевой ставки связан с удержанием ее на 

достаточно высоком уровне по сравнению с фиксируемыми темпами инфляции, а 

также неприемлемым для многих потенциальных заемщиков уровнем ставок по 

кредитам. 

Кроме того, сложившиеся условия, при которых банковская система, помимо 

сохраняющихся проблем в ее развитии, ориентирована приоритетно не на 

удовлетворение растущего спроса на финансовые ресурсы, необходимые для 

обеспечения роста производства, а на чистое привлечение средств клиентов. В 

результате складывается ситуация, когда объем их депозитов и средств на счетах 

меньше объема выдаваемых кредитов, которая препятствует предпринимаемым мерам 

по стимулированию кредитования субъектов хозяйственных отношений. 

Возможное увеличение спроса со стороны сектора домашних хозяйств опирается 

на определенные позитивные тенденции в формировании доходов населения. С начала 

года в условиях сохранения темпов роста потребительских цен на достаточно низком 

уровне, аналогичном тому, который наблюдался в соответствующем периоде 

предыдущего года, темпы увеличения реальной среднемесячной начисленной 

заработной платы работников организаций возросли значительно сильнее. Динамика 

роста реального размера назначенных пенсий, которая сохраняется практически на 

одном уровне с середины предыдущего года, может несколько ускориться вследствие 

индексации с апреля текущего года размеров социальных пенсий. Рост реальных 

располагаемых денежных доходов населения, который наметился впервые за 

достаточно длительный период времени в результате этих тенденций, по-видимому, 

сохранится.  

Вместе с тем, указанные процессы не нашли пока адекватного отражения в 

динамике роста розничной торговли и платных услуг. Значительная часть получаемых 

доходов используется населением для осуществления обязательных платежей, в том 

числе и процентных платежей по полученным кредитам. При этом то, что регулятор 

выразил намерение в дальнейшем учитывать тенденции в сфере формирования 

доходов населения, принимая решения о ключевой ставке, не исключает возможность 
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конфликта интересов между созданием условий для наращивания совокупного спроса 

как важнейшего фактора ускорения экономического роста и сдерживанием 

возможного некоторого роста темпов инфляции. В целом текущие тенденции развития 

экономики в значительной степени характеризуются «режимом ожидания» и на 

данном этапе не обеспечивают решения поставленной принципиально по новому 

задачи по ускорению темпов экономического роста. 

Источник: https://arb.ru/banks/analitycs/ 

1.3. 5 апреля 2018 года Национальное рейтинговое агентство опубликовало 

отраслевой обзор «Страховой рынок России в 2017 году» 

Основные тезисы обзора: 

 2017 год стал удачным для страховщиков жизни, объем премий вырос в 1,5 раза. 

Инвестиционное страхование жизни, распространяемое через банковский канал 

продаж, осталось основным драйвером сегмента и рынка в целом. 

 В 2017 году  страховщики потеряли несколько сегментов рынка: из-за изменения 

порядка субсидирования объем премий по страхованию сельскохозяйственных 

рисков упал на 60%, из-за снижения тарифов объем премий по ОСГОП 

(обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика) 

сократился на 26%, а страхование ответственности застройщиков заменено 

отчислениями в государственный компенсационный фонд. 

 Сегмент добровольных non-life видов перешел в отрицательную зону во второй 

половине года, при этом количество договоров увеличилось почти на 25 

миллионов. Поддержку сегменту оказали страхование от несчастных случаев, 

страхование имущества граждан и страхование финансовых рисков. А все 

добровольные виды страхования имущества, кроме страхования средств 

воздушного транспорта и страхования имущества физических лиц, показали 

отрицательную динамику. Объем премий по автокаско сокращается уже третий 

год подряд: рост продаж новых автомобилей не смог нивелировать снижение 

средней премии из-за распространения более дешевых договоров с франшизами. 

 ОСАГО остается самой проблемной частью рынка. Впервые с введения ОСАГО 

объем премий по этому виду сократился. Убыточность продолжает расти, 

введение натуральной формы возмещения ущерба не дало положительного 

эффекта. Судебные выплаты, по данным РСА, достигли рекордных 37 млрд 

рублей. Резко увеличилось количество убыточных регионов, а за несколько 

оставшихся прибыльных усиливается конкурентная борьба. Отрицательный 

технический результат по ОСАГО повышает давление на финансовую 

устойчивость страховых компаний. Если тарифный коридор по ОСАГО не будет 

https://arb.ru/banks/analitycs/
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расширен в 2018 году, к концу года количество страховщиков, занимающихся 

этим видом, составит менее 50. 

 К концу года количество участников рынка сократилось в основном за счет 

добровольно сдавших лицензии компаний. Увеличилось число сделок по 

приобретению мелких региональных страховщиков и слияний-поглощений 

(особенно в ОМС). Консолидация рынка усиливается, несмотря на резкое 

снижение доли ПАО «Росгосстрах». Сокращение продаж бывшим лидером 

привело к изменению долей других участников рынка, особенно в сегменте 

ОСАГО. 

 В 2017 году практически все крупные страховщики показали рост чистой 

прибыли. Исключением стал ПАО «Росгосстрах», убыток которого превысил     

55 млрд рублей. 

 Основная задача 2017 года – сдвиг в лучшую сторону ситуации с ОСАГО – не 

выполнена. В 2018 году рынок ждет именно этого. 

 Новые драйверы роста рынка в настоящее время отсутствуют. Как и в 

предыдущие годы, прирост премий в 2018 году будет обеспечен страхованием 

жизни. Объем премий в целом по рынку вырастет максимум на 10%. В зоне 

риска по финансовой устойчивости будут компании, доля ОСАГО в портфеле 

которых превышает 30%, а также компании, получившие слабые портфели в 

результате сделок слияний-поглощений. 

           Источник: http://www.ra-national.ru/ru/analytics/ 

1.4. 6 апреля 2018 года  аналитическим центром при правительстве Российской 

Федерации  был опубликован бюллетень о текущих тенденциях 

российской экономики  

Текущий номер бюллетеня посвящён обзору динамики розничной торговли по 

итогам 2017 года. 

Резюме выпуска:  

 Ключевой вклад в возобновление экономического роста в 2017 году (+1,5% 

ВВП) внесло личное потребление россиян (расходы домохозяйств), которое в 

2017 году в реальном выражении выросло на 3,4% после -2,8% в 2016 году и       

-9,4% в 2015 году. Схожую динамику показал основной компонент личного 

потребления — розничные продажи товаров: в 2015-2016 годах их объемы в 

сопоставимых ценах сократились на 10,0% и 4,6% соответственно, а в 2017 году 

они выросли на 1,2%. 

 Возвращение личного потребления россиян, в частности розничных продаж, к 

росту в 2017 году произошло на фоне продолжающегося четвертый год 

снижения реальных располагаемых денежных доходов. Оживлению 

http://www.ra-national.ru/ru/analytics/
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потребительской активности способствовал рост реальной заработной платы 

(+3,5% за 2017 год). Это серьезно отличается от 2016 года, когда наблюдался 

существенный разрыв между темпами роста реальной заработной платы (+0,8%) 

и оборота розничной торговли (-4,6%). 

 За 2015 год доля сберегаемых населением доходов выросла вдвое — с 6,9% до 

14,3%, что говорило о переходе населения к «защитной» модели 

потребительского поведения. Но в 2016 году доля сберегаемых россиянами 

доходов снизилась до 11,1%, а за 2017 год составила 8,1%, что ниже уровня 

«стабильных» 2005-2007 и 2011-2013 годов. Однако в 2011-2014 годах население 

сокращало долю сберегаемых доходов на фоне реального роста их абсолютного 

объема, в то время как в 2016-2017 годах снижение сберегаемых доходов шло 

параллельно со сжатием общих денежных доходов. На этом фоне возобновилось 

расширение розничного кредитования, стал быстро расти объем выданных 

ипотечных кредитов, а потребительская уверенность россиян к концу 2017 года 

вышла на уровень середины 2014 года. 

 В 2016-2017 годах продажи непродовольственных товаров характеризовались 

лучшей динамикой в сравнении с продовольствием. В 2016 году оборот 

розничной торговли непродовольственными товарами снижался на 0,8 п.п. 

медленнее, чем у пищевых товаров (-4,2% против -5,0%), а в 2017 году оба 

показателя вернулись к росту, причем продажи непродовольственных товаров 

росли быстрее продовольственного товарооборота на 1,4 п.п. (1,9% против 

0,5%). 

 Среди продовольственных товаров в 2017 году значительно выросли розничные 

продажи тех продуктов, на которые упали цены — в первую очередь овощей и 

фруктов, а также круп, яиц, макарон. При этом падал (или не рос) спрос на 

группы продуктов питания, цены на которые выросли — молоко, картофель, а 

также табачные изделия. Сохраняется начавшаяся в 2009 году тенденция к 

снижению доли одежды в структуре розничной торговли. Легковые автомобили, 

удельный вес которых в 2015 году упал с 6,0% до 5,0%, вернули себе долю в 

размере 5,5% в 2017 году, что связано с существенным приростом объема 

продаж. 

Источник: http://ac.gov.ru/publications/ 
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1. Опубликован «Обзор рынка недвижимости по итогам марта 2018 года», 

подготовленный аналитическим центром «Индикаторы рынка 

недвижимости IRN.RU» 

 

В марте 2018 года средний уровень цен на недвижимость немного вырос.  

Долларовый индекс стоимости вторичного жилья в Москве по итогам месяца прибавил 

0,2% и остановился на отметке чуть выше 2 900 долларов США за квадратный метр. В 

рублях средняя цена метра увеличилась на  0,4%  и топчется ниже уровня 165 000 

рублей за квадратный метр. 

Динамика цен по сегментам была крайне хаотичной. Например, и в лидерах, и в 

аутсайдерах рынка по темпам роста цен оказались недорогие типы жилья: квартиры в 

типовых панельных домах подорожали на 1,3%, а старые кирпичные пятиэтажки 

подешевели на 0,2%. То же самое наблюдается и в дорогих сегментах: цены на 

современный монолит-кирпич выросли на 0,5%, то есть больше, чем в среднем по 

рынку, а «сталинки» при этом показали нулевую динамику.  

Не менее противоречивая картина вырисовывается и при рассмотрении темпов 

изменения цен в разрезе географии. Первое место в мартовском рейтинге (+1,3%) 

разделили Юго-Западный округ, второй по дороговизне после Центрального, и Юго-

Восточный, самый дешевый в пределах МКАД. Замыкают рейтинг бюджетный 

Восточный округ и достаточно дорогой Северо-Западный (-0,3% и -0,4% 

соответственно). А с престижным ЦАО (+0,5%) в середине рейтинга соседствуют 

районы за МКАД (+0,2%).  

Таким образом, нельзя сказать, что оживление рынка связано с определенным 

сегментом. Скорее речь идет о том, что люди готовы покупать интересные квартиры 

по интересной цене. Возможно, со временем такая мозаичная активизация рынка 

оформится в четкий тренд, однако, скорее всего, это станет ясно не ранее, чем через 

несколько месяцев. 

Источник: https://www.irn.ru/news/120298.html 
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   2.2. В Информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели городского 

развития в марте 2018 года 

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

 на первичный учет в городе Москве в марте 2018 года было поставлено 22,6 тыс. 

ед. транспортных средств, что на 2,2% выше уровня предыдущего года           

(22,1 тыс. ед.); 

 населением было зарегистрировано 21,3 тыс. новых легковых автомобилей, что 

на 2,8% выше значения в аналогичном периоде прошлого года (20,7 тыс. 

автомобилей); 

 количество транспортных средств, снятых с учета, увеличилось на 19,6% – с 24,6 

тыс. ед. до 29,5 тыс. ед. транспортных средств. Количество транспортных 

средств, снятых с учета физическими лицами, увеличилось на 23,0% – с 11,2 тыс. 

ед. до 13,7 тыс. ед., юридическими лицами – на 16,8% – с 13,5 тыс. ед. до 15,7 

тыс. ед. 

 

По данным Мосгорстата: 

 на фоне роста начисленной заработной платы работников организаций на 15% и 

замедления темпа роста инфляции в Москве до 3,4%, в январе 2018 года 

реальная заработная плата выросла на 11,2% по сравнению с январем 2017 года. 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Банк России создаст Фонд непрофильных и "плохих" активов объемом 1,1 трлн 

рублей на базе банка "Траст", сообщил журналистам зампредседателя 

регулятора Василий Поздышев. "Фонд непрофильных и "плохих" активов будет 

делаться на базе банка "Траст", общий объем фонда сопоставим с 1,1 трлн 

рублей", - сказал он. По словам Поздышева, предполагается, что "фонд будет 

работать не менее трех лет как фонд прямых инвестиций". Замглавы ЦБ добавил, 

что фонд будет создаваться из балансов ряда банков. "В основном это баланс 

Рост-банка, на котором сформирован больший объем непрофильных активов, 

баланс банка "Траст" (после очищения их хорошие активы перейдут в Бинбанк и 

в "Открытие"), и баланс Автовазбанка с частью баланса Промсвязьбанка 

(непрофильные активы, связанные с бывшими акционерами и не имеющими 

никакого отношения с будущими задачами ПСБ)" (ТАСС). 

 Экономика России в 2017 году, согласно второй оценке, выросла на 1,5% 

относительно 2016 года, сообщил Росстат. Статистическая служба подтвердила 

свою первую оценку увеличения ВВП по итогам прошлого года. Объем ВВП 

России за 2017 год, по второй оценке Росстата, составил в текущих ценах     

92,037 трлн рублей. Индекс-дефлятор ВВП за прошлый год по отношению к 

ценам 2016 года составил 105,2%. За 2016 год экономика сократилась на 0,2% в 

годовом выражении. Росстат также представил первую оценку ВВП за 

четвертый квартал 2017 года: повышение на 0,9% в годовом выражении. Рост 

ВВП в третьем квартале был пересмотрен на 2,2% в годовом выражении. 

Опрошенные в конце марта Рейтер экономисты прогнозировали расширение 

российской экономики по итогам 2018 года на 1,8% (Reuters). 

 Правительство России обязало банки получать национальный кредитный 

рейтинг. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, 

которое обязывает банк получать рейтинг по национальной шкале для принятия 

их гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов. 

Документ опубликован пресс-службой правительства. «Установлено 

дополнительное требование, предъявляемое к банкам, для принятия их 

банковских гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов 

– наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной 

рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством», – говорится в 

пояснении к документу. Правительство отмечает, что принятое решение 

приведёт к положительным результатам для участников экономической 

деятельности с точки зрения стабильности рынка банковских гарантий и 

расширения использования банковских гарантий крупнейших российских 

банков как надёжного обеспечительного инструмента (RNS). 

 Федеральная таможенная служба (ФТС) в первом квартале 2018 года увеличила 

перечисления в бюджет РФ на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года - до 1,194 трлн  рублей. "За три месяца 2018 года сумма доходов 
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федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 

1,194 трлн  рублей", - говорится в сообщении. Годом ранее объем перечислений 

составлял 1,03 трлн рублей. За март сумма перечислений составила 447,5 млрд 

рублей (ФТС). 

 Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального 

бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть 

над базовым уровнем, прогнозируется в апреле 2018 года в размере +253,8 млрд 

рублей. 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 марта 2018 года составило -13,0 млрд рублей. 

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку 

иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет +240,7 млрд 

рублей. Операции будут проводиться в период с 6 апреля 2018 года по 8 мая 

2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты 

составит в эквиваленте 11,5 млрд рублей (Минфин РФ). 

 4 апреля 2018 года Минфин России впервые с марта 2016 года осуществил 

размещение очередного выпуска ОФЗ с номиналом, индексируемым по 

инфляции (ОФЗ-ИН). На аукционе был предложен новый 10-летний выпуск 

ОФЗ-ИН № 52002RMFS с погашением 2 февраля 2028 года и ставкой купонного 

дохода 2,5% в объеме 20 млрд рублей по номиналу. Предложение ОФЗ-ИН 

вызвало значительный интерес у инвесторов. Совокупный объем спроса на 

аукционе превысил ожидания и составил 138 млрд рублей со стороны 40 

участников, что почти в 7 раз больше объема предложения. Весь предложенный 

объем облигаций был размещен среди 18 участников по средневзвешенной 

реальной доходности 2,97% годовых, не предполагающей предоставление так 

называемой «премии за новый выпуск». Реальная доходность нового выпуска 

ОФЗ-ИН сложилась на более низком уровне, чем по ОФЗ с постоянным 

купонным доходом сопоставимого срока с учетом текущих инфляционных 

ожиданий. При этом разница между доходностями нового 10-летнего и уже 

обращающегося 5-летнего выпусков ОФЗ-ИН составила всего 27 б.п., что почти 

вдвое меньше соответствующего спреда по ОФЗ-ПД аналогичных сроков         

(51 б.п.). Указанные обстоятельства подтверждают восстановление 

заинтересованности инвесторов в приобретении ОФЗ данного типа. В аукционе 

приняли участие инвесторы различных категорий, в т.ч. нерезиденты. 

Значительная доля спроса пришлась на российские пенсионные фонды и 

управляющие компании (до 75%), которые далеко не всегда участвуют в 

аукционах иных типов ОФЗ (Минфин РФ). 

 США ввели санкции против 26 физических и 15 юридических лиц. В списке 

фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, 

глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Санкции 

также введены против председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, 

гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, губернатора Тульской 
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области Алексея Дюмина, директора РИСИ Михаила Фрадкова. В список также 

вошли начальник управления президента России по социально-экономическому 

сотрудничеству с государствами СНГ, республикой Абхазия и Республикой 

Южная Осетия Олег Говорун, сенатор Сулейман Керимов, глава МВД Владимир 

Колокольцев, глава комитета Совфеда по международным делам Константин 

Косачев, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В список 

также попал президент футбольного клуба «Зенит» и бывший глава Российского 

футбольного союза Сергей Фурсенко. Минфин США объяснил внесение 

Фурсенко в связи с ситуацией на Украине.  Включение в санкционный список 

Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и 

возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также 

запрет на въезд в страну для физлиц (RNS). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 27 марта по 2 апреля 2018 года 

пятую неделю подряд составила 0,1%. С начала года – 0,8%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

30 марта снизились на 0,1 млрд долларов США и составили 457,7 млрд долларов 

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

EUR/USD Urals

* данные закрытия спот рынка  
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Рис.3  Динамика курса доллара США и евро (по итогам 

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB Корзина ЦБ

 

 

06/04/18

ММВБ 2 281 0,5% -1,0% 8,1%

S&P 2 604 -1,4% -4,5% -2,6%

DAX 12 241 1,2% 1,1% -5,2%

Hang Seng 29 845 -0,8% -2,2% -0,2%

Bovespa 84 820 -0,6% -1,0% 11,0%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки двигались 

разнонаправленно на прошлой неделе. Американский 

индекс широкого рынка S&P 500 сократился за 

неделю на 1,4% до 2 604 п., немецкий индекс DAX30 

вырос на 1,2% до 12 241 п. Одновременно основной 

биржевой индекс Гонконга HangSeng уменьшился на 

0,8%  до 29 845 п., бразильский индекс Bovespa упал 

на 0,6% до 84 820 п., а российский рублевый индекс 

ММВБ прибавил 0,5% и составил 2 281 п. 

06/04/18

EUR/USD 1,2281 -0,3% -1,0% 2,4%

Urals 64,7 -4,4% 2,6% -3,1%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США умеренно 

укреплялся к основным мировым валютам. Валютная 

пара EUR/USD снизилась за неделю на 0,3% до 

1,2281 п. Нефтяные котировки снижались, нефть всех 

основных сортов заметно дешевела. Стоимость нефти 

российской марки нефти Urals уменьшилась на 4,4% 

до 64,7 долларов США за барр. 

07/04/18 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 70,7069 0,2% 1,4% 2,7%

USD/RUB 57,8332 1,0% 2,4% 0,4%

Корзина ЦБ 63,6264 0,6% 1,9% 1,5%  
На внутреннем валютном рынке российский рубль 

несколько ослаб: валютная пара EUR/RUB выросла 

на 0,2% до 70,71 рублей (расчеты по курсам Банка 

России), пара USD/RUB повысилась на 1,0% до 57,83 

рублей. Стоимость бивалютной корзины  Банка 

России за неделю увеличилась на 0,6% до 63,63 

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 виду деятельности "Строительство" за 2016 г. по РФ, в соответствии с Регламентом оценки, 

корректировки и публикации данных статистического наблюдения за строительством и инвестициями в основной 

капитал, утвержденным приказом Росстата от 26 сентября 2016г. № 544. За 2017 г. данные по РФ скорректированы на 

основе уточненных отчетов респондентов и изменения структуры выполненного объема работ организациями по итогам 

сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того,  за 2016 год пересчитаны 

данные по индексу промышленного производствав соответствии с новым классификатором ОКВЭД2 после завершения 

ретроспективного пересчета.

Росстат уточнил данные по реальным располагаемым доходам  г. Москвы за 2016 г. и первые 4 месяца 2017 г. и за  май-

июль 2017 г. по России , а также по реальным продажам России и г. Москвы за 2016 г. и первые 4 месяца 2017 г., а 

также по реальным продажам России за апрель - июль 2017 г, в связи с уточнением отдельными респондентами ранее 

представленной оперативной информации. В декабре Росстат уточнил данные по реальным продажам России и 

Москвы за июль-ноябрь 2017 г, а также данные по реальным располагаемым доходам с января 2016 г. по декабрь 2017 

г. включительно.
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