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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 21  мая 2018 года Центр  конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ 

опубликовал бюллетень «Деловой климат в розничной торговле в I 

квартале 2018 года» 

Результаты конъюнктурного опроса руководителей более 4,3 тыс. организаций 

оптовой торговли из 82 регионов России, проведенного Федеральной службой 

государственной статистики в I квартале 2018 года, выявили некоторое увеличение 

доли неблагоприятных предпринимательских оценок относительно динамики 

основных показателей оптовой деятельности. Однако общий фон отраслевого развития 

не подвергся резким коррективам и сохранился на уровне 2017 года. Основным 

негативным фактором, повлиявшим на ослабление деловой активности организаций на 

рынке оптовой торговли, следует считать возобновление тенденции снижения спроса 

на реализуемые товары, что спровоцировало сокращение объема продаж и 

товарооборота.  

Несмотря на слабое нивелирование деловой активности относительно 

предшествующего квартала, общее сложившееся состояние делового климата в I 

квартале 2018 года практически не изменилось. Индекс предпринимательской 

уверенности потерял лишь 1 п.п. и составил (+4%), что соответствует результату 

аналогичного периода прошлого года. 

Основные итоги I квартала 2018 года: 

 В I квартале 2018 года большинство значений основных показателей, 

отражающих интенсивность оптовых продаж, продемонстрировали слабую 

негативную динамику. Наблюдаемая тенденция сопряжена с возобновившимся 

сокращением портфеля заказов. Балансовое значение спроса снизилось 

относительно IV квартала на 3 п.п. и составило (-13%) ((-10%) в IV квартале и    

(-15%) в I квартале 2017 года). Негативные изменения по итогам обследуемого 

периода наблюдались и в динамике объема продаж и оптового товарооборота. 

Относительно предшествующего квартала значения данных показателей 

опустились с (-9%) и (-10%) до (-11%) и (-13%), соответственно. 

 Несмотря на неблагоприятную корректировку в динамике вышеуказанных 

показателей, в отрасли, впервые с 2015 года темпы выбытия персонала 

снизились в два раза по сравнению с предыдущим периодом. Балансовое 

значение численности занятых, оставаясь в отрицательной зоне, составило в I 

квартале т. г. (-4%) против (-8%) в IV квартале 2017 года. 
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 В I квартале 2018 года темпы сокращения объема складских запасов несколько 

замедлились. Баланс оценки изменения показателя в анализируемом периоде 

зафиксировался на отметке (-7%) против (-8%) в предыдущем периоде. В то же 

время, большинство руководителей (85%) констатировали, что уровень 

имеющихся складских запасов товара в их организациях соответствует 

«нормальному»
1
. 

 Анализ оценок предпочтений в выборе поставщиков товаров показал, что 

большинство предпринимателей продолжили в анализируемом периоде закупать 

товары в основном у предприятий-изготовителей продукции и у оптовиков. Так, 

организации приобретали у оптово-посреднических фирм более половины (52%) 

от общего объема покупок, у предприятий-производителей – 45%. В то же 

время, распределение оптовыми фирмами реализуемых товаров по покупателям 

характеризовалось наибольшими поставками для оптовых и оптово-

посреднических, а также розничных организаций (43% и 25% соответственно). 

 Факт роста цен реализации констатировали 52% руководителей торговых фирм 

против 58% в IV квартале 2017 года. Балансовое значение цены реализации 

снизилось по сравнению с IV кварталом на 8 п.п. и составило (+46%) (+52% в I 

квартале 2017 года). При этом существенную поддержку при принятии данного 

решения руководителям оказали снизившиеся у основных поставщиков товаров 

в I квартале закупочные цены. Баланс оценки изменения показателя составил 

(+52%) против (+60%) в IV квартале 2017 года (+57% в I квартале 2017 года). 

 В связи с некоторым торможением деловой активности в анализируемом 

периоде, в организациях лишь слабо возросла интенсивность снижения прибыли. 

По сравнению с предыдущим кварталом, баланс оценки изменения показателя 

относительно IV квартала опустился с (-10%) до (-11%). Одновременно, по 

итогам I квартала т.г. наблюдалось незначительное сокращение спада 

обеспеченности торговых организаций собственными, а также кредитными 

финансовыми ресурсами: балансовые значения показателей увеличились до       

(-2%) и (-3%) с (-3%) и (-4%), соответственно. 

 Структура источников финансирования оптовых организаций оставалась без 

изменений. Как и прежде, доля собственных средств в общем объеме 

использованных источников финансирования составляла основную часть – 73%, 

кредитных и заемных – 20%, финансовых средств клиентов – 7%, прочих 

средств – 1%. В результате преобладания негативных конъюнктурообразующих 

элементов в развитии оптовой торговли, в течение I квартала 2018 года по 

сравнению с предыдущим периодом отмечалось снижение значения баланса 

оценки изменения экономической ситуации с (-2%) до (-4%). 

 В I квартале 2018 года в числе наиболее значимых факторов, лимитирующих 

деятельность организаций, продолжал оставаться «недостаточный 

                                                 
1
 «Нормальный» уровень – обычный, достаточный для сложившихся условий на момент проведения обследования. 
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платежеспособный спрос», воздействие которого отмечали более 60% 

респондентов. При этом необходимо отметить, что в обследуемом периоде, по 

сравнению с 2016 и 2017 годами, со стороны данного фактора произошло 

заметное снижение интенсивности негативного влияния. Идентичные 

положительные тенденции распространялись и в предпринимательских оценках 

по ограничениям, касающихся недостатка финансовых средств, высоких 

процентных ставок по кредитам и величине транспортных расходов. В то же 

время, высокий уровень налогов продолжали стабильно констатировать 54% 

респондентов. 

          Источник: hhttps://issek.hse.ru/news/isiez_publ/? 

1.2. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Анализ 

трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» за май 

2018 года 

Авторы бюллетеня отмечают: 

 

 По обеспеченности платежной инфраструктурой для обслуживания пластиковых 

карт Россия находится в числе мировых лидеров, однако хроническая бедность 

населения ставит ее в рейтингах платежных оборотов на весьма низкие места, 

сопоставимые с текущими показателями Индии, Мексики и ЮАР. В среднем за 

календарный год одним россиянином на покупки при помощи пластиковых карт 

тратится в эквиваленте 861 доллар США, в то время как в Великобритании — 

13,1 тыс долларов США, Швеции — 10,7 тыс долларов США, Швейцарии —    

7,5 тыс долларов США, Голландии — 7,0 тыс долларов США. 

 Возрастание геополитических рисков, выразившихся в ослаблении рубля в 

апреле текущего года, заставило Банк России объявить паузу в цикле поэтапного 

снижения ключевой процентной ставки. Таким образом, среди всего 

многообразия факторов, определяющих решения Банка России, на первый план 

вышла геополитика. Это говорит о слабости российской экономики, уязвимости 

финансового рынка перед внешними угрозами, зависимости отечественного 

регулятора при принятии решений от спекулятивных движений рубля и цен на 

российские финансовые активы. Независимость Банка России от органов 

государственной власти при принятии решений о денежно-кредитной политике 

не должна подменяться его зависимостью от спекулятивных потоков капитала. 

Страх перед усилением санкционного режима в отношении России ослабил 

российскую валюту относительно средневзвешенного уровня почти на 15%. 

Действия регулятора говорят о том, что макроэкономические данные для него 

вторичны. Поэтому предполагать стабильность на рынках в перспективе 

невозможно. 

https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/?
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 Оценку кредитного риска по суверенным долговым обязательствам лучше всего 

исследовать по текущим котировкам значений свопов кредитного дефолта (CDS 

— credit default swap). По сути это реальный рыночный инструмент торговли 

кредитным риском неисполнения эмитентом своих обязательств в течение 

определенного периода времени. Наиболее ликвидными рыночными CDS 

являются 5-летние контракты. Текущие котировки CDS в целом по миру 

показывают незначительные вероятности наступления дефолтов по 

государственным облигациям. Котировки CDS на Россию находятся ниже ЮАР, 

Бразилии и Турции, но выше Мексики, Колумбии и Индонезии. Это означает 

адекватную оценку рынком политических рисков России и, следовательно, 

дефолтов по ее государственным долговым обязательствам. По мнению игроков, 

существует лишь 10-процентная вероятность неисполнения ее текущих 

обязательств на 5-летнем горизонте. За апрель котировки суверенных CDS  

выросли с 122,7 до 131,1 пункта. Максимально высоко в этом месяце котировки 

поднимались 9 апреля (до 151 пункта). На сегодня рыночная вероятность 

дефолта России по суверенным долгам составляет около 10%. Для сравнения, 

осенью 2008 года она поднималась до 60%. 

 В апреле 2018 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских 

операций у 8 кредитных организаций. Среди них 7 организаций были 

зарегистрированы в форме банков, а 1 - как небанковская кредитная 

организация. По размеру активов банки располагались со второй по шестую 

сотни среди всех банков страны. Пять кредитных организаций были 

зарегистрированы в Москве. Все 7 банков, лишившихся лицензий, были 

участниками системы страхования банковских вкладов. Поэтому их клиенты 

могут рассчитывать на возмещение суммы вкладов в размере 100% остатка 

средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. 

 Банк России опубликовал годовой отчет за 2017 год, по итогам которого 

регулятор зафиксировал убыток в размере 435,3 млрд рублей. Его значение 

могло бы составить 367,6 млрд рублей, если бы не было принято решение о 

перечислении в федеральный бюджет 67,8 млрд рублей доходов, полученных 

Банком России от участия в капитале ПАО Сбербанк. Отрицательный 

финансовый результат прошедшего года практически сопоставим с прибылью 

Банка России, суммарно заработанной им за 4 года с 2013 по 2016 годы. Вместе с 

тем, размер прибыли или убытка Банка России не является ключевым 

показателем, характеризующим его финансовую стабильность. Значительно 

важнее динамика фондов, составляющих капитал Банка России. Фонд 

накопления курсовых разниц в настоящее время превышает 6 трлн рублей. 

Благодаря ослаблению рубля, величина капитала Банка России, начиная с 2014 

года, стала сопоставима с совокупным капиталом всех коммерческих банков 

Российской Федерации. В 2017 году регулятор вошел в капитал сразу 

нескольких крупных банков. В итоге провизии (резервы на возможные потери по 
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активам) выросли до 385,6 млрд рублей, а их динамика перестала 

соответствовать динамике полученного чистого процентного дохода по 

операциям Банка России. 
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 

1.3. 22 мая 2018 года исследовательским холдингом «Ромир» подготовлен 

обзор потребительской активности в Российской Федерации в апреле 

2018 года 

В апреле 2018 года индекс покупательской активности упал на 4,6% по 

сравнению с предыдущим месяцем.  В разрезе года же наблюдается рост повседневных 

расходов на 1,8%, что, однако, не дотягивает даже до уровня накопленной с апреля 

прошлого года инфляции в 2,4%. 

В апреле свои расходы сократили жители большинства регионов страны. Только 

на северо-западе расходы потребителей не претерпели изменений по сравнению с 

предыдущим месяцем, а в Центральном округе они даже немного выросли – на 0,5%. 

В остальных же округах наблюдалось снижение: от -3,9% на Урале, -7,9% - в 

Приволжье, -9% - в южных регионах страны и до -11,4% в Сибири. 

Росту расходов в Центральном и Северо-западном округах, правда, ничуть не 

способствовало покупательское поведение жителей обеих столиц.  Так, если в целом 

по Центральному округу расходы в апреле выросли, то в Москве они за месяц 

сократились на -5,8%. В Питере они тоже сократились на -2,8% за месяц при том, что в 

среднем по округу траты жителей остались неизменными по сравнению с мартом. За 

год расходы москвичей показали отрицательную динамику в -1,4%, что также не 

вписывается в общую динамику расходов жителей всего округа. В северной же 

столице в разрезе года расходы потребителей хоть и выросли на 4,5%, но внесли 

малую лепту в общий рекордный рост в округе. В остальных городах-миллионниках в 

апреле расходы горожан сократились еще больше, чем в двух столицах – на -6%. 

Однако в разрезе года рост расходов в этом типе городов оказался выше среднего и 

составил 3,7%. 

В апреле россияне из разных доходных групп демонстрировали сокращение 

повседневных трат. При этом самыми экономными показали себя высокодоходники, 

чьи расходы сократились за месяц на -9,9%. Россияне с низким доходом сократили 

ежедневные траты в апреле на -3,5%, а среднедоходники – на -1,2%. Относительно же 

апреля прошлого года представители всех доходных групп свои повседневные траты 

нарастили, правда, кто-то скромнее, как высокодоходники (всего на +0,6%), а кто-то 

показательно, как среднедоходники (+12,2%). Россияне с низкими доходами за год 

повысили объем повседневных трат на 8,6%. 
           Источник: http://romir.ru/indexes 

 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
http://romir.ru/indexes
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1.4. 22 мая 2018 года Федеральная служба государственной статистики 

опубликовала Информацию о социально-экономическом положении 

России в январе-апреле 2018 года 

Развитие страны характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями: 

 

 В апреле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс 

потребительских цен составил 100,4%, в том числе на продовольственные 

товары ‒ 100,4%, непродовольственные товары ‒ 100,4%, услуги ‒ 100,3%. 

 Индекс промышленного производства
2
 в апреле 2018 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 101,3%, в январе-

апреле 2018 года ‒ 101,8%. 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в апреле 

2018 года составил 495,6 млрд рублей, или 101,4% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года. В январе-апреле 2018 

года – 1 665,3 млрд рублей, или 97,5%. 

 Оборот розничной торговли в апреле 2018 года составил 2 447,1 млрд рублей, 

или 102,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 

предыдущего года, в январе-апреле 2018 года – 9 494,3 млрд рублей, или 102,2%. 

 Индекс цен производителей промышленных товаров
3
 в апреле 2018 года 

относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 

101,2%. 

 Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 

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

апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

увеличились на 5,7%, в январе-апреле 2018 года – на 3,8% (без учета ЕВ-2017, 

произведенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 

385-ФЗ). 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 

2018 года, по оценке, составила 43 550 рублей и по сравнению с 

                                                 
2
 Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", 

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

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

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

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

деятельности 2010 базисного года 
3
 На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, по видам деятельности "Добыча полезных 

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

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

по ликвидации загрязнений". 
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соответствующим периодом предыдущего года выросла на 10,4%, в январе-

апреле 2018 года – на 12,1%. 

 Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 

обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в апреле 2018 года 

составила 76,0 млн. человек, или 52% от общей численности населения страны. 
Источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-04-2018.pdf 

1.5. 23 мая 2018 года Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал два 

бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленные за 

период 16 апреля - 20 мая 2018 года 

Авторы бюллетеней отмечают: 

 

 Цены на нефть марки Urals в первой половине мая 2018 года вплотную 

приблизились к уровню 80 долларов США/барр., что стало максимальным 

значением с ноября 2014 года. В марте 2018 года дефицит
4
 нефти на мировом 

рынке составил 0,63 млн. барр. в сутки. Столь высокий дефицит держится 

примерно на этом уровне с ноября прошлого года. В период высоких нефтяных 

цен (100+) дефицит достигал 1,35 млн. барр. в сутки (в середине 2011 года), а 

чуть более десяти лет назад превышал 2,3 млн. барр. в сутки. В условиях 

ужесточения западных санкций рост нефтяных цен поддержал рубль, 

потерявший на пике своего падения более 10%. Цена бочки российской нефти 

превысила 4700 рублей при верхней границе повышательного канала (с начала 

2016 года) в районе 4100 рублей, от чего однозначно выигрывает российский 

бюджет, который изначально сформирован при 2833 руб./барр. 

 Согласно предварительной оценке Росстата, ВВП вырос в I квартале 2018 года 

на 1,3% к соответствующему кварталу прошлого года, что означает рост ВВП на 

1,1% к IV кварталу 2017 года (после устранения сезонности). Месячная 

статистика Росстата позволяет оценить изменение экономической активности в I 

квартале примерно в +0,3% относительно IV квартала
5
, причем темп роста год к 

году опустился с 3,3% во II квартале до 0,9% в IV квартале и 1,1% в I квартале. К 

марту индекс базовых видов экономической деятельности опустился до 

минимумов второго полугодия 2017 года. Основная причина тому – резкое 

падение строительства на 9,5% в марте относительно февраля (а относительно 

декабря – на 13%). Промышленность, согласно прямым данным Росстата, после 

провала во втором полугодии из-за фактора запасов выросла в январе на 5%, но в 

феврале-марте значительно скорректировалась. В целом за I квартал 

промышленность выросла на 2,8% относительно IV квартала. Таким образом, 

                                                 
4
 Профицит (дефицит) рассчитывается как разница между предложением и спросом с исключёнными сезонностью и 

«выбросами» (по тренду). 
5
 По индексу на основе прямых данных Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-04-2018.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-04-2018.pdf
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предварительная статистика по ВВП говорит о восстановлении экономики после 

провала во втором полугодии прошлого года, чему способствовало повышение 

цен на нефть на протяжении последних двух кварталов. 

 В целом ситуация в промышленности России в первом квартале этого года, 

когда выпуск в годовом измерении вырос на 1,9%, лучше, чем в прошлом году. 

Тогда прирост год к году по итогам первого квартала был всего лишь 0,1%, а по 

итогам года в целом составил 1%. Период января-марта 2018 года оказался для 

российской промышленности по-своему необычным с точки зрения изменения 

структуры роста. Главное – и однозначно положительное – изменение 

заключается в том, что наибольший вклад в прирост ИПП (относительно I 

квартала предыдущего года) стала вносить обрабатывающая промышленность. 

Добывающая промышленность в целом также вносит положительный вклад, но 

он невелик, а добыча сырой нефти и газа вовсе ушла в минус. Лидеры по 

приросту в обрабатывающей промышленности, в общем-то, прежние: 

производство автотранспортных средств, фармацевтика, производство прочих 

готовых изделий (абсолютный лидер: +22,1% за счет взрывного роста 

производства ювелирных изделий и лыж), услуги в добывающих отраслях, 

производство мебели. 

 По апрельской оценке Центробанка, темп прироста номинальной заработной 

платы в 2018 году составит 13–15% в госсекторе, а в целом по экономике – 10%. 

За I квартал 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата 

работников организаций, по предварительной оценке, выросла на 12,0% 

(реальная – на 9,5%). Рост зарплат и, прежде всего, зарплат в отраслях 

социальной сферы, был связан с повышением заработной платы бюджетников. В 

частности, в январе-марте 2018 года заработная плата этих категорий 

бюджетников увеличились в среднем на 34,2% (с 31,1 тыс рублей до 41,7 тыс 

рублей), темп прироста варьировался по отдельным категориям работников 

социальной сферы от 10,8% у школьных учителей до 135,5% у научных 

сотрудников (зарплата которых в среднем выросла с 40,6 до 95,6 тыс рублей).   

 По последним данным Росстата, в январе-феврале 2018 года сальдированный 

финансовый результат экономики составил 1,74 трлн рублей и вырос (в 

действующих ценах) относительно января-февраля прошлого года на 7,1%, или 

на 115,3 млрд рублей. В январе-феврале текущего года все базовые отрасли 

промышленности показали рост прибыли
6
. При этом опережающими темпами 

выросла прибыль в обрабатывающей промышленности – на 16,2% г/г против 

11,5% г/г в добывающем секторе и 6,4% г/г суммарно в энергетическом секторе, 

водоснабжении и утилизации отходов. Лидером обрабатывающего сектора по 

объёму заработанной прибыли остаётся металлургическое производство, 

включая выпуск готовых металлических изделий: 182,6 млрд рублей – 49,5% 

                                                 
6
 Здесь и далее имеется в виду сальдированная прибыль до налогообложения (сальдированный финансовый результат). 
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всей прибыли, полученной обрабатывающим сектором в январе-феврале 2018 

года, и 93% прироста прибыли сектора относительно прошлогоднего уровня. 

Наибольший убыток среди обрабатывающих производств в январе-феврале 2018 

года зафиксирован в нефтепереработке: -10,7 млрд рублей, главным образом из-

за «ножниц цен» – опережающего роста цен на нефтяное сырьё (+19% г/г) по 

сравнению с динамикой цен производителей на нефтепродукты (+11% г/г). 

Прибыль промышленности в целом в январе-феврале текущего года составила 

1,1 трлн рублей, а её доля в структуре прибыли экономики увеличилась почти на 

3 п.п. по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 62,4%. 

 В апреле 2018 года Сводный опережающий индекс (СОИ) остался на умеренно 

высоком уровне (2,3% против 2,1% в марте). Опасения, связанные с введением 

новых санкций, не привели к радикальным изменениям на финансовых рынках. 

В апреле 2018 года, как и во все последние месяцы, наибольший позитивный 

импульс исходил со стороны нефтяных цен. Средняя цена нефти Urals в апреле 

составила 70 долларов США/барр., что на 36% больше, чем она была за год до 

этого. Вместе с тем вялость внутреннего спроса вносит свою тревожную ноту. 

 В марте 2018 года Сводный индекс региональной экономической активности 

(РЭА) по России снизился с 65,6% в феврале до 50,2%. Пока нет оснований 

считать это падение устойчивым, хотя до 50%-ной критической отметки не 

дотянули – в некоторых случаях значительно – три из пяти важнейших секторов 

экономики и четыре из восьми федеральных округов. Наиболее проблемным 

сектором в марте 2018 года оказалось строительство, где индекс РЭА составил 

лишь 30%, сигнализируя, что в большинстве регионов ситуация здесь по 

сравнению с прошлым годом ухудшилась. Немногим лучше ситуация сложилась 

в оптовой торговле (32%); не так сильно, но все же ухудшилась по сравнению с 

прошлым годом конъюнктура в секторе платных услуг (46%). Наиболее 

благополучными в марте оказались промышленность (59%) и розничная 

торговля (84%), в последнем случае во многом из-за низкой базы прошлого года. 

В разрезе федеральных округов наибольшие «потери» по сравнению с февралем 

наблюдались в Приволжском ФО (44% вместо 76% в феврале), Северо-

Кавказском ФО (54% вместо 77%) и Сибирском ФО (47% вместо 68%). 

Относительно менее разительные изменения произошли в Северо-Западном        

(-4 п.п.), Центральном (-8 п.п.) и Дальневосточном (-9 п.п.) ФО, но, в общем, 

негативные изменения затронули все федеральные округа.   
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1. Компания Russian Research Group  опубликовала обзор «Итоги I квартала 

2018 года на рынке коммерческой недвижимости Москвы» 

 

Объем предложения по продаже коммерческой недвижимости в Москве в I 

квартале 2018 года  вырос на 3% по количеству и снизился на 9% по общей площади. 

За год, по сравнению c I кварталом 2017 года, объем предложения вырос на 11% по 

количеству и на 6% по общей площади. Всего в I квартале на продажу был выставлен 

2 521 объект общей площадью 3 624 тыс.кв.м.  

Средневзвешенная цена в I квартале 2018 года снизилась на 5% и составила       

163 248 руб./кв.м. С учетом того, что курс доллара за квартал и год снизился на 

3%, цена в долларовом эквиваленте за квартал снизилась на 8%, а за год снизилась на 

14% и составила  2 874 долл. США/кв.м.  Общая стоимость объектов коммерческой 

недвижимости за квартал снизилась на 13%, а за год - на 5% и составила 591 млрд 

рублей. 

В структуре сегментов по площади произошли изменения. Доля офисных 

объектов составила 59%. Далее идут помещения свободного назначения (21%), 

производственно-складские (13%) и торговые помещения (7%). 

В I квартале 2018 года экспонировалось 538 объектов торговой недвижимости 

общей площадью 514 тыс.кв.м, из них 51 объект  – внутри Садового Кольца и 487 – за 

его пределами. Объем предложения торговых объектов в центре по количеству 

снизился на 16%, по общей площади – на 12%. Объем предложения торговых объектов 

за пределами центра по количеству вырос на 5% и на 13% по общей площади. 

Объем предложения офисных объектов в I квартале 2018 года снизился на 3% по 

количеству и на 18% по общей площади и составил 1 409 объектов общей площадью 

1 926 тыс.кв.м, из них 262 объекта экспонировалось в центре и  1 147 объектов  –  за 

его пределами. Объем предложения  офисных помещений в пределах Садового Кольца 

по количеству снизился на 11%, а по общей площади - на 1%, а за пределами – 

уменьшился на 1% и  на 21%, соответственно. По сравнению с I кварталом 2017 года 

общая площадь экспонируемых объектов в центре увеличилась на 12%, а за пределами 

Садового Кольца уменьшилась на 16%.  

Объем предложения на рынке аренды в I квартале 2018 года вырос на 11% по 

количеству и на 7% по общей площади. В целом за четыре квартала объем 

предложения по количеству вырос на 7%, а по общей площади, напротив, уменьшился 

на 7%. Всего в I квартале экспонировалось 4 754 объекта общей площадью 2 208 тыс. 

кв.м. 
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Средняя ставка за I квартал 2018 года выросла на 3% и составила                 

18 878 руб./кв.м/год. С учетом того, что курс доллара за I квартал 2018 года 

 уменьшился на 3%, цена в долларовом выражении за квартал не изменилась и 

составила 332 долл. США/кв.м/год.  Годовая арендная плата за квартал выросла на 8% 

и составила 34,0 млрд руб./год. 

Объем предложения по общей площади за I квартал 2018 года по отношению к 

IV кварталу 2017 года вырос на 17% по торговой, на 5% по офисной и на 5% по 

производственно-складской недвижимости. Лидером предложения по общей площади 

остаются офисные помещения, доля которых составила 48%. Далее идут 

производственно-складские (36%) и торговые помещения (16%). 

Всего в I квартале экспонировалось 1 145 объектов торговой недвижимости 

общей площадью 344 тыс.кв.м, из них 71 объект - в центре и 1 074 помещения – за его 

пределами. Объем предложения по общей площади в I квартале 2018 года вырос на 

16% в центре и на 17% за его пределами. 

Объем предложения офисных объектов за I квартал 2018 года по количеству 

вырос на 7%, а по общей площади - на 5%. Объем предложения составил 2 733 объекта 

общей площадью 1 059 тыс.кв.м., из них 270 объектов  – в центре и 2 463 объекта – за 

его пределами. 
Источник: http://rrg.ru/analytic/review 

 

2.2.    В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе-апреле 2018 года 

 

По данным Мосгорстата: 

 в январе-апреле 2018 года в сфере обеспечения электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирования воздуха наблюдался рост на 5,2% к аналогичному 

периоду 2017 года, за счет роста производства, передачи и распределения 

электроэнергии на 3,8%, производства, передачи и распределения пара и горячей 

воды; кондиционирования воздуха на 8,5%; 

 в январе-апреле 2018 года в Москве отмечался рост промышленного 

производства на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года; 

 объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-

апреле 2018 года составил 203,6 млрд рублей, или в сопоставимой оценке 84,4% 

к январю-апрелю 2017 года; 

 на территории г. Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 

357,2 тыс.кв.м., что составило 68,2% к январю-апрелю 2017 года. 

 

http://rrg.ru/analytic/review
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Объем собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности 

кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) 

в I квартале 2018 года снизился на 3,6%, до 4 438,3 млрд рублей. В первую 

очередь это произошло вследствие уменьшения совокупной величины уставного 

капитала и резервного фонда банков на 2%, до 3 921,6 млрд рублей. Общий 

финансовый результат деятельности кредитных организаций Московского 

региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) сократился на 10,4%, 

до 517,5 млрд рублей. За I квартал 2018 года банки Московского региона 

получили прибыль в размере 123,1 млрд рублей (в аналогичном периоде 2017 

года – прибыль в размере 120,7 млрд рублей) (ПРАЙМ). 

 Объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), 

предоставленных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в I 

квартале 2018 года увеличился на 2%, до 24 240,9 млрд рублей. При этом 

удельный вес показателя в активах увеличился до 47,4% против 45,2% на 

01.01.2018. Объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-

резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), вырос на 2%, до       

15 562,9 млрд рублей, их удельный вес в активах повысился до 30,5% (29% на 

01.01.2018). Объем розничных кредитов вырос на 2,8%, до 6 323,7 млрд рублей, 

при этом их значимость в активах кредитных организаций региона по сравнению 

с началом года увеличилась с 11,7% до 12,4%. Доля рублевой составляющей в 

общем объеме потребительских кредитов за I квартал 2018 года практически не 

изменилась и составила 98,6% (ПРАЙМ). 

 Россия может ввести пошлины в размере 537,6 млн долларов США на товары 

из США стоимостью 3,16 млрд долларов США, говорится в документе, 

поданном Россией во Всемирную торговую организацию (ВТО). Эта мера может 

быть принята в ответ на введенные в США в конце марта пошлины на импорт 

стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также 

для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до 1 июня. Россия в список 

стран-исключений не входит. Российская сторона указывает, что экспорт 

стальной продукции из России в США составляет 1,512 млрд долларов США  

в год, алюминиевой продукции — 1,646 млрд долларов США, соответственно, 

годовой размер пошлин на стальную продукцию оценивается в 378,1 млн 

долларов США, алюминиевой — 159,5 млн долларов США. "Российская 

Федерация считает эти меры по сути защитными", — говорится в документе. В 

нем отмечается, что Россия оставляет за собой право ВТО приостановить 

действие льготных условий или иных обязательств и ввести ответные меры, 

эквивалентные ущербу от ограничений США, через 30 дней после уведомления. 

Россия также обещает предоставить ВТО более подробную информацию 

о предлагаемых ответных мерах до их реализации и указывает, что расчеты 

могут быть скорректированы в случае будущих изменений (РИА Новости). 
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 Правительство РФ одобрило проект об изменении объема доходов и расходов 

федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов на 1,815 

трлн рублей, в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 

1,755 трлн рублей и ненефтегазовых доходов в сумме 59,8 млрд рублей. При 

этом по отношению к ВВП доля доходов увеличивается на 1,7% и составит 

17,4% к ВВП. Общий объем расходов увеличивается на 61,9 млрд рублей 

и составит в 2018 году 16,591 трлн рублей, или 16,9% к ВВП. Дефицит 

федерального бюджета в 2018 году (без учета внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись) сменится профицитом, который составит 481,8 млрд 

рублей, или 0,5% ВВП. Помимо этого, кабинет министров рассмотрел 

и утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 год и направил 

его в Счетную палату РФ (Правительство РФ). 

 Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,5% с 

1,7% на фоне слабого экономического роста во второй половине 2017 года и 

неопределенности, связанной с санкциями, говорится в докладе банка об 

экономике РФ. При этом прогнозы роста на 2019 и 2020 годы остались на уровне 

1,8%. "Прогноз роста ВВП России на 2018 год несколько снизился (до 1,5% в 

год) из-за переноса эффекта от слабого роста во второй половине 2017 года и 

оказавшегося ниже ожиданий показателя ВВП за первый квартал 2018 года, что 

усугубляется некоторой неопределенностью, связанной с последними 

санкциями", — сообщается в докладе. Всемирный банк отмечает, что в 

краткосрочной перспективе прогноз может быть скорректирован в связи с 

изменением цен на нефть, которые, как ожидается, в 2018 и 2019 годах составят 

в среднем 65 долларов США за баррель, а в 2020 году — 66 долларов США за 

баррель (ПРАЙМ). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 15 по 21 мая 2018 составила 

0,1%. С начала года – 1,5%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

18 мая снизились на 1,4 млрд долларов США и составили 456,3 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

 

 

25/05/18

ММВБ 2 307 -0,9% 2,4% -1,3%

S&P 2 721 0,3% 3,1% 0,6%

DAX 12 938 -1,1% 4,2% 3,8%

Hang Seng 30 588 -1,5% 0,9% -1,2%

Bovespa 78 898 -5,0% -7,2% -9,0%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки преимущественно 

понижались на прошлой неделе. Устойчивость 

продемонстрировали американские биржи - индекс 

широкого рынка S&P 500 повысился на 0,3% до  

2 721 п. Одновременно немецкий индекс DAX 

снизился на 1,1% до 12 938 п. Индекс Гонконга 

HangSeng упал на 1,5%  до 30 588 п., бразильский 

индекс Bovespa уменьшился на 5,0% до 78 898 п. 

Российский рублевый индекс ММВБ потерял 0,9% 

(отметка 2 307 п.). 

25/05/18

EUR/USD 1,1650 -1,1% -4,2% -5,5%

Urals 75,9 -2,0% 6,3% 19,3%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США 

незначительно изменился к основным мировым 

валютам. Валютная пара EUR/USD понизилась на 

1,1% до 1,1650 п. 

На нефтяном рынке котировки основных сортов 

нефти (Brent, WTI, Urals) снижались в течение 

прошедшей недели. Стоимость российской марки 

Urals уменьшилась на 2,0% и составила 75,9 долларов 

США за барр. 

26/05/18 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 72,1183 -1,4% -4,3% 3,6%

USD/RUB 61,6659 -0,4% -0,1% 8,6%

Корзина ЦБ 66,3695 -0,9% -2,2% 6,1%  
На внутреннем валютном рынке российский рубль 

укрепился к доллару США и евро.  Валютная пара 

EUR/RUB понизилась на 1,4% до 72,12 рублей 

(расчеты по курсам Банка России), пара USD/RUB 

сократилась  на 0,4% до 61,67 рубля. Стоимость 

бивалютной корзины Банка России за отчетный 

период уменьшилась на 0,9% и составила               

66,37 рублей. 
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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 2017 год и первые два месяца 2018 года. Кроме того, данные по реальным располагаемым доходам с января 

2016 года по январь 2018 года включительно.

1,9 

-4,0 

20,3 

-20,2 

-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

дек 15 мар 16 июн 16 сен 16 дек 16 мар 17 июн 17 сен 17 дек 17 мар 18 июн 18 

Реальный рост производства РФ, % г/г Строительство (РФ), % г/г 

Реальный рост производства Москвы, % г/г Строительство (Москва), % г/г 

2,2 
2,2 

0,1 

-4,8 

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

дек 15 мар 16 июн 16 сен 16 дек 16 мар 17 июн 17 сен 17 дек 17 мар 18 

Реальные продажи, % г/г (РФ) Реальные продажи, % г/г (Москва) 

Реальные располагаемые доходы, г/г (РФ) Реальные располагаемые доходы, г/г (Москва) 

2,5 

3,8 

1,2 

1,4 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

январь  февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь  декабрь 

Инфляция в РФ в 2017 г., % с начала года  Инфляция в Москве в 2017 г., % с начала года  

Инфляция в РФ в 2018 г., % с начала года  Инфляция в Москве в 2018 г., % с начала года  

51,3 

55,5 
54,9 

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

янв 16 апр 16 июл 16 окт 16 янв 17 апр 17 июл 17 окт 17 янв 18 апр 18 

PMI в промышленности PMI в секторе услуг Композитный PMI 

5,1 

1,3 

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

дек 15 мар 16 июн 16 сен 16 дек 16 мар 17 июн 17 сен 17 дек 17 мар 18 июн 18 

Уровень безработицы в РФ, % Уровень безработицы в Москве, % 

28 мая 2018 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

янв 
16 

фев 
16 

мар 
16 

апр 
16 

май 
16 

июн 
16 

июл 
16 

авг 
16 

сен 
16 

окт 
16 

ноя 
16 

дек 
16 

янв 
17 

фев 
17 

мар 
17 

апр 
17 

май 
17 

июн 
17 

июл 
17 

авг 
17 

сен 
17 

окт 
17 

ноя 
17 

дек 
17 

янв 
18 

фев 
18 

мар 
18 

Импорт товаров, млрд. $ Экспорт товаров, млрд. $ 

Экспорт нефти, газа и нефтепродуктов, млрд. $ Сальдо торгового баланса, млрд. $ 


