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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

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

трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» за июнь 

2018 года 

Авторы бюллетеня отмечают: 

 В текущем году рост кредитования населения значительно ускорился и превысил 

рост аналогичного показателя в корпоративном секторе. Годовой прирост 

накопленной кредитной задолженности граждан по состоянию на 1 мая 2018 

года составил 16,6%, у организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) 

— 8,2%. В целом по Российской Федерации объем задолженности населения по 

потребительским кредитам достиг 12,8 трлн рублей, прибавив за последний год 

1,8 трлн рублей. При этом просроченная задолженность снизилась до 819 млрд 

рублей. 

 Рост потребительского кредитования отмечается во всех регионах страны. 

Наибольший уровень задолженности перед банками в среднем на 1 жителя 

позволяют себе жители нефтегазодобывающих регионов страны, составляющих 

Тюменскую область. В Ямало-Ненецком АО — 217 тыс рублей, Ханты-

Мансийском АО — 196 тыс рублей, Тюменской области без автономных округов 

— 125 тыс рублей. Накопленная кредитная задолженность в расчете на 1 

подмосковного жителя составляет 132 тыс рублей и обгоняет соответствующий 

показатель на 1 москвича (115 тыс  рублей). Это связано с активным 

строительством в Московской области и развитием различных ипотечных 

программ. 

 Максимальные темпы прироста долга на 1 жителя вне «догоняющих регионов» 

отмечаются в Ленинградской области (25,4%), где они достигли 106 тыс рублей, 

Санкт-Петербурге (23,9%) — 124 тыс рублей, Республике Татарстан (23,2%) — 

85 тыс рублей. Минимальный прирост долга на 1 жителя (5,1% за год) 

отмечается в Республике Бурятия. Его абсолютное значение — 77 тыс рублей, в 

Забайкальском крае (9,8%) - 84 тыс рублей, Иркутской области (10,2%) — 99 тыс 

рублей, Республике Коми (10,9%) — 119 тыс рублей, Красноярском крае (11,3%) 

— 104 тыс рублей. 

 Мониторинг динамики максимальной процентной ставки (по вкладам в 

российских рублях) десяти российских кредитных организаций, привлекающих 

наибольший объём депозитов физических лиц, публикуемый Банком России с 

июля 2009 года, показал рекордно низкое значение за всю историю наблюдений 
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— 6,32% годовых. Это значение на 0,88 п.п. ниже текущей ключевой ставки 

Банка России. По состоянию на 1 мая 2018 года на депозитных счетах в банках 

населением размещено 26,9 трлн рублей, организациями — 15,0 трлн рублей. 

Еще 9 трлн рублей средств организаций в банках предназначены для проведения 

расчетов. Всего привлеченные средства клиентов в банках составляют 55,1 трлн 

рублей. На сумму 3,5 трлн рублей свободных средств (или 8,3% от всех 

привлеченных депозитов) коммерческие банки депонировали в Банке России и 

приобрели его облигации. 

 В мае 2018 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских 

операций у трех кредитных организаций. Все они были зарегистрированы в 

российских регионах. Банк «Акцент» — в Оренбургской области, «Уссури» — в 

Хабаровском крае, «О.К. Банк» — в Ярославской области. По размеру активов 

банки располагались со второй по пятую сотни среди всех банков страны. 

Каждый из них был зарегистрирован в 1990-м году, еще при Советском Союзе, 

т.е. они работали немногим менее 28 лет. Все перечисленные банки являлись 

участниками системы страхования вкладов. Поэтому отзывы их лицензий на 

осуществление банковских операций стали страховыми случаями, 

предусмотренными Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств 

банка по вкладам населения. 

 По состоянию на 1 мая текущего года из 903 зарегистрированных кредитных 

организаций функционируют на рынке только 534. У остальных 369 организаций 

лицензия принудительно отозвана или аннулирована (по решению руководства 

самих банков). По сути, в процессе ликвидации сейчас находится более 40% всех 

субъектов банковской системы.  

 Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций и ключевой ставки 

Банка России составляет менее четверти процента. Это говорит об отсутствии 

спекулятивного потенциала при вложении в российские госбумаги за счет 

заимствований в российской валюте. Россия с точки зрения реальной доходности 

остается в числе наиболее привлекательных стран. В поисках доходности на 

рынках государственного долга Россия относится к числу высокодоходных 

рынков с низкой инфляцией (следовательно, с потенциалом укрепления 

национальной валюты). С ростом инфляции до целевого уровня 4% и выше 

российские облигации по выбранному критерию оценки станут менее 

интересны, чем бумаги Индонезии, Мексики и Индии. 

          Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 

 

 

 

 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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1.2. 15 июня 2018 года  Банк России принял решение сохранить ключевую 

ставку на уровне 7,25% годовых 

Совет директоров Банка России 15 июня 2018 года принял решение 

сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.  

Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого 

повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году. Данная мера окажет 

влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь 

эффект уже в текущем году. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–

4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. Темпы 

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

Баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных 

рисков. Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оценивая 

инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно 

прогноза. Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, 

исходил из следующего. 

 Динамика инфляции. Годовая инфляция в целом соответствует ожиданиям 

Банка России. В апреле—мае годовой темп прироста потребительских цен 

сохранился на уровне марта, составив 2,4%. Динамика инфляции по основным 

товарным группам потребительской корзины была неоднородной. С одной 

стороны, в условиях роста мировых цен на нефть и произошедшего в начале года 

повышения акцизов заметно увеличились цены на нефтепродукты на внутреннем 

рынке. Это внесло основной вклад в рост годовой инфляции 

по непродовольственным товарам — до 3,4% в мае (с 2,7% в апреле). Принятое 

решение о снижении с 1 июня 2018 года акцизов на нефтепродукты будет 

способствовать замедлению роста цен на эту группу товаров к концу текущего 

года. С другой стороны, произошло значительное снижение цен 

на плодоовощную продукцию, что отразилось в замедлении годовой 

продовольственной инфляции до 0,4% в мае (с 1,1% в апреле). Это связано 

с сохранением высокого объема предложения продовольственной продукции. 

Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько возросли, что, 

прежде всего связано с повышением цен на бензин. Произошедшее в апреле 

ослабление рубля оказывает умеренное влияние на динамику инфляции 

и инфляционных ожиданий. В ближайшие месяцы продолжится подстройка цен 

к сформировавшемуся уровню валютного курса и цен на нефтепродукты. 

По оценке Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат 

инфляцию примерно на 1 п.п. Частично этот эффект может реализоваться уже 

в текущем году.  

 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 

https://www.cbr.ru/DKP/instruments_dkp/interest_rates/#a_35860file
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числе под влиянием ранее принятых решений о снижении ключевой ставки. При 

этом консервативный подход банков к отбору заемщиков способствует плавному 

росту кредита, не создающему рисков для ценовой и финансовой стабильности. 

Депозиты остаются привлекательными для населения при текущем уровне 

процентных ставок. С учетом влияния предложенных налогово-бюджетных мер 

на инфляцию, и инфляционные ожидания требуется замедление перехода 

к нейтральной денежно-кредитной политике. Сохранение небольшой степени 

жесткости денежно-кредитных условий позволяет ограничить масштаб 

вторичных эффектов от налоговых мер и стабилизировать годовую инфляцию 

вблизи 4%. 

 Экономическая активность. Годовой темп прироста ВВП в I квартале составил 

1,3%, что несколько ниже мартовского прогноза. Это связано с более 

медленным, чем ожидалось, увеличением инвестиций в основной капитал, в том 

числе с сокращением объема работ в строительстве, а также с пересмотром 

Росстатом данных за 2017 год. В апреле произошло улучшение показателей 

инвестиционной и производственной активности, что подтверждает временный 

характер замедления экономической активности в марте 2018 года. В связи 

с этим Банк России сохранил прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в 1,5–2%, 

что соответствует оценке потенциальных темпов роста российской экономики. 

В 2019–2020 годах темпы экономического роста сохранятся вблизи этих 

уровней. В дальнейшем возможно уточнение прогноза Банка России с учетом 

детальной оценки влияния на экономическую динамику комбинации налогово-

бюджетных мер, объявленных 14 июня 2018 года. В 2019 году есть риск 

некоторого замедления деловой активности. Однако в случае успешной 

реализации запланированных мер в среднесрочной перспективе ожидается более 

быстрый рост экономики по сравнению с текущим прогнозом Банка России. 

 Инфляционные риски. Баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону 

проинфляционных рисков. Основные риски связаны с эффектом принятых 

налогово-бюджетных решений, а также с внешними факторами. Что касается 

налоговых мер, Банк России будет уделять особое внимание оценке вторичных 

эффектов (в том числе реакции инфляционных ожиданий), масштаб которых 

сейчас сложно оценить в полной мере. 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 решение по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, 

динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. 
Источник: http://www.cbr.ru/ 

http://www.cbr.ru/
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1.3. На официальном сайте ИЭП им. Е.Т. Гайдара опубликован оперативный 

мониторинг экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы 

социально-экономического развития», подготовленный экспертами 

ИЭП им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Авторы мониторинга отмечают: 

 Налоговое реформирование нефтяной отрасли, начатое в конце 2014 года, 

приносит некоторые позитивные результаты. В 2014–2017 гг. увеличена средняя 

глубина переработки нефти в России. Текущий момент, несмотря на 

сегодняшние дискуссии, является благоприятным для завершения маневра и 

создания действенных стимулов к повышению эффективности работы 

отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Основным риском на 

этом пути являются конкретные параметры реформы, в частности – величина 

субсидии НПЗ, механизм ее распределения и сроки предоставления. На момент 

проведения налогового маневра средняя глубина переработки российских НПЗ 

находилась на уровне 71% (в развитых странах она достигает 90–95%). В 

нефтепереработке в результате субсидирования экономики путем удержания цен 

на нефть на уровне заметно более низком, чем мировые, остается около 1,7% 

ВВП, что покрывает неэффективность производства отрасли. Таким образом, 

наличие экспортных пошлин приводит к субсидированию отечественных НПЗ за 

счет природной ренты, принадлежащей обществу (государству). Возможным 

выходом из сложившейся ситуации является завершение реформирования 

налоговой системы нефтяной отрасли: полная отмена вывозных пошлин на 

нефть и нефтепродукты, эквивалентное повышение НДПИ в 2019 году и 

снижение акциза на нефтепродукты для сдерживания роста внутренних цен на 

бензин до 2024 года. 

 Подписанное в мае соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 

ЕАЭС и КНР носит непреференциальный характер
1
. Создание полноценной 

зоны свободной торговли между ними пока маловероятно из-за неготовности 

ряда членов ЕАЭС либерализовать свои рынки для китайских товаров и 

инвестиций. Тем не менее, заключенное соглашение может способствовать 

повышению эффективности взаимного сотрудничества между ЕАЭС и КНР, 

например, в области упрощения процедур торговли и в транспарентности. 

 Положительные настроения инвесторов отражала позитивная динамика потоков 

прямых иностранных инвестиций в первых трех кварталах 2017 года, когда 

уровень входящих ПИИ составил 24,8 млрд долларов США, что более чем в 2 

раза превосходит показатели аналогичного периода 2016 года. Однако спад 

притока прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, 

                                                 
1
 Непреференциальный характер соглашения не предусматривает формирования преференциального режима доступа на 

рынок товаров, то есть снижения и/или обнуления ввозных таможенных пошлин в торговле между странами – 

подписантами соглашения. 
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произошедший в IV квартале 2017 года, снизил годовой показатель ПИИ до 

27,89 млрд долларов США, что на 14% меньше значения предшествующего года 

(32,54 млрд долларов США). По итогам 2017 года также произошло увеличение 

оттока ПИИ из Российской Федерации, составившего, по оценке Банка России, 

38,63 млрд долларов США, что в 1,7 раза больше значения 2016 года (22,31 млрд 

долларов США). Отток может быть частично объяснен неопределенностью 

настроений инвесторов в связи с обострением ситуации после введения новых 

санкций со стороны США. Рост же исходящих прямых инвестиций из РФ связан 

с реализацией российских инвестиционных проектов за рубежом, в том числе в 

ряде стран СНГ. Приток ПИИ в российскую экономику в существенной степени 

остается связанным с инвестициями, участвующими в капитале. По итогам 2017 

года их доля составила 34,78% от общего объема ПИИ (9,7 млрд долларов 

США). Крупнейшим инвестиционным партнером для России остается 

Европейский союз, инвестиции из которого в российскую экономику по итогам 

2017 года превысили 14 млрд долларов США. 

 По итогам I квартала 2018 года совокупная задолженность нефинансовых 

организаций по заимствованиям на внутреннем финансовом рынке
2
 достигла 

32,7 трлн рублей. Большую часть внутреннего долга нефинансового сектора по-

прежнему составляют банковские кредиты. Однако удельный вес 

облигационных заимствований продолжает расти. Прирост задолженности по 

облигациям произошел только за счет эмиссий, размещенных в национальной 

валюте (с начала 2017 года по конец I квартала 2018 года рынок рублевых 

займов вырос более чем на 1,5 трлн рублей). Задолженность по валютным 

займам, доля которых составляет менее 5% от общего объема корпоративного 

сегмента внутреннего облигационного рынка, на протяжении нескольких 

последних кварталов остается на одном уровне.  

 По итогам I квартала 2018 года доходы консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации выросли на 6,9%, что выше инфляции за тот же период 

(102,2% – I квартал 2018 года к I кварталу 2017 года). В 69 регионах доходы 

превысили уровень I квартала предыдущего года, а в 65 рост доходов превысил и 

уровень инфляции. Основными источниками роста доходов в I квартале 2018 

года стали налоги на прибыль организаций (112,1% к I кварталу 2017 года) и на 

доходы физических лиц (114,0%). При этом темпы роста налога на прибыль в 

течение всего I квартала существенно превышали темпы роста прибыли 

организаций. 

 Темпы роста расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в I квартале 

2018 года к соответствующему периоду 2017 года составили 108,4% и в целом 

повторяли динамику доходов: в январе, феврале и марте соответствующие 

показатели роста расходов составили соответственно 114,9%, 109,6% и 103,9%. 

                                                 
2
 Банковские кредиты и облигационные займы. 
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Прирост расходов субъектов РФ по итогам I квартала наблюдался в 78 регионах, 

а в 75 из них превысил инфляцию за аналогичный период. 

 По итогам I квартала 2018 года государственный долг субъектов Российской 

Федерации сократился по сравнению с началом года на 2,2%, а относительно 

марта прошлого года на 0,7%, до 2,26 трлн рублей. Отношение долга регионов 

(на 1 апреля этого года) к их налоговым и неналоговым доходам снизилось (по 

сравнению с тем же периодом 2017 года) с 30,0% до 27,8%. К концу I квартала 

2018 года в структуре государственного долга регионов по-прежнему 

преобладают бюджетные кредиты, доля которых превысила 50%. Кредиты 

кредитных организаций, в 2014 и 2015 гг. державшие лидерство в структуре 

регионального долга, уступили место ценным бумагам, доля которых 

увеличивается второй год подряд. 
Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/318.html 

1.4. 15 июня 2018 года  Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования опубликовал аналитическую записку «Что показывают 

опережающие индикаторы системных финансовых и 

макроэкономических рисков?» (по состоянию на 01.05.2018)   

Основные тезисы: 

 Сводный опережающий индикатор (СОИ) продолжения системного банковского 

кризиса
3
 устойчиво подает сигнал о скором окончании этого кризиса. На начало 

мая значение СОИ составило 0,08, что ниже значений на начало апреля (0,09), на 

начало марта (0,10) и существенно ниже критического порога (0,19). Сводный 

опережающий индикатор (СОИ) возникновения системного банковского кризиса 

стабилен, и также находится заметно ниже своего критического порога. Однако 

поскольку текущий системный банковский кризис ещё не закончился, то 

поведению индикатора возникновения нового кризиса не следует придавать 

большого значения. 

 Сводный опережающий индикатор (СОИ) входа экономики в рецессию в апреле 

продолжал отдаляться от своего критического порога, подавая уверенный сигнал 

об отсутствии рисков. Значение СОИ на начало мая составило 0,03 (на начало 

апреля – 0,04, критический порог – 0,18). СОИ выхода из рецессии устойчиво 

держится вблизи максимально возможных значений (на начало мая – 0,93 при 

максимально возможном уровне – 1,00). Данный индикатор подавал уверенный 

позитивный сигнал на протяжении всего последнего года. 

                                                 
3
 Под системным банковским кризисом понимается ситуация, при которой реализуется, по крайней мере, одно из 

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

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

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

2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями. В течение последнего года выполняются условия 1) и 

3), что позволяет идентифицировать текущую ситуацию в российском банковском секторе, как системный кризис. 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/318.html
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 Судя по последним статистическим данным, можно говорить о начале на 

российском рынке второй волны кризиса «плохих долгов». Признаком такого 

кризиса является рост доли проблемных и безнадёжных ссуд в кредитном 

портфеле банков не менее чем на 1 п.п. за скользящий год. К 1 апреля 2018 года 

доля проблемных и безнадёжных ссуд достигла 10,7%, что ровно на 1 п.п. выше, 

чем на 1 апреля 2017 года. Причем большая часть прироста этой доли – эффект 

последних месяцев. Ухудшение качества кредитного портфеля связано с 

состоянием корпоративных заёмщиков, и отмечается на фоне высокой 

интенсивности банкротств в реальном секторе
4
. 

 В апреле продолжилось умеренно-интенсивное расширение сбережений 

населения на банковских счетах и депозитах: темпы их прироста составили 

+1,1% после +0,8% месяцем ранее (для сравнения: +0,8% за аналогичный период 

2017 года, здесь и далее валютная переоценка устранена). В годовом выражении 

темп прироста вкладов населения в апреле составил +8,8%, что на 0,3 п.п. выше, 

чем в марте, и на 0,8 п.п. выше, чем в феврале.  

 После наблюдавшегося в течение первого квартала 2018 года давления в сторону 

укрепления рубля, в апреле – под влиянием объявления новых санкций - 

возникло сильное давление в сторону ослабления (индекс валютного давления за 

месяц увеличился с -0,1 до +0,64). Однако сводный опережающий индикатор 

(СОИ) системных валютных рисков, в апреле, как и в течение последних двух 

лет, остался на нулевой отметке. Это связано с тем, что в соответствии с 

используемым критерием, под валютным кризисом понимается ситуация, когда 

индекс валютного давления
5
 превышает пороговое значение +1,86 (подобной 

силы стресс наблюдался в 2008 году, в конце 2014 года и в конце 2015 года). 

Вероятность возникновения валютного кризиса продолжала оцениваться как 

низкая. 
Источник: http://www.forecast.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4
 На протяжении всего 2017 года интенсивность банкротств в реальном секторе устойчиво возрастала. В первом квартале 

2018 года произошла приостановка этой тенденции, тем не менее, интенсивность банкротств всё ещё оставалась 

существенно выше, чем в аналогичный период 2017 года. 
5
 Индекс валютного давления рассчитывается как сумма нормированных своими стандартными отклонениями месячных 

приростов курса бивалютной корзины к рублю, снижения официальных валютных резервов и прироста ставок денежного 

рынка. Знак этого индекса отражает общее направление рыночного давления на национальную валюту: отрицательный – 

в сторону её укрепления, положительный – в сторону её ослабления. Абсолютное значение индекса ассоциируется с 

силой этого давления в ту или иную сторону. 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.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 апреле-мае 2018 года 

 

По данным Мосгорстата: 

 индекс потребительских цен на товары и услуги в г. Москве в мае 2018 года 

составил 103,2% к уровню мая 2017 года, при этом цены на продовольственные 

товары выросли на 1,1% (из них на продукты питания – на 1,0%), на 

непродовольственные товары – на 3,8%, на услуги – на 5,2%; 

 в мае 2018 года индекс тарифов на грузовые перевозки по всем видам транспорта 

составил 98,4% к уровню мая 2017 года. В частности, цены на железнодорожный 

и воздушный транспорт увеличились на 4,9%,и 9,4% соответственно. Цены на 

автомобильный транспорт остались без изменений; 

 индекс цен производителей промышленных товаров по итогам мая 2018 года 

составил 109,7% к уровню аналогичного периода предыдущего года; 

 в январе-мае 2018 года на территории г. Москвы введены в действие жилые дома 

общей площадью 452,4 тыс. кв. метров, что составляет 67,7% к январю-маю 2017 

года (668,0 тыс. кв. метров). В том числе, в мае 2018 года введены в действие 

95,2 тыс. кв. метров жилья. 

 

По данным УФНС России по г. Москве: 

 По состоянию на 1 июня 2018 года на территории города Москвы действовало 

888,7 тыс. юридических лиц (ЮЛ). Значение указанного показателя снизилось на 

0,3% по отношению к уровню в аналогичном периоде предыдущего года; 

 по состоянию на 1 июня 2018 года на территории города Москвы действовало 

299,8 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 1,0% больше, чем в 

аналогичном периоде предыдущего года; 

 в январе - мае 2018 года было зарегистрировано 53,7 тыс. ЮЛ (на 3,4% ниже 

уровня аналогичного периода предыдущего года), количество ИП, 

зарегистрированных в данном периоде, увеличилось на 12,5% и составило 29,4 

тыс. ИП. 
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По данным Федеральной таможенной службы России: 

 Суммарный объем экспорта в стоимостном выражении участников 

внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных на территории города 

Москвы, по итогам апреля 2018 года составил 16,1 млрд долларов США, 

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,7%;  

 стоимостной объем импорта товаров в апреле 2018 года увеличился на 16,5% по 

сравнению с апрелем 2017 года и составил 8,6 млрд долларов США;   

 сальдо торгового баланса по итогам апреля 2018 года составило 7,5 млрд 

долларов США, увеличившись на 99,4% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

 

2.2.    Компания Russian Research Group  опубликовала обзор рынка продажи и 

аренды коммерческой недвижимости в городе Москве в апреле 2018 

года 

 

Объем предложения по продаже коммерческой недвижимости в Москве в апреле 

2018 года уменьшился на 1% по количеству (1 294 единиц), по общей площади на 7% 

(1 549 тыс. кв. м), по общей стоимости уменьшился на 15% (263 млрд рублей) 

относительно апреля 2017 года. Средневзвешенная цена в рублевом эквиваленте 

снизилась на 9% (169,8 тыс рублей/кв. м), а в долларовом – уменьшилась на 16,1%         

(2 738 долларов США/кв. м). 

Распределение объектов, предлагаемых для продажи по функциональному 

назначению: офисные помещения – 57%, производственно-складские помещения – 

19%, свободного назначения – 13% и торговые помещения – 11%. 

В апреле 2018 года на рынке купли-продажи экспонировалось 265 объектов 

торговой недвижимости общей площадью 167 тыс. кв. м. 

Количество предлагаемых на продажу офисных помещений в апреле 2018 года 

составило 753 объекта общей площадью 883 тыс. кв. м. 

Объем предложения по аренде на рынке коммерческой недвижимости в апреле 

2018 года увеличился по количеству на 10% (3 307 единиц), а по общей площади – 

сократился на 1% (1 568 тыс. кв. м) относительно апреля 2017 года. 

Размер средней арендной ставки в апреле 2018 года в рублевом эквиваленте 

остался почти без изменений (18 648 рублей/кв.м/год), а в долларовом – уменьшился 

на 7,7% (300,8 долларов США/кв.м/год) относительно апреля 2017 года.  

Распределение объектов, предлагаемых для аренды по функциональному 

назначению: офисные помещения – 45%, производственно-складские помещения – 

38% и торговые помещения – 17%. 
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В апреле 2018 года на рынке экспонировалось 862 объекта торговой 

недвижимости общей площадью 267 тыс. кв. м. 

Количество предлагаемых в аренду офисных помещений в апреле текущего года 

составило 1 856 объектов общей площадью 713 тыс. кв. м. 
Источник: http://rrg.ru/analytic/review 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП 

России в 2018 году до 1,8% с ожидавшихся ранее 2%. Прогноз на 2019 год также 

ухудшен — до 1,9% с прогнозировавшихся в марте 2%. "Мы ухудшили наш 

прогноз роста на 2018 и 2019 годы — до 1,8% и 1,9%, соответственно, с 

ожиданий роста в 2% в нашем мартовском прогнозе. Мы считаем, что 

положительный эффект от более высоких цен на нефть в краткосрочной 

перспективе будет смягчен разумной фискальной политикой и валютным 

вмешательством министерства финансов, которое направлено на повышение 

стабильности реального валютного курса", — говорится в релизе агентства. 

Прогноз Fitch инфляции в России на текущий год сохранен на уровне 3,5%, на 

2019 год — 4,5%. "Мы ожидаем, что к концу года инфляция вырастет до 3,5% и 

останется близкой к целевому уровню в 4% после этого". Несмотря на 

ужесточение санкций со стороны США Fitch ожидает постепенного смягчения 

монетарной политики Банка России. Процентная ставка Центробанка, по 

прогнозу агентства, к концу 2018 года составит 6,75%. Сейчас она находится на 

уровне 7,25%. Прогноз агентства по обменному курсу рубля к доллару на конец 

2018 года составляет 61 рубль (ранее 58 рублей), а на конец 2019 года — 62 

рубля (ранее 59 рублей). "Мы теперь прогнозируем более слабый рубль по 

сравнению с мартом, поскольку более высокие цены на нефть уравновешены 

нашими ожиданиями сокращения притока финансирования и повышенной 

неопределенности, связанной с санкциями США" (ПРАЙМ). 

 Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 12-13 июня 

повысила базовую процентную ставку на 0,25 п.п. — до 1,75-2% с 1,5-1,75% 

годовых. Кроме того повышен прогноз по росту экономики страны в 2018 году 

до 2,8% с ожидавшихся в марте 2,7%. Прогноз по динамике инфляции на 

текущий год повышен до 2,1% с 1,9%. Прогноз по безработице понижен до 3,6% 

с 3,8%, ожидавшихся ранее. В 2018 году ставка уже была повышена в марте, на 

0,25 п.п. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре — до 1,25-

1,5%, в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы 

повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 

годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока 

она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года (ПРАЙМ). 

 Правительство повысит ставку НДС до 20%, сообщил премьер-министр 

Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что все льготы по налогу на добавленную 

стоимость на основные социально значимые товары и услуги сохранятся. "Это 

пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, 

медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные 

воздушные перевозки", — добавил Медведев. Как отметил вице-премьер и 

министр финансов Антон Силуанов, дополнительные доходы от повышения 

ставки НДС составят более 600 млрд рублей ежегодно начиная с 2019-го. По его 

словам, эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения 
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нефтегазового налогового маневра будут основными источниками для 

финансирования национальных целей и стратегических задач развития страны. 

Ранее эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов 

сообщил, что повышение ставки до 20% за шесть лет покроет около трети суммы 

дополнительных расходов на реализацию майского указа президента, которые 

оценили в восемь триллионов рублей. По его словам, рост ставки налога сдвинет 

конечные цены вверх на 0,7-1 п.п. суммарно (РИА Новости). 

 Европейский центральный банк (ЕЦБ) сократил программу количественного 

смягчения (QE) в два раза — до 15 млрд евро, продлив ее в последний раз — до 

конца декабря 2018 года. Сокращение объема выкупа активов с 30 млрд евро до 

15 млрд евро в месяц начнется с октября, к концу 2018 года программа QE будет 

завершена. При этом ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на 

рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 

0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. ЕЦБ отмечает, что будет 

удерживать ставки неизменными, по крайней мере, до лета 2019 года. На 

последнем заседании в апреле ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках 

программы на уровне 30 млрд евро ежемесячно по сентябрь 2018 года. Однако 

из-за политической нестабильности в Италии и Испании многие аналитики 

предполагали, что регулятор может поддержать более мягкую политику и 

продлить программу покупки облигаций (ПРАЙМ). 

 Федеральный бюджет России в январе-мае 2018 года исполнен с профицитом 

458,888 млрд рублей (или 1,2% ВВП). Объем поступивших доходов, согласно 

предварительной оценке ведомства, составляет 6,912 трлн рублей (или 45,3% к 

общему объему доходов федерального бюджета). Расходы составили 6,453 трлн 

рублей (39% к общему объему расходов федерального бюджета). Доходы 

Федеральной налоговой службы составили 4,414 трлн рублей (48,7% к 

прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2018 год), 

таможенной службы –2,14трлн (44,5%), других федеральных органов –357,429 

млрд рублей (25,9% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета 

на 2018 год) (Финам). 

 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в 

Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе, сообщила в 

субботу пресс-служба правительства России. "Законопроектом 

предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" назначается 

страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается 

закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин", - говорится в 

сообщении. В нем отмечается, что "предусматривается переходный период с 

2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год. Цель 

предлагаемых законопроектом изменений - повышение уровня пенсионного 

обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым 

демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни". 
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Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен на заседании 

кабинета министров в четверг, 14 июня (Интерфакс). 

 Россия в апреле 2018 года продала ценных бумаг Казначейства США на           

47,5 млрд долларов США. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 

Минфином США. В марте 2018 года России принадлежали ценные бумаги 

американского казначейства на общую сумму в 96,1 млрд долларов США, 

однако, как следует из данных американского Минфина, уже в апреле объем 

сократился в два раза, достигнув 48,7 млрд долларов США. Объем владения 

американскими госбумагами по итогам апреля оказался самым низким для 

России с марта 2008 года, когда в США с краха инвестбанка Bear Stearns начался 

финансовый кризис. Максимума вложения России в госдолг США достигали в 

октябре 2010 года — 176,3 млрд долларов США. Таким образом, в списке 

иностранных государств-инвесторов в облигации американского казначейства 

Россия опустилась на 22-е место. Первую строчку в списке удерживает Китай — 

ему принадлежат гособлигации США на сумму около 1,2 трлн долларов США. 

Вслед за ним в рейтинге держателей американских госбумаг идут Япония             

(1,031 трлн долларов США), Ирландия (300 млрд долларов США), Бразилия   

(294 млрд долларов США) и Великобритания (262 млрд долларов США) (РБК). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 5 по 9 июня 2018 была нулевой. 

С начала года – 1,7%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

8 июня выросли на 2,5 млрд долларов США и составили 461,0 млрд долларов 

США. 

http://www.interfax.ru/russia/616955
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков 

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

24

д
ек

 1
7

я
н

в
 1

8

ф
ев

 1
8

м
ар

 1
8

ап
р
 1

8

м
ай

 1
8

м
ай

 1
8

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)

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

 

 

15/06/18

IMOEX 2 238 -1,3% -4,3% -1,5%

S&P 2 780 0,0% 2,5% 1,2%

DAX 13 011 1,9% 0,3% 5,4%

Hang Seng 30 309 -2,1% -2,7% -3,9%

Bovespa 70 758 -3,0% -16,9% -16,7%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки двигались 

разнонаправленно на прошлой неделе. Биржи 

развитых стран в основном повышались, в том время 

как на развивающихся площадках преобладала 

понижательная динамика. Американский индекс 

широкого рынка S&P 500 остался практически на том 

же уровне и составил 2 780 п., немецкий индекс DAX 

увеличился на 1,9% до 13 011 п. Индекс Гонконга 

HangSeng сократился на 2,1%  до 30 309 п., 

бразильский индекс Bovespa сократился на 3,0% до 

70 758 п. Российский рублевый индекс IMOEX 

потерял 1,3% до 2 238 п. 

15/06/18

EUR/USD 1,1607 -1,4% -1,9% -5,7%

Urals 71,3 -4,6% -7,3% 16,9%

∆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 1,4% до 

1,1607 п. Нефтяные котировки снижались, нефть всех 

сортов заметно подешевела. Стоимость нефти марки 

Urals уменьшилась на 4,6% до 71,3 доллара США за 

барр. 

16/06/18 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 72,5329 -1,7% -1,8% 2,9%

USD/RUB 62,6851 0,0% 1,2% 9,9%

Корзина ЦБ 67,1166 -0,8% -0,3% 6,4%  
На внутреннем валютном рынке российский рубль 

почти не изменился по отношению к доллару США и 

умеренно укрепился к евро. Валютная пара EUR/RUB 

снизилась на 1,7% до 72,53 рублей (расчеты по 

курсам Банка России), пара USD/RUB осталась 

практически без изменений и составила 62,69 рубля. 

Стоимость бивалютной корзины Банка России  

уменьшилась на 0,8% до 67,12 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 2017 год и первые два месяца 2018 года. Кроме того, данные по реальным располагаемым доходам с января 

2016 года по январь 2018 года включительно.
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