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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 12 июля 2021 года Банк России опубликовал информационно-

аналитический комментарий «Динамика потребительских цен» за июнь 

2021 года  

В июне 2021 года годовая инфляция возросла на 0,48 п.п., до 6,50%. Более всего 

ускорился годовой рост цен на услуги (на 0,66 п.п. по сравнению с маем, до 3,95%). 

Годовой темп прироста цен на продукты питания увеличился на 0,50 п.п., до 7,90%, на 

непродовольственные товары – на 0,36 п.п., до 7,04%. Продолжилось повышение 

годовых показателей устойчивой ценовой динамики, указывающее на сохранение 

активного расширения спроса в условиях нарастания издержек. Годовая базовая 

инфляция увеличилась до 6,55%, медиана годовых приростов цен – до 5,2%. 

Прирост потребительских цен за месяц (с поправкой на сезонность, SA) 

замедлился, но сохранился на повышенном уровне (0,71%). Снизились, но остались на 

высоком уровне медиана месячных приростов цен (SA) и инфляция без основных 

волатильных компонент
1
. Месячная базовая инфляция составила 0,82% (SA), немного 

отступив от многолетнего максимума, достигнутого в мае. 

Повышенный уровень роста цен во многом связан с активным расширением 

спроса, превышающим возможности по наращиванию выпуска. Это сопряжено с 

ростом издержек, в том числе в связи с повышением мировых цен на широкий круг 

сырьевых товаров, а также сохраняющимися нарушениями мировых 

производственных и логистических цепочек.  

Преимущественно рост спроса проявился в динамике цен на товары для дома и 

ремонта. С одной стороны, в данном сегменте рынка потребительская активность 

оставалась высокой. С другой стороны, цены на основные компоненты затрат 

производства этих товаров (продукцию деревообработки, металлургии, полимеры) 

росли особенно быстро. Как результат, рост цен на строительные материалы (SA) стал 

максимальным за весь период наблюдений.  

Снизились темпы роста цен в основных сегментах рынка непродовольственных 

товаров (SA) по сравнению со средним значением предыдущих трех месяцев, что 

может быть признаком смягчения дисбаланса между динамикой спроса и 

предложения. В целом темп прироста цен на непродовольственные товары (без учета 

нефтепродуктов) в июне несколько уменьшился (до 0,78% SA), но остался вблизи 

пятилетнего максимума.  

                                                 
1
 Без цен на плодоовощную продукцию, нефтепродукты, жилищно-коммунальные услуги. 
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Ускорение годовых темпов роста цен на строительные материалы, мебель, 

автомобили внесло основной вклад в повышение годового темпа роста цен на 

непродовольственные товары. При этом в некоторых сегментах рынка (обувь, бытовая 

техника, бензин) по сравнению с маем отмечалось уменьшение годовых темпов 

удорожания. 

Совокупность разовых факторов со стороны предложения (исчерпание запасов 

отечественной продукции, рост доли импорта, поздний сев, неопределенность 

относительно будущего урожая) повлияла на ускорение роста цен на овощи. 

Увеличение годового роста цен на плодоовощную продукцию внесло в июне основной 

вклад в повышение продовольственной инфляции. Поступление нового урожая 

обеспечит сезонное снижение цен в III квартале 2021 года. Действие соглашений о 

предельных ценах на сахар истекло 1 июня. Темп его месячного удорожания (SA) 

увеличился по сравнению с маем (до 0,81% SA), но остался ниже, чем в марте-апреле. 

В июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем годовая инфляция 

ускорилась в абсолютном большинстве регионов (74 региона, вес в индексе 

потребительских цен – около 93%). Ускорился годовой темп роста цен по всем 

основным компонентам инфляции: продовольственные и непродовольственные 

товары, услуги. Максимальное увеличение годовых темпов роста цен произошло в 

Северо-Кавказском ФО за счет динамики цен на продовольственные товары и услуги. 

Наибольший вклад внесло ускорение удорожания овощей и мясопродуктов, а также 

авиаперелетов. 

Наименьшее увеличение годовых темпов прироста цен в июне наблюдалось в 

Дальневосточном ФО, где удорожание продовольственных товаров замедлилось 

благодаря динамике цен на картофель, огурцы, яйца и рис. Относительно прошлого 

месяца форма распределения региональной инфляции почти не изменилась. По 

сравнению как с соответствующим периодом прошлого года, так и с прошлым 

месяцем региональная неоднородность инфляции находится на более высоком уровне 

(разброс инфляции по регионам увеличился и составлял от 4,5 до 9,9%). 

Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов в связи с более быстрым 

расширением спроса над предложением остается значительным. На краткосрочном 

горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках. 

Снижение текущих показателей устойчивой ценовой динамики может указывать на 

начало сближения относительной динамики спроса и предложения. С учетом сроков 

исчерпания эффектов низкой базы и проводимой денежно-кредитной политики Банк 

России ожидает, что годовая инфляция начнет снижаться осенью, вернется к цели 

Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в 

дальнейшем. 

Источник: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/35468/CPD_2021-06.pdf 
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1.2. РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический бюллетень «Анализ 

тенденций в бюджетно-налоговой сфере России» по итогам I квартала 

2021 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Индекс промышленного производства в I квартале текущего года составил 98,7% 

от уровня I квартала 2020 года. Вместе с тем инвестиции выросли на 2,0%. По 

предварительным оценкам, ВВП составил 99,0% от уровня I квартала 2020 года. 

В то же время, оборот розничной торговли и платных услуг населению составил 

98,4% и 95,7% от значений I квартала 2020 года. Однако по итогам апреля                

2021 года выросло производство по базовым видам экономической деятельности 

(на 3,6%), оборот розничной торговли и платных услуг населению увеличились 

на 5,9% и 6,2% соответственно по сравнению с январем-апрелем 2020 года. 

 Индекс потребительских цен в I квартале составил 105,6%. Индекс цен 

производителей промышленных товаров за этот же период составил 111,1%.      

В I квартале 2021 года реальные располагаемые доходы снизились на 3,6%, а 

номинальная и реальная заработная плата выросли на 7,2% и                                    

1,6% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

 Доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в I квартале составили 10 049,0 млрд рублей по 

сравнению с 9 223,3 млрд рублей за аналогичный период 2020 года. 

 Рост доходов в I квартале 2021 года, несмотря на слабые экономические 

показатели, был обеспечен увеличением налоговых поступлений – на 3,0% в 

реальном выражении. Это связано с восстановительным ростом производства и 

продаж в IV квартале 2020 года и, как следствие, поступлением налогов за 

данный период в I квартале 2021 года. 

 Расходы консолидированного бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в I квартале выросли на 3,3% с поправкой на 

потребительскую инфляцию и составили 9 386,9 млрд рублей. 

 Наибольший вклад в рост расходов бюджета внес прирост финансирования по 

разделу «Национальная экономика». Вклад оценивается в 22,6% в сопоставимых 

ценах I квартала 2020 года. В результате увеличилась и доля этих расходов в 

общей структуре – с 8,1% до 9,7%. Продолжают расти расходы на 

здравоохранение: в I квартале 2021 года прирост составил 5,3%.  

 По основному разделу расходов – социальной политике – наблюдается 

сокращение финансирования на 2,9% в реальном выражении, хотя номинально 

сумма увеличилась с 3 435,6 до 3 522,8 млрд рублей. Удельный вес данного 

раздела также снизился с 39,9% до 37,5%. Итогом исполнения 

консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных 
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фондов в I квартале стал профицит в размере 662,0 млрд рублей (2,6% к ВВП), 

увеличившись почти на 41,0 млрд рублей по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. 

 По данным, применяемым для расчета налога на добычу полезных ископаемых в 

отношении нефти марки Urals, средняя цена в I квартале составила в 59,9 

долларов США за баррель. За аналогичный период предыдущего года средняя 

цена достигала лишь 48,5 долларов США за баррель. Объем нефтегазовых 

доходов федерального бюджета сократился с 1 828,8 до 1 680,4 млрд рублей, что 

обеспечило более 10,0% падения в реальном выражении. Сокращение 

нефтегазовых доходов в I квартале 2021 года произошло в результате снижения 

добычи нефти и газа почти на 10,0% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. Причиной снижения добычи стало и выполнение требований 

сделки ОПЕК+ и собственные решения компаний, связанные с необходимостью 

пересмотра программ бурения. 

 Налоговые доходы федерального бюджета в целом выросли на 5,9% в реальном 

выражении.  Источником роста налоговых доходов стал НДС. Поступления от 

НДС на товары (работы, услуги) в I квартале 2021 года по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года выросли на 24% в реальном 

выражении. Аналогично выросли доходы от налогов, взимаемых при ввозе 

товаров на территорию РФ. 

 Расходы федерального бюджета возросли с 4 617,9 млрд рублей в I квартале 

2020 года до 5 013,3 млрд рублей в I квартале 2021 года. В результате 

федеральный бюджет за I квартал был исполнен с профицитом в размере       

286,6 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем по итогам I квартала 2020 года. 

Профицит федерального бюджета составил 1,1% к ВВП. 

 По итогам I квартала доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ 

составили 3 063,1 млрд рублей и увеличились по сравнению с показателями 

января-марта 2020 года на 11,3% или на 347,4 млрд рублей. С учетом темпов 

роста инфляции доходы субфедеральных бюджетов возросли на 5,4%. 

 В начале года имело место как выраженное увеличение поступлений налоговых 

и неналоговых доходов субфедеральных бюджетов (на 9,0% или на                          

232,2 млрд рублей), так и рост трансфертов из федерального бюджета (на 24,4% 

или на 115,2 млрд рублей). Основной прирост поступлений налоговых и 

неналоговых доходов обеспечили поступления налога на прибыль организаций, 

которые увеличились на 130,6 млрд рублей или на 14,9%.  

 Основная часть прироста поступлений налога на прибыль организаций 

приходится на г. Москву (28,3% общей суммы прироста доходов от данного 

налога), Красноярский край (16,1%), Московскую область (15,5%) и Республику 

Татарстан (7,5%). 
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 В отличие от налога на прибыль рост поступлений НДФЛ в начале года остается 

незначительным. По сравнению с прошлогодними показателями поступления 

данного налога увеличились на 32,1 млрд рублей или на 3,5%. Основной объем 

прироста поступлений данного налога приходится на г. Москву (44,3% общей 

суммы прироста), при этом доходы бюджета города от данного налога возросли 

только на 5,9%. 

 Поступления налогов на имущество в I квартале увеличились незначительно – на 

2,1% (сократились на 3,3% в реальном исчислении). При этом по налогу на 

имущество организаций, имел место рост поступлений (на 6,6% или на 11,4 млрд 

рублей).  

 Общая сумма трансфертов из федерального бюджета в I квартале 2021 года 

увеличилась на 24,4% или на 115,2 млрд рублей, обеспечив более 1/3 общей 

суммы прироста доходов по сравнению с прошлогодними значениями. В составе 

федеральных трансфертов наиболее существенно увеличились поступления 

субсидий – в 2,2 раза (на 83,6 млрд рубле й).  

 По итогам I квартала расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ 

составили 3 163,8 млрд рублей и увеличились по сравнению с показателями 

января-марта 2020 года на 16,2% или на 442,0 млрд рублей. Доля расходов на 

образование по итогам I квартала 2021 года составила 24,5% всех расходов, на 

социальную политику – 25,0%. По сравнению с I кварталом 2020 года расходы 

на образование возросли на 7,5% (на 1,8% в реальном исчислении) или на                       

54,4 млрд рублей, а расходы на социальную политику – на 17,1% или на                   

115,4 млрд рублей. 

 По итогам I квартала сальдо консолидированных бюджетов субъектов РФ было 

положительным и составило 246,0 млрд рублей, что ниже показателей 

аналогичного периода 2020 года на 94,7 млрд рублей. Общая сумма 

государственного и муниципального долга субъектов РФ по состоянию на           

1 апреля 2021 года составила 2 437,6 млрд рублей и сократилась по сравнению с 

итоговыми значениями 2020 года на 2,3% или на 13,9 млрд рублей. 

 По состоянию на 1 апреля 2021 года доходы консолидированных бюджетов 

государственных внебюджетных фондов составили 3 121,1 млрд рублей. Это 

выше прошлогодних значений на 56,7 млрд рублей или на 1,9%. С учетом 

темпов инфляции доходы системы фондов составили всего 96,4% прошлогодних 

сумм. 

 По состоянию на 1 апреля 2021 года расходы системы государственных 

внебюджетных фондов составили 3 021,1 млрд рублей и увеличились по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% или на                  

51,7 млрд рублей. С учетом темпов инфляции расходы внебюджетных фондов 

составили всего 96,3% прошлогодних сумм. 
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 На долю Пенсионного фонда РФ приходится 66,9% всех доходов системы 

российских внебюджетных фондов. По сравнению с показателями аналогичного 

периода 2020 года доходы фонда сократились и составили 95,1% прошлогодних 

сумм. Расходы Пенсионного фонда РФ сократились даже более существенно чем 

доходы – они составили 91,6% прошлогодних, что, позволило сократить 

дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ с 89,3 млрд рублей в 2020 году                    

до 5,1 млрд рублей в 2021 году. 

 Доходы федерального Фонда обязательного медицинского страхования на 1 

апреля 2021 года сложились в сумме 638,8 млрд рублей, что ниже прошлогодних 

значений на 15,5% или на 117,4 млрд рублей. При этом расходы фонда 

увеличились 6,8% или на 40,1 млрд рублей.  

 В I квартале существенно увеличились доходы Фонда социального страхования 

– в 3,5 раза, а расходы – в 3,1 раза (в значительной мере вследствие изменений 

организационного характера). При этом сальдо бюджета фонда осталось в 

области положительных значений и также возросло (почти в 6 раз). 
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx 

1.3. 13 июля 2021 года «Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ» 

опубликовал «Среднесрочный прогноз развития российской 

экономики»   

Ожидаемый рост экономики в 2021 году составит более 4%, хотя антиковидные 

ограничения, вводимые во многих регионах, могут притормозить восстановление 

экономики.  

Цена на нефть после обвала полностью восстановилась, и в 2021 году Urals 

оценивается в базовом варианте в 64 доллара США за баррель, хотя может оказаться и 

значительно выше. В последующие годы предполагаются цены на уровне                        

54-56 долларов США за баррель. 

Согласно консенсус-прогнозу, цены на нефть Urals в текущем году могут 

составить в среднем 65 долларов США/баррель и незначительно снизиться                    

до 61-63 долларов США/баррель в 2023-2024 гг. Однако ожидается, что уже во            

II полугодии 2021 года нефтяные цены начнут снижаться под воздействием 

ожидаемого роста предложения со стороны Ирана и Саудовской Аравии. В результате 

к концу 2021 года российская нефть может подешеветь до 60 долларов США/баррель и 

продолжить снижаться в 2022 году на фоне дальнейшего роста предложения нефти и 

ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. 

Обменный курс рубля начнет постепенно ослабляться со II полугодия 2021 года 

на фоне снижения цен на нефть и возможного начала ужесточения денежно-кредитной 

политики ФРС США в IV квартале 2021 года. 

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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Отток капитала из России может сократиться. В 2021 году он может составить 

35 млрд долларов США против 51 млрд долларов США годом ранее, а в последующие 

годы снизиться до 15-20 млрд долларов США. 

На докризисный уровень ВВП России вышел во II квартале 2021 года. По итогам 

года экономика может вырасти на 4,3% даже в условиях сокращения активности 

(особенно в сфере услуг) в летние месяцы на фоне очередной волны роста 

заболеваемости. Существенное ухудшение эпидемиологической обстановки из-за 

пандемии коронавируса может оказать негативное влияние на результаты 2021 года. 

Банк России перешел к повышению ключевой ставки. Во II полугодии 2021 года 

она может быть дополнительно увеличена до 5,75%. Снижение ключевой ставки 

возможно с начала 2022 года. Ужесточение денежно-кредитной политики заметно 

снизит динамику кредитования. 

Возможен дальнейший рост нефтяных цен до 90 долларов США/баррель к 

середине 2022 года с последующим обвалом до 40 долларов США/баррель в течение 

12 месяцев и восстановлением к базовой траектории к середине 2024 года. Сохранение 

дефицита нефти из-за задержки согласованных действий ОПЕК может стать причиной 

их сильного взлета.  
Источник: http://www.inveb.ru/ru/ 

1.4. Ассоциация российских банков опубликовала обзор «Текущие тенденции 

в экономике - июнь 2021» 

В июле продолжится восстановление темпов экономического роста, что 

отразится в улучшении динамики роста индекса выпуска товаров и услуг по базовым 

видам экономической деятельности.  

Высокие темпы роста производства продукции во II квартале в отдельных 

отраслях нефинансового сектора экономики зафиксированы на фоне аналогичного 

периода 2020 года.  

Внешнеторговый оборот во II квартале текущего года начал расти темпами, 

впервые превышающими уровни 2010-2011 гг. В апреле положительное сальдо 

торгового баланса на 43% превысило его величину в сопоставимом периоде прошлого 

года. В указанном месяце темпы роста экспорта и импорта почти сравнялись. Темпы 

роста внешнеторгового оборота со странами СНГ увеличились на 52,4%, тогда как со 

странами дальнего зарубежья – на 47,8%. 

Произошли изменения в структуре экспорта по отдельным видам экономической 

деятельности, относящимся к нефинансовому сектору экономики. Так, в апреле            

2020 года, при общем сокращении объемов экспорта (на 174%), рос только экспорт 

продукции сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства. За 

аналогичный период текущего года экспорт по указанной группе товаров составил 

только 42% от уровня прошлого года. Тогда как в сфере добычи полезных ископаемых 

http://www.inveb.ru/ru/
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экспорт увеличился на 35%, в обрабатывающих отраслях – на 45%. При этом экспорт 

автотранспортных средств увеличился в 3,7 раза, компьютеров, электронных и 

оптических изделий вырос - в 3,1 раза, электрического оборудования – в 2,3 раза. 

В сфере импорта наиболее значительно (в 2,1 раза) выросли закупки по виду 

деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Увеличился импорт по другим 

видам деятельности в нефинансовом секторе экономики.  

Одной из наиболее динамично развивающихся в текущем периоде отраслей 

экономики остается промышленное производство. Увеличение выпуска 

промышленной продукции происходит более интенсивно по сравнению с темпами 

роста в 2020 и в 2019 годах. При этом с середины II квартала впервые за период с 

начала 2020 года происходит рост добычи полезных ископаемых по сравнению с 

сопоставимым периодом прошлого года. Значительно возросла добыча угля, нефти и 

природного газа, а также прочих полезных ископаемых.  

Сохраняются высокие темпы роста в отраслях обрабатывающей 

промышленности. В июле число основных видов обрабатывающих производств, где 

выпуск продукции превышает уровень прошлого года, составит 96%. Сильнее всего 

растет выпуск в отраслях химической промышленности, производства текстильных 

изделий, электрического оборудования, транспортных средств. Продолжает расти 

производство пищевых продуктов. Замедлились, но сохраняются на высоком уровне 

темпы роста производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам 

экономической деятельности. Во II квартале произошло замедление темпов роста 

производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях. 

Улучшение ситуации в промышленности и внешней торговле стимулировало 

рост грузооборота транспорта, который наблюдается с конца I квартала текущего года. 

Грузооборот увеличивается по всем видам транспорта, кроме внутреннего водного 

транспорта. В июле данная тенденция, по оценке, сохранится. 

После спада прошлого года темпы роста выполнения работ выросли в 

строительстве. В текущем году по сравнению с сопоставимым периодом прошлого 

года значительно ускорились объемы ввода в действие жилых домов. Основными 

факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются 

высокая стоимость материалов, конструкций, изделий; высокий уровень налогов; 

конкуренция со стороны других строительных фирм; недостаток заказов на работы; 

недостаток финансирования, а также недостаток квалифицированных рабочих. 

Выпуск продукции товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности сопровождался улучшением финансовых результатов деятельности 

предприятий и организаций нефинансового сектора экономики. По оперативным 

данным, в январе-апреле текущего года сальдированный финансовый результат 

увеличился более чем в три раза по сравнению с сопоставимым периодом 2020 года. 
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В отраслях нефинансового сектора экономики наибольший рост 

сальдированного финансового результата был зафиксирован в оптовой торговле (в 

17,1 раз), в секторе строительстве (в 10,3 раз), в обрабатывающих производствах (в 5,3 

раз), добыче угля (в 4,3 раза). 

В мае текущего года по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года 

более чем в 2 раза выросли цены в сфере добычи полезных ископаемых. Такой рост 

является следствием увеличения более чем в 3 раза цен в добыче нефти и природного 

газа. В обрабатывающей промышленности в рассматриваемом периоде цены 

производителей выросли на 26%. 

В июле цены производителей промышленной продукции могут увеличиться на 

23% по сравнению с декабрем и на 28% по сравнению с июлем прошлого года. Цены 

производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию могут вырасти 

на 10 и 23%, на товары инвестиционного назначения – на 4 и 6%. Тарифы на грузовые 

перевозки всеми видами транспорта возрастут в июле на 12% относительно июля 

прошлого года. 

В мае произошло значительное сокращение объемов платных услуг населению 

по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, замедлились темпы роста 

объемов розничного товарооборота. В июле ожидается дальнейшее сокращение 

платных услуг и низкие темпы роста розничной торговли при том, что темп инфляции 

может вырасти до 4,7% относительно декабря и 6,6% по сравнению с июлем прошлого 

года. 

Численность граждан, незанятых трудовой деятельностью, значительно 

сократилась по сравнению с предыдущим годом. Продолжает увеличиваться 

потребность в работниках.  
Источник: https://arb.ru/banks/analitycs/ 

1.5. 14 июля 2021 года Банк России опубликовал информационно-

аналитический материал «Обзор рисков финансовых рынков» за июнь 

2021 года  

Резюме выпуска: 

 Улучшение эпидемической ситуации в большинстве стран в мае-июне 2021 года 

способствовало ускорению экономического восстановления в развитых странах 

и росту мировых фондовых индексов. Тем не менее, распространение новых 

штаммов COVID-19 создает риски краткосрочного усиления волатильности на 

глобальных рынках. Несмотря на эти риски, интерес глобальных инвесторов к 

долговым инструментам EME оставался на уровне последних трех месяцев, 

приток инвестиций на рынки акций этих стран незначительно сократился. 

 На российском долговом рынке в мае-июне наблюдался рост доходностей ОФЗ 

на ближнем конце кривой (на сроках до погашения 1 – 5 лет доходности в 

https://arb.ru/banks/analitycs/
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среднем выросли на 84 б.п.), рост происходил на фоне повышения ключевой 

ставки Банком России и сохранения ожиданий дальнейшего ужесточения 

денежно-кредитной политики. На дальнем конце кривой значительного роста не 

наблюдалось (6 б.п.), что объясняется положительными ожиданиями рынка 

относительно долгосрочной динамики денежно-кредитной политики и 

снижением долгосрочных ставок в США.  

 Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в мае-июне оставалась стабильной и на конец 

периода составила 19,0%, в абсолютном выражении вложения выросли за два 

месяца на 91,5 млрд рублей, при этом иностранные инвесторы перекладывали из 

краткосрочных финансовых инструментов в долгосрочные. Покупки 

нерезидентов наблюдались на вторичном биржевом (32,4 млрд рублей) и 

первичном (69,2 млрд рублей) рынках ОФЗ. Доля нерезидентов на аукционах во 

второй половине июня сократилась до 9,3%
2
 (5,4 млрд рублей).  

 На фоне общего снижения аппетита к риску на рынках акций EME нерезиденты 

и дочерние иностранные банки продолжили продавать российские акции на 

вторичных биржевых торгах, что не помешало индексу МосБиржи обновить 

исторический максимум (на закрытии торгов 14.06.2021 года он достиг      

3860,18 п.), в целом за май-июнь индекс вырос на 8,4%.  

 В июне отмечался рекордный рост короткой позиции нерезидентов по валюте на 

валютных свопах: к концу месяца она достигла своего исторического 

максимума, превысив 20 млрд долларов США. Таким образом, иностранные 

участники сохраняют интерес к российскому рынку на фоне роста процентных 

ставок и стабильности курса рубля.  

 Банк России отмечает важное место негосударственных финансовых 

организаций на российском рынке ОФЗ. Доля участия НФО на аукционах и 

вторичных биржевых торгах ОФЗ в отдельные месяцы 2020 – 2021 гг. 

превышала 30%. Доля владения НФО ОФЗ, по данным депозитарного учета, 

сократилась с 23,4 до 17,6% (на 01.04.2021 года) при росте абсолютных 

вложений за период 2020 года – I квартал 2021 года на 464 млрд рублей, до             

2 544 млрд рублей. НФО, как и российские кредитные организации, 

потенциально могут поддержать спрос на ОФЗ в условиях снижения участия 

нерезидентов. 

 В первом полугодии 2021 года продолжился отмечаемый с 2020 года рост 

объемов вложений физических лиц в инструменты фондового рынка. 

Увеличение вложений в 2021 году было обеспечено в основном приростом 

инвестиций в акции резидентов и нерезидентов. Рост вложений физических лиц 

в акции нерезидентов во многом связан с возможностью осуществления 

инвестиций в высокотехнологичные международные компании. Это 

                                                 
2
 В среднем в мае и июне доля участия нерезидентов на аукционах составила 22,4 и 22,5% соответственно. 
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способствует увеличению диверсификации портфеля граждан, но бизнес таких 

компаний носит инновационный характер, что определяет потенциально 

высокую волатильность их акций.  

 В июне 2021 года рекордными объемами характеризовались операции 

физических лиц с акциями Virgin Galactic. Тем не менее в целом во II квартале 

2021 года предпочтения населения изменились в пользу акций российских 

эмитентов: чистые покупки акций резидентов физическими лицами увеличились 

с 53 млрд рублей в I квартале до 130 млрд рублей во II квартале, в то время как 

вложения в акции нерезидентов за указанный период сократились со 188 до                 

41 млрд рублей. 
Источник: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

1.6. Аналитический центр НАФИ опубликовал исследование «Путь 

заемщика: как россияне выбирают кредиты» 

Результаты исследования
3
 показывают, что при выборе кредитов россияне чаще 

всего сравнивают информацию всего из 1-2 источников. Наиболее «любознательны» 

потенциальные заемщики, желающие оформить кредит на покупку жилья или 

автомобиля. 

Почти половина потенциальных заемщиков (48%) при выборе кредита 

рассматривают несколько предложений от разных финансовых организаций, прежде 

чем принять окончательное решение. 24% опрошенных ориентируются на 

первоначально полученное предложение всего от одной организации и не ищут других 

вариантов, 12% рассматривают несколько вариантов предложений, но также только от 

одной кредитной организации. 

Чаще других предложения от нескольких финансовых организаций сравнивают 

респонденты, желающие оформить кредит на покупку недвижимости (63%) или 

автомобиля (61%).  

Выбирая кредитное предложение, россияне, как правило, обращаются к                       

1-2 источникам информации. Решающим фактором становятся консультации от 

сотрудников банка (31%), информация о продукте, найденная в интернете (24%) и 

представленная в отделении банка (23%). В меньшей степени респонденты 

ориентируются на собственный опыт и на рекомендации знакомых. При этом, когда 

речь идет о рекомендациях, больше доверяют друзьям и знакомым, не работающим в 

финансовой сфере. 

                                                 
3
 Всероссийский репрезентативный опрос проводился среди заемщиков, оформивших кредитные продукты (кредит 

наличными, товарный кредит, ипотеку, автокредит, кредитную карту) в банке и продолжающих осуществлять выплаты 

по ним в настоящее время. Объем выборки: 10 000 человек. Максимальная погрешность данных не превышает 1%. Даты 

проведения опроса: март-апрель 2021 года. Метод опроса: личные формализованные интервью на планшетах (TAPI). 

Опрос проведен в 85 субъектах РФ, во всех федеральных округах. 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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Максимальное число источников информации при выборе кредитных 

предложений используют потенциальные заемщики, планирующие оформить кредит 

на покупку недвижимости или автомобиля, либо кредитную карту. Россияне, 

желающие получить потребительский кредит наличными, чаще других ориентируются 

в своем выборе на собственный опыт, то есть обращаются в организации, услугами 

которых уже пользовались (17%).  

Выбор приоритетных источников информации о кредитном предложении 

зависит от места жительства, пола и возраста респондента. Так, жители городов чаще 

сельских жителей склонны доверять информации, полученной от банковских 

консультантов (32% против 28% соответственно) или сведениям, найденным в 

открытых источниках (26% против 19%), а жители сел, в свою очередь, больше 

ориентируются на собственный опыт взаимодействия с кредитными организациями 

(19% против 15% среди городских жителей). Поиск информации о кредитах в 

интернете чаще предпочитают мужчины, чем женщины (27% против 22%). Пожилые 

люди (от 60 лет) меньше других доверяют при выборе кредитов сведениям, 

полученным из интернета (10% против 24% в среднем по России) или от банковских 

служащих (28% против 31% в среднем по стране), и больше – собственному опыту 

(19% против 16% соответственно).  

Источник: https://nafi.ru/analytics/ 

1.7. 15 июля 2021 года Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал 

исследование Индекса покупательской активности в Российской 

Федерации в июне 2021 года  

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir 

Consumer Scan Panel
4
, в июне 2021 года россияне сократили свои повседневные 

расходы на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличили на 9,6% по 

отношению к этому же периоду в 2020 году. 

Реальные расходы, т.е. очищенные от инфляции, также сократились на 3,9% 

против предыдущего месяца и выросли на 2,7% по сравнению с июнем 2020 года. В 

июне наблюдается существенное снижение расходов, вызванное усилением 

противоэпидемиологических мер в ряде регионов России. При этом меры по 

сравнению с прошлогодними в значительной мере ослаблены, и расходы против 

прошлого года растут. В текущей ситуации можно констатировать факт 

существенного влияния эпидемии на динамику расходов россиян. 

Расходы по сравнению с маем 2021 года больше всего сократились                       

Северо-Западном ФО (-7,2%), а в Уральском ФО, напротив, выросли (3,8%). 

                                                 
4
 Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян,                     

15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и 

потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные 

сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели. 

https://nafi.ru/analytics/
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Наибольший рост против прошлого года также зафиксирован в Уральском ФО (26,9%) 

и Сибирском ФО (11,6%). 

Наиболее стабильной с точки зрения расходов остается ситуация в г. Москве, где 

темпы роста против прошлого года остаются невысокими - 4%. Сокращение за месяц, 

в свою очередь, составило 2,1%. 

Жители г. Санкт-Петербурга более существенно увеличили расходы по 

сравнению с прошлым годом (13,4%) на фоне серьезного сокращения за месяц (-8,2%). 

В г. Санкт-Петербурге падение расходов было максимальным среди регионов  СЗФО. 

Годовая динамика городов-миллионеров оказалась ниже (4,7%), чем в других 

типах городов: 16,3% в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек и 13,2% - 

от 100 до 500 тыс. человек. За месяц меньше всего расходы сократили жители средних 

городов – 1,2%. Среди доходных групп более всего увеличили расходы покупатели с 

высоким доходом (13,1% по сравнению с июнем 2020 года). В сравнении с маем               

2021 года только расходы россиян с низким уровнем дохода выросли (1,5%). 

Источник: https://romir.ru/studies 

 

https://romir.ru/studies
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1. 12 июля 2021 года Опубликован материал «Новостройки Москвы и 

Подмосковья в июне-июле 2021 года: завершение льготной ипотеки не 

вытянуло спрос», подготовленный аналитическим центром 

«Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» 

 

Резкое изменение условий программы льготной ипотеки 1 июля привело к 

всплеску ипотечного спроса на новостройки. Однако повышенная активность не 

вызвала ажиотажа - продажи новостроек в июне остались примерно на майском 

уровне.  

На рынке «старой» Москвы Росреестр зарегистрировал 5,8 тыс. договоров 

долевого участия в строительстве жилья и апартаментов – это лишь на 1,4% больше, 

чем в мае. В Новой Москве в июне было зарегистрировано 2,1 тыс. договоров – почти 

столько же, сколько в предыдущем месяце. В годовом выражении спрос вырос: в 

«старой» Москве - на 70%, в Новой - на 51%.  

Востребованность ипотеки в июне выросла. В «старой» Москве количество 

ипотечных сделок увеличилось на 7% относительно мая, в Новой Москве – на 5%, в 

Московской области – на 17%. В годовой динамике показатели в «старой» и Новой 

Москве выросли на 76% и 58% соответственно. 

Доля ипотечных сделок увеличилась: в «старой» Москве в июне 2021 года на 

ипотеку пришлось 67,8% сделок на первичном рынке, в прошлом месяце – 64,1%, в 

июне 2020 года – 65,5%. В Новой Москве - 76%, 73% и 72,6% соответственно.  

Объем предложения в старомосковских новостройках продолжает сокращаться, 

несмотря на выход новых проектов и корпусов в уже реализуемых ЖК. В Новой 

Москве ситуация несколько иная – там число квартир в предложении за год 

незначительно, но выросло - на 4,6%. 

В «старой» Москве стоимость новостроек комфорткласса по итогам июня 

увеличилась до 246,4 тыс рублей (+4% к маю 2021), в бизнес-классе метр подорожал в 

среднем до 378,8 тыс рублей (+3%), а в элитном - до 1,2 млн рублей (+4%). 

С учетом апартаментов средневзвешенная цена предложения в «старой» Москве 

по итогам июня 2021 года достигла 405,8 тыс рублей за кв. м, что всего на 1% выше 

показателя предыдущего месяца. За год цены выросли на 29%. В Новой Москве цены в 

июне также выросли незначительно – на 2%. За год рост составил 33%. 

Источник: https://www.irn.ru/info/ 

 

 

https://www.irn.ru/info/
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2.2.  В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели 

городского развития в январе-июне 2021 года 

 

По данным Федеральной таможенной службы: 

 стоимостной объем экспорта внешней торговли г. Москвы за май 2021 года 

составил 14 712,8 млн долларов США, это на 111,8% больше аналогичного 

периода 2020 года (6 947,5 млн долларов США); 

 стоимостной объем импорта внешней торговли г. Москвы за май 2021 года 

составил 10 716,8 млн долларов США, что на 42,4% больше аналогичного 

периода 2020 года (7 528,4 млн долларов США); 

 сальдо торгового баланса г. Москвы за май 2021 года составило                                           

3 996,0 млн долларов США, в то время как за аналогичный период 2020 года 

сальдо составило -581,0 млн долларов США. 

 

По данным Федеральной службы по труду и занятости: 

 численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в         

г. Москве, на конец июня 2021 года составила 41 963 человека, что на 78,5% 

меньше аналогичного периода 2020 года (на конец июня 194 546 человек);  

 численность граждан, признанных безработными, в июне 2021 года составила            

6 245 человек, что на 86,2% меньше, чем в июне 2020 года (45 247 человек);  

 численность снятых с регистрационного учета граждан, зарегистрированных в 

целях поиска подходящей работы в г. Москве, за июнь 2021 года составила          

18 179 человек, что на 28,1% меньше аналогичного периода 2020 года                    

(25 295 человек).  

 



19 июля 2021 

 17 

 

3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2021 года, по предварительной оценке, 

исполнен с профицитом в размере 625,913 млрд рублей. В июне также был 

зафиксирован профицит – 183,81 млрд рублей, в мае он, по уточненным данным, 

составил 112,2 млрд рублей. Доходы бюджета в январе-июне составили              

11 трлн 264,9 млрд рублей, или 60% к общему утвержденному объему на год, 

расходы – 10 трлн 639,05 трлн рублей (49,4% общего объема расходов, 

утвержденного законом о бюджете). Отрицательное сальдо источников 

внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета составило минус 

646,476 млрд рублей, внешнего – 20,563 млрд рублей. Поступление 

нефтегазовых доходов за 6 месяцев составило 3,776 трлн рублей (63,1% от 

годового плана), ненефтегазовых – 7,488 трлн рублей (58,6%). Нефтегазовые 

доходы в июне были на уровне 647 млрд рублей, в мае - 617,6 млрд рублей, 

ненефтегазовые - 1,298 трлн рублей и 1,215 трлн рублей (Минфин РФ). 

 По итогам мая 2021 года количество зарегистрированных ипотек составило     

309 тыс. сделок, что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года          

(165 тыс.). Самыми активными регионами стали Московская область (26 тыс.),  

г. Москва (21 тыс.) и Краснодарский край (19 тыс.). Положительную динамику 

показывает количество зарегистрированных договоров долевого участия.           

За отчетный период этот показатель составил около 67 тыс. - рост на 86%          

(36 тыс. в мае 2020 года). Спрос на вторичном рынке недвижимости по итогам 

месяца вырос на 67%. Здесь количество зарегистрированных сделок составило 

315 тыс. сделок (Росреестр). 

 Сводный опережающий индекс Composite leading indicators для России, 

указывающий на перспективы экономической активности, составил 101,6 п. 

в июне против 101,3 п., по данным Организации экономического сотрудничества 

и развития. Показатель в других странах изменился разнонаправленно: 

в Китае — вырос до 102,3 п. против 102,1 п., в Бразилии — снизился до 102,5 п. 

с 102,7 п. В Индии показатель остался на уровне мая — 98,5 п. (ПРАЙМ). 

 Товарооборот России и Китая в первой половине текущего года увеличился в 

годовом исчислении на 28,2%, до 63,075 млрд долларов США.  Экспорт в РФ в 

первом полугодии вырос на 38,4% и составил около 28,946 млрд долларов США. 

Импорт российских товаров и услуг увеличился на 20,6%, до                          

34,129 млрд долларов США. Только в июне объем торговли между КНР и РФ 

составил 12,263 млрд долларов США. По итогам 2020 года данный показатель 

сократился в годовом выражении на 2,9%, до 107,76 млрд долларов США 

(ТАСС). 

 Страны ОПЕК+ выйдут на докризисный уровень добычи нефти к сентябрю 

2022 года. Нефтепроизводители смогли найти компромисс не только для ОАЭ, 

которые просили повысить их базовый уровень добычи в соглашении, но также 
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удовлетворить аналогичные просьбы других стран. Теперь с мая 2022 года 

базовый уровень добычи в соглашении для России и Саудовской Аравии будет 

повышен с 11 до 11,5 млн баррелей в сутки, для ОАЭ - с 3,2 до 3,5 млн 

баррелей в сутки, для Ирака - с 4,7 до 4,8 млн баррелей в сутки, а для Кувейта - 

с 2,8 до 2,96 млн баррелей в сутки. Само соглашение и вовсе продлевается 

после апреля до конца 2022 года (ТАСС). 

 Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 40 тыс. баррель 

в сутки прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но понизило его на                  

60 тыс. баррель в сутки на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства. 

МЭА немного пересмотрело прогноз роста спроса на нефть в 2021 году по 

сравнению с прогнозом в прошлом месяце благодаря более сильному, чем 

ожидалось, росту спроса в таких странах, как Китай, Кувейт и США. Теперь 

ожидается, что в 2021 году спрос на нефть вырастет на 5,4 млн. баррель в сутки 

- в среднем до 96,4 млн. баррель в сутки. Прогноз роста на 2022 год был, 

напротив, пересмотрен в сторону понижения - до 3 млн. баррель в сутки. Спрос 

на нефть в 2022 году, по ожиданиям МЭА, составит 99,5 млн. баррель в сутки. 

Как ожидает МЭА, мировой спрос на нефть в III квартале вырастет на 3,3 млн. 

баррель в сутки по сравнению со II кварталом (Интерфакс). 

 Министры финансов и руководители центральных банков стран Группы 

двадцати (G20) приняли решение об увеличении резервов фонда в виде СДР 

(специальных прав заимствования, расчетной единицы МВФ) на                      

650 млрд долларов США для помощи странам, пострадавшим от пандемии 

коронавируса. Кроме того, участники саммита поддержали соглашение 130 

государств о проведении международной налоговой реформы, 

предусматривающей введение глобального минимального налога на доходы 

транснациональных корпораций (ТАСС).  

 Внешний долг России по состоянию на 1 июля 2021 года составил                                   

471,4 млрд долларов США, что на 0,9% (или на 4 млрд долларов США) выше 

показателя на начало 2021 года. Размер задолженности увеличился в результате 

роста иностранной задолженности банковской системы. Однако внешний долг 

органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне 

снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, 

эмитированным странами с формирующимися рынками (Банк России). 

 Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из Москвы во Францию составил 

в I квартале 2021 года 48,1 млн долларов США, что превышает прошлогодние 

показатели более чем в три раза.  На долю Москвы в общероссийском ННЭ во 

Францию за этот период пришлось более 22%. Возглавили топ товаров по 

объемам экспорта во Францию московские турбореактивные двигатели тягой 

от 25 кН: в январе - марте 2021 года он составил 7,7 млн долларов США. 

Позитивную динамику продемонстрировал экспорт частей турбодвигателей, 

который вырос на 75,6% и составил 0,32 млн долларов США, а также 
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самоклеящейся бумаги и картона, показатель по которой увеличился почти в 

шесть раз - до 1,52 млн долларов США (ТАСС).  

 Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию 

на 11 июля составил 15,58 млрд долларов США, что на 17,6% выше показателя 

на аналогичную дату прошлого года. В том числе экспорт зерна из России 

вырос на 20%, до 4,38 млрд долларов США, рыбы и морепродуктов — на 4,3%, 

до 2,6 млрд долларов США, поставки продукции масложировой отрасли 

увеличились на 38,5%, до 3,621 млрд долларов США. В структуре экспорта по 

странам на Китай и ЕС пришлось по 12,3% поставок, на Турцию - 11,6%, 

Южную Корею - 7,5%, Казахстан - 6,2%, Египет - 5%, Белоруссию - 4,2%, 

Украину - 2,7%, Узбекистан - 2,2%, Азербайджан - 1,9% (ПРАЙМ). 

 S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные 

рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3» и долгосрочные и 

краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «BBB/A-

2». При этом давление на рейтинг может возрасти в случае существенного 

ужесточения международных санкций, которое приведет к оттоку капитала и 

повышению рисков для финансовой стабильности. Повышение рейтинга может 

сопровождаться снижением геополитических рисков, а также улучшением 

динамики роста ВВП РФ (ТАСС).  

 Средний размер ипотечного кредита в России впервые превысил 3 млн рублей, 

увеличившись за год на 27%. Средний чек ипотечного кредита достиг 

рекордных значений из-за роста цен на недвижимость. За первые шесть 

месяцев 2021 года показатель вырос на 403 тыс рубей, а за год — на                 

652 тыс рублей. Россияне стали занимать у банков больше денежных средств, 

поэтому «пришлось увеличить и срок кредитования». В июне срок на кредит в 

среднем увеличился на три месяца, до 18 лет и 8 месяцев (Коммерсант). 

 Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального 

займа (ОФЗ) двух выпусков на 14,2 млрд рублей из предложенных 20 млрд 

рублей. Минфин РФ на первом аукционе в полном объеме разместил 

предложенные ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 

с погашением в марте 2029 года на 10 млрд рублей. Цена отсечения составила 

97,37% от номинала, средневзвешенная цена — 97,4225% от номинала. 

Доходность по цене отсечения составила 7,28% годовых, средневзвешенная 

доходность — 7,27% годовых. Спрос составил 19,978 млрд рублей (ПРАЙМ). 

 По оценке Росстата, за период с 6 по 12 июля 2021 года инфляция замедлилась 

до 0,06%. С начала года потребительские цены выросли на 4,6%.  

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

9 июля увеличились за неделю на 2,8 млрд долларов США и составили                          

593,7 млрд долларов США.  
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков 
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Рис.1 Динамика изменения индексов

IMOEX, S&P 500, DAX, Hang Seng и Bovespa за 

последние шесть месяцев, % 

IMOEX S&P 500 DAX
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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  

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

я
н

в
.2

1

ф
ев

.2
1

м
ар

.2
1

ап
р
.2

1

м
ай

.2
1

и
ю

н
.2

1

и
ю

л
.2

1

р
у
б
л
ей

Рис.3  Динамика курса доллара США и евро (по итогам 

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB Корзина ЦБ

 

16.07.2021 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

IMOEX 3 770 -2,2% -1,6% 4,8%

S&P 4 327 -1,0% 2,4% 3,4%

DAX 15 540 -0,9% -1,1% 0,5%

Hang Seng 28 005 2,4% -1,5% -3,3%

Bovespa 125 960 0,4% -2,6% 4,0%  
На фондовых площадках на прошедшей неделе 

преобладала отрицательная динамика. Так, 

американский индекс широкого рынка S&P 500 

снизился на 1,0% до 4 327 п., немецкий индекс DAX 

снизился на 0,9% до 15 540 п., индекс Гонконга Hang 

Seng продемонстрировал рост на 2,4% (отметка 

28 005 п.), бразильский индекс Bovespa прибавил 

0,4% до 125 960 п. Российский рублевый индекс 

МосБиржи понизился на 2,2% до 3 770 п. 
16.07.2021 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/USD 1,1805 -0,6% -1,6% -1,5%

Urals 72,0 -3,8% -0,8% 12,6%  

На внешнем валютном рынке доллар США укрепился 

к основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD завершила торговую неделю на отметке 

1,1805 п., опустившись на 0,6%. 

Мировые цены на нефть завершили неделю падением 

по итогам переговоров стран-участниц ОПЕК+. Цена 

российской нефти марки Urals снизилась на 3,8% до 

72 долларов США за баррель. 
17.07.2021 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 87,5673 -0,6% 0,2% -3,2%

USD/RUB 74,1656 -0,4% 3,0% -1,8%

Корзина ЦБ 80,1964 -0,5% 1,6% -2,5%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

укрепилась к евро и доллару США. Валютная пара 

EUR/RUB опустилась на 0,6% до 87,57 рублей 

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

снизилась на 0,4% до 74,17 рублей. Стоимость 

бивалютной корзины за прошедшую неделю 

уменьшилась на 0,5% и составила 80,20 рублей. 

 



Источник: Reuters, Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru)
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы
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