
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ГОРОДА МОСКВЫ» 

 

 

         

Информационно-аналитический обзор мирового и российского 

финансовых рынков: важных событий, трендов, оценок 

перспектив за 20 – 26 августа 2018 года 

 

 

 

Информация о текущей ситуации в экономике 

Российской Федерации…………….. ………….……………. 

Информация о текущей ситуации в экономике города 

Москвы……………………………………………………...……. 

Обзор ключевых новостей экономики и финансов ……... 

Описание тенденций и текущего состояния 

финансовых  рынков……………………………. 

Данные по макроэкономическим показателям 

Российской Федерации и города Москвы .….……………. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

         2-11 
 

 
 

          12 
 

       13-14 
 

 

15 
 
 

 

16 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

27 августа 2018 



27 августа 2018 

 2 

1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Федеральная служба государственной статистики опубликовала 

Информацию о социально-экономическом положении России в январе-

июле 2018 года  

Развитие страны характеризуется следующими основными экономическими и 

социальными показателями:  

 В июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских 

цен составил 100,3%, в том числе на продовольственные товары ‒ 99,7%, 

непродовольственные товары ‒ 100,1%, услуги ‒ 101,3%. 

 Индекс промышленного производства
1
 в июле 2018 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 103,9%, в январе-июле 

2018 года ‒ 103,1%. 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в июле 2018 

года составил 704,4 млрд рублей, или 99,3% (в сопоставимых ценах) к уровню 

соответствующего периода предыдущего года, в январе-июле 2018 года –     

3 626,5 млрд рублей, или 99,1%. 

 Оборот  розничной торговли в июле 2018 года составил 2 644,5 млрд рублей, или 

102,5% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 

предыдущего года, в январе-июле 2018 года – 17 230,7 млрд рублей, или 102,5%. 

 Индекс цен производителей промышленных товаров
2
 в июле 2018 года 

относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 

100,3%. 

 Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 

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

июле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

увеличились на 2,0%, в январе-июле 2018 года – на 2,6% (без учета ЕВ-2017, 

произведенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года  

№ 385-ФЗ). 

                                                 
1
 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. 
2
 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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 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 

2018 года, по оценке, составила 42 640 рублей и по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года выросла на 10,7%, в январе-июле 

2018 года – на 11,1%. 

 Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 

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

составила 76,3 млн человек, или 52% от общей численности населения страны. 
Источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-07-2018.pdf 

1.2. Центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ подготовлен 

информационно-аналитический бюллетень «Деловой климат в 

реальном секторе и сфере услуг России во II квартале 2018 года» 

 

Авторы бюллетеня отмечают: 

 Основной результирующий композитный индикатор исследования, сезонно 

скорректированный Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в 

обрабатывающей промышленности в июне 2018 года составил (-3%), ИПУ в 

добывающей промышленности и в распределительной отрасли (обеспечение 

электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха) составили (0%) и 

(-1%), соответственно. 

 В июне 2018 года почти три четверти респондентов (72%) из обрабатывающих 

предприятий сообщили о «нормальном» уровне выпуска продукции на своих 

предприятиях, хотя более четверти (26%) характеризовали этот уровень как 

«ниже нормального». При этом на 18% предприятий наблюдался рост 

производства по сравнению с предыдущим месяцем, а на 16% – снижение. В 

целом по обрабатывающей промышленности средний уровень загрузки 

производственных мощностей в июне составил 64%. Лидерами по 

интенсивности использования производственных мощностей среди 

обрабатывающих производств, традиционно являлись предприятия, 

производящие кокс и нефтепродукты (74%), а также бумагу и бумажные изделия 

(72%). 

 В добывающих производствах во II квартале оценки индикаторов второго ряда 

(собственные финансовые средства, прибыль, численность занятых) выглядели 

примерно одинаково. В июне 2018 года балансы оценок изменения спроса в 

«обработке» и в «добыче» имели нулевые значения. Соответствующие оценки 

балансов изменения выпуска продукции были зафиксированы на отметке (+2)%. 

Средний уровень загрузки производственных мощностей в добывающих 

отраслях составил в середине 2018 года 72%, что на 8 п. п. выше, чем в 

обрабатывающих.  

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-07-2018.pdf
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 Индекс предпринимательской уверенности в строительстве во II квартале       

2018 года продолжал снижаться: значение индикатора уменьшилось на 2 п.п. 

относительно предыдущего квартала и достигло рекордно низкой за последние 

десять лет отметки (-22%). Негативную тенденцию продемонстрировали оба 

компонента ИПУ: баланс оценок уровня портфеля заказов снизился на 1 п.п. до 

(-43%), а баланс оценок ожидаемых изменений занятости снизился на 3 п.п. до    

(-1%). Во II квартале 2018 года средний уровень загрузки производственных 

мощностей в строительной отрасли составил, как и кварталом ранее, 59%. 

 Результаты ежеквартальных опросов руководителей около 4 тысяч организаций 

розничной торговли во II квартале 2018 года свидетельствуют, что основные 

показатели деятельности, впервые с 2013 года, значительно улучшились. В 

частности отмечалось:  усиление позитивных предпринимательских настроений 

в оценках динамики спроса, объема продаж и товарооборота; низкие темпы 

роста розничных цен; замедление темпов спада прибыли. В результате ИПУ 

относительно I квартала возрос на 3 п.п. и составил (+5)%. Учитывая высокую 

степень консервативности данного показателя в торговле, необходимо 

констатировать, что рост указанного индикатора сразу на 3 п.п. за один квартал – 

это крайне редкое позитивное явление. 

 Результаты очередного ежеквартального опроса руководителей свыше 3 тысяч 

организаций оптовой торговли во II квартале 2018 года торговли 

свидетельствуют о том, что сектор продолжил характеризоваться умеренно – 

стабильной динамикой развития. Влияние стабилизирующих факторов было по-

прежнему недостаточным для повышения деловой активности и увеличения 

темпов роста. В частности, отмечалось: увеличение оптовых цен реализации на 

фоне роста закупочных цен у производителей товаров;  незначительное 

снижение деловой активности на рынке оптовых товаров производственно-

технического назначения; расширение доли электронного товарооборота в 

общем объеме оптовых поставок; рост интенсивности продаж в оптовых 

организациях, реализующих социально значимые товары. Индекс 

предпринимательской уверенности во II квартале снизился на 1 п.п. и составил 

(+3%), продолжая находиться в позитивной зоне.  

 ИПУ в сфере услуг, который по итогам предыдущего раунда обследования 

вплотную приблизился к границе с зоной благоприятного делового климата 

(0%), снизился на 1 п.п. до отметки (-2%). Вместе с тем, сложившееся значение 

индикатора является одним из лучших за последние три с половиной года: в 

2015-2016 годах ИПУ находился в диапазоне рекордно низких значений от          

(-6) до (-8)%, а на протяжении всего 2017 года оставался на отметке (-4%). 

 По данным Росстата, во II квартале 2018 года не выявлено заметных изменений 

совокупных потребительских настроений российского населения. Сводный 

индекс потребительской уверенности (ИПУ) сохранил значение предыдущего 
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квартала (-8%). Индекс благоприятности условий для крупных покупок 

прибавил относительно предыдущего квартала 1 п.п. и достиг значения (-22%). 

Индекс благоприятности условий для сбережений, который, согласно принятой 

методологии, в состав ИПУ не включается, показал противоположную 

динамику, снизившись также на 1 п.п. 

 Почти четверть россиян не удовлетворены своим материальным положением; 

доходы почти половины домохозяйств могут обеспечить лишь базовый уровень 

потребления без возможности делать сбережения или крупные покупки; почти 

85% населения страны ожидают дальнейший рост цен на потребительские 

товары и услуги. 

 Во II квартале 2018 года Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 

снизился на 0,9 пункта относительно предыдущего квартала до отметки 99,2. 

Таким образом, траектория индикатора вновь перешла в зону недостаточно 

благоприятного делового климата. Снижение ИЭН ВШЭ во II квартале 2018 года 

было обусловлено, в основном, ухудшением деловых настроений руководителей 

предприятий добывающей промышленности, строительства и сферы услуг. 
Источник: https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/ 

1.3. 20 августа 2018 года  аналитический центр «ДОМ.РФ» опубликовал итоги 

развития рынков ипотеки и жилья в I полугодии 2018 года  

 В I полугодии 2018 года выдано 663,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму        

1,31 трлн рублей. Это на 57% больше, чем в I полугодии 2017 года в 

количественном выражении, и на 69% – в денежном. 

 Около 14% составляет доля рефинансирования. За ее вычетом выдано «новой» 

ипотеки на сумму около более 1,1 трлн рублей (+45% к I полугодию 2017 года). 

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

 Ипотечный портфель банковской системы на 01.07.2017 г. года достиг 5,9 трлн 

рублей. За последние 12 месяцев прирост составил 23%. Такой рост является 

сбалансированным в условиях роста востребованности ипотеки как основного 

способа улучшения жилищных условий. 

 Ставки по ипотеке устойчиво снижаются, в I полугодии 2018 года 

средневзвешенная ставка выдачи составила 9,62% (-1,88 п.п. к I полугодию 2017 

года), в том числе по выданным в июне кредитам – 9,48% (-1,62 п.п. к июню 

2017 года).  

 По кредитам на новостройки ставка выдачи в июне составила 9,26% (-1,45 п.п. к 

июню 2017 года), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 

9,57% (-1,73 п.п.). Снижение ставок по ипотеке не только увеличивает объемы 

выдачи ипотечных кредитов, но и способствует снижению платежной нагрузки 

на заемщиков. Это ведет к повышению качества ипотечного портфеля.  

https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/
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 По предварительной оценке ДОМ.РФ, в июле рост ипотечного рынка 

продолжился: выдано кредитов на сумму 245-255 млрд  рублей, что в 1,6 раза 

выше уровня июля 2017 года. Прогнозируется, что в 2018 году объемы выдачи 

ипотеки увеличатся до 3 трлн рублей. 

 Рост доступности ипотеки является драйвером роста рынка жилья. По оценкам, в 

I полугодии 2018 года население приобрело 1,3 млн жилых помещений (+4% к      

I полугодию 2017 года), в том числе с ипотекой – 600 тыс. (+41%). С ипотекой 

заключено 54% сделок в новостройках и 44% сделок на вторичном рынке.  

 Объемы строительства жилья также увеличиваются. В I полугодии 2018 года 

объемы ввода жилья выросли на 3,8% к I полугодию 2017 года: построено         

29,0 млн кв. м, в том числе 15,3 млн кв. м в многоквартирных домах. По 

предварительной оценке ДОМ.РФ, в 2018 году объем ввода жилья в 

многоквартирных домах составит 50 млн кв. м (+8% к 2017 году).  
Источник: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/media/analytics/ 

1.4. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за период       

16 июля -16 августа 2018 года   

Авторы бюллетеня отмечают: 

 В июле 2018 года Сводный опережающий индекс (СОИ) неожиданно перешел в 

отрицательную область (-0,1% против 3,9% в июне). На фоне высоких нефтяных 

цен такое снижение почти исключительно объясняется тем, что в июле 2018 года 

резко снизился такой индикатор внутреннего спроса, как баланс (разность) 

положительных и отрицательных изменений потока новых заказов. Вообще, 

слабость внутреннего спроса в последние месяцы проявляла себя все более 

отчетливо. Если же эта тенденция продолжится, российская экономика вскоре 

вполне может вновь оказаться в состоянии стагнации, несмотря на высокий 

уровень нефтяных цен.  

 В июне 2018 года Сводный индекс региональной экономической активности 

(РЭА) по России снизился с 62,2% в мае до 56,6%, что – с учетом волатильности 

данного показателя – указывает, скорее, на определенную стабилизацию. При 

этом умеренное улучшение конъюнктуры (превышение критического 50%-ного 

уровня) наблюдалось в трех из пяти важнейших секторов экономики и в семи из 

восьми федеральных округов.  

 Наиболее проблемным сектором в июне 2018 года осталось строительство, где 

индекс РЭА оказался равен 40,2%, сигнализируя, что в большинстве регионов 

ситуация в этом секторе (по сравнению с прошлым годом) по-прежнему 

ухудшается. 
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 В разрезе федеральных округов наилучшая ситуация сложилась в Северо-

Кавказском и Уральском ФО (соответственно, 77,1 и 65,0%); самый низкий 

уровень экономической активности зафиксирован в Дальневосточном ФО 

(48,9%), где конъюнктура немного не дотягивает до прошлогоднего уровня. 

Число регионов, в которых не растет ни один из пяти секторов экономики, 

осталось равным нулю, а число регионов, где растет только один сектор, в июне 

снизилось с 5 до 3. При этом число регионов с явным преобладанием роста (рост 

в четырех или во всех пяти секторах) упало с 29 до 20, приблизившись к нижней 

границе того уровня, который характерен для фазы умеренного экономического 

роста. 

 В число наиболее успешных регионов (РЭА = 100%), по итогам июня вошли три 

региона (Ярославская и Калининградская области, Республика Ингушетия), а на 

долю всех регионов, где выросло не менее четырех секторов из пяти (индекс 

РЭА = 80, или 100%) в совокупности пришлось 29,5% от ВРП России (вместо 

62,5% в мае). Очевидно, что Москва и некоторые другие регионы с более 

значительным ВРП на этот раз не вошли в перечень наиболее динамичных 

субъектов федерации. 
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.5. Министерство экономического развития России опубликовало 

информационные материалы «Картина деловой активности. Август 

2018 года»  

По оценке Минэкономразвития России, рост ВВП в июле составил 1,8% г/г (в 

июне – 1,1%, во II квартале 2018 года – 1,8% г/г
3
). В целом за январь–июль ВВП, по 

оценке, увеличился на 1,7% г/г.  Из базовых отраслей основной вклад в ускорение 

роста ВВП в июле по сравнению с июнем внесло восстановление динамики 

промышленного производства. Увеличение темпов роста добывающих отраслей, 

помимо прямого положительного вклада в динамику выпуска, также способствовало 

улучшению показателей грузооборота транспорта (до 4,0% г/г с 2,1% г/г в июне), 

значительная часть которого приходится на перевозки топливно-энергетических 

полезных ископаемых. 

С другой стороны, темпы роста оборота розничной торговли снизились до      

2,5% г/г после июньского ускорения (до 3,0% г/г), что было связано, в том числе с 

завершением группового этапа Чемпионата мира по футболу. Выпуск продукции 

сельского хозяйства второй месяц подряд демонстрирует слабый рост (0,9% г/г). 

Темпы роста промышленного производства в июле увеличились до 3,9% г/г (с 

2,2% в июне) благодаря улучшению ситуации как в добывающих, так и в 

                                                 
3
 Данные Росстата о динамике ВВП за II квартал 2018 года совпали с оценкой Минэкономразвития России, 

осуществленной на основе оперативных данных. 

https://dcenter.hse.ru/newkgb
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обрабатывающих отраслях. Основной вклад в ускорение роста обрабатывающей 

промышленности (до 4,6% г/г в июле с 2,2% г/г месяцем ранее) внесла нормализация 

динамики металлургии, которая в июне показала существенный спад. Драйверами 

роста по-прежнему остаются химическая, пищевая и деревообрабатывающая отрасли, 

которые в июле обеспечили более половины годового прироста обрабатывающей 

промышленности (их совокупный вклад составил 2,8 п.п.).  

Рост добычи полезных ископаемых в июле продолжил ускоряться (до 3,2% г/г с 

2,8% г/г в июне) на фоне позитивных тенденций в нефтегазовом комплексе. В июле 

среднедневная добыча нефти достигла 11,21 млн баррелей в сутки, приблизившись к 

максимумам октября 2016 года. Кроме того, положительный вклад в показатели 

добывающей промышленности вносит производство сжиженного природного газа, 

которое с начала года растет двузначными темпами (в июле – 59,3% г/г, в январе–июне 

– 51,9% г/г). 
Источник: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ 

1.6. 21 августа 2018 года Банк России опубликовал информационно-

аналитический материал «Ликвидность банковского сектора и 

финансовые рынки» за июль 2018 года 

В этом информационно-аналитическом материале раз в квартал присутствует 

раздел «Кредитно-депозитный рынок», в котором представлены «Условия банковского 

кредитования». 

Во II квартале 2018 года краткосрочные и долгосрочные ставки по банковским 

операциям изменились разнонаправленно. Так, процентные ставки по краткосрочным 

кредитам за апрель-июнь 2018 года несколько возросли: по розничным кредитам – на 

0,32 п.п., по корпоративным – на 0,05 п.п. Долгосрочные же ставки продолжили 

снижаться. Поддержку краткосрочным кредитным ставкам оказало стремление банков 

сохранить вкладчиков и не накопить при этом избыточное количество дорогих 

долгосрочных пассивов. Продолжившееся во II квартале 2018 года снижение 

долгосрочных ставок было обусловлено более медленной реакцией на реализованное 

ранее снижение ключевой ставки, а также сохранением в долгосрочной перспективе 

ожиданий завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике. 

Банком России были скорректированы сроки планируемого перехода к 

нейтральной денежно-кредитной политике. Если ранее Банк России предполагал, что 

денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году, то в условиях смещения 

баланса рисков в сторону проинфляционных на июльском заседании Совет директоров 

Банка России рассматривал наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-

кредитной политике в 2019 году. 

При текущем уровне процентных ставок депозиты по-прежнему остаются 

привлекательным инструментом сбережений. Однако наблюдалось плавное 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/
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замедление роста депозитного портфеля, свидетельствующее о продолжающемся 

постепенном отходе населения от сберегательной модели поведения, которое, по 

оценке Банка России, не создает существенных проинфляционных рисков. Так, на 

конец II квартала 2018 года годовой прирост розничного депозитного портфеля с 

исключением валютной переоценки составил 7,1%, замедлившись на 1,5 п.п. по 

сравнению с началом текущего года. Замедление роста депозитов было сравнительно 

равномерным в основных сегментах депозитного рынка. 

Дополнительным индикатором постепенной смены модели поведения населения 

является рост розничного сегмента кредитного рынка. Основным драйвером роста 

кредитной активности, как и ожидалось, оставалась ипотека. Наряду с ипотекой, во     

II квартале 2018 года продолжился и рост необеспеченного потребительского 

кредитования. В среднесрочной перспективе потенциал роста потребительского 

кредитования ограничен за счет продолжающегося замещения ипотекой (половина 

прироста розничного кредитного портфеля за прошедшие 6 месяцев приходилась на 

ипотеку) и ужесточения регулирования (вступившего в силу весной и вступающего в 

силу осенью
4
) по ряду категорий необеспеченных потребительских кредитов. 

Еще одним процессом, связанным с постепенным расширением потребления, 

является начавшееся в первом полугодии текущего года восстановление кредитования 

организаций оптовой и розничной торговли. В сегменте корпоративного кредитования 

во II квартале продолжился умеренный рост: на 01.07.2018 прирост портфеля 

кредитов, предоставленных организациям резидентам, в годовом выражении составил 

5,2% (с исключением валютной переоценки). В целом рост кредитования организаций 

и населения, наблюдавшийся во II квартале, соответствовал прогнозируемым Банком 

России траекториям.  

Умеренный рост кредитования организаций обусловлен также и 

сохраняющимися во II квартале 2018 года довольно жесткими неценовыми условиями 

банковского кредитования, свидетельствующими об ожидаемом сохранении 

взвешенного подходе банков к отбору заемщиком. 

Смягчение УБК, наблюдавшееся во II квартале 2018 года для всех основных 

категорий заемщиков, было постепенным и обеспечивалось преимущественно 

снижением процентных ставок. В условиях сложившейся динамики кредитования и 

процентных ставок продолжился рост чистых процентных доходов банков и был 

обновлен очередной исторический максимум в 799,6 млрд рублей. В целом тенденции, 

сложившиеся на финансовых рынках, соответствуют прогнозам Банка России и 

формируют условия для стабилизации инфляции вблизи целевого уровня. 
Источник: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/ 

 

 

                                                 
4
 Введение повышенных коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от полной 

стоимости кредита, выданным после 1 мая 2018 года и после 1 сентября 2018 года. 

http://www.cbr.ru/DKP/surveys/liquidity/
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1.7. 21 августа 2018 года аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации был опубликован бюллетень о текущих 

тенденциях российской экономики 

Текущий номер бюллетеня посвящён теме «Экология и экономика: рост 

загрязнения атмосферы страны». 

Резюме выпуска: 

 Россия подписала, но пока не ратифицировала Парижское соглашение. Согласно 

принципу национально определяемых вкладов, Россия установила для себя цель 

по снижению выбросов парниковых газов до уровня «70-75% выбросов          

1990 года к 2030 году при условии максимально возможного учета 

поглощающей способности лесов». В 2016 году выбросы были ниже уровня   

1990 года на 29,2%, однако это снижение было достигнуто за счет спада в 

экономике России в 1990-х годах. 

 По данным BP, совокупный объем выбросов углекислого газа в мире в 2017 году 

достиг 33,4 млрд тонн. Это на 1,3% выше уровня 2016 года, что главным образом 

вызвано ростом объемов выбросов в развивающихся странах. В 2017 году Китай 

по-прежнему демонстрировал наибольшие объемы выбросов CO2 в мире (27,6% 

от совокупного объема), на втором месте остаются США (15,2%), далее идут 

Индия (7,0%), Россия (4,6%) и Япония (3,5%). 

 В последние годы в России наблюдается относительная стабильность выбросов 

парниковых газов. Объемы выбросов без учета землепользования, изменений в 

землепользовании и лесного хозяйства с 2010 года сохраняются на отметке от 

2,6 до 2,7 млрд тонн CO2-экв., с учетом — от 1,9 до 2,1 млрд тонн CO2-экв. 

Большую часть выбросов парниковых газов обеспечивает энергетический сектор 

— 82,3% в 2016 году, причем его доля с 1990 года выросла на 0,8 п.п. 

 Совокупный объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ в 2017 году 

составил 32,1 млн тонн, из которых 17,5 млн тонн выброшено стационарными 

источниками (непередвижными технологическими агрегатами) и 14,6 млн тонн 

— передвижными источниками (автомобильным и железнодорожным 

транспортом). 

 По данным Росстата, в 2000–2017 годах наибольший спад объема загрязнений от 

передвижных источников наблюдался в 2008 году (–7,0% к предшествующему 

году), а наибольший рост — в 2013 году (+6,1% по сравнению с 2012 годом). В 

региональном разрезе в 2017 году наибольший объем выбросов от автомобилей, 

на которые пришлось 98,9% выбросов от передвижных источников, был 

зафиксирован в Москве и Московской области (12,2%). 
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 Наибольшая доля в объеме выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников в разрезе видов экономической деятельности в 2017 году пришлась 

на обрабатывающую промышленность (33,2%). 

 Наиболее существенный вклад в увеличение выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников в 2000–2017 годах внесли сырьевые экспортно 

ориентированные и среднеразвитые регионы, однако совокупная доля выбросов 

регионов этих типов в общем объеме загрязняющих веществ в России снизилась 

с локального максимума 43,4% в 2004–2005 годах до 38,0% в 2017 году. 
Источник: http://ac.gov.ru/publications/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ac.gov.ru/publications/


27 августа 2018 

 12 

 

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 июле 2018 года  

 

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы: 

 объем перевозок на московском метрополитене по итогам января-июля 2018 

года составил 1 412,5 млн проходов, что выше значения в аналогичном периоде 

предыдущего года на 1,7% (1 389,3 млн проходов);  

 объем перевозок за январь-июль 2018 года на наземном общественном 

транспорте по полностью оплачиваемым проездным билетам сократился на  

0,2% – до 474,8 млн с 475,7 млн проходов. 

 

По данным Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы: 

 на конец июля 2018 года не имели занятий и активно искали работу 33,6 тыс 

человек, из них 24,8 тыс человек было официально признано безработными; 

 численность незанятых трудовой деятельностью, ищущих работу, по сравнению 

с июнем 2018 года возросла на 0,3%, по сравнению с июлем 2017 года 

уменьшилась на 18,1%; 

 численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с 

июлем 2017 года уменьшилась на 14,2%. 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 «Исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю 

наблюдений этого показателя (с 1991 года) зафиксирован в России, состояние 

рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов», - заявил 

журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. "С 8 по 

15 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, снизилась на 2 420 человек и составила                    

684 760 человек. Это исторический минимум регистрируемой безработицы за 

всю историю наблюдений этого показателя – с 1991 года", - отметил он. 

"Состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. С 

рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а 

выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов", - отметил глава 

Минтруда. Он напомнил, что годом ранее численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 784 260 человек 

(РИА Новости). 

 Департамент финансов города Москвы подвел итоги исполнения столичного 

бюджета за январь-июль 2018 года. По состоянию на 1 августа 2018 года объем 

поступивших доходов в бюджет города Москвы составил 1 372,7 млрд рублей. 

Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 

1 208,6 млрд рублей, что составляет 88,0% от общего объема доходов. Прирост 

налоговых доходов за 7 месяцев 2018 года составил 10,7% 

или 117,0 млрд рублей к аналогичному периоду 2017 года. В структуре 

налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций (43,3% и 38,9% 

соответственно). Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 

136,8 млрд рублей, что составляет 10,0% от общего объема доходов. Кассовое 

исполнение расходов по состоянию на 1 августа 2018 года составило  

1 103,6 млрд рублей и увеличилось на 148,2 млрд рублей по сравнению 

с аналогичным периодом 2017 года. На финансирование государственных 

программ направлено 1 065,2 млрд рублей, что на 138,5 млрд рублей больше 

показателя за аналогичный период 2017 года. Размер государственного 

долга города Москвы за 7 месяцев 2018 года не изменился и остался на уровне 

конца 2017 года — 34,3 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет 

города Москвы на 1 августа 2018 года составил 1,6% от объема 

запланированных собственных доходов бюджета (Департамент финансов  

Москвы). 

 Минфин России сообщил о том, что запланированный на 22 августа аукцион по 

размещению ОФЗ не состоится. Такое решение ведомство приняло из-за 

возросшей волатильности на финансовых рынках. «После стабилизации 

ситуации на долговом рынке Минфин России возобновит проведение аукционов 

по размещению ОФЗ на регулярной основе»,— говорится в сообщении 

ведомства. Согласно графику, следующий аукцион должен состояться                 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=123601&order_4=P_DATE&dir_4=DESC&is_new_4=1&page_4=1&area_id=4&page_id=2104&popup=Y
https://www.minfin.ru/ru/statistics/docs/auction/
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29 августа. В начале августа Госдеп анонсировал новые санкции против России. 

Первый пакет санкций введут 22 августа. Он коснется поставок товаров, которые 

могут быть использованы в оборонной промышленности. Второй пакет 

планируется ввести через несколько месяцев, если Москва не предоставит 

гарантии неприменения химического и биологического оружия. После 

анонсирования санкций курс рубля несколько дней снижался. ЦБ временно 

приостанавливал закупку валюты на внутреннем рынке. На фоне распродаж 

ОФЗ индекс государственных облигаций RGBI упал на 4,04% с начала августа. 

Доходность 10-летних гособлигаций 17 августа достигла максимума с декабря 

2016 года — 8,72% (Коммерсантъ). 

 Россия увеличила запасы золота на 26,1 тонн в июле в условиях усиливающихся 

санкций со стороны США. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со 

ссылкой на опубликованную Международным валютным фондом (МВФ) 

отчетность за последний месяц. "Российский Центробанк дополнительно 

приобрел 26,1 тонны золота, доведя свои запасы до 2 170 тонн. Таким образом, 

общая стоимость (монетарного золота) достигла 77,4 млрд долларов США на 

конец июля", - свидетельствуют данные МВФ, которые приводит агентство. Как 

отмечает Bloomberg, покупка 26,1 тонны золота является крупнейшим 

приобретением России в 2018 году. Последний раз ЦБ РФ скупал драгоценный 

металл в таких больших объемах в ноябре 2017 года. При этом за апрель и май 

2018 года Россия резко сократила объем вложений в ценные бумаги 

правительства США: с 96,1 млрд долларов США в марте до 48,7 млрд долларов 

США в апреле и до 14,9 млрд долларов США в мае. Таким образом, Россия 

больше не входит в число крупнейших инвесторов в американский 

государственный долг.  Агентство отмечает, что Россия избавляется от 

американских активов, чтобы защитить себя от ужесточающихся санкций США, 

и покупает золото, "так как оно является стопроцентной гарантией от 

юридических и политических рисков» (ТАСС). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 14 по 20 августа 2018 составила 

0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 2,4%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

17 августа снизились на 5,4 млрд долларов США и составили 452,2 млрд 

долларов США. 

https://www.bloomberg.com/europe
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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, % 
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Bovespa

 
 

50

55

60

65

70

75

80

1,13

1,15

1,17

1,19

1,21

1,23

1,25

ф
ев

 1
8

м
ар

 1
8

ап
р

 1
8

м
ай

 1
8

и
ю

н
 1

8

и
ю

л
 1

8

ав
г 

1
8

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

 

24/08/18

IMOEX 2 280 1,1% 0,1% -0,6%

S&P 2 875 0,9% 1,9% 5,4%

DAX 12 395 1,5% -2,3% -3,6%

Hang Seng 27 672 1,7% -3,5% -10,0%

Bovespa 76 262 0,3% -3,7% -4,8%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки росли на прошлой неделе. 

Позитивную динамику продемонстрировали как 

развитые, так и развивающиеся площадки. Так, 

американский индекс широкого рынка S&P 500 

увеличился на 0,9% до 2 875 п., немецкий индекс 

DAX вырос на 1,5% (отметка 12 395 п.), индекс 

Гонконга HangSeng прибавил 1,7% (27 672 п.), а 

бразильский индекс Bovespa вырос на 0,3% до    

76 262 п. Российский рублевый индекс МосБиржи 

повысился за отчетный период на 1,1% до 2 280 п. 

24/08/18

EUR/USD 1,1621 1,6% -0,5% -0,8%

Urals 73,4 6,9% 1,8% -6,1%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США умеренно 

ослаб к основным мировым валютам. Так, валютная 

пара EUR/USD выросла за прошедшую неделю на 

1,6% до 1,1621 п. На нефтяном рынке наблюдался 

значительный рост цен. Фьючерсы на все основные 

сорта нефти (Brent, WTI, Urals) выросли. Российский 

сорт  марки Urals подорожал на 6,9% до 73,4 долларов 

США за барр. 

25/08/18 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 78,4072 2,9% 6,6% 8,9%

USD/RUB 67,7911 1,4% 7,7% 10,4%

Корзина ЦБ 72,5683 2,1% 7,2% 9,7%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

вновь ослабела к доллару США и евро. Валютная 

пара EUR/RUB выросла за отчетный период на 2,9% 

до 78,41 рублей (расчеты по курсам Банка России), 

пара USD/RUB выросла на 1,4% до 67,79 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины Банка России за 

отчетный период выросла на 2,1% до 72,57 рублей. 

 



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

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные по индексу промышленного производства по России за 2016, 2017 и 4 месяца 2018 года и по 

Москве за 2016 год.

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

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