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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. Банком России опубликован бюллетень «О чем говорят тренды» за 

апрель 2018 года  

Краткое содержание выпуска: 

 Ускорение инфляции в марте до 2,4% связано с действием временных факторов. 

Темпы роста наиболее устойчивых компонентов потребительских цен остались 

на пониженном уровне. Вместе с тем, краткосрочные риски для ускорения 

инфляции выше 4% несколько повысились из-за ускорения темпов роста 

заработных плат и ослабления рубля в апреле. Основные среднесрочные 

проинфляционные риски сохраняются. Среди них – возможные резкие 

изменения в потребительском поведении, ускоряющийся рост потребительского 

кредитования, неустойчивость и повышенность инфляционных ожиданий, 

ситуация на рынке труда, риски со стороны внешних факторов и 

неопределенность относительно параметров налоговой политики после 2018 

года. Политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и 

закреплению инфляции на уровне, близком к 4%, на прогнозном горизонте. 

 Экономика в марте, как и ожидалось, несколько замедлила рост до уровня, 

соответствующего потенциалу (около 1,5% в год). Одновременно, повысилась 

неопределенность относительно краткосрочной экономической динамики. Этому 

способствовали разнонаправленные факторы: с одной стороны, рост 

геополитической напряженности, с другой – рост цен на нефть. Поддержку 

экономике в дальнейшем окажет рост внутреннего спроса на фоне увеличения 

реальных заработных плат, а также рост мировой экономики. 

 В начале апреля волатильность российских финансовых рынков значительно 

возросла из-за действия геополитических факторов. Однако она не представляет 

угрозы для макроэкономической стабильности. 

 Снижение индексов PMI в большинстве крупных экономик с локальных 

максимумов указывает на возрастание рисков для роста мировой экономики и 

глобальных финансовых рынков в ближайшее время. Снижение индексов PMI в 

России совпало с замедлением роста всей мировой экономики в марте. Сводный 

индекс PMI IHS Markit по России оказался на уровне 53,2 пункта.  

 Опережающий показатель роста ВВП по-прежнему указывает на позитивные 

краткосрочные перспективы российской экономики. Индексная оценка роста 

ВВП на I квартал 2018 года в марте была немного понижена, до +0,4% (квартал к 
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кварталу с корректировкой на сезонность) после +0,5% в феврале. Согласно 

модельным оценкам, рост ВВП во II–III кварталах также составит около 0,4%. 

 Сформировавшаяся привычка потребителей к покупкам товаров в рамках 

промоакций и товаров под собственными марками торговых сетей будет 

сдерживать рост цен на потребительском рынке. Возрастающая конкуренция со 

стороны быстро развивающейся интернет - торговли, особенно трансграничной, 

дополнительно сдерживает повышение цен на потребительские товары. 
Источник: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/5913/bulletin_18-03.pdf 

1.2. 23 апреля 2018 года РЭУ им. Г.В. Плеханова выпустил аналитический 

бюллетень «Анализ трендов денежно-кредитной системы и 

финансовых рынков» за апрель 2018 года  

Авторы бюллетеня отмечают: 

 

 Постепенное ужесточение секторальных санкций в отношении России очень 

напоминает иранский сценарий. Логика развития событий подсказывает 

постепенное ухудшение среды ведения бизнеса с российскими компаниями, 

провоцирование «новых поводов» для введения еще более тяжелых санкций. 

Вместе с тем, отключение от SWIFT и введение нефтяного эмбарго против 

России на практике маловероятно. На Западе все-таки опасаются 

непредсказуемых радикальных ответных шагов ядерной державы и 

потенциального коллапса на сырьевых рынках. Поэтому, скорее всего, 

продолжится точечное выдавливание с мирового рынка отдельных российских 

сырьевых компаний (по примеру Русала) и банков в целях замещения их доли 

крупнейшими глобальными зарубежными игроками. 

 Ожидание новой повышательной фазы в кредитном цикле России связано, 

прежде всего, со снижением стоимости заимствований. Так, на начало 2018 года, 

стоимость обслуживания задолженности организаций перед банками только за 

один год снизилась на 2 п.п. По большинству кредитов организациям 

средневзвешенные процентные ставки опустились ниже 10% годовых. 

Значительное опережение темпов прироста краткосрочной задолженности над 

долгосрочной указывает на перекос ожиданий заемщиков в сторону 

дальнейшего снижения ключевой процентной ставки Банком России. Некоторое 

ускорение инфляции (в результате повышенной волатильности валютного курса 

рубля этой весной) не позволит регулятору снизить ключевую ставку на 

ближайшем заседании 27 апреля ниже 7% годовых.   

 В марте 2018 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских 

операций у 7 кредитных организаций. Среди них 6 организаций были 

зарегистрированы в форме банков, а 1 — как небанковская кредитная 

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/5913/bulletin_18-03.pdf
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организация (РНКО «УМУТ»). По размеру активов банки располагались со 

второй по шестую сотни среди всех банков страны. Только один коммерческий 

банк был зарегистрирован в Москве. Пять кредитных организаций были 

участниками системы страхования банковских вкладов. 

 События, происходящие в последнее время в банковском секторе, должны были 

привести к значительной консолидации активов у двух ведущих российских 

банков: Сбербанка и ВТБ, которые контролируют 56,4% вкладов физических лиц 

и 43,2% средств организаций. Основной пик перетока средств клиентов из 

прочих банков в банки-лидеры российского рынка состоялся в 2016 году. С тех 

пор доля вкладов физических лиц у прочих российских банков находится в 

районе 43-45%, а средств организаций — около 55%. Такая стабильность 

означает, что средства клиентов банков, у которых отзываются лицензии, не 

переводятся в первую двойку банков, а идут в прочие банки. Данное 

обстоятельство свидетельствует о том, что лидерство Сбербанка и ВТБ на рынке 

не будет для них абсолютно комфортным. 

 Банк России публикует сводные данные по ключевым операциям банков с 

наличной иностранной валютой на ежемесячной основе. Их анализ говорит о 

желании граждан переводить существенную часть своих накоплений в форму 

наличной валюты. Так, в 2015 году банки продали гражданам валюты на сумму 

37,1 млрд долларов США, а купили — 25,4 млрд долларов США. В итоге баланс 

продажи/купли составил 11,7 млрд долларов США. В 2016 году этот баланс 

вырос до 16,1 млрд долларов США. В 2017 году — 19,9 млрд долларов США. 

Вместе с ростом продаж валюты населению, значительно вырос баланс ввоза/ 

вывоза наличной валюты банками. Только за 2017 год банки ввезли валюты 

больше, чем вывезли за рубеж на 36,8 млрд долларов США. 

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

 

1.3. 23 апреля 2018 года Группой Всемирного банка опубликован доклад 

«Тенденции экономического развития Российской Федерации» за 

март 2018 года 

Авторы доклада отмечают: 

 В IV квартале 2017 года сохранились уверенные темпы роста мировой 

экономики, составивший, согласно оценкам, 3,0% (квартал к кварталу, в годовом 

выражении, с учетом сезонности), что намного превышает оценку 

потенциального экономического роста. Как показывают поступающие данные, 

уверенный рост сохраняется и в 2018 году.  

http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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 В IV квартале экономический рост в Китае замедлился до 6,3%, а ежемесячная 

статистика свидетельствует о продолжении замедления темпов роста до 

умеренных значений в I квартале 2018 года.  

 После семимесячного периода роста в первой половине февраля цены на нефть 

снизились, после чего к концу месяца стабилизировались в среднем на уровне 

63,5 доллара США, что на 5% ниже показателя января. Снижение 

свидетельствует об умеренном восстановлении объема запасов нефти и о 

дальнейшем наращивании объемов добычи нефти в США. Уверенный рост 

добычи в США стал движущей силой увеличения объемов добычи в странах, не 

входящих в ОПЕК. Так, согласно оценкам, США достигли рекордного объема 

добычи нефти, составившего в феврале 10,3 млн. баррелей в сутки.  

 В течение первых двух месяцев 2018 года благоприятная внешнеэкономическая 

конъюнктура положительно сказывалась на состоянии счета текущих операций: 

рост экспорта более чем компенсировал увеличение импорта. За первые два 

месяца 2018 года сальдо счета текущих операций повысилось до 20,8 млрд 

долларов США по сравнению с 14,5 млрд долларов США за аналогичный период 

предыдущего года. За период с января по февраль 2018 года международные 

резервы увеличились на 23,7 млрд долларов США. 

 В январе 2018 года на фоне уверенного роста в обрабатывающих отраслях 

ускорился рост промышленного производства. Объем промышленного 

производства увеличился на 2,9% к соответствующему периоду предыдущего 

года и на 2,4% к предыдущему месяцу с учетом сезонности по сравнению с 

ростом на 0,4% в декабре 2017 года. 

 В феврале 2018 года уровень потребительской инфляции оставался неизменным. 

Показатель потребительской инфляции за 12 месяцев сохранялся на уровне 2,2% 

к соответствующему периоду предыдущего год, как и в январе 2018 года, что 

существенно ниже целевого показателя инфляции в 4%.  

 В январе ситуация на рынке труда складывалась относительно стабильно. 

Уровень безработицы повысился незначительно до 5,2% по сравнению с 5,1% в 

декабре 2017 года, но был намного ниже, чем в январе 2017 года (5,6%). Рост 

был обусловлен сезонными факторами. Поэтому с учетом сезонности уровень 

безработицы снизился на 0,2 п.п. до 4,9%. 

 В январе 2018 года профицит федерального бюджета увеличился благодаря 

тому, что падение доходов было более чем компенсировано за счет сокращения 

расходов. Первичный профицит достиг 4,5% ВВП по сравнению с 1,4% ВВП за 

аналогичный период предыдущего года.  

 Банк России  продолжил усилия по санации банковской системы, сократив 

количество банков, не выполняющих пруденциальные нормы и проводящих 
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рискованные операции. Так, количество банков в России сократилось с 561 в 

начале 2018 года до 558 по состоянию на 1 февраля 2018 года.  

           Источник: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/monthly-economic-developments 

 

1.4. Центр  конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень 

«Деловой климат в розничной торговле в I квартале 2018 года» 

Результаты конъюнктурного опроса руководителей более 4 тыс. организаций 

розничной торговли из 82 регионов России, проведенного Федеральной службой 

государственной статистики в I квартале 2018 года, свидетельствуют о сокращении 

темпов отраслевого развития. Результаты оказались предсказуемыми, учитывая 

традиционно несезонный I квартал для розничной торговли. 

Исходя из итогов обследования, незначительное усиление негативных 

предпринимательских оценок прослеживалось по ряду показателей финансово-

экономической деятельности, особенно спросу, объему продаж, товарообороту и 

численности занятых. В частности, с проблемой недостаточного спроса столкнулись 

54% организаций (против 50% в аналогичном периоде 2017 года), а доля 

руководителей, констатировавших снижение общего оборота товара относительно 

предшествующего квартала, выросла до 45%, в 30% организациях выявлено 

сокращение персонала. 

Однако в I квартале отрасль осталась в умеренно-позитивном формате развития. 

Основной результирующий индикатор обследования — Индекс предпринимательской 

уверенности снизился по сравнению с IV кварталом лишь на 1 п.п. до +2%. 

Благоприятные краткосрочные прогнозы предпринимателей вселяют надежду на то, 

что во II квартале розница выйдет на темпы роста предыдущего года. 

 

Основные итоги I квартала 2018 года:  

 На фоне сниженной деловой активности зафиксирован очередной спад значений 

основных показателей, характеризующих динамику торговой деятельности. 

Относительно предшествующего квартала усилилась острота реагирования 

руководителей торговых организаций на снижающийся спрос и объем 

реализуемых товаров. В частности, в I квартале снижение заказов 

констатировали уже 30% руководителей. Балансовое значение показателя 

снизилось до (-15%) против (-8%) и (-9%) в IV и I-м кварталах 2017 года, 

соответственно. 

 На фоне разворачивания негативной тенденции, характеризующей 

востребованность товаров, предпринимательские оценки свидетельствовали о 

сокращении объемов продаж и в целом товарооборота. До 38 и 45%, 

соответственно возросла доля респондентов, отмечавших снижение указанных 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/monthly-economic-developments
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показателей, при этом их балансовые значения опустились по сравнению с IV 

кварталом с (-16%) и (-14%) до (-21%) и (-25%), соответственно. 

 На фоне ослабления динамики основных операционных индикаторов деловой 

активности, в начале года наблюдалось сжатие ассортиментной матрицы. Об 

увеличении товарного предложения в анализируемом периоде сообщили чуть 

более 15% респондентов. Балансовое значение показателя, характеризующего 

изменение номенклатуры, снизилось с (+9%) в предыдущем квартале до (+4%). 

 По итогам I квартала доля предпринимателей, отмечавшая увеличение цены 

реализации, составила 32% против 37% в предыдущем периоде, последовательно 

снижаясь с начала 2015 года, когда достигала 60%. Баланс оценки изменения 

показателя снизился до +27% (+39% в I квартале 2017 года). Таким образом, по 

результатам обследования был зафиксирован очередной инфляционный 

минимум за всю историю проведения конъюнктурных наблюдений. 

 Средний сложившийся уровень торговой наценки в организациях в обследуемом 

периоде составлял 25%. Средний уровень торговой наценки в розничных 

организациях по социально значимым продовольственным товарам составил 

16%, тогда как, по мнению предпринимателей, его средний уровень для 

возмещения затрат на ведение бизнеса и обеспечения необходимой прибыли, 

должен превышать 24%. 

 40% респондентов зафиксировали факт снижения прибыли относительно IV 

квартала. Баланс оценки изменения показателя в I квартале снизился с (-17%)до 

(-24%) (-13% в I квартале 2017 года). В анализируемом периоде негативные 

предпринимательские оценки, характеризующие сложившуюся экономическую 

ситуацию, усилились и продолжали оставаться крайне неблагоприятными. 

Балансовое значение показателя снизилось до (-6%) против (-4%) в предыдущем 

квартале (-3% в I квартале 2017 года). 

 Анализ результатов, отражающих негативное влияние лимитирующих факторов, 

позволяет констатировать, что большинство проблем, несколько снизив за 

предшествующие кварталы 2017 года мощную инерционную силу 

отрицательного воздействия, возобновили в 2018 году дестабилизацию 

торгового процесса. В большей мере предпринимательские оценки вновь были 

сконцентрированы на проблеме недостаточного платежеспособного спроса. 

Следующим по значимости негативного влияния на деятельность организаций  

выступил фактор «высокий уровень налогов». Наименьшее подавление 

торгового процесса, по мнению предпринимателей, оказывалось со стороны 

таких факторов, как «сложности с получением кредита» (10% респондентов), 

«недостаточный ассортимент» (8%), «недостаток торговых помещений» (5%) и 

«недостаток складских помещений» (2%). 

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

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/
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1.5. 27 апреля 2018 года Банк России принял решение сохранить ключевую 

ставку на уровне 7,25% годовых   

Совет директоров Банка России 27 апреля 2018 года принял решение 

сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Годовая инфляция остается 

на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне 

геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения 

темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели 

по инфляции. Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния 

произошедших событий на инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция 

прогнозируется в интервале 3–4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. Банк 

России по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет 

нейтральной в 2018 году. При этом Банк России считает, что потенциал снижения 

ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий 

уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение 

страновой премии за риск на Россию. В дальнейшем, принимая решение, Банк России 

будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и развития 

экономики относительно прогноза. 

Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, 

исходил из следующего. 

 Динамика инфляции. Инфляция остается на низком уровне под влиянием 

факторов длительного действия, в первую очередь умеренного восстановления 

внутреннего спроса. В марте темп прироста потребительских цен составил 2,4%, 

в апреле он оценивается в интервале 2,3–2,5%. Последние недельные данные 

по инфляции отражают пока слабую реакцию потребительских цен 

на ослабление рубля. Постепенное исчерпание запасов прошлогоднего урожая 

овощей и связанный с этим рост импорта внесли ожидаемый вклад в небольшое 

повышение как месячной, так и годовой инфляции в марте—апреле 

по сравнению с февралем. В марте произошло снижение инфляционных 

ожиданий населения до исторического минимума — 7,8%. При этом остается 

неопределенность относительно дальнейшей реакции инфляционных ожиданий 

на апрельские события на финансовых рынках. По оценкам Банка России, 

произошедшее ослабление рубля приведет к более быстрому приближению 

инфляции к 4%, но не создаст рисков превышения этого уровня в отсутствие 

существенного изменения внешних условий. По итогам 2018 года темп прироста 

потребительских цен прогнозируется в интервале 3–4% и будет находиться 

вблизи 4% в 2019 году. 

 Денежно-кредитные условия. По оценкам Банка России, потенциал снижения 

ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий 

несколько уменьшился. В условиях некоторого роста страновой премии за риск 

https://www.cbr.ru/DKP/instruments_dkp/interest_rates/#a_35860file
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и увеличения процентных ставок на развитых рынках оценка нейтральной 

процентной ставки смещается ближе к верхней границе диапазона ее значений 

6–7%. 

 Экономическая активность. Деловая активность продолжает расти и уже 

почти не оказывает дезинфляционного влияния на динамику потребительских 

цен, что создает условия для возвращения инфляции к 4%. В марте продолжился 

рост экономики, включая промышленность, увеличилась загрузка 

производственных мощностей. Безработица находилась вблизи естественного 

уровня. Поддержку экономической активности оказывает постепенное 

восстановление потребительского спроса в условиях роста заработной платы 

и расширения розничного кредитования. Темп прироста ВВП оценивается в 1,3–

1,5% в I квартале, а по итогам 2018 года прогнозируется в интервале 1,5–2%, что 

соответствует потенциальному темпу роста экономики. 

 Инфляционные риски. Банк России отмечает рост инфляционных рисков 

со стороны ряда внешних и внутренних факторов. Во-первых, геополитические 

факторы и ускоренный рост доходностей на развитых рынках могут приводить 

к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние 

на курсовые и инфляционные ожидания. Кроме того, пока отсутствует 

определенность в отношении параметров налогово-бюджетных решений для 

оценки их влияния на динамику инфляции. Оценка Банком России рисков, 

связанных с волатильностью продовольственных и нефтяных цен, динамикой 

заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, 

не изменилась. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, 

исходя из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и развития 

экономики относительно прогноза.  

Источник: http://www.cbr.ru/ 
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1. Компания Russian Research Group  опубликовала обзоры рынка продажи 

и аренды коммерческой недвижимости в городе Москве в марте 2018 

года 

 

Объем предложения по продаже коммерческой недвижимости в Москве в марте 

2018 года увеличился на 5% по количеству (1 321 единиц), по общей площади также 

на 5% (1 709 тыс. кв. м), по общей стоимости уменьшился на 12% (265 млрд рублей) 

относительно марта 2017 года. Средневзвешенная цена в рублевом эквиваленте 

снизилась на 16% (155 тыс рублей/кв. м), а в долларовом – уменьшилась на 16,9%         

(2 703 доллара США/кв. м). 

Распределение объектов, предлагаемых для продажи по функциональному 

назначению: офисные помещения – 50%, производственно-складские помещения – 

24%, торговые помещения – 15%, помещения свободного назначения – 11%. 

В марте 2018 года на рынке купли-продажи экспонировалось 266 объектов 

торговой недвижимости общей площадью 265 тыс. кв. м. 

Количество предлагаемых на продажу офисных помещений в марте 2018 года 

составило 756 объектов общей площадью 852 тыс. кв. м. 

Объем предложения по аренде на рынке коммерческой недвижимости в марте 

2018 года увеличился по количеству на 5% (3 510 единиц), а по общей площади – 

сократился на 10% (1 647 тыс. кв. м) относительно марта 2017 года. 

Размер средней арендной ставки в марте 2018 года в рублевом эквиваленте 

увеличился на 6% (18 257 рублей/кв.м/год), а в долларовом – увеличился на 4,7% 

(318,8 долларов США/кв.м/год) относительно марта 2017 года. Суммарная годовая 

арендная плата снизилась на 5% (24 868 млн рублей). 

Распределение объектов, предлагаемых для аренды по функциональному 

назначению: офисные помещения – 48%, производственно-складские помещения – 

36% и торговые помещения – 16%. 

В марте 2018 года на рынке экспонировалось 844 объекта торговой 

недвижимости общей площадью 258 тыс. кв. м. 

Количество предлагаемых в аренду офисных помещений в марте текущего года 

составило 2 022 объекта общей площадью 796 тыс. кв. м. 
Источник: http://rrg.ru/analytic/review 
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2.2. В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели городского 

развития в марте 2018 года  

 

По данным УФНС России по г. Москве: 

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

906,5 тыс. юридических лиц (ЮЛ). Значение указанного показателя снизилось на 

1,9%  по отношению к уровню в аналогичном периоде предыдущего года; 

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

293,6 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 1,1% больше, чем в 

аналогичном периоде предыдущего года; 

 в марте 2018 года было зарегистрировано 36,5 тыс. ЮЛ (на 9,7% выше уровня 

аналогичного периода предыдущего года), количество ИП, зарегистрированных 

в данном периоде, сократилось на 1% и составило 17,6 тыс. ИП. 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные 

рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Москвы в национальной и иностранной 

валютах на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Краткосрочный РДЭ города 

в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3". Рейтинг приоритетного 

необеспеченного долга подтвержден на уровне "BBB-". "Экономика Москвы 

является сильной, диверсифицированной и ориентированной на услуги, что 

обеспечивает устойчивую поддержку высоким финансовым показателям", - 

отмечает агентство. Fitch считает, что власти города придерживаются разумной 

фискальной политики и консервативного подхода к управлению долгом. 

"Долговой портфель значительно уменьшился, поскольку город придерживается 

минимизации своих долговых обязательств, - пишет агентство. Fitch отмечает, 

что может понизить рейтинг города в случае понижения суверенного рейтинга 

РФ. Кроме того, рейтинг Москвы может быть понижен при ухудшении 

показателей бюджета города (ПРАЙМ). 

 Минфин РФ в этом году может увеличить объем чистых внутренних 

заимствований на 200 млрд рублей, сообщил директор департамента госдолга и 

государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский. 

По его словам, речь идет именно об увеличении объема внутренних 

заимствований, а не о перераспределении структуры долга за счет внешних 

займов. При этом он подчеркнул, что общий объем чистого привлечения на 

внутреннем рынке будет не больше, чем в прошлом году, когда он достиг 1 трлн 

рублей. Говоря о возможности еще одного размещения бондов на внешнем 

рынке в этому году, Вышковский сообщил, что Минфин своих планов не менял, 

но пока вопрос о займе не стоит. "Мы сейчас никуда выходить не собираемся, а 

потом посмотрим по ситуации, и никаких пока планов своих не меняем", - 

отметил он, уточнив, что ситуация, возможно, прояснится во второй половине 

осени. 

 Зарубежное кредитование российских резидентов — компаний, банков, граждан 

и государства — в четвертом квартале 2017 года вернулось к падению после 

непродолжительного роста. Объем долговых требований иностранных банков к 

российским резидентам в октябре—декабре сократился на 8,05 млрд долларов 

США по сравнению с третьим кварталом. В основном это снижение пришлось 

на падение кредитов иностранных банков российским резидентам и отток из 

России депозитов, привлеченных от нерезидентов. Эти факторы привели к 

снижению трансграничного кредитования на 8,08 млрд долларов США. До этого 

трансграничное кредитование росло с начала года в течение трех кварталов 

подряд — на 2 млрд, 3,76 млрд и 2,6 млрд долларов США соответственно. 

Сокращение зарубежного кредитования не сопровождалось новыми 

масштабными санкциями, однако в конце 2017 года активно обсуждался 

возможный запрет США на покупку российского госдолга. Кредитование 

сокращается и из-за погашения старых долгов санкционных компаний, в том 
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числе финансовых организаций, которые после этого не рефинансируются на 

внешних рынках, считают эксперты (РБК). 

 Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в текущем году будет 

пересмотрен: сейчас в законе о бюджете фонда заложены 106,6 млрд рублей, эта 

сумма вырастет до 256,8 млрд рублей. Прогнозируемые доходы фонда снизятся 

на 66,7 млрд рублей, а статья расходов - наоборот - вырастет на 83,5 млрд 

рублей. Рост дефицита, по сравнению с первоначальными показателями 

прогноза, в основном связан с уменьшением трансферта из федерального 

бюджета, а также с увеличением расходов по выплате страховых пенсий. Как 

следует из поправок в бюджете, расходы на пенсионное обеспечение и 

соцвыплаты вырастут на 171,4 млрд рублей, а объем трансферта из бюджета - 

сократится на 68,3 млрд рублей. "Покрытие дефицита по распределительной 

части бюджета ПФР (когда пенсии пожилым финансируются страховыми 

взносами работающих граждан), который оценивается в 150,3 млрд рублей, 

будет обеспечено переходящими средствами бюджета ПФР, сообщили в фонде. 

Согласно поправкам, переходящие остатки средств бюджета в 2018 году 

увеличатся с 0,5 млрд до 150,8 млрд рублей" (РБК). 

 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 17 апреля по 23 апреля 2018 

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

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

20 апреля увеличились на 1,4 млрд долларов США и составили 463,8 млрд 

долларов США. 



3 мая 2018 

 14 

4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков 
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Рис.1 Динамика изменения индексов ММВБ, S&P 500, 

DAX, Hang Seng и Bovespa за последние шесть месяцев, 
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Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)
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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

 

 

27/04/18

ММВБ 2 301 3,1% 1,7% 0,3%

S&P 2 670 0,0% 2,2% -7,1%

DAX 12 581 0,3% 5,1% -5,7%

Hang Seng 30 281 -0,5% -1,7% -8,7%

Bovespa 86 445 1,0% 3,1% 1,1%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые рынки показали разнонаправленную 

динамику на прошлой неделе. Так, американский 

индекс широкого рынка S&P 500 остался на прежнем 

уровне и составил 2 670 п, немецкий индекс DAX 

вырос на 0,3% до 12 581 п. Индекс Гонконга 

HangSeng  немного понизился на 0,5%  до 30 281 п., а 

бразильский индекс Bovespa вырос на 1,0% до 86 445 

п. Российский рублевый индекс ММВБ вырос на 3,1% 

и составил 2 301 п. 

27/04/18

EUR/USD 1,2128 -1,3% -2,2% -2,3%

Urals 72,6 0,5% 7,9% 5,2%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США умеренно 

укрепился к основным мировым валютам. Так, 

валютная пара EUR/USD понизилась на 1,3% до 

1,2128 п. На нефтяном рынке продолжился рост цен. 

Стоимость марки нефти Brent выросла до 74,6 

долларов США за барр., российский сорт нефти Urals 

подорожал на 0,5% до 72,6 долларов США за барр. 

28/04/18 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 75,7605 0,1% 6,3% 8,8%

USD/RUB 62,7260 2,3% 9,7% 12,4%

Корзина ЦБ 68,5915 1,2% 8,0% 10,6%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

продолжила ослабление к доллару США и евро. 

Валютная пара EUR/RUB выросла на 0,1% до 75,76 

рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB выросла на 2,3% до 62,73 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины выросла на 1,2% до 

68,59 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 а также 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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