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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. 12 марта 2018 года Ассоциация российских банков опубликовала обзор 

«Основные тенденции в развитии экономики – март 2018» 

По оценкам в марте 2018 года текущие тенденции будут характеризоваться 

ростом производства во многих базовых видах экономической деятельности. 

Динамика промышленного производства, несмотря на труднообъяснимые данные 

статистики о значительном росте производства в начале года, не позволяет в данный 

момент сделать однозначный вывод о возможной интенсивности и устойчивости 

указанного процесса. Данные опросов предприятий свидетельствуют об усилении 

ухудшения экономической конъюнктуры, сокращения спроса на продукцию и загрузки 

производственных мощностей. 

На формирование общей позитивной тенденции оказывают влияние рост 

сельскохозяйственного производства; увеличение, хотя и незначительными темпами, 

работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"; продолжающийся рост 

оборота оптовой торговли, а также низкий, но рост грузооборота транспорта. 

Фактором, который оказывает позитивное воздействие на ситуацию в 

нефинансовом секторе экономики, помимо естественного повышения экономической 

активности в первой половине года, по-прежнему является целевая государственная 

поддержка развития отдельных видов экономической деятельности. 

Кроме того, некоторому улучшению ситуации способствует продолжающийся 

рост объемов кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных 

нефинансовым организациям-резидентам. Тем не менее, рост кредитов в определенной 

степени компенсирует сохранение тенденции ухудшения условий кредитования, 

которое происходит, несмотря на неоднократное снижение уровня ключевой 

ставки. Очередное снижение, проведенное в феврале т.г., сохранило ключевую ставку 

на уровне, который в большей мере отражает стратегию действий регулятора, а не 

служит действенным инструментом стимулирования ускорения экономического роста. 

В условиях некоторой стабилизация темпов роста реальной среднемесячной 

начисленной заработной платы работников организаций; роста кредитов физическим 

лицам; а также незначительного увеличения, согласно данных статистики, реального 

размера назначенных пенсий, не отражающего какого-либо существенного улучшения 

пенсионного обеспечения, сохраняются негативные тенденции в сфере формирования 

реальных располагаемых денежных доходов населения. Этому способствует и 

значительный рост по отдельным регионам просроченной задолженности по 

заработной плате. 
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Высокая степень неопределенности характера дальнейшего изменения ситуации 

в текущем году во многом связана с тем, что на процессы, происходящие в экономике, 

оказывают разнонаправленное воздействие две группы факторов, связанных с 

проводимой экономической политикой. Одни из них способствуют росту производства 

в базовых видах экономической деятельности, другие – не стимулируют и тормозят их 

развитие. Это в существенной мере отражает проблемы сложившейся системы 

управления экономикой, в недостаточной мере ориентированной на практическое 

обеспечение ускорения экономического роста. 

Источник: https://arb.ru/banks/analitycs/ 

1.2. 12 марта 2018 года Группой Всемирного банка опубликован доклад 

«Тенденции экономического развития Российской Федерации» за 

февраль 2018 года 

Авторы доклада отмечают: 

 

  В IV квартале 2017 года сохранялся устойчивый рост мировой экономики, 

который, согласно оценке, составил 3,1% (к соответствующему кварталу 

предыдущего года, в годовом выражении, с учетом сезонности). Это значение 

оказалось несколько ниже показателя прошлого квартала на фоне некоторого 

замедления до умеренного уровня темпов роста в США и еврозоне.  В ноябре и 

декабре отмечалось очередное восстановление роста мирового промышленного 

производства, а мировой показатель PMI в обрабатывающих отраслях в январе 

2018 года сохранялся на почти максимальном за 7 лет уровне. 

 После семи месяцев непрерывного роста цены на нефть, которые достигли более 

66 долларов США за баррель в январе 2018 года, в начале февраля снизились. 

Цена на нефть марки WTI – эталон ценообразования в США – в середине 

февраля снизилась до уровня ниже 60 долларов США по сравнению с пиковым 

значением в 66 долларов США за баррель в начале января. Аналогичным 

образом, цена на нефть марки Brent – международный ориентир 

ценообразования – в середине февраля снизилась до 63 долларов США за 

баррель по сравнению с максимальным значением в 70 долларов США за 

баррель в январе. Согласно прогнозу, в 2018 году цены на нефть в среднем 

составят 58 долларов США за баррель, а в 2019 году – 59 долларов США за 

баррель. 

 В январе 2018 года рубль укрепился на фоне повышения цен на нефть, однако 

покупки валюты Минфином России оказали понижательное давление на рубль. 

В январе средняя цена на нефть марки Brent повысилась примерно на 7,4 

долларов США за баррель, тогда как рубль укрепился на 3,5% по отношению к 

https://arb.ru/banks/analitycs/
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доллару США. Проводимые Банком России от имени Минфина России покупки 

валюты, ежедневный объем которых составил около 270 млн долларов США по 

сравнению с 60 млн долларов США в октябре 2017 года, оказали понижательное 

давление на рубль.  

 В январе 2018 года сальдо счета текущих операций повысилось до 12,8 млрд 

долларов США по сравнению с 8,0 млрд долларов США за аналогичный период 

предыдущего года. Увеличение торгового профицита под влиянием роста цен на 

энергоносители стало ключевым фактором, обусловившим увеличение сальдо 

счета текущих операций. Зеркальным отражением этой динамики стал рост 

чистого оттока капитала, в январе он составил 7,1 млрд долларов США по 

сравнению с 3,1 млрд долларов США за аналогичный период предыдущего года. 

В январе 2018 года международные резервы увеличились на 11,7 млрд долларов 

США благодаря покупкам валюты Минфином России и погашению долга 

банками-резидентами. 

 В декабре 2017 года промышленное производство сократилось на 1,5% к 

соответствующему периоду предыдущего года, но повысилось на 0,4% к 

соответствующему месяцу с учетом сезонности. В целом в IV квартале 2017 года 

промышленное производство снизилось на 1,7% год к году. 

 После двухлетней рецессии рост ВВП в России составил 1,5% в 2017 году. Росту 

ВВП в 2017 году во многом способствовало восстановление в розничной и 

оптовой торговле, а также в транспорте. Совокупный вклад не торгуемых 

отраслей в ВВП в 2017 году составил 1,4 п.п. Вклад торгуемых отраслей в рост 

ВВП составил 0,2 п.п. в 2017 году по сравнению с 0,3 п.п. в 2016 году. 

 Внутренний спрос, который повысился на 3,6% к соответствующему периоду 

предыдущего года в 2017 году, стал основой движущей силой роста экономики. 

Положительное влияние на рост экономики оказали как инвестиции в основной 

капитал (рост на 3,6% к соответствующему периоду предыдущего года и вклад в 

0,8 п.п. в ВВП), так и изменение товарно-материальных запасов (вклад в рост 

ВВП составил 1 п.п.). 

 В январе индекс потребительской инфляции за 12 месяцев достиг 2,2%. 

Замедление темпов роста цен отмечалось во всех категориях: 

продовольственные и непродовольственные товары и услуги. 

 В декабре 2017 года сохранялась относительно стабильная динамика на рынке 

труда. Показатель безработицы не изменился и сохранялся на уровне 5,1%. 

Продолжился рост реальных зарплат: в декабре они выросли на 4,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Реальные располагаемые доходы 

снизились на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и 

увеличились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонности. 
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 В 2017 году доходы федерального бюджета составили 16,4% ВВП, что на 0,7% 

ВВП выше, чем за аналогичный период предыдущего года, при этом 

нефтегазовые доходы увеличились на 0,8% ВВП. Первичные расходы бюджета 

снизились на 1,3% ВВП до 17,1% ВВП, в связи с сокращением расходов на 

оборону (-1,3% ВВП), национальную оборону (-0,1 % ВВП) и здравоохранение   

(- 0,1% ВВП). Дефицит федерального бюджета уменьшился в 2017 году до 1,4% 

ВВП по сравнению с 3,4% ВВП в 2016 году. 

 В банковском секторе новый год начался с роста розничного и корпоративного 

кредитования. В январе кредитование домохозяйств в рублях повысилось на 

14,5% к соответствующему периоду предыдущего года по сравнению с 13,3% в 

декабре. Кредитование предприятий в рублях увеличилось на 5,1% к 

соответствующему периоду предыдущего года по сравнению с 3,8% в декабре. 

 По состоянию на 1 января 2018 года рентабельность банковского сектора 

снизилась до уровня 2016 года, при этом доходность активов и капитала 

составляет 1% и 8,3%, соответственно. Коэффициент достаточности капитала 

остается стабильным и составляет 12,1% (по сравнению с нормативным 

минимумом в 8%). 

 Банк России продолжил санацию банковского сектора, сократив количество 

банков, не выполняющих нормативные требования и проводящих рискованные 

кредитные 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 

1.3.  13  марта  2018  года исследовательским холдингом «Ромир» 

подготовлен обзор потребительской активности в Российской 

Федерации в феврале 2018 года  

В феврале 2018 года индекс покупательской активности
1
  снизился на 0,6% 

по сравнению с предыдущим месяцем. При этом за год расходы выросли на 

1,9%,  что немного не дотягивает до годовой официальной инфляции в 2,2%. 

За февраль 2018 года в Москве повседневные расходы жителей показали 

нулевую динамику относительно предыдущего месяца, по сравнению с февралем 

предыдущего года расходы сократились на 4,7%. 

В феврале только представители низкодоходной группы потребителей 

показали рост расходов на 5,2%. Группы потребителей со средними и высокими 

доходами свои повседневные траты сократили на 1,8% и 1,3% соответственно. 

Зато относительно февраля прошлого года расходы группы с низкими доходами 
                                                 
1
 Индекс покупательской активности отражает динамику потребления товаров повседневного спроса и цен, качественный 

и количественный состав домашнего потребления, изменения в предпочтениях мест покупок жителей российских 

городов. 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/monthly-economic-developments
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не изменились, в группе со средними доходами они выросли на 4,8%, а с 

высокими доходами показали снижение на 2%.  

Источник: http://romir.ru/indexes 

1.4. 14 марта 2018 года Внешэкономбанк опубликовал «Прогноз 

экономического развития России на 2018 – 2021 гг.»  

2017 год оказался для российской экономики годом неожиданностей: приятных 

и не очень. Уже к середине 2017 года экономика отыграла 60% от кризисного падения, 

которое длилось с начала 2015 года до середины 2016 года и составило 3,2%. Рост 

ВВП на 1,5% оказался выше большинства прогнозов начала 2017 года, в том числе 

прогноза Внешэкономбанка (0,8%). Неожиданно высоким оказался рост инвестиций, 

добыча газа поставила новые рекорды, также все рекорды в очередной раз побил 

урожай зерна. Российская экономика продемонстрировала высокую устойчивость, 

несмотря на санкционное давление, продолжающееся сокращение бюджетных 

расходов и чрезмерно высокие реальные процентные ставки. Бюджетное правило и 

сверхжесткая денежная политика тормозили экономическое оживление. Вместе с тем, 

драйверами роста стали повышение нефтяных цен (на 27% к среднему уровню 2016 

года), рост экспорта и запасов. Благоприятным для экономики в 2017 году стало 

соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+. Это позволило повысить цены на 

нефть и, по оценке Внешэкономбанка, обеспечить дополнительный прирост 

экономики на 0,2-0,3 п.п. 

Базовый сценарий предполагает развитие российской экономики в ближайшие 

три года в относительно благоприятных внешних условиях. Ожидается устойчивый 

рост мировой экономики и отсутствие новой волны значимых антироссийских 

санкций. Чистый отток частного капитала из российской экономики снизится до         

20 млрд долларов США в 2018- 2019 годах и полностью будет исчерпан к 2021 году. 

Цена на нефть в среднем в 2018 году составит 62 доллара США за баррель. В 2019 

году снятие ограничений на добычу со стороны ОПЕК и присоединившихся к нему 

нефтепроизводителей снизит стоимость нефти до 53 долларов США за баррель. В 

2020-2021 годах цена на нефть будет поступательно расти до 57- 59 долларов США за 

баррель. 

Бюджетная политика будет оставаться консервативной, и основываться на 

действующем бюджетном правиле, ориентированном на минимизацию дефицита при 

цене на нефть в 40 долларов США за баррель. Устойчивое превышение цены на нефть 

этого базового уровня не приведет к ослаблению бюджетного правила. В этих 

условиях расходы федерального бюджета продолжат сокращаться в реальном 

выражении в 2018-2019 годах, после чего бюджетные ограничения несколько 

ослабнут. Денежная политика будет постепенно смягчаться при нахождении инфляции 
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на уровнях около 4%, но при этом оставаться относительно жесткой - в реальном 

выражении уровень ключевой ставки не будет опускаться ниже 2,0-2,5%. 

Выполнение майских Указов Президента по индексации заработной платы 

бюджетников поддержит рост доходов в 2018 году, но также даст негативный эффект 

в 2019 году. При отсутствии новых приоритетов политики заработной платы в 

последующие годы, предполагается, что будет сделана ставка на удержание 

заявленных ранее соотношений заработной платы в бюджетном секторе и средней 

зарплаты по регионам. С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, 

включающей в себя постепенное (по полгода) увеличение пенсионного возраста. 

Других структурных преобразований, способных ускорить развитие экономики в 

базовом сценарии не предполагается. 

В среднесрочной перспективе в базовом сценарии российская экономика будет 

отставать по темпам роста от мировой. За четыре года ВВП России в реальном 

выражении увеличится менее чем на 7%, в то время как рост мировой экономики 

составит 16%. В результате доля России в мировой экономике может сократиться в 

2021 году до 3,0% (по ППС) против 3,2% в 2017 году. В то же время, экономический 

рост позволит большинству макропоказателей преодолеть кризисные потери в течение 

прогнозного периода. Спад ВВП, который начался в 1 квартале 2015 года, будет 

полностью преодолён во втором квартале 2018 года. К 2021 году экономика будет 

почти на 6% превышать предкризисные максимумы. 

Быстро восстановилось промышленное производство. Уже в 2017 году его 

объемы превысили предкризисный уровень на 3,3%, и ожидается, что в 2021 году они 

будут на 10,3% выше. Инвестиции, после ежегодного падения на протяжении 2014-

2016 годов, смогут достичь предкризисного уровня только в конце 2020 - начале 2021 

года. 

Реальные доходы населения сокращались с 2014 по 2017 год, в результате в 2017 

году их уровень составил 89% от уровня 2013 года. При продолжении жесткой 

социальной политики к 2021 году они, так и не достигнут предкризисного уровня. 

Вслед за доходами оборот розничной торговли также не сможет восстановиться за 

прогнозный период. 

В российской экономике есть потенциал более высоких темпов роста на уровне 

не ниже 3-4% в год. Для их достижения требуется реализация пакета мер, 

предложенных в послании Президента России Федеральному собранию, а также более 

активная стимулирующая денежная и бюджетная политика, согласованная со 

структурными преобразованиями и структурным маневром в пользу развития 

инфраструктуры, науки и технологий, и человеческого капитала. Без модификации 

бюджетного правила и существенного снижения процентных ставок, в сочетании с 

развитием системы долгосрочного финансирования экономики, достичь темпов роста, 

превышающих мировые, невозможно. 

Источник: http://www.veb.ru/analytics/progn/ 

http://www.veb.ru/analytics/progn/
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1.5. 14 марта 2018 года Минэкономразвития России опубликовало 

информационные материалы «Картина экономики. Март 2018 года» 

По оценке Минэкономразвития России, в январе рост российской экономики 

ускорился до 2,0%. Улучшение динамики ВВП связано в первую очередь с 

восстановлением промышленного производства, которое в январе выросло на 2,9 % г/г 

после слабых результатов декабря (-1,5 % г/г) и IV квартала 2017 года (-1,7 % г/г). 

Совокупный вклад промышленности в прирост ВВП в январе оценивается на уровне 

+0,9 п.п. по сравнению с -0,2 п.п. и -0,4 п.п. в декабре и IV квартале 2017 года 

соответственно. 

Показатели потребительского рынка продолжают устойчиво расти. Годовые 

темпы роста оборота розничной торговли с сентября 2017 года закрепились на уровнях 

около 3 %: в январе — 2,8 % г/г после 3,1 % г/г в декабре и 3,0 % г/г в IV квартале 

2017 года. Помесячные темпы роста показателя также демонстрируют положительную 

динамику (0,3 % м/м SA в январе, 0,2 % м/м SA в декабре). Активизация 

потребительского спроса наблюдается и в сегменте услуг. Рост объема платных услуг 

населению ускорился до 2,1 % г/г в январе по сравнению с 0,9 % г/г в декабре и 0,5 % 

г/г в IV квартале 2017 года. 

Рост инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 4,4 %, превысив 

ожидания Минэкономразвития России (4,1 %). В январе оперативные индикаторы 

инвестиционной активности продолжали демонстрировать позитивную динамику. 

Основной вклад в рост инвестиций по-прежнему вносят закупки предприятиями 

машин и оборудования. Инвестиционный импорт из стран дальнего зарубежья 

продолжает расти высокими темпами (23,3 % г/г в январе после 29,1 % г/г в декабре, 

26,2 % г/г в IV квартале 2017 года). Рост выпуска отечественной машиностроительной 

продукции инвестиционного назначения в январе ускорился до 17,1 % г/г после 9,2 % 

г/г в декабре и 8,8 % г/г в IV квартале 2017 года. В последние два месяца в 

положительную область вышли годовые темпы роста в строительстве (0,2 % г/г в 

январе после 1,3 % г/г в декабре). 

Рынок труда продолжил функционировать в условиях, близких к дефициту. В 

январе 2018 года уровень безработицы с устранением сезонного фактора снизился до 

исторического минимума. На фоне относительно стабильной численности рабочей 

силы количество занятых с исключением сезонности продолжило расти (+128,8 тыс. 

человек по отношению к декабрю, или +0,2% м/м SA), в то время как количество 

безработных с исключением сезонного фактора снизилось на 89,5 тыс. человек (-2,4 % 

м/м SA). В результате сезонно сглаженный уровень безработицы в январе достиг 

нового исторического минимума — 4,9 % SA от рабочей силы.  
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Темпы роста реальных заработных плат в декабре 2017 года и, по 

предварительной оценке, в январе 2018 года вновь обновили максимум с начала 

восстановительного цикла. Как и ожидалось, динамика заработных плат за декабрь 

была существенно пересмотрена в сторону увеличения (1,6 и 1,7 п.п. для номинальных 

и реальных значений соответственно). По уточненным данным, реальные заработные 

платы в декабре увеличились на 6,2 % г/г – это максимальное значение с середины 

2016 года, когда показатель вернулся к росту. В январе, по оценке Росстата, темпы 

роста реальных заработных плат сохранились на уровне декабря. 

Инфляционное давление в экономике остается низким, несмотря на динамичный 

рост заработных плат и уверенное восстановление потребительского спроса. В 

феврале потребительская инфляция сохранилась на уровне января – 2,2 % г/г. 

Показатели инфляции, очищенные от волатильных компонентов, также держатся на 

низких уровнях. Монетарная
2
 инфляция, по оценке Минэкономразвития России, в 

феврале, как и в январе, составила 2,5 % г/г, в терминах последовательных приростов – 

2,1 % м/м SAAR (1,4 % м/м SAAR месяцем ранее). В помесячном выражении с 

устранением сезонности потребительские цены в феврале увеличились на 0,2 % м/м 

SA после нулевой динамики в январе. 

По прогнозу Минэкономразвития России, в марте инфляция составит 0,2–0,3% 

м/м, в годовом выражении – 2,2–2,3 % г/г. В апреле–мае инфляция, по оценке, будет 

находиться в диапазоне 2,1–2,2 % г/г. В июне годовой рост цен может опуститься 

ниже 2,0%, учитывая относительно высокую базу прошлого года. При условии 

отсутствия негативных погодных шоков инфляция весь год будет сохраняться ниже 

целевого значения 4%. 

Структурный профицит ликвидности банковского сектора сохраняется на 

высоком уровне. В феврале операции бюджета в целом оказывали нейтральное 

влияние на состояние ликвидности банковского сектора. Приток средств по 

бюджетному каналу составил 29 млрд рублей. В феврале возобновился отток 

наличных денег из банковской системы (149,9 млрд рублей), который был 

компенсирован снижением избыточных остатков средств на корсчетах в банках. В 

этих условиях структурный профицит ликвидности за месяц практически не 

изменился и по состоянию на начало дня 1 марта составил 2,8 трлн рублей. 

В январе продолжился устойчивый приток средств на банковские депозиты. 

Депозиты юридических лиц в январе увеличились на 5,6 % г/г по сравнению с 7,1 % 

г/г в декабре 2017 года (с исключением валютной переоценки). Годовой темп роста 

депозитов физических лиц составил 6,6 % г/г после 7,7 % г/г в декабре (с исключением 

валютной переоценки). Равномерный рост депозитов, как населения, так и 

корпоративного сектора свидетельствует о сформировавшемся доверии к банковской 

системе. 

                                                 
2
 Инфляция, за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции. 
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Кредит экономике в январе показал уверенный рост на фоне продолжения 

снижения процентных ставок. Набирает темп расширение корпоративного кредитного 

портфеля (2,9 % г/г в январе по сравнению с 1,8 % г/г в декабре 2017 года с 

исключением валютной переоценки), что является закономерным следствием 

восстановительных процессов в реальном секторе. Очищенные от сезонности 

месячные темпы прироста необеспеченных потребительских кредитов (в годовом 

выражении) сохраняются на уровне, близком к 19 % м/м SAAR, и значительно 

превышают темп роста номинальной заработной платы, что свидетельствует об их 

фундаментальной неустойчивости. 

Источник: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ 

1.6. 15 марта 2018 года аналитическим центром при правительстве 

Российской Федерации  был опубликован бюллетень о текущих 

тенденциях российской экономики 

Текущий номер бюллетеня посвящён обзору динамики доходов населения по 

итогам 2017 года. 

Резюме выпуска:  

 По оперативным данным Росстата в 2017 году, несмотря на снижение 

среднегодовой потребительской инфляции до 3,7% (после 7,1% в 2016 году, 

15,5% в 2015 году и 7,8% в 2014 году), продолжилось падение реальных 

располагаемых доходов россиян, но его темпы замедлились до –1,7% после –

5,8% в 2016 году, –3,2% в 2015 году и – 0,7% в 2014 году. В целом за 4 года 

падение реальных располагаемых денежных доходов населения России 

составило 11% от уровня 2013 года. 

 Рост заработной платы в реальном выражении в 2017 году ускорился до 3,5%, 

что замедлило темп сокращения реальных располагаемых денежных доходов, но 

не остановило его. Заработная плата в 2016–2017 годах росла на фоне заметного 

сокращения доходов от собственности, стагнации доходов от 

предпринимательской деятельности и роста обязательных платежей. Также, по-

видимому, снижались трудовые доходы у работников малых предприятий и в 

теневой экономике. В 2017 году душевые доходы в реальном выражении 

остались ниже уровня 2010 года, а заработные платы и пенсии вернулись на 

соответствующие уровни 2012 года. 

 Наибольшие уровни заработной платы в 2017 году остались в секторах 

«Финансовая и страховая деятельность» и «Добыча полезных ископаемых», где 

показатели примерно вдвое превышают средний уровень по экономике. При 

этом разброс величин заработной платы по секторам экономики в 2017 году 

несколько вырос. 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/
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 В 2017 году продолжился рост доли социальных выплат в структуре денежных 

доходов населения, но в основном за счет январской выплаты пенсионерам. За 

2017 год резко упала (до 5,5% против 6,5% за 2016 год) доля доходов от 

собственности (дивидендов, процентов от вкладов, выплат по ценным бумагам), 

росшая в 2013– 2016 годах. С другой стороны, практически остановилось 

снижение доли доходов от предпринимательской деятельности, наблюдаемое с 

2002–2003 годов. 

 По данным за январь — ноябрь 2017 года, реальные денежные доходы населения 

снизились в годовом выражении в 65 регионах. В Москве и Санкт-Петербурге 

данный показатель снизился примерно на 3% в годовом выражении, в то время 

как в Московской области остался на уровне прошлого года. 

 По оперативным данным Росстата, в 2017 году неравенство по доходам в России 

немного уменьшилось: децильный коэффициент
3
 фондов за 2017 год снизился с 

15,6 до 15,5; а коэффициент Джини
4
 остался на уровне 0,412. В России 

неравенство по доходам ниже, чем в остальных странах БРИКС, но выше, чем в 

развитых странах. 

 По данным опросов Росстата, во втором полугодии 2017 года совокупная доля 

респондентов, которые оценивают свое текущее материальное положение как 

«хорошее» и «очень хорошее», впервые за два года превысила 8%, а доля оценок 

«очень плохое» стала рекордно низкой за всю историю проведения 

обследований. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Отношение совокупного дохода 10% богатейшего населения к совокупному доходу 10% беднейшего населения. 

4
 Количественный показатель, показывающий степень неравенства различных вариантов распределения доходов. 

http://ac.gov.ru/publications/
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2. Информация о текущей ситуации в экономике города Москвы 

2.1. В информационно-аналитической системе мониторинга комплексного 

развития города Москвы размещены отраслевые показатели городского 

развития в январе-феврале 2018 года 

По данным Мосгорстата: 

 индекс потребительских цен в феврале 2018 года составил 103,2% к уровню 

февраля 2017 года, при этом цены на продовольственные товары выросли на 

1,7% (из них на продукты питания – на 1,9%), на непродовольственные товары – 

на 3,2%, на услуги – на 5,0%; 

 в феврале 2018 года индекс тарифов на грузовые перевозки по всем видам 

транспорта составил 106,5% к уровню февраля 2017 года. В частности, цены на 

железнодорожный и воздушный транспорт увеличились на 4,9% и 24,0% 

соответственно, а на автомобильный транспорт снизились на 0,2%.  

 индекс цен производителей промышленных товаров по итогам февраля 2018 

года составил 105,0% к уровню аналогичного периода предыдущего года; 

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

дома общей площадью 69,6 тыс. кв. метров, что составляет 34,1% к январю-

февралю 2017 года (204 тыс. кв. метров). В том числе, в феврале 2018 года 

введены в действие 38 тыс. кв. метров жилья. 

 

По данным УФНС России по г. Москве: 

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

923,6 тыс. юридических лиц (ЮЛ). Значение указанного показателя снизилось на 

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

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

290,4 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 1,4% больше, чем в 

аналогичном периоде предыдущего года; 

 в феврале 2018 года было зарегистрировано 22,7 тыс. ЮЛ (на 6% выше уровня в 

аналогичном периоде предыдущего года), количество ИП, зарегистрированных в 

данном периоде, увеличилось на 14,8% и составило 11,4 тыс. ИП. 
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2.2.  Компания Russian Research Group  опубликовала обзор рынка купли-

продажи коммерческой недвижимости в городе Москве в феврале 2018 

года 

Объем предложения по продаже коммерческой недвижимости в Москве в 

феврале 2018 года увеличился на 28% по количеству (1 751 единиц), по общей 

площади – на 19% (2 537 тыс. кв. м), по общей стоимости на 5% (422 млрд рублей) 

относительно февраля 2017 года. Средневзвешенная цена в рублевом эквиваленте 

снизилась на 12% (166 тыс рублей/кв. м), а в долларовом – уменьшилась на 8,7%         

(2 987 долларов США/кв. м). 

Распределение объектов, предлагаемых для продажи по функциональному 

назначению: офисные помещения – 56%, производственно-складские помещения – 

23%, торговые помещения – 11%, помещения свободного назначения – 10%. 

В феврале 2018 года на рынке купли-продажи экспонировалось 396 объектов 

торговой недвижимости общей площадью 277 тыс. кв. м. 

Количество предлагаемых на продажу офисных помещений в феврале 2018 года 

составило 935 объектов общей площадью 1 414 тыс. кв. м. 

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

 С начала текущего года, российский бюджет стал профицитным. Профицит по 

состоянию на 1 марта 2018 года составил 226,488 млрд рублей. При этом доходы 

бюджета составили 2,534 трлн рублей, расходы - 2,308 трлн рублей. В январе 

текущего года, по предварительной оценке Минфина, бюджет был исполнен с 

профицитом в 189,3 млрд рублей, или 2,8% ВВП. Для сравнения, прошедший 

год выдался для российского бюджета дефицитным. По данным Казначейства, 

дефицит в 2017 году составил 1,316 трлн рублей, предварительная оценка 

Минфина - 1,4% ВВП, или 1,336 трлн рублей. При этом экономические власти не 

теряют надежду, что в текущем году данный тренд переломится. В середине 

января этого года глава министерства Антон Силуанов говорил, что по закону в 

текущем году планируется дефицит в 1,3%, но при сохранении нынешней 

нефтяной конъюнктуры "мы выйдем на профицит". Согласно представленному в 

начале года прогнозу Минэкономразвития, профицит бюджета РФ по итогам 

2018 года может составить 1% ВВП (Федеральное казначейство). 

 Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 

текущего года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

и составило 20,8 млрд долларов США. Отмечается, что определяющим фактором 

стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием 

продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы 

восстановления импорта. "Профицит счета текущих операций платежного 

баланса Российской Федерации в январе-феврале 2018 года составил               

20,8 млрд долларов США против 14,5 млрд долларов США в январе-феврале 

2017 года" (Банк России). 

 Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале вырос в 2,2 раза по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составил 9,8 млрд долларов США      

(4,4 млрд долларов США в январе-феврале 2017 года) и был связан 

преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов (Банк 

России). 

 Подведены итоги размещения новых 11-летних евробондов на 1,5 млрд долларов 

США с доходностью 4,625% и евробондов дополнительного выпуска «Россия-

2047» на 2,5 млрд долларов США с доходностью 5,25% (Минфин России).  

 Минфин России может снова разместить евробонды в 2018 году, в том числе и в 

других валютах. Об этом сообщает глава ведомства Антон Силуанов. По его 

словам, спрос на покупку бумаг со стороны российских и иностранных 

инвесторов составил 7 млрд долларов США и значительно превысил объем 

размещения, который было решено ограничить на уровне  4 млрд долларов США 

по номиналу, чтобы оставить значительный объем неудовлетворенного спроса. 

Глава российского Минфина заявил, что возможность выхода на международные 

рынки капитала в 2018 году с долговыми инструментами других сроков и, 

возможно, валют остается. Также Силуанов отметил, что размещение снова 
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подтвердило наличие устойчивого спроса на российские суверенные облигации 

различных категорий инвесторов, в первую очередь американских. Всего в 

размещении приняли участие около 170 инвесторов (Минфин России). 

  Объём вложений России в ценные бумаги американского правительства  (US 

Treasuries) сократился почти на 6 млрд долларов США в январе 2018 года по 

сравнению с декабрём 2017 года — с 102,2 млрд долларов США до 96,9 млрд 

долларов США. Россия сокращает вложения в US Treasuries второй месяц 

подряд. Нынешний уровень вложений — самый низкий с февраля прошлого года 

(ТАСС). 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 6 по 12 марта 2018 осталась на 

уровне 0,1%. С начала года – 0,6%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

9 марта увеличились на 2,9 млрд долларов США и составили 455,2 млрд 

долларов США. 



19 марта 2018 

 16 

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, 

% 

ММВБ S&P 500 DAX

Hang Seng Bovespa
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Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)

EUR/USD Urals

* данные закрытия спот рынка  
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Рис.3  Динамика курса доллара США и евро (по итогам 

торгов на ММВБ) и бивалютной корзины ЦБ РФ

EUR/RUB USD/RUB Корзина ЦБ

 

 

16/03/18

ММВБ 2 295 -0,7% 1,7% 7,0%

S&P 2 752 -1,2% 0,7% 2,8%

DAX 12 390 0,3% -0,5% -5,4%

Hang Seng 31 502 1,6% 1,2% 9,2%

Bovespa 84 886 -1,7% 0,4% 16,9%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки на прошлой неделе 

двигались разнонаправленно. Американский индекс 

широкого рынка S&P 500 сократился за отчетный 

период на 1,2% до 2 752 п., немецкий индекс DAX30 

вырос на 0,3% до  12 390 п. Одновременно основной 

биржевой индекс Гонконга HangSeng прибавил 1,6% 

до 31 502 п., а бразильский индекс Bovespa упал на 

1,7% до 84 886 п. Российский рублевый индекс 

ММВБ снизился на 0,7% до 2 295 п. 

16/03/18

EUR/USD 1,2287 -0,1% -0,9% 4,6%

Urals 62,0 -0,8% 0,0% -1,9%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

По итогам недели доллар США немного укрепился по 

отношению к основным мировым валютам. Так, 

валютная пара EUR/USD понизилась за отчетный 

период на 0,1% до 1,2287 п. 

На нефтяном рынке не  наблюдалось выраженной 

динамики. Так, котировки нефти марки Brent и  WTI 

Nymex выросли по итогам прошлой недели. 

Российская нефть марки Urals понизилась в цене на 

0,8% и составила 62,0 доллара США за барр. 

17/03/18 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 70,8099 0,4% 0,2% 2,0%

USD/RUB 57,4942 1,2% 2,0% -2,4%

Корзина ЦБ 63,4863 0,8% 1,1% -0,2%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

вновь ослабла к доллару США и евро. Валютная пара 

EUR/RUB выросла за отчетный период на 0,4% до 

70,81 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара 

USD/RUB выросла на 1,2% до 57,49 рублей. 

Стоимость бивалютной корзины  выросла на 0,8% до 

63,49 рублей. 
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5. Данные по макроэкономическим показателям

 Российской Федерации и города Москвы

Росстат уточнил данные по виду деятельности "Строительство" за 2016 г. по РФ, в соответствии с Регламентом оценки, 

корректировки и публикации данных статистического наблюдения за строительством и инвестициями в основной 

капитал, утвержденным приказом Росстата от 26 сентября 2016г. № 544. За 2017 г. данные по РФ скорректированы на 

основе уточненных отчетов респондентов и изменения структуры выполненного объема работ организациями по итогам 

сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того,  за 2016 год пересчитаны 

данные по индексу промышленного производствав соответствии с новым классификатором ОКВЭД2 после завершения 

ретроспективного пересчета.

Росстат уточнил данные по реальным располагаемым доходам  г. Москвы за 2016 г. и первые 4 месяца 2017 г. и за  май-

июль 2017 г. по России , а также по реальным продажам России и г. Москвы за 2016 г. и первые 4 месяца 2017 г., а 

также по реальным продажам России за апрель - июль 2017 г, в связи с уточнением отдельными респондентами ранее 

представленной оперативной информации. В декабре Росстат уточнил данные по реальным продажам России и 

Москвы за июль-ноябрь 2017 г, а также данные по реальным располагаемым доходам с января 2016 г. по декабрь 2017 

г. включительно.

2,9 

0,2 

-6,1 
-6,9 

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

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

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

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

1,2 
1,2 

-1,1 
-1,0 

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

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

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

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

2,5 

3,8 

0,5 
0,5 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

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

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

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

50,2 

56,5 

55,2 

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

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

PMI в промышленности PMI в секторе услуг Композитный PMI 

5,1 

1,3 

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

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

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

19 марта 2018 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

янв 
16 

фев 
16 

мар 
16 

апр 
16 

май 
16 

июн 
16 

июл 
16 

авг 
16 

сен 
16 

окт 
16 

ноя 
16 

дек 
16 

янв 
17 

фев 
17 

мар 
17 

апр 
17 

май 
17 

июн 
17 

июл 
17 

авг 
17 

сен 
17 

окт 
17 

ноя 
17 

дек 
17 

янв 
18 

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

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


