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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской 

Федерации 

1.1. На официальном сайте Счётной палаты Российской Федерации 

опубликован оперативный доклад о ходе исполнения федерального 

бюджета за январь-апрель 2018 года 

Основные тезисы доклада: 

 Доходы федерального бюджета в январе-апреле 2018 года составили 

5 527,6 млрд рублей, или 36,2 % показателя, установленного Федеральным 

законом № 362ФЗ; расходы – 5 346,1 млрд  рублей, или 32,3 % показателя, 

установленного Федеральным законом № 362-ФЗ. Профицит федерального 

бюджета составил 181,5 млрд рублей при утвержденном Федеральным законом 

№ 362-ФЗ дефиците в сумме 1 271,4 млрд рублей. 

 В общем объеме доходов федерального бюджета в январе - апреле 2018 года 

нефтегазовые доходы составили 45,1%, что на 3,7 п.п. больше соответствующего 

показателя прошлого года (в январе-апреле 2017 года – 41,4 %). Доля 

нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета в 

2018 году прогнозируется в Федеральном законе № 362-ФЗ на уровне 35,9 %, 

ненефтегазовых доходов - на уровне 64,1 %. 

 В структуре нефтегазовых доходов наибольший удельный вес занимают доходы 

от уплаты НДПИ в виде углеводородного сырья (1 663,5 млрд рублей, или 

66,8 %). Доля доходов от вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, 

товары, выработанные из нефти, и газ природный составляет 826,9 млрд рублей, 

или 33,2 %. 

 На рост нефтегазовых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года в основном оказало влияние увеличение поступлений НДПИ в виде 

углеводородного сырья на 340,2 млрд рублей, или на 25,7 %, за счет роста цены 

на нефть марки Urals и увеличения показателя дополнительной налоговой ставки 

на 16,7 % (с 306 до 357 рублей за тонну добытой нефти). 

 В январе - апреле 2018 года ненефтегазовые доходы составили 54,9 % общего 

объема доходов федерального бюджета, что на 3,7 п.п. меньше 

соответствующего показателя прошлого года (в январе - апреле 2017 года – 

58,6 %). 

 Увеличение поступлений ненефтегазовых доходов по сравнению с прошлым 

годом в основном обусловлено ростом поступлений НДС на товары, ввозимые 

на территорию Российской Федерации (на 126,7 млрд рублей, или на 22,3 %), 

налога на прибыль организаций (на 107,5 млрд рублей, или в 1,5 раза), НДС на 
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товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (на 

86,6 млрд рублей, или на 7,5 %), распределенных ввозных таможенных пошлин 

(иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), 

уплаченные на территории Российской Федерации (на 24,5 млрд рублей, или на 

17,5 %), процентов по государственным кредитам, предоставленным Российской 

Федерацией правительствам иностранных государств, их юридическим лицам 

(на 7,2 млрд рублей, или в 1,4 раза), доходов по остаткам средств на счетах 

федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния (на 6,2 млрд рублей, или в 1,5 раза), 

утилизационного сбора (на 6,0 млрд рублей, или на 10,7 %), акцизам по 

подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской 

Федерации (на 4,8 млрд рублей, или на 24,7 %). 

 Исполнение расходов федерального бюджета за январь – апрель 2018 года 

составило 5 346,1 млрд рублей, или 32,3 % законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований и 31,3 % показателя сводной росписи с изменениями. 

 За январь - апрель 2018 года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 

размере 181,5 млрд рублей (0,2 % утвержденного объема ВВП) при 

утвержденном Федеральным законом № 362-ФЗ годовом дефиците в размере 

1 271,4 млрд рублей (1,3 % ВВП). За январь-апрель 2017 года федеральный 

бюджет исполнен с дефицитом в размере 432,8 млрд рублей (0,5 % 

утвержденного объема ВВП) при утвержденном на указанную дату годовом 

дефиците в размере 2 753,2 млрд рублей (3,2 % ВВП). 

 По состоянию на 1 мая 2018 года исполнение по источникам финансирования 

дефицита федерального бюджета составило (-) 181,5 млрд рублей. Источники 

внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета составили           

(-) 235,6 млрд рублей. Источники внешнего финансирования дефицита 

федерального бюджета составили 54,1 млрд рублей. 

          Источник: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/ 

1.2. 5 июня 2018 года  Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал 

бюллетень «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за 

период 21 мая - 4 июня 2018 года   

Авторы бюллетеня отмечают: 

 В апреле 2018 года прирост промышленного производства (ИПП), судя по 

данным Росстата, составил 1,3% к апрелю 2017 года. ИПП со снятой 

сезонностью также положителен: плюс 0,5% к марту по данным Росстата. Что 

касается прироста за январь-апрель, он составил 1,8% к соответствующему 

периоду предыдущего года. Следует отметить, что и на этот раз 

обрабатывающая промышленность, выросшая в январе-апреле на 2%, внесла 

http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
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больший вклад в общий рост, нежели добывающая, которая в январе-апреле 

увеличила выпуск на 1,2% год к году. 

 Рост производства в добывающей промышленности в настоящее время 

сдерживается, очевидно, соглашением о сокращении добычи нефти, что привело 

к снижению ее добычи в России в начале года на 1,1%. Отметим, что динамика 

добычи сырой нефти контрастирует с темпами роста в других отраслях 

добывающей промышленности, например, в добыче угля, металлических руд 

или природного газа, которые выросли на 1,6%, 2,9% и 7,4% соответственно. 

 Сейчас можно говорить о тренде роста промышленности примерно на 0,5% в 

месяц со снятой сезонностью. Сохранится ли положительная тенденция? 

Снижение добычи нефти замедляется, а добыча газа растет, однако имеет тренд 

к замедлению. В целом вклад в рост промышленности со стороны добычи будет, 

скорее всего, близок к нейтральному. Что касается машиностроительного 

сегмента, то целый ряд тянувших в конце прошлого года вниз секторов оживает, 

включая производителей прочих транспортных средств, компьютерной техники 

и продукции автопрома. На фоне выросших цен на нефть, ставших в который раз 

основными драйверами оживления в экономике России, приток средств в 

приоритетные для правительства сектора (в частности, в сферу цифровизации), 

видимо, увеличивается. 

 Начало (после длительного периода падения) роста реальных располагаемых 

доходов населения (на 2,3% год к году в январе-апреле) за счет увеличения за 

январь-апрель номинальных зарплат, по оценке Росстата, на 12,1% в годовом 

выражении, а реальных – на 9,6%, ведет к некоторому восстановлению 

потребительского спроса и секторов, работающих на него. На фоне ослабления 

рубля, произошедшего, несмотря на рост нефтяных котировок, производители 

химической продукции вновь стали наращивать выпуск, а погода и обострение 

экологических проблем стимулировали в начале года увеличение вклада в рост 

промышленности электроэнергетики и прочих инфраструктурных секторов. 

 Доходы федерального бюджета за январь-апрель 2018 года составили 18,7% 

ВВП, что выше уровня 2017 года на 1,5 п.п. Существенное влияние на динамику 

доходов федерального бюджета оказало увеличение нефтегазовых доходов. 

Средняя цена на нефть марки Urals составила в январе-апреле 2018 года        

66,15 долларов США/барр., в январе-апреле 2017 года этот показатель составлял 

всего 51,8 доллар США/барр., темп прироста нефтяных цен равен 27,7%. В 

результате нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли в первом 

квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года на 26%, при 

этом рост нефтяных цен был частично (примерно на 1%) компенсирован 

укреплением рубля. 
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 Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета в 

январе-апреле составила 45% при запланированном на год показателе 35,9% 

(исходя из базовой цены 40 долларов США за баррель в ценах 2017 года). 

 Новое бюджетное правило основано на использовании фактического обменного 

курса для определения как базовых, так и текущих нефтегазовых доходов. В 

соответствии с бюджетным правилом в январе - апреле 2018 года Минфин 

направил на валютный рынок 988,4 млрд рублей. С учетом корректировки 

объемов нефтегазовых доходов, проведенной в мае, дополнительные 

нефтегазовые доходы за первые четыре месяца 2018 года составили 986,2 млрд 

рублей. 

 Расходы федерального бюджета в январе-апреле 2018 года составили 18% ВВП 

(на 1 п.п. ниже, чем за первые четыре месяца 2017 года). Отметим, что 

существенное сокращение доли расходов федерального бюджета к ВВП в 2018 

году предусмотрено законом о федеральном бюджете на 2018-2020 гг. (годовой 

показатель запланирован на уровне 17% от ВВП). 

 Профицит федерального бюджета в январе-апреле 2018 года составил 181 млрд 

рублей (0,6% ВВП). Однако с учетом того, что значительная часть нефтегазовых 

доходов, в объеме 988,4 млрд рублей, была направлена на валютный рынок, 

расходы превысили оставшиеся нефтегазовые доходы и ненефтегазовые доходы 

на 806,4 млрд рублей. 

 При сохранении цен на нефть и объемов экспорта углеводородов на уровне 

первого квартала в течение всего 2018 года, на валютный рынок может быть 

отправлено около 3 трлн рублей, что составляет примерно 80% от нынешнего 

объема Фонда национального благосостояния и 125% от его части, размещённой 

в ЦБ РФ. В условиях сохранения бюджетного правила в нынешней 

формулировке и при высоких, соответствующих нынешним, ценах на нефть, 

«ликвидная часть» ФНБ может достигнуть 7% ВВП уже в 2020 году, после чего 

ресурсы ФНБ можно будет размещать в «иных активах», например, 

использовать для финансирования окупаемых инфраструктурных проектов. 
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb 

1.3. 5 июня 2018 года  Банком России опубликован бюллетень «О чем говорят 

тренды», июнь 2018 года 

Краткое содержание выпуска: 

 Инфляция в апреле стабилизировалась на уровне 2,4%, а в мае, вероятно, 

немного ускорится на фоне действия временных факторов: ослабления рубля и 

повышения цен на бензин. Устойчивые компоненты инфляции остаются 

пониженными относительно целевого уровня Банка России, однако за последнее 

время разрыв между ними несколько сократился. При этом на текущую 
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динамику цен также оказывают влияние уже принятые ранее решения по 

денежно-кредитной политике. Среднесрочные риски отклонения инфляции 

вверх от целевого уровня по-прежнему преобладают. Они связаны с 

геополитическими факторами и всплесками волатильности на мировых 

финансовых рынках, переходом к потребительской модели поведения за счет 

снижения нормы сбережений и ускоряющегося роста потребительского 

кредитования, повышенностью и неустойчивостью инфляционных ожиданий, 

ситуацией на рынке труда, неопределенностью относительно параметров 

налогово-бюджетных решений. Политика Банка России способствует снижению 

инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком к 4%, на 

прогнозном горизонте. 

 Рост экономики в I квартале вернулся к уровню, соответствующему ее 

потенциалу. Апрельский всплеск волатильности на финансовых рынках и рост 

неопределенности пока не оказали значимого эффекта на экономическую 

динамику. Потребительский спрос по-прежнему растет, получая поддержку от 

продолжающегося расширения потребкредитования и сохранения высоких 

темпов роста реальной заработной платы на фоне роста дефицита кадров на 

рынке труда. Текущая статистика и опережающие индикаторы указывают на 

вероятность небольшого ускорения роста ВВП во втором полугодии, но в рамках 

оценок потенциальных темпов роста экономики. 

 Волатильность на российских финансовых рынках после апрельского всплеска 

вернулась к нормальным уровням. Российские рынки справились с повышенным 

давлением из-за роста геополитической напряженности и общего ухудшения 

конъюнктуры в странах с формирующимися рынками в конце апреля – начале 

мая. Важными предпосылками для этого стал также рост нефтяных цен. 

 Риски для роста мировой экономики остаются значимыми. Расхождение в 

темпах роста США и еврозоны увеличивается, а всплеск волатильности на 

рынках стран с формирующимися рынками может вызвать замедление 

набранных в 2017 году темпов роста. 

 Опережающий показатель российского ВВП указывает на небольшое ускорение 

роста российской экономики до конца года, который будет оставаться вблизи 

оценок своего потенциального уровня. При этом во II квартале возможно 

временное замедление годовых темпов роста из-за эффекта высокой базы 

прошлого года. 

 В последние годы снижение цен на продовольствие, произошедшее в основном 

за счет накопленного ранее запаса доходности производителей, способствовало 

повышению глобальной конкурентоспособности по отдельным категориям 

товаров. Это стало основным фактором поддержания низкой продовольственной 

инфляции, однако в дальнейшем уровень рентабельности в сельском хозяйстве 

может иметь ограниченные возможности с точки зрения удержания цен и 
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ограничения инфляционных рисков. Для получения устойчивых конкурентных 

преимуществ, которые будут способствовать развитию агропродовольственного 

экспорта, необходимо продолжать уделять особое внимание технологической 

модернизации и повышению эффективности производства. 
Источник: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/6653/bulletin_18-04.pdf 

1.4. 6 июня 2018 года  Ассоциация российских банков опубликовала обзор 

«Основные тенденции в развитии экономики – июнь 2018»   

В июне текущего года, по предварительной оценке, заметного увеличения 

выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности по сравнению 

с соответствующим периодом предыдущего года не произойдет. В целом в первом 

полугодии текущего года темпы развития нефинансового сектора экономики 

оказались существенно ниже, чем в сопоставимом периоде предыдущего года. В этой 

ситуации сформировалась тенденция замедления темпов роста внешнеторгового 

оборота и дальнейшего снижения роста оборота оптовой торговли. 

 В промышленном производстве низкие темпы роста в значительной степени 

явились следствием того, что не удалось обеспечить ускорение и стабильность роста 

при выпуске многих видов продукции в обрабатывающей промышленности, включая 

ее высокотехнологичные виды. Основными факторами, ограничивающими рост 

производства, остаются недостаточный спрос на продукцию предприятий на 

внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень 

налогообложения.  

Неустойчивость роста характеризует и динамику объема работ, выполненных по 

виду деятельности "Строительство". Исключение составляют производство 

сельскохозяйственной продукции и оборот розничной торговли, которые 

демонстрируют стабильные и более высокие темпы роста, чем в первом полугодии 

предыдущего года.  

Сохраняются также тенденции ухудшения обеспеченности предприятий 

оборотными средствами и сокращения объема денежных средств, которым они 

располагают, но усиления ее развития не происходит. Темпы роста кредитов и прочих 

размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, заметно 

увеличились. Однако, условия кредитования, по оценкам предприятий, в основном 

продолжают ухудшаться и существенного изменения значительности их влияния в 

качестве фактора, ограничивающего дальнейший рост производства, не произошло. 

Рост реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников 

организаций, осуществленные в текущем году социальные выплаты, продолжающееся 

увеличение кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам, 

сказались на темпах роста объемов розничной торговли, а также платных услуг, 

оказываемых населению. Вместе с тем, по имеющимся оценкам за первый квартал 

текущего года, несмотря на рост реальных денежных доходов населения, 
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зафиксированный на федеральном уровне, в подавляющем большинстве регионов по 

сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года произошло сокращение 

реальных денежных доходов населения. 

Сохранение низких темпов роста производства товаров и услуг в нефинансовом 

секторе в последующие месяцы содержит серьезный риск возможного ухудшения 

ситуации во второй половине текущего года. Дополнительное негативное воздействие 

на тенденции развития экономики в текущем году оказывает низкий уровень 

исполнения расходов на реализацию целого ряда приоритетных государственных 

программ, а также значительный роста цен на бензин. 
Источник: https://arb.ru/banks/analitycs/ 

1.5. 7 июня 2018 года аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации был опубликован бюллетень о текущих тенденциях 

российской экономики  

Текущий номер бюллетеня посвящён теме «Потребительский спрос: 

региональные различия» 

Резюме выпуска: 

 В 2017 году население России продолжало адаптироваться к последствиям 

инфляционного шока 2015 года. Рост розничных продаж товаров в 2017 году (на 

1,2%) оказался слабее увеличения реальных заработных плат населения (на 

3,5%). В большинстве экономических кризисов в мире население на ранних 

стадиях падения производства испытывает шок угрозы роста безработицы, 

инфляции и неопределенности в целом. В этой ситуации семьи сокращают 

потребление больше, чем падают их доходы. 

 В 2015–2017 годах рост номинальных доходов населения зафиксирован во всех 

типах регионов, кроме сырьевых экспортно-ориентированных регионах (-0,1% в 

2017 году). Наибольшие темпы роста отмечены в менее развитых аграрных 

(+3,0%), среднеразвитых аграрно-промышленных регионах (+3,0%) и развитых 

промышленно-аграрных (+2,5%). В среднем по России в 2017 году месячный 

среднедушевой номинальный доход составил 31,5 тыс рублей после 30,7 тыс 

рублей в 2016 году. 

 В 2013-2017 годах около двух третей потребительского потенциала
1
 

приходилось на высокоразвитые и развитые регионы. По типам регионов в 

тройку лидеров входили финансово-экономические центры (27-28% совокупного 

потенциала России), аграрно-промышленные регионы (18-20%) и регионы с 

диверсифицированной экономикой (15-16%). 

                                                 
1
 Потенциальный объем потребления товаров и услуг (потребительский потенциал) на региональном уровне определяется 

суммарными доходами населения регионов. Суммарный доход рассчитывается как произведение среднедушевых 

денежных доходов и среднегодовой численности постоянного населения. 

https://arb.ru/banks/analitycs/
https://arb.ru/banks/analitycs/
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 Реальный оборот розничной торговли товарами в 2017 году вырос во всех типах 

регионов. Реальные розничные продажи в 2017 году снизились лишь в 17 

отдельных регионах. 

 В 2017-2018 годах доля продовольствия в розничных продажах стала медленно 

снижаться, что говорит о постепенном восстановлении докризисной 

конфигурации структуры спроса. За 2008-2009 годы доля продовольственных 

товаров в розничных продажах в России выросла с 45,0% до 48,6%. В 2013-2014 

годах показатель стабилизировался на уровне 47,0%, но в 2015 году вырос до 

48,7% (максимум с конца 1980-х годов) за счет более быстрых темпов падения 

продаж непродовольственных товаров. 
Источник: 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 мае 2018 года 

 

По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве: 

 на первичный учет в  г. Москве в мае 2018 года было поставлено 25,7 тыс. ед. 

транспортных средств, что на 42,0% выше уровня предыдущего года               

(18,1 тыс. ед.); 

 населением было зарегистрировано 23,2 тыс. новых легковых автомобилей, что 

на 43,0% выше значения в аналогичном периоде прошлого года (16,2 тыс. 

автомобилей); 

 количество транспортных средств, снятых с учета, увеличилось на 82,3% – с 19,1 

тыс. ед. до 34,8 тыс. ед. транспортных средств. Количество транспортных 

средств, снятых с учета физическими лицами, увеличилось на 104,0% – с 8,5 тыс. 

ед. до 17,3 тыс. ед., юридическими лицами – на 64,9% – с 10,6 тыс. ед. до         

17,5 тыс. ед. 

 

2.2.    Опубликован «Обзор рынка недвижимости по итогам мая 2018 года», 

подготовленный аналитическим центром «Индикаторы рынка 

недвижимости IRN.RU» 

 

В мае наилучшую ценовую динамику продемонстрировали «края» вторичного 

рынка недвижимости Москвы – самые дорогие квартиры и самые дешевые. Первые – 

по причине привязки к подорожавшему доллару, вторые – потому, что при нынешнем 

уровне доходов населения большинство покупателей могут позволить себе только 

самые доступные варианты. А в целом рынок становится все более волатильным и 

чувствительным к внешним факторам. 

Долларовый индекс стоимости жилья за май потерял 4,5%, опустившись чуть 

ниже 2 690 долларов США за кв. м, а рублевый, наоборот, прибавил символические 

0,4% и в итоге составил около 166 750 рублей за метр. Причина такой динамики – та 

же, что и в апреле, а именно скачки валютных курсов. 

В мае индекс стоимости дорогого жилья увеличился на 2%. Почти симметрично 

– на 2,2% - подорожал и самый дорогой тип жилья, современный монолит-кирпич. 

При этом динамика стоимости большинства более дешевых типов жилья в мае 

оказалась хуже рынка. Больше всего потеряли кирпичные пятиэтажки, сильно 
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переоцененные на старте программы реновации в надежде на ажиотажный спрос. 

Надежды эти не оправдались, поэтому продавцы вынуждены теперь корректировать 

цены. 

Несмотря на активизацию вторичного рынка в последние месяцы, среди 

«демократичных» типов жилья положительную динамику продемонстрировал только 

самый дешевый сегмент - панельные пятиэтажки, что свидетельствует об 

ограниченности платежеспособного спроса. При этом в разрезе комнатности в мае на 

уровне или лучше рынка были двух- и трехкомнатные квартиры. То есть получается, 

что людям нужны достаточно просторные, «семейные» квартиры, но из-за дефицита 

средств они могут позволить себе только жилье в пятиэтажках. 

Динамика цен по географии в целом отражает вышеописанные тенденции. В 

лидерах рынка – Восточный округ (+2,0%), где сосредоточено больше всего 

пятиэтажных домов. Сразу за ВАО расположились округа с большим количеством 

высокобюджетного жилья – Центральный (+0,9%), Западный (+0,9%) и Юго-Западный 

(+0,7%). А замыкает майский рейтинг застроенный типовым жильем Северный округ 

(-1,3%) - не самый дорогой, но и не самый дешевый. 

Источник: https://www.irn.ru/info/ 
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов 

 Счетная палата и Федеральное казначейство смогут контролировать исполнение 

региональными властями законов о расходах местных бюджетов. Поправки в 

Бюджетный кодекс планируют внести в Государственную Думу. Они могут быть 

приняты в июле. Источник в финансово-экономического блоке сообщил, что 

изменения начнут действовать с 2019 года. «Многие виды нарушения законов и 

иных нормативных актов не считаются нарушением бюджетного 

законодательства, а поэтому контрольные органы не могут с ними бороться», — 

говорится в пояснительной записке к законопроекту. Планируется расширить 

контроль над расходованием межбюджетных трансфертов и средств, 

выделенных внебюджетными фондами. В случае если регионы будут 

использовать деньги нецелевым образом, Счетная палата сможет вводить против 

них санкции. Поправки также коснутся проведения аудита местного бюджета 

(Ведомости). 

 Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП РФ на 2018 год до 1,6-2,1% с 

2,1%, инфляция к концу года составит 2,7-3,2%, заявил глава ведомства Максим 

Орешкин на заседании комитета Госдумы. Таргет по инфляции в 4% в РФ будет 

недовыполнен в 2018 году. Годовая инфляция в июне снизится до 2,1-2,2%. Рост 

промпроизводства в РФ, по словам министра, в текущем году прогнозируется на 

уровне 1,7%. Реальные доходы населения вырастут в 2018 году на 3,4-3,9%, 

сообщил Орешкин. "Здесь у нас прогноз относительно сентябрьских значений 

пересмотрен вверх с 2,3% до 3,8%. Текущая оценка наша составляет примерно 

3,4-3,9%", — сказал Орешкин. Ускорение темпов роста реальных доходов 

населения позволит сильнее снизиться уровню бедности — с 12,3% до 11,1% 

уже по итогам 2018 года, добавил министр. По его словам, прогноз по 

среднегодовому курсу рубля пересмотрен до чуть выше 60 рублей за доллар 

США, по цене на нефть — повышен до 65-70 долларов США с 61,4 доллара 

США. Банк России также пересмотрит цены на нефть в базовом прогнозе вверх с 

ранее ожидавшихся 61 доллар США за баррель, сообщила первый зампред ЦБ 

Ксения Юдаева на заседании бюджетного комитета в Госдуме. "Прежде всего, 

что касается цены на нефть — цену на нефть в марте мы закладывали в базовом 

прогнозе такую же, как в представленном прогнозе — примерно 61 доллар США 

за баррель. Мы ее сейчас будем пересматривать несколько вверх", — сказала 

Юдаева (ПРАЙМ). 

 Минфин РФ поддержит регионы, которые могут не справиться с повышением 

МРОТ. Правительство РФ уже выделяло из своего резервного фонда средства на 

поддержку регионов, которые не могли справиться с повышением МРОТ, но 

Минфин продолжает следить за ситуацией с их бюджетами, чтобы средства на 

эти цели у них были, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон 

Силуанов. С 1 мая минимальный размер оплаты труда в России был увеличен до 

прожиточного минимума — 11 163 рубля. "Что касается поддержки субъектов 

РФ в связи с увеличением МРОТ, то мы с вами два раза рассматривали этот 
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вопрос на двусторонней комиссии. Здесь задействованы были средства 

резервного фонда правительства, поэтому последний раз мы увеличивали 

поддержку регионов, порядка около 20 млрд рублей, как раз именно на эти 

цели", — сказал Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы, отвечая 

на вопрос депутата о возможной поддержке регионов в связи с повышением 

МРОТ с 1 мая. "Безусловно, ситуация в субъектах РФ постоянно находится под 

нашим контролем, и более точный анализ, как будет исполняться бюджет в 

текущем году, мы сделаем по итогам полугодия", — добавил глава Минфина. Он 

отметил, что осенью правительство снова будет уточнять прогноз 

макроэкономического развития РФ и скорректирует бюджет с учетом его 

фактического исполнения (ПРАЙМ). 

 Минфин РФ с 7 июня по 5 июля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 

19 млрд рублей в день, суммарно направит на эти цели рекордные 379,7 млрд 

рублей. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов 

федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся 

цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне 2018 года в размере 

402,8 млрд рублей", — говорится в сообщении. При этом объем фактически 

полученных нефтегазовых доходов в предыдущем периоде оказался ниже 

ожидаемого на 23,2 млрд рублей. Таким образом, Минфин может направить на 

валютные операции 379,7 млрд рублей. Приобретенная валюта будет 

зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России, а впоследствии 

эти средства будут направлены на пополнение ФНБ (Минфин РФ). 

 Всемирный банк (ВБ) подтвердил свой прогноз по росту ВВП РФ в 2018 году на 

уровне 1,5%, следует из летнего прогноза банка Global Economic Prospects. В 

январском прогнозе ВБ ожидал роста экономики России в 2018 году на 1,7%. В 

мае в докладе банка об экономике РФ говорилось, что ВБ ухудшил прогноз по 

росту ВВП России в 2018 году до 1,5% с 1,7% на фоне слабого экономического 

роста во второй половине 2017 года и неопределенности, связанной с санкциями. 

Как отмечается в новом прогнозе, ВБ также сохранил свои ожидания по ВВП на 

2019-2020 годы на уровне 1,8%. «Мы видим два противодействующих процесса: 

с одной стороны, рост цен на нефть, мы ожидаем, что в 2018 году она составит 

70 долларов США за баррель. Но с другой стороны — сохраняется политическая 

неопределенность, вызванная санкциями и геополитическими рисками»,— 

приводит «РИА Новости» слова ведущего экономиста ВБ Франчески Онсорг, 

которая представила доклад ВБ на пресс-брифинге в Лондоне. Ранее в МВФ 

сохранили прогноз роста ВВП РФ на уровне 1,7% в 2018 году и 1,5% в 2019 году 

— но только благодаря росту нефтяных цен (Коммерсант). 

 Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-апреле выросло по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 37,8%, или на 17,9 млрд 

долларов США, и составило 65,3 млрд долларов США. Экспорт России в январе-

апреле увеличился на 26,8% в годовом выражении и составил 140,2 млрд 

долларов США. Импорт РФ за этот период вырос на 18,6% — до 75 млрд 

долларов США. По данным таможенной статистики, в январе-апреле 
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внешнеторговый оборот России составил 215,2 млрд долларов США, 

увеличившись на 23,8%. Основой российского экспорта традиционно являлись 

топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре 

экспорта составил 64,2% (в январе-апреле 2017 года – 64,1%). В товарной 

структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 

67,8% (в январе-апреле 2017 года – 68,1%), в страны СНГ – 38,3% (36,3%). В 

общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-

апреле составила 10,7% (в январе-апреле 2017 года – 9,9%). В товарной 

структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 

10,4% (в январе-апреле прошлого года – 9,6%), в страны СНГ – 12,5% (11,9%). В 

товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины 

и оборудование – 46,1% (в январе-апреле 2017 года – 45,4%). В товарной 

структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 

49,3% (в январе-апреле 2017 года – 48,5%), из стран СНГ – 20,7% (22%). 

Стоимостный объем ввоза этой продукции в годовом выражении возрос на 

20,4%, в том числе электрического оборудования – на 28%, механического 

оборудования – на 17,3%, инструментов и аппаратов оптических – на 16,6%. 

Возрос физический объем импорта легковых автомобилей в 1,5 раза, а грузовых 

автомобилей – снизился на 10,4%. 

 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 29 по 4 июня 2018 составила 

0,1%. С начала года – 1,7%. 

 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на  

1 июня выросли на 1,3 млрд долларов США и составили 458,5 млрд долларов 

США. 
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков 
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Рис.1 Динамика изменения индексов

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

последние шесть месяцев, % 

IMOEX
S&P 500
DAX
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Рис.2  Динамика курса евро к доллару США (левая 

шкала) и цены на нефть марки Urals (долл. 

США/баррель, правая шкала)

EUR/USD Urals

* данные закрытия спот рынка  
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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

 

 

09/06/18

IMOEX 2 268 -1,2% -1,5% -1,9%

S&P 2 779 1,6% 4,0% -0,3%

DAX 12 767 0,3% -1,1% 3,4%

Hang Seng 30 958 1,5% 1,8% -0,1%

Bovespa 72 942 -5,6% -12,1% -15,5%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 
Мировые фондовые рынки двигались 

разнонаправленно на прошлой неделе. Американский 

индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,6% до 

2 779 п., немецкий индекс DAX также немного 

подрос на 0,3% до 12 767 п. Биржевой индекс 

Гонконга HangSeng увеличился на 1,5%  до 30 958 п. 

Бразильский индекс Bovespa продолжил свое падение 

и за прошедшую неделю сократился еще на 5,6% до 

72 942 п. Российский рублевый индекс МосБиржи 

(IMOEX) потерял 1,2% и составил 2 268 п. 

09/06/18

EUR/USD 1,1766 0,9% -0,8% -4,4%

Urals 74,7 1,1% 4,3% 19,6%

∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

 

На внешнем валютном рынке доллар США умеренно 

слабел к основным мировым валютам. Валютная пара 

EUR/USD выросла за неделю на 0,9% до 1,1766 п. 

Нефтяные котировки двигались в широком 

диапазоне, общей тенденции роста или снижения цен 

не наблюдалось. Стоимость нефти российского сорта 

Urals по итогам недели повысилась на 1,1% до 74,7 

долларов США за барр. 

10/06/18 ∆1 неделя ∆1 месяц ∆1 квартал

EUR/RUB 73,3654 0,9% -2,2% 4,0%

USD/RUB 62,3431 0,2% -1,1% 9,8%

Корзина ЦБ 67,3031 0,5% -1,6% 6,9%  
На внутреннем валютном рынке российская валюта 

несколько ослабла к доллару США и евро. Валютная 

пара EUR/RUB повысилась на 0,9% до 73,37 рублей 

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

выросла на 0,2% до 62,34 рублей. Стоимость 

бивалютной корзины Банка России за неделю 

повысилась на 0,5% и составила 67,30 рублей. 

 



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

 Российской Федерации и города Москвы

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

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

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

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

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

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

ретроспективного пересчета.

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

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

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

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

Москвы за 2017 год и первые два месяца 2018 года. Кроме того, данные по реальным располагаемым доходам с января 

2016 года по январь 2018 года включительно.
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