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1. Информация о текущей ситуации в экономике Российской
Федерации
1.1.

Министерство экономического развития Российской Федерации
опубликовало информационный материал «Картина промышленности в
декабре 2017 года»

Снижение промышленного производства в декабре замедлилось до 1,5% г/г.
Сократился масштаб спада в обрабатывающих отраслях (-2,0 % г/г после -4,7 % г/г в
ноябре). Показатели добывающего комплекса в декабре сохранились на уровне ноября
(-1,0 % г/г). Снижение выработки электроэнергии продолжилось (-5,5 % г/г), несмотря
на приближение температуры в декабре к календарной норме.
Отрицательные темпы роста в обрабатывающей промышленности (-2,0 % г/г)
сформировались в результате действия факторов, специфических для отдельных
рынков. Медианный темп роста в обрабатывающей промышленности (с коррекцией на
календарный фактор), позволяющий очистить динамику показателя от влияния
«локальных» факторов, в декабре, по оценке, составил 1,4 % г/г (2,8 % г/г в ноябре).
Основной отрицательный вклад в динамику обрабатывающего комплекса (1,7 п.п.)
внесли те же отрасли, которые стали причиной ноябрьского падения выпуска, —
«Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов,
производство ядерного топлива» и «Производство прочих транспортных средств и
оборудования». Масштаб спада в указанных отраслях остается существенным (9,8 %
г/г и 14,5 % г/г соответственно), несмотря на улучшение показателей по сравнению с
предыдущим месяцем. Еще 0,7 п.п. спада обрабатывающей промышленности в
декабре объясняется резким сокращением производства табачной продукции на 66,3 %
г/г. Снижение выпуска в отрасли наблюдается четвертый год подряд и обусловлено
такими факторами как рост акцизов, распространение альтернативных курительных
продуктов и законодательные меры по ограничению табакокурения.
В целом за 2017 год рост промышленного производства замедлился до 1,0 % по
сравнению с 1,3 % годом ранее. Темп роста добывающих отраслей в 2017 году
снизился до 2,0 % (2,7 % в 2016 году). Замедление роста добычи полезных ископаемых
было обусловлено ответственным выполнением Россией условий сделки ОПЕК+,
влияние которой в целом на состояние платежного баланса России оценивается как
позитивное. Поддержку выпуску добывающей промышленности оказало увеличение
добычи газа из-за аномально холодной погоды весной и в начале лета.
Обрабатывающая промышленность в 2017 году показала рост на 0,2 % по сравнению с
0,5 % годом ранее. Как и в 2016 году, драйверами ее роста стали химическая
промышленность и пищевые производства, в то время как наибольший отрицательный
2
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вклад внесла металлургия. При этом недоисполнение (на 6,7 % по сравнению с
уточненной росписью) расходов федерального бюджета на национальную оборону
привело к замедлению роста в отдельных отраслях машиностроения.
Источник: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/

1.2.









1

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
опубликовал аналитическую записку «Тринадцать тезисов об
экономике»

Основные тезисы:
За последний месяц ситуация в российской экономике несколько улучшилась –
но именно «несколько», в очень небольшой степени. Касается это, скорее,
структурных параметров экономики: начавших (судя по оперативной
информации) увеличиваться инвестиций, расширения экспорта и т.д. При этом с
формальной точки зрения наблюдается не улучшение, а даже некоторое
ухудшение ситуации – по крайней мере, в сфере производства. Основной
негативный вклад в коррекцию экономической активности обеспечила
промышленность, где в IV квартале объем выпуска сократился по сравнению с
III кварталом на 1,2% (по данным Росстата с устраненной сезонностью). С точки
зрения структуры спроса – наиболее проблемной зоной остаётся потребление
населения. Это обусловлено продолжающимся снижением реальных доходов
населения. Одновременно, другим фактором конечного спроса, сдерживающим
рост, стало расширение импорта товаров, идущее на фоне укрепления рубля.
На уровне предприятий, ситуация, выглядит довольно стабильно. Уровень
уверенности руководства компаний в экономической ситуации и её
перспективах остаётся довольно высоким. Индекс PMI уже почти полгода
находится в диапазоне 51-52%, причём последние два месяца – даже растёт (с
коррекцией на сезонность), оставаясь в «зоне умеренного оптимизма», чуть
выше 50% отметки, разделяющей позитивную и негативную ситуацию для
компаний.
Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, - спрос на труд в
российской экономике продолжает расти (с учётом действия сезонного фактора),
а безработица - мало-помалу снижается.
Инвестиционная активность продолжает оставаться весьма слабой, а ее
восстановление – неустойчивым. По оценке ЦМАКП, во втором полугодии
стагнация инвестиционной активности1 продолжалась вплоть до октября и лишь

Оценка с использованием объёма предложения инвестиционных товаров в экономике, рассчитываемого по данным
Росстата и ФТС.
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в ноябре-декабре инвестактивность вновь стала увеличиваться. При этом в
декабре она оставалась на 8% ниже докризисного уровня (2013 года).
Существенным очагом проблем в экономике остаются доходы и, как следствие потребление населения. Несмотря на рост реальной заработной платы (в среднем
за четвёртый квартал: 0,5%, в том числе ноябрь: 0,6%, декабрь: 0,5%, сезонность
устранена), очевидно, ставший результатом выполнения в бюджетной сфере в
конце 2017 года майских указов Президента России, в динамике реальных
располагаемых доходов перелома к лучшему не произошло.
Сжатию реальных доходов соответствует, снижение потребления населения. В
среднем за квартал сжатие оборота розничной торговли составляло – 0,4% в
месяц (сезонность устранена). Снижение в равной мере коснулось продаж, как
продовольствия, так и непродовольственных товаров. Масштабы декабрьского
традиционного предновогоднего скачка продаж потребительских товаров
оказались неожиданно умеренными, это стало итогом сочетания
продолжающегося снижения реальных доходов населения и всё ещё довольно
высокой процентной ставки.
На этом фоне рекордные показатели снижения инфляции в конце прошлого и
начале нынешнего года (2017 год, декабрь к декабрю 2016 года: 2,5%; январь
2018 года, оценка: 0,4%, январь к январю 2017 года – 2,3%) нельзя оценивать,
как однозначный позитив.
Аномально низкий уровень инфляции в сочетании со стабильностью на
валютном рынке создали возможность ускорения процесса снижения ключевой
ставки Банка России без каких-либо нежелательных последствий с точки зрения
рисков отклонения инфляции от целевого ориентира. Более того, в условиях
перехода от восстановления к сокращению экономической активности
ускорение процесса нормализации уровня ключевой ставки стало
необходимостью.
Конец прошедшего года ознаменовался существенным усилением платёжного
баланса России. Сложившиеся тенденции создают основу для укрепления рубля
в перспективе первого полугодия 2018 года.
Продолжался восстановительный рост кредитования населения на фоне
стагнации корпоративного кредитования. В начале декабря 2017 года к
аналогичному периоду предшествующего года портфель розничных кредитов
российских банков вырос на 11,7%, корпоративных кредитов - снизился на 0,5%.
Важным фактором, который определит возможные перспективы российской
экономики в наступившем году, является, конечно, динамика цен на нефть. Цена
на нефть в настоящее время вышла на уровень порядка 70 долларов США за
баррель (Brent). К сожалению, вероятность её закрепления на этом уровне не
4
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очень велика, и к концу года есть существенный риск снижения примерно до 60
долларов США за баррель.
Новый фактор, который станет действовать в 2018 году - влияние на российскую
экономику нового пакета санкций (связанных с принятием в США Закона от 2
августа 2017 года). На периоде до 2020 года воздействие санкций на
экономический рост в России будет умеренным (-0,1 - -0,3 п.п. прироста ВВП в
год). В следующую пятилетку, когда «по полной» подключится ещё и фактор
сдерживания экспорта, торможение экономического роста по сравнению с
базовым вариантом может составить -0,3 - -0,5 п.п. прироста ВВП в год.
Вероятность будущего снижения мировых цен на нефть, постепенного
наращивания влияния на российскую экономику режима новых санкций, в
сочетании с действием сезонно неблагоприятных для российского платежного
баланса факторов обуславливают возможность обратной коррекции рубля
(смены укрепления на ослабление) во второй половине 2018 года.
Источник: http://www.forecast.ru/

1.3.

31 января 2018 года Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ
опубликовал бюллетень «Потребительские ожидания населения в IV
квартале 2017 года»

Материал базируется на результатах ежеквартальных опросов около 5 тысяч
представителей взрослого населения страны, которые в мониторинговом режиме
проводит Федеральная служба государственной статистики.
Основные итоги IV квартала 2017 года:




Постепенное улучшение совокупных потребительских настроений российского
населения наблюдалось непрерывно в течение двух последних лет. За этот
период значение рассчитываемого Росстатом индекса потребительской
уверенности (ИПУ) увеличилось на 19 п.п.; в результате ежеквартального
восстановления индикатор прошел путь от локального минимума (-30%) в
I квартале 2016 года до отметки (-11%) в III квартале прошедшего года. Однако в
IV квартале 2017 года позитивный тренд затормозился, и ИПУ повторил
значение предыдущего квартала. Данный результат остается лучшим за
последние 13 кварталов, но отрицательное значение индикатора по-прежнему
свидетельствует о преобладании пессимизма в настроениях потребителей.
Распределение ИПУ в зависимости от возраста респондентов выявило
достаточно негативную тенденцию. Впервые за последние два года усилился
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пессимизм в наиболее активной с экономической, социальной и электоральной
точки зрения группе населения от 30 до 49 лет. Значение ИПУ в этой категории
снизилось относительно предыдущего квартала на 2 п.п., одновременно
улучшилось на 3 п.п. значение аналогичного индикатора в старшей группе
населения (от 50 лет и старше). В результате ИПУ в этих двух группах населения
практически сравнялись, составив (-11%) и (-12%) соответственно. Такая
ситуация не совсем обычна. Исходя из длительной ретроспективы результатов
опроса, ранее она наблюдалась только в моменты экономических кризисов, в
2009 и 2015 годах. Молодежь (от 16 до 29 лет) традиционно осталась самой
оптимистичной стратой населения, однако позитивная тенденция улучшения
настроений в этой возрастной группе затормозилась в конце 2017 года, и ИПУ
сохранил значение предыдущего квартала (-6%).
Позиция России в рейтинге ИПУ для ряда европейских стран, проводящих
обследования по сопоставимой методологии, не изменилась относительно
предыдущего квартала. Российское население более оптимистично относилось к
экономической ситуации в стране и к собственному финансовому положению,
чем жители ряда стран Восточной Европы, но проявляло значительно меньшую
уверенность по сравнению с жителями большинства стран центра и, тем более,
севера Европы.
Очевидно, что дальнейший стабильный подъем уверенности потребителей
невозможен без роста их реальных денежных доходов. Однако в 2017 году
восстановление экономики страны, к сожалению, не повлекло за собой
социального восстановления. Домашние хозяйства так и не стали главными
бенефициарами экономического роста, как теоретически должно было бы быть.
Рост экономики в первую очередь должен трансформироваться в благополучие
населения, сокращать уровень неравенства в доходах и богатстве, а также
способствовать сокращению бедности. Эти три индикатора являются основными
при оценке благосостояния любой страны, даже, пожалуй, важнее, чем
показатели динамики ВВП. К сожалению, у нас в последнее время не
наблюдается высокой корреляции между ростом ВВП и улучшением уровня и
качества жизни населения.
Подъем экономики, наблюдаемый уже пятый квартал подряд, частично
происходит за счет реализации не совсем эффективных проектов,
непроизводительных затрат и излишнего накопления товарно-материальных
ценностей, т.е. позиций, не имеющих высокого мультипликативного воздействия
на рост уровня и качества жизни населения. Вместе с тем, учитывая
предстоящие выборы Президента России, заявленные с начала 2018 года
демографические и другие социальные выплаты, рост заработных плат,
относительную стабилизацию экономики, можно почти с уверенностью
6
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предположить, что уже в ближайшее время мы увидим перелом тренда по
доходам населения с негативного на позитивный. Данный процесс, скорее всего,
сразу даже психологически вызовет улучшение настроений потребителей; в
результате продолжится позитивная динамика ИПУ, прервавшаяся в IV квартале
2017 года. Однако надо отдавать себе отчет, что пока мы наблюдаем только
восстановительный рост потребительской уверенности, компенсирующий
потери населения, начавшиеся с конца 2014 года. Для выхода ИПУ в зону
высокой потребительской активности, характерной для периода с 2006 года до
середины 2008 года, может понадобиться значительное время, в зависимости от
интенсивности экономических и геополитических изменений.
Источник: https://issek.hse.ru/news/isiez_publ/

1.4.

2 февраля 2018 Группой Всемирного банка опубликован доклад
«Тенденции экономического развития России» за январь 2018

Авторы доклада отмечают:






В 2017 году, согласно оценкам, рост мирового ВВП составил 3,0% по сравнению
с 2,4% в 2016 году, что стало самым высоким показателем за период после
мирового финансового кризиса. Такое ускорение темпов роста мировой
экономики было обусловлено благоприятными условиями на финансовом рынке,
стимулирующими мерами государственной политики и укреплением
уверенности.
В 2018 году продолжился рост цен на нефть. В России на фоне повышения цен
на нефть и налоговых платежей рубль укрепился. Благоприятная
внешнеэкономическая конъюнктура (восстановление внешнего спроса и
улучшение условий внешней торговли) в 2017 году оказали поддержку счету
текущих операций. Так, профицит счета текущих операций увеличился
примерно на 15 млрд долларов США по сравнению с 2016 годом, достигнув 40,2
млрд долларов США.
В ноябре промышленное производство сократилось под влиянием спада во всех
его компонентах, при этом основное падение пришлось на обрабатывающие
отрасли. Между тем рассчитываемое банком HSBC значение PMI в
обрабатывающих отраслях с учетом сезонности в декабре повысилось до 52
пунктов по сравнению с 51,5 в ноябре, достигнув максимального значения с
июля. Это указывает на улучшение условий деятельности в обрабатывающей
промышленности в декабре.
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В ноябре ситуация на рынке труда складывалась неоднозначно. В 2017 году
среднегодовое значение потребительской инфляции снизилось почти вдвое по
сравнению с 2016 годом, чему способствовало проведение Банком России
относительно жесткой денежно-кредитной политики, а также ряд временных
факторов. Банк России продолжил процесс санации финансово несостоятельных
банков с помощью нового механизма финансового оздоровления.
За период с января по ноябрь 2017 года, благодаря росту цен на нефть,
федеральный бюджет был сведен с первичным профицитом в 0,1% ВВП по
сравнению с дефицитом в 1,5% ВВП за аналогичный период предыдущего года.
Восстановление экономики и снижение процентных ставок благоприятно
сказались на росте потребительского кредитования. В ноябре кредитование
домохозяйств в рублях повысилось, увеличившись на 12% к соответствующему
периоду предыдущего года по сравнению с 10,7% в октябре. Между тем
кредитование предприятий не растет; так, кредитование предприятий в рублях
увеличилось лишь на 2,4% к соответствующему периоду предыдущего года по
сравнению с 3,2% в октябре. Проблемные кредиты в банковском секторе
сохраняются на стабильном уровне около 10%. По состоянию на 1 ноября 2017
года коэффициент достаточности капитала банковского сектора составил 11,8%
(по сравнению с нормативным минимумом в 8%).
Банк России продолжил процесс финансового оздоровления банков с
использованием нового механизма, при котором банки подвергаются
рекапитализации после снижения размера их акционерного капитала и
субординированного долга. В декабре Банк России объявил о рекапитализации
банка «Открытие» на сумму 456,2 млрд рублей (примерно 7,64 млрд долларов
США). Банк России также завершил оценку Бинбанка и Промсвязьбанка, после
чего их капитал был снижен до 1 рубля.
С 1 января 2018 года вступил в силу закон о пропорциональном регулировании
банковского сектора. В течение 2018 года банки, размер капитала которых
составит менее 1 млрд рублей, должны будут либо увеличить размер капитала,
либо обратиться за получением новой лицензии для осуществления
ограниченного объема операций и выполнения упрощенных нормативных
требований.
Источник: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/monthly-economic-developments
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1.5.

2 февраля 2018 Банк России опубликовал комментарии по текущей
экономической ситуации за январь 2018 года

Темп прироста ВВП в 2017 году составил 1,5%, что несколько ниже прогнозного
интервала, опубликованного в декабрьском выпуске Доклада о денежно-кредитной
политике (1,7–2,2%). По оценкам, меньший рост ВВП в 2017 году был связан со
снижением в ноябре-декабре выпуска в промышленности и транспорте. По оценке, в
IV квартале прирост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом был
отрицательным с исключением сезонности.
В декабре 2017 года возобновился рост промышленного производства в
помесячном сопоставлении. В частности, особенно заметно выросло производство
продукции обрабатывающего сектора (по оценкам, на 1,3% после сокращения на
1,8% в ноябре 2017 года с учетом устранения сезонности).
Некоторое ослабление динамики инвестиций во втором полугодии 2017 года
связано с завершением реализации крупных инфраструктурных проектов.
В III квартале объем государственных и инфраструктурных инвестиций заметно
сократился (с исключением сезонности) – на 1,7 и 3,8% соответственно.
Потребительский спрос оставался основным драйвером роста экономики в 2017
году. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств в 2017 году выросли
на 3,4%. В декабре 2017 года потребительский спрос продолжил расширяться, на что
указывает рост оборота розничной торговли в годовом сопоставлении. Поддержку
потребительской активности оказывает сохранение благоприятной ситуации на рынке
труда, в том числе низкой безработицы и растущей заработной платы, а также рост
розничного кредитования.
Спад в IV квартале, по оценкам, был вызван в основном разовыми факторами.
В 2018 году ожидается дальнейшее восстановление производственной активности.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей за январь вырос до 52,1 пункта. В первом
полугодии 2018 года темпы прироста ВВП в годовом выражении оцениваются на
уровне 1–1,5%. Способствовать этому будет потребительский и инвестиционный
спрос, увеличение которого поддержит рост производства.
Источник: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/4536/EC_2018-01.pdf
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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 декабре 2017 - январе 2018 года

По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве на первичный
учет в городе Москве в январе 2018 года было поставлено 16,0 тыс. ед. транспортных
средств, что на 12,7% выше уровня предыдущего года (14,2 тыс. ед.). В частности,
населением было зарегистрировано 14,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на
18,3% выше значения в аналогичном периоде прошлого года (12,2 тыс. автомобилей).
Количество транспортных средств, снятых с учета, увеличилось на 17,1% – с 19,4 тыс.
ед. до 22,7 тыс. ед. транспортных средств. При этом количество транспортных средств,
снятых с учета физическими лицами, уменьшилось на 11,6% – с 9,0 тыс. ед. до 7,9 тыс.
ед., юридическими лицами – увеличилось на 41,5% – с 10,5 тыс. ед. до 14,8 тыс. ед.
По данным ОАО «Мосэнергосбыт» полезный отпуск электроэнергии за
январь-декабрь 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 0,9% и составил 40 119,2 млн. кВт*ч. Объем полезного отпуска
электроэнергии для промышленных потребителей уменьшился на 3,3% (с 5 534,6 до
5 352,3 млн. кВт*ч), а для непромышленных потребителей – увеличился на 1,4% (с
17 768,9 до 18 023,2 млн. кВт*ч). Объем отпущенной электроэнергии для населения
уменьшился на 1,1% (с 8 946,5 до 8 845,8 млн. кВт*ч).
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов
 Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз до
позитивного или стабильного по рейтингам пятнадцати городов и регионов
России. Такое рейтинговое действие последовало после того, как агентство
улучшило прогноз по суверенному рейтингу России до позитивного со
стабильного, подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне "Ва1".
Moody's улучшило прогноз до позитивного со стабильного и подтвердило
рейтинги у одиннадцати субъектов федерации - Москвы (Ba1), СанктПетербурга (Ba1), Республики Башкортостан (Ba2), Республики Татарстан (Ba2),
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Ba2), Московской области
(Ba2), Самарской области (Ba3), Республики Чувашия (Ba3), Краснодарского
края (B1), Красноярского края (B1), Нижегородской области (B1).
Прогнозы улучшены до стабильного с негативного и рейтинги подтверждены у
Омской области (Ba3), Республики Коми (В1), Краснодара (В1) и Омска (В1).
Рейтинг Волгограда подтвержден на уровне B2, прогноз остался стабильным
(Moody's).
 Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад". В документе
содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей
госкомпаний, а также 96 олигархов. При этом в Минфине США уточнили, что на
фигурантов "кремлевского доклада" не распространяются в США никакие
ограничения и запреты. Так называемый "список олигархов" также не является
санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с
ними американцам ничем не грозят, если только ограничительные меры не были
введены в отношении того или иного лица ранее (Минфин США).
 Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос
до 52,1 пункта против 52 пунктов в декабре. Отмечается, что после
незначительного сокращения в декабре, новые заказы из-за рубежа вернулись к
росту. Более высокий мировой спрос на сырье увеличил давление на
поставщиков с удлинением сроков поставок. В январе уровень производства в
российских обрабатывающих отраслях увеличился, и темпы роста ускорились до
максимальных с июля 2017 года (Markit).
 Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы
(ФРС) США, 31 января, принял решение сохранить базовую процентную ставку
на уровне 1,25-1,5%. «На фоне уже существующих и ожидаемых условий на
рынке труда и инфляции, комитет решил сохранить целевой интервал ставки
ФРС на уровне 1,25-1,5%. Позиция по монетарной политике остается
аккомодативной, что поддержит положительные тенденции на рынке труда и
устойчивое возвращение к уровню инфляции в 2%» (ФРС США).
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 Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ по итогам 2017 года в 1,5%, что
существенно хуже официального прогноза Минэкономразвития в 2,1%."Объем
ВВП России за 2017 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 92,082
трлн рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2016 года составил
101,5%. Индекс-дефлятор ВВП за 2017 год по отношению к ценам 2016 года
составил 105,5%" (Росстат).
 Фонд национального благосостояния (ФНБ) за январь 2018 год сократился на
0,6%, до 3,73 трлн рублей. По состоянию на 1 февраля 2018 года объем ФНБ
составил 3,73 трлн рублей, что эквивалентно 66,26 млрд долларов США, против
3,753 трлн рублей (эквивалент 65,15 млрд долларов США) на 1 января 2018 года.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ, по данным на 1 февраля 2018
года, размещено 15,65 млрд долларов США, 15,14 млрд евро, 3,35 млрд фунтов
стерлингов и 0,08 млрд рублей, на депозитах в ВЭБе - 575,29 млрд рублей
(Минфин РФ).
 По оценке Росстата, инфляция за период с 23 по 29 января 2018 была нулевой. С
начала года – 0,3%.
 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на
26 января увеличились на 10,0 млрд долларов США и составили 452,8 млрд
долларов США.
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков
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
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Мировые рынки акций синхронно понижались на
прошлой неделе. Американский индекс широкого
рынка S&P500 понизился на 3,9% до 2 762 п.,
немецкий индекс DAX30 уменьшился на 4,2% до
12 785 п. Индекс Гонконга HangSeng и бразильский
индекс Bovespa сократились одинаково на 1,7% до
32 602 п. и 84 041 п. соответственно. Российский
рублевый биржевой индекс ММВБ снизился за
отчетный период на 0,6% до 2 282 п.
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Доллар США умеренно дешевел на внешних
валютных рынках. Так, валютная пара EUR/USD
повысилась за отчетный период на 0,3%, достигнув
отметки 1,2460 п.
По итогам недели цена на нефть марки Brent
подешевела до 68,6 долларов США за барр.,
стоимость
российской
нефти
сорта
Urals
уменьшилась на 4,5% до 65,9 долларов США за барр.
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На внутреннем валютном рынке российская валюта
немного ослабела к доллару США и евро. Валютная
пара EUR/RUB выросла за отчетный период на 0,7%
до 70,10 рублей (расчеты по курсам Барка России),
пара USD/RUB выросла на 0,4% до 56,04 рублей.
Стоимость бивалютной корзины выросла на 0,5% до
62,37 рублей.
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5. Данные по макроэкономическим показателям
Российской Федерации и города Москвы
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Строительство (РФ), % г/г

Реальные продажи, % г/г (РФ)

Реальные продажи, % г/г (Москва)

Реальный рост производства Москвы, % г/г

Строительство (Москва), % г/г

Реальные располагаемые доходы, г/г (РФ)

Реальные располагаемые доходы, г/г (Москва)

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 майиюль 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 сентябрь 2017
г. включительно.
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