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









Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень
«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за 15 октября
2018 года

Авторы бюллетеня отмечают:
В сентябре 2018 года Сводный опережающий индекс (СОИ) перешел из
отрицательной в положительную область (2,1% против -0,1% в августе), что
объясняется продолжающимся ростом стоимости нефти на фоне
замедляющегося снижения внутреннего спроса. Значительный рост нефтяных
цен (на 43,1% по сравнению с сентябрем прошлого года) в большой мере
компенсировал негативные последствия дальнейшего сокращения внутреннего
спроса. Возможно, говорить о выходе российской экономики из зоны риска
несколько преждевременно, но и на особое ухудшение ситуации СОИ не
указывает. Слабым ее местом по-прежнему остается внутренний спрос. Его
продолжающаяся слабость все еще может привести к стагнации, даже вопреки
росту нефтяных цен.
В августе 2018 года Сводный индекс региональной экономической активности
(РЭА) по России снизился с 63,2% в июле до 61,0%. При этом умеренное
улучшение конъюнктуры по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года (превышение критического 50%- ного уровня) наблюдалось в четырех из
пяти важнейших секторов экономики и в семи из восьми федеральных округов.
Наиболее проблемным сектором в августе 2018 года осталось строительство, где
индекс РЭА оказался равен 45,1%, сигнализируя о том, что в большинстве
российских регионов ситуация в этом секторе (по сравнению с прошлым годом)
продолжает ухудшаться. Наиболее значительно конъюнктура улучшилась в
секторе розничной торговли (87,8%) и промышленности (63,4%).
В разрезе федеральных округов наилучшая ситуация сложилась в Сибирском и
Уральском ФО (соответственно, 73,3 и 70,0%); самый низкий уровень
экономической активности был вновь зафиксирован в Дальневосточном ФО
(48,9%). На уровне отдельных регионов (областей, краев и республик)
августовский индекс РЭА превысил 50%, указывая на рост экономической
активности, в 58 субъектах из 82 (в июле было 61). На долю регионов, где
выросло не более одного сектора экономики (РЭА = 0, или 20%), в совокупности
пришлось всего 3,8% от ВРП России (вместо 1,1% в июле). В число наиболее
успешных регионов (РЭА = 100%), по итогам июля вошли: Воронежская
2
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область, Республика Калмыкия, Пензенская, Свердловская, Омская и Томская
области.
Число регионов, в которых экономическая активность выросла «в среднем» за
три последних месяца (июнь-август 2018 года), составило 57 (в июне было 61).
При этом снова не было ни одного региона, где средний за три месяца индекс
РЭА был бы ниже либо равен 20%. Наиболее успешными (средний за три
месяца индекс РЭА выше 80%) оказались: Белгородская, Воронежская,
Калининградская, Пензенская, Свердловская области, а также Республика
Северная Осетия – Алания и г. Санкт-Петербург.
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb

1.2.

Министерство
экономического
развития
России
опубликовало
информационные материалы «Картина деловой активности. Октябрь
2018 года»

По оценке Минэкономразвития России, в III квартале 2018 года темп роста ВВП
составил 1,3% г/г после 1,9% г/г во II квартале 2018 года. Основной вклад в рост ВВП
в июлесентябре внесли промышленные виды деятельности (0,6 п.п.), транспортная
отрасль (0,2 п.п.), финансовые услуги (0,3 п.п.). Ухудшение динамики ВВП в
III квартале 2018 года по сравнению со II кварталом 2018 года было обусловлено
главным образом ситуацией в сельском хозяйстве, отрицательный вклад которого в
темпы роста составил -0,4 п.п. В целом за первые 9 месяцев 2018 года ВВП, по оценке,
вырос на 1,6% г/г. Рост ВВП в сентябре, как и в августе1, оценивается на уровне
1,1% г/г.
В сентябре уменьшился масштаб спада в сельском хозяйстве (-6,0% г/г по
сравнению с -11,3% г/г2 в августе). В помесячном выражении с устранением
сезонности выпуск сельскохозяйственной продукции в сентябре вырос на 0,7 % SA
после сопоставимого падения месяцем ранее.
Строительная отрасль в сентябре показала небольшой рост (+0,1% г/г) после
падения в предыдущие два месяца.
Рост промышленного производства в сентябре замедлился до 2,1% г/г (с 2,7% г/г
в августе) из-за ухудшения годовой динамики обрабатывающих производств. С
исключением календарного фактора обрабатывающая промышленность, по оценке,
показала рост на 0,7% г/г. В отраслевом разрезе3 высокие годовые темпы роста
продолжили демонстрировать пищевая промышленность и деревообработка (4,2% г/г
и 11,7% соответственно), а также производство прочих неметаллических минеральных
продуктов (+7,0% г/г).
1

Оценка за август была уточнена с учетом пересмотра данных Росстатом.
В сентябре ретроспективные данные по сельскому хозяйству были пересмотрены Росстатом с учетом результатов
оценки пересчитанных по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года данных о производстве
основных продуктов растениеводства и животноводства.
3
Здесь и далее данные приведены без исключения календарного фактора.
3
2
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Добыча полезных ископаемых в сентябре показала максимальные темпы роста с
2014 года (6,9% г/г). Продолжающееся ускорение в добывающей промышленности
обусловлено в первую очередь наращиванием добычи нефти, которая в сентябре, по
данным
Минэнерго
России,
обновила
постсоветский
максимум
(11,36 млн барр./сутки). Позитивная динамика наблюдалась и в других отраслях
сырьевого комплекса – добыче природного газа и газового конденсата (+18,5% г/г),
металлических руд (+5,6% г/г), угля (+6,4% г/г).
Источник: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/

1.3.

Федеральная служба государственной статистики опубликовала
Информацию о социально-экономическом положении России в январесентябре 2018 года

Развитие страны характеризуется следующими основными экономическими и
социальными показателями:

В сентябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс
потребительских цен составил 100,2%, в том числе на продовольственные
товары ‒ 99,9%, непродовольственные товары ‒ 100,4%, услуги ‒ 100,2%.

Индекс промышленного производства4 в сентябре 2018 года по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года составил 102,1%, в январесентябре 2018 года ‒ 103,0%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в сентябре
2018 года составил 770,1 млрд рублей, или 100,1% (в сопоставимых ценах) к
уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре
2018 года – 5 107,2 млрд рублей, или 99,3%.

Оборот розничной торговли в сентябре 2018 года составил 2 724,8 млрд рублей,
или 102,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода
предыдущего года, в январе-сентябре 2018 года – 22 727,3 млрд рублей, или
102,6%.

Индекс цен производителей промышленных товаров5 в сентябре 2018 года
относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил
101,3%.

4

Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых",
"Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха",
"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" на
основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном
выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической
деятельности 2010 базисного года.
5
На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, по видам деятельности "Добыча полезных
ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений".
4
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Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в
сентябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года снизились на 1,5%, в январе-сентябре 2018 года увеличились на 1,7% (без
учета ЕВ-2017, произведенной в соответствии с Федеральным законом от 22
ноября 2016 года № 385-ФЗ).
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в
сентябре 2018 года, по оценке, составила 42 200 рублей и по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года выросла на 10,8%, в январесентябре 2018 года – на 11,1%.
Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного
обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в сентябре 2018 года
составила 76,6 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.
Источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-09-2018.pdf

1.4.





На официальном сайте ИЭП им. Е.Т. Гайдара опубликован оперативный
мониторинг экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы
социально-экономического развития», подготовленный экспертами
ИЭП им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС при Президенте Российской Федерации

Авторы мониторинга отмечают:
В соответствии с базовым сценарием Минэкономразвития ожидает, что по
итогам 2019 года темп роста российской экономики составит 1,3% относительно
предыдущего года. Замедление экономического роста будет носить временный
характер. В результате реализации предложенного правительством РФ пакета
структурных реформ (включающего национальные проекты в рамках основных
направлений социально-экономического развития России, меры по повышению
инвестиционной активности и пенсионную реформу) темпы роста ВВП в
дальнейшем должны выйти на более высокую траекторию, что обеспечит
условия, необходимые для решения основных задач, поставленных в майском
указе. Так, к 2020 году ВВП России должен вырасти на 2% к предыдущему году,
а начиная с 2021 года, он будет расти темпами выше уровня в 3%, достигнув
3,3% к 2024 году. Базовый вариант представляет собой комбинацию достаточно
реалистичного прогноза развития в 2019 и 2020 годах и целевого,
сформулированного с учетом достижения в 2024 году национальных целей,
варианта динамики основных социально-экономических показателей.
В прогнозе не учитывается асимметричность реакции обменного курса рубля на
положительные и отрицательные шоки цен на нефть. Согласно внешним
условиям прогноза, цены на нефть в 2019–2024 годах постепенно снижаются с
текущих 75–80 до 53,5 долларов США/барр., при этом среднегодовой курс рубля
остается на текущем уровне (не ниже 66,5 руб/доллар США) до 2023 года, и
5
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только в 2024 году опускается до 68 руб/доллар США (уровня, который рубль
достигал в 2018 году при ценах на нефть выше 70 долларов США/барр. из-за
ожиданий санкционных рисков). При предполагаемом снижении цен на нефть на
25% от текущего уровня, продолжении действия бюджетного правила,
предполагающего покупки валюты на внутреннем рынке в ФНБ и сохранении
внешних санкций риск более быстрого падения курса рубля, выход его на
уровень 80–90 руб/доллар США при цене нефти 50–55 долларов США/барр.,
очень высок.
Второй сценарий – консервативный – содержательно мало отличается от
базового. Основным отличием этого сценария является предположение о
«жесткой посадке» экономики Китая и замедлении темпов роста мировой
экономики, снижении спроса и цен на нефть на мировом рынке. Однако цены на
нефть остаются относительно высокими (выше 40 долларов США/барр.), а
причины выбора данного сценария по сравнению с альтернативными (например,
новым глобальным финансовым кризисом вследствие падения цен финансовых
активов или проблемами с долгом в США) не объясняются. В случае глубокого
падения цен на нефть ниже 40 долларов США/барр. потребуется изменение
основных параметров бюджетной политики. А именно: использование средств
Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета,
сокращение объемов размещения государственного долга (иначе стоимость
заимствования будет высока), продолжение политики бюджетной консолидации
для сохранения контроля над дефицитом бюджета и перенос на будущее
расходов, направленных на достижение национальных целей развития.
Проект закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» предполагает осуществление бюджетного маневра в пользу
производительных расходов. Федеральный бюджет должен стать основным
источником роста российской экономики на ближайшие три года. Существуют
проблемы его устойчивости, ограничивающие финансирование новых
расходных обязательств без привлечения средств на долговом рынке.
В 2018–2021 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета с
18 747,5 млрд рублей в 2018 году до 20 978,0 млрд рублей в 2021 году; по
ежегодной динамике прирост доходов в номинальном выражении составит: в
2019 году – 6,5%, в 2020 году – 1,2%, в 2021 году – 3,8% относительно
предыдущего года, при прогнозируемом уровне инфляции в 2019–2021 годах в
размере 4,3–3,8–4,0% соответственно. В долях ВВП доходы имеют тенденцию к
сокращению с 18,5% ВВП в 2018 году до 17,7% ВВП в 2021 году.
В 2019–2021 годах предполагается сокращение объема нефтегазовых доходов в
связи с прогнозируемым снижением мировых цен на нефть. Это и является
основным фактором уменьшения доходов федерального бюджета. Ставки НДПИ
и экспортных пошлин на нефтепродукты в 2019– 2021 годах в законопроекте
меняются согласно параметрам налогового маневра. Поступления от основного
6
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источника ненефтегазовых доходов – НДС – по прогнозу будут расти в связи с
повышением основной ставки этого налога с 18 до 20%. Доходы от налога на
прибыль, «импортных» пошлин и акцизов в целом прогнозируются в долях ВВП
для всего периода 2019–2021 годов на уровне 2018 года.
Расходы федерального бюджета сокращаются с 17,2% ВВП в 2018 году до
16,9% ВВП к 2021 году, что обусловлено более высокими темпами роста
валового внутреннего продукта относительно динамики расходов в
номинальном выражении, которая составит в 2019 году – 3,5%, в 2020 году –
5,3%, в 2021 году – 5,4% к предыдущему году. В разрезе функциональной
классификации рост расходов в абсолютном и номинальном выражении в
2021 году к 2018 году запланирован по всем разделам, кроме разделов
«Физическая культура и спорт» и «СМИ», бюджетные ассигнования по которым
могут сократиться соответственно на 16,2 и 14,7 млрд рублей, или на 24,7 и
17,6% в номинальном выражении. Значительный прирост расходов в 2021 году
по сравнению с 2018 годом в номинальном выражении планируется по разделам:
«Охрана окружающей среды» – в 1,8 раз (на 173,3 млрд рублей),
«Здравоохранение», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Образование» – на
55,0–22,9–21,7% соответственно
(на
303,8–34,9–157,1
млрд
рублей
соответственно).
В 2019–2021 годах прогнозируется профицит исполнения федерального бюджета
в размере 1,9–1,1–0,8% ВВП соответственно. Основным источником
финансирования дефицита в этот период станут государственные заимствования.
Использование Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование
дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда в 2019–2021
годах не планируется. Объем ежегодных государственных заимствований в
2019–2022 годах составит 1,5–1,7 трлн рублей, что приведет к росту
государственного внутреннего долга с ожидаемых 9,8 трлн рублей в 2018 году
(9,7% ВВП) до 15,2 трлн рублей в 2021 году (12,8% ВВП), а также
государственного внешнего долга – с 3,9 трлн рублей в 2018 году (3,9% ВВП) до
4,3 трлн рублей в 2021 году (3,7% ВВП).
В июле-сентябре традиционно наблюдается сезонное сокращение сальдо счета
текущих операций, однако, согласно опубликованной Банком России
предварительной оценке платежного баланса в III квартале 2018 года, оно
достигло 26,4 млрд долларов США. Это существенно больше по сравнению как с
предыдущим кварталом (19,1 млрд долларов США), так и с III кварталом
2017 года (тогда сальдо составило отрицательную величину -3,2 млрд долларов
США).
Баланс торговли товарами достиг 46,7 млрд долларов США, т.е. вырос на 2,4%
по сравнению с предыдущим кварталом (45,6 млрд долларов США) и превысил
на 126% значение III квартала 2017 года (20,7 млрд долларов США). В итоге
торговый баланс за первые три квартала 2018 года составил 136,3 млрд долларов
7
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США, что на 70% выше аналогичного показателя января-сентября 2017 года
(80,43 млрд долларов США).
Произошло некоторое изменение баланса торговли услугами: в III квартале 2018
года он составил -8,6 млрд долларов США, что на 13,2% ниже аналогичного
показателя предыдущего квартала (-7,6 млрд долларов США), но на 13,1% выше
значения баланса торговли услугами III квартала 2017 года (-9,9 млрд долларов
США). Отметим, однако, что за первые три квартала 2018 года баланс услуг
составил -22,7 млрд долларов США, что не отличается от аналогичного
показателя января-сентября 2017 года.
Баланс инвестиционных доходов в III квартале 2018 года составил -9 млрд
долларов США, существенно (за счет сезонного фактора) изменившись
относительно II квартала (-17 млрд долларов США) и незначительно отличаясь
от значения III квартала 2017 года (-10,9 млрд долларов США).
Увеличение профицита счета текущих операций сопровождалось ростом
дефицита финансового счета, который в III квартале 2018 года достиг 21,3 млрд
долларов США (по сравнению с профицитом в размере 10,5 млрд долларов
США в III квартале 2017 года). Чистый вывоз капитала банками и
предприятиями за III квартал 2018 года достиг 19,2 млрд долларов США, тогда
как в III квартале 2017 года был зафиксирован чистый приток капитала в размере
0,4 млрд долларов США. При этом чистый вывоз капитала банками за III квартал
2018 года достиг 8,8 млрд долларов США, в то время как в III квартале 2017
года, напротив, наблюдался чистый ввоз капитала в размере 8,5 млрд долларов
США.
В результате кризиса 2014–2016 годов уровень бедности в РФ поднялся с 10,7%
в 2012 году до 13,3% в 2017 году. Одновременно дефицит денежного дохода
(сумма денежных средств, необходимая для доведения доходов до прожиточного
минимума) увеличился с 0,5% ВВП в 2012 году до 0,8% ВВП в 2017 году. После
падения реальной заработной платы в 2015 году (на 9% к предыдущему году)
начался ее постепенный рост. К августу 2018 года она составила 101,1% от
уровня пятилетней давности. В то же время восстановления реальных
располагаемых денежных доходов пока не произошло. Несмотря на их
начавшийся рост (в январе-августе 2018 года на 2,2% к тому же периоду
2017 года) в августе они достигли лишь 87,6% уровня августа 2013 года.
По данным Росстата, расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на
реализацию мер социальной поддержки малоимущих в целом по России в
2017 году составили лишь 0,31% ВВП (в 2016 году – 0,27% ВВП). При этом
расходы на выплату всех федеральных и региональных пособий и социальную
помощь в 2016 году достигли 3,1% ВВП. Средний размер регулярных денежных
выплат малоимущим из средств консолидированных бюджетов субъектов РФ в
2016 году был на уровне 884 руб на человека (9,0% величины прожиточного
8
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минимума). Таким образом, средние размеры регулярных социальных выплат
малоимущим из средств консолидированных бюджетов субъектов РФ невелики
и не могут эффективно способствовать преодолению бедности.
Источник: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/318.html
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Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовал бюллетень
«Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный за 19 октября
2018 года

Авторы бюллетеня отмечают:
По данным Росстата, в январе-июле 2018 года сальдированный финансовый
результат экономики составил 7,6 трлн рублей и вырос (в действующих ценах)
относительно того же периода 2017 года на 34,7%, или почти на 2 трлн рублей.
Основным фактором столь стремительной динамики стал рост цен на нефть как
на мировом рынке (средняя за рассматриваемый период цена нефти марки
Юралс выросла на 36,5% г/г), так и на внутреннем (цена производителей здесь
увеличилась на 36,9% г/г). Дополнительные факторы, способствовавшие росту
прибыли экономики, – это, во-первых, пересчёт Росстатом индексов
промышленного производства в сторону повышения, основной эффект от
которого пришёлся на первый квартал 2018 года, а во-вторых, эффект низкой
базы (в январе-июле 2017 года наблюдалось падение сальдированного
финансового результата на 6,7% г/г). В январе-июле текущего года прибыль6 в
добыче полезных ископаемых выросла на 66,4% г/г, в том числе в нефтедобыче
– в 2,2 раза. Прибыль обрабатывающей промышленности выросла на 36,7% г/г –
больше, чем в среднем по экономике.
С учётом показателей энергетического сектора (включая водоснабжение и
утилизацию отходов) прибыль промышленности в рассматриваемый период
составила 5 трлн рублей и увеличилась к январю-июлю 2017 года на 46,5%, или
на 1,6 трлн рублей. А доля промышленности в прибыли экономики достигла
66,5% против 61,2% годом ранее.
Несмотря на стремительный рост прибыли, расчётная рентабельность7
продукции в экономике в целом подросла незначительно по сравнению с
прошлогодним уровнем – с 6,8 до 7,5%. Из всех видов деятельности в
укрупнённой
группировке
двузначные
показатели
рентабельности
зафиксированы только в добывающем секторе промышленности (26%), в
остальных рентабельность не дотягивает до 10%. Низкая итоговая
рентабельность препятствует росту инвестиций в основной капитал.

Здесь и далее имеется в виду сальдированная прибыль до налогообложения (сальдированный финансовый результат).
Рассчитана как отношение сальдированного финансового результата к обороту в процентах. Данный расчёт может
производиться ежемесячно, тогда как Росстат считает рентабельность продукции только поквартально на основе
показателя сальдированной прибыли от продаж, т.е. без учёта результатов внереализационной деятельности.
9
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Выручка от продаж в 1-м полугодии 2018 года снизилась относительного того
же периода 2017 года на 6,9%, а прибыль от продаж выросла на 45,9% г/г.
Разнонаправленная динамика выручки и прибыли от продаж обусловлена более
сильным по сравнению с выручкой падением себестоимости проданной
продукции (с учётом коммерческих и управленческих расходов – на 10,7% г/г).
Сальдо внереализационных доходов и расходов в I полугодии 2018 года
сложилось высоко отрицательным (-888 млрд рублей), что существенно
замедлило динамику сальдированного финансового результата экономики.
В
2014–2016
годах
наблюдалась
высокая
зависимость
сальдо
внереализационных доходов и расходов от динамики курса рубля. Падение
рубля обеспечивало прибавку к прибыли от продаж в добыче топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) и потери в обрабатывающих производствах и
экономике в целом; при укреплении рубля ситуация была обратная. В 2017 году
– I полугодии 2018 года в обрабатывающей промышленности и экономике в
целом связь стала неустойчивой, но в добыче ТЭР картинка сохранилась в
«классическом» виде не без помощи валютных интервенций Банка России и
Минфина. За счёт положительного сальдо внереализационных доходов и
расходов сальдированный финансовый результат в добыче ТЭР в I полугодии
2018 года подрос на 190 млрд рублей.
Задолженность российских предприятий нефинансового сектора экономики
перед отечественными банками в августе выросла на 1,1%8. При этом
совокупный кредитный портфель9 государственных банков вырос на 1,2%, а
частных – на 0,6%. В результате показатель прироста кредитов «год к году» в
целом по системе вырос с 5,4 до 5,8%.
В августе остатки на счетах предприятий реального сектора экономики выросли
на 0,5%, при этом средства в иностранной валюте снизились на 3,9%, а рублёвые
– выросли на 3,1%. В результате разница между долей рублёвых кредитов и
рублёвых остатков на счетах предприятий понизилась с 16,8 до 16,1 п.п. Доля
депозитов в общем объёме средств компаний выросла с 54,2 до 56,1%. Средства
на депозитных счетах предприятий, оцениваемые как «сверхнормативные»,
превысили 3,8 трлн рублей.
Общий объём депозитов физлиц в августе сократился на 0,7%. Значение
показателя прироста средств населения «год к году» понизилось с 7,7 до 6,7%.
Что касается валютной структуры вкладов, то их рублёвая часть упала на 0,4%
(+11,2% г/г), а валютная сократилась сразу на 1,8% (-6,8% г/г). Объём кредитов
населению в августе возрос на 2,4% (максимум с августа 2013 года), что
обеспечило их рост «год к году» на 20,5%. При этом годовой рост

Здесь и далее с учётом валютной переоценки.
Включая вложения в долговые ценные бумаги.
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задолженности населения по ипотеке приблизился к 25%, а по прочим кредитам
– к 18%.
В августе уровень ликвидности, рассчитываемый как отношение суммы
требований банковской системы к ЦБ (кроме ФОРа) и остатков на корсчетах в
инобанках-корреспондентах к её обязательствам, сократился с 11,7 до 11,1%.
При этом значение показателя продолжает оставаться выше зоны комфорта.
Доля государственных средств в обязательствах банковской системы в августе
немного понизилась – с 10,6 до 10,4%.
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb
1.6.







Банком России опубликован бюллетень «О чем говорят тренды» за
октябрь 2018 года

Краткое содержание выпуска:
Годовая инфляция в сентябре продолжила движение к целевому уровню Банка
России под действием преимущественно временных проинфляционных
факторов. Месячный рост потребительских цен с поправкой на сезонность
остается несколько выше уровня, соответствующего инфляции 4%. При этом,
рост цен, скорректированный на действие разовых факторов, остается
пониженным относительно цели Банка России. Экономический рост в сентябре
продолжился на уровне, близком к потенциальному, при увеличении рисков
замедления роста к концу года. Динамика российских финансовых рынков в
начале октября ухудшилась на фоне общего оттока капитала из стран с
формирующимися рынками и рисков ужесточения финансовых ограничений со
стороны США.
Инфляция в сентябре повысилась до 3,4%, укрепив восходящий тренд. К концу
года инфляция ожидается вблизи целевого уровня 4% под действием ряда
факторов устойчивого и разового характера. Среднесрочные риски отклонения
инфляции вверх от целевого уровня по-прежнему преобладают. Из-за действия
временных факторов инфляция превысит 5% в 2019 году, прежде чем вернется
обратно к 4% в 2020 году. Политика Банка России способствует снижению
инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком к целевому,
на горизонте двух-трех лет.
Рост экономики в последние месяцы оставался на уровне, соответствующем ее
потенциалу, во многом благодаря экспорту. Однако результаты конъюнктурных
опросов в России и мире указывают на возможное замедление роста российской
и глобальной экономики в конце года. Потребительский спрос растет, получая
поддержку от продолжающегося расширения потребительского кредитования и
сохранения высоких темпов роста реальной заработной платы на фоне роста
дефицита кадров на рынке труда.
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Волатильность на российских финансовых рынках превысила среднюю
волатильность в других странах с формирующимися рынками. На нее негативно
повлияли опасения введения новых санкций со стороны США и «эффект
заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины.
Опережающий показатель российского ВВП указывает на рост российской
экономики в соответствии с потенциалом при вероятном небольшом замедлении
роста в конце года.
Повышение пенсионного возраста в России с 2019 года обосновывается
увеличением фактической и ожидаемой продолжительности здоровой жизни
населения. Это должно стабилизировать долю пенсионеров в общей численности
населения и коэффициент демографической нагрузки. Принятое решение
замедлит снижение численности рабочей силы в ближайшие годы, что должно в
значительной степени компенсировать негативное влияние данного фактора на
потенциальные темпы роста российской экономики. Повышение пенсионного
возраста позволит проводить ускоренную индексацию средней пенсии темпом
выше инфляции. При этом расходы на выплату пенсий относительно ВВП будут
постепенно снижаться с последующей стабилизацией по окончании переходного
периода.
Государственные финансы в перспективе ближайшего десятилетия могут
столкнуться со снижением доходов относительно ВВП, в том числе по причине
вероятного снижения цен на нефть. Для поддержания долгосрочной
устойчивости государственных финансов расходы относительно ВВП также,
скорее всего, должны будут сократиться. Снижение демографической нагрузки в
результате повышения пенсионного возраста должно способствовать решению
этой задачи.
Источник: http://www.cbr.ru/ec_research/#CheckedItem

1.7.

26 октября 2018 года Банк России принял решение сохранить ключевую
ставку на уровне 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 26 октября 2018 года принял решение
сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. С предыдущего заседания
Совета директоров ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась.
При этом проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно
на краткосрочном
горизонте.
Сохраняется
неопределенность
относительно
дальнейшего развития внешних условий. Банк России прогнозирует годовую
инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4%
в 2020 году. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения
ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики
12
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относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий
и реакции на них финансовых рынков.
Динамика инфляции. Продолжается возвращение годовой инфляции к 4%, что
соответствует прогнозу Банка России. Годовой темп прироста потребительских цен
составил 3,4% в сентябре (3,5%, по оценке на 22 октября). Рост годовой инфляции
в сентябре в основном связан с увеличением до 2,5% темпа прироста цен
на продовольственные товары. Этому способствовало изменение баланса спроса
и предложения на отдельных продовольственных рынках. Также происходит
подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля. Большинство
показателей годовой инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы
ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост.
Ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне в связи
с произошедшим с начала года ослаблением рубля и предстоящим повышением НДС.
Инфляционные ожидания населения снизились в октябре, однако заметно превышают
средние значения I–II кварталов текущего года. Сохраняется неопределенность
относительно их дальнейшей динамики.
Ситуация на внутреннем финансовом рынке во второй половине сентября —
октябре стабилизировалась, курсовая волатильность снизилась. Этому способствовали
решения Банка России в сентябре о повышении ключевой ставки и приостановке
покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила
до конца 2018 года, а также некоторая стабилизация внешних условий.
По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3,8–
4,2% к концу 2018 года. Под действием разовых факторов годовая инфляция временно
ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5,0–
5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом
выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция
вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего
ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.
Денежно-кредитные условия. Продолжается некоторое ужесточение денежнокредитных условий. С предыдущего заседания Совета директоров доходности ОФЗ
снизились, но остаются заметно выше уровней I квартала текущего года. В этих
условиях происходит дальнейшее повышение процентных ставок на депозитнокредитном рынке. Это способствует сохранению положительных реальных
процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений
и сбалансированный рост потребления.
Экономическая активность. Российская экономика растет темпами, близкими
к потенциальным. В сентябре происходило увеличение промышленного производства,
однако его динамика оставалась неоднородной по отраслям. Потребительский спрос
расширялся
умеренными
темпами,
преимущественно
за счет
покупок
непродовольственных товаров. По оценкам Банка России, в III квартале продолжился
13
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рост инвестиционной активности. Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП
в 2018 году в интервале 1,5–2%.
Взгляд Банка России на среднесрочные перспективы роста российской
экономики также существенно не изменился. В 2019 году планируемое повышение
НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность
(преимущественно в начале года). Дополнительные полученные бюджетные средства
уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том
числе инвестиционного характера. В результате, по прогнозу Банка России, темп
прироста ВВП в 2019 году будет в границах 1,2–1,7%. В последующие годы возможно
повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных
структурных мер.
Инфляционные риски. Баланс рисков остается смещенным в сторону
проинфляционных рисков, особенно на краткосрочном горизонте. При стабилизации
ситуации на внутреннем финансовом рынке сохраняется высокая неопределенность
относительно дальнейшего развития внешних условий и их влияния на цены
финансовых активов.
Дальнейший рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из стран
с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к усилению
волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные
ожидания.
Оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью нефтяных цен,
динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении,
существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения
ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики
относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий
и реакции на них финансовых рынков.
Источник: http://www.cbr.ru/
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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 - сентябре 2018 года

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры г. Москвы:
объем перевозок на московском метрополитене по итогам января-сентября
2018 года составил 1 811,3 млн проходов, что выше значения в аналогичном
периоде предыдущего года на 1,4% (1 787,0 млн проходов);
объем перевозок за январь-сентябрь 2018 года на наземном общественном
транспорте по полностью оплачиваемым проездным билетам сократился на 4% –
до 590,2 млн с 614,4 млн проходов.
По данным Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы:
на конец сентября 2018 года не имели занятий и активно искали работу 35,7 тыс.
человек, из них 24,7 тыс. человек были официально признаны безработными;
численность незанятых трудовой деятельностью, ищущих работу, по сравнению
с августом 2018 года увеличилась на 4,5%, по сравнению с сентябрем 2017 года
уменьшилась на 8,7%;
численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с
августом 2018 года увеличилась на 0,5%, по сравнению с сентябрем 2017 года
уменьшилась на 10,8%.
По данным Федеральной таможенной службы России:
Суммарный объем экспорта в стоимостном выражении участников
внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных на территории города
Москвы, по итогам августа 2018 года составил 16,2 млрд долларов США,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,1%;
стоимостной объем импорта товаров в августе 2018 года уменьшился на 1,3% по
сравнению с августом 2017 года и составил 8,8 млрд долларов США;
сальдо торгового баланса по итогам августа 2018 года составило 7,4 млрд
долларов США, увеличившись на 132,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
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По данным ОАО «Мосэнергосбыт»:
полезный отпуск электроэнергии за январь-сентябрь 2018 года увеличился по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,1% и составил
29 876,4 млн кВт*ч;
объем полезного отпуска электроэнергии для промышленных потребителей за
январь-сентябрь 2018 года вырос на 1,1% (с 3 910,4 до 3 953,1 млн кВт*ч), а для
непромышленных потребителей – увеличился на 4,4% (с 13 220,8 до
13 796,9 млн кВт*ч);
за январь-сентябрь 2018 года объем отпущенной электроэнергии для населения
уменьшился на 2,3% (с 6 604,7 до 6 452,2 млн кВт*ч).
2.2.

Опубликован краткий доклад «Социально-экономическое положение в
г. Москве в январе-сентябре 2018 года»

Развитие города характеризуется следующими основными экономическими и
социальными показателями:
 Индекс потребительских цен в сентябре 2018 года по отношению к предыдущему
месяцу составил 100,1%, в том числе на продовольственные товары – 99,6%,
непродовольственные товары – 100,3%, услуги – 100,5%.
 Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2018 года по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года составил 109,6%, в сентябре
2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года – 92,4%, по сравнению с августом
2018 года - 98,5%.
 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
"Строительство", в январе-сентябре 2018 года составил 561 431,6 млн рублей,
или 86,9% к соответствующему периоду предыдущего года. Объем работ,
выполненных по договорам строительного подряда, без учета объема работ,
выполненных хозяйственным способом, составил 561 252,2 млн рублей, или
87,0%.
 В сентябре 2018 года организациями всех форм собственности построено
7 488 квартир, в январе – сентябре 2018 года – 28 827 квартир.
 Оборот розничной торговли в сентябре 2018 года составил 408,6 млрд рублей,
что в сопоставимых ценах составляет 100,4% к соответствующему периоду
предыдущего года.
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в августе 2018 года
по оценке составила 77 618 рублей и по сравнению с июлем 2018 года
уменьшилась на 4,0%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года возросла на 11,9%.
Источник: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/news
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов
 Одно из ведущих международных рейтинговых агентств Fitch Ratings подтвердило
кредитный рейтинг Москвы на уровне «ВВВ-» с «позитивным» прогнозом. Также
рейтинг «ВВВ-» подтвержден двум находящимся в обращении выпускам облигаций
города. В числе ключевых рейтинговых факторов Fitch указывает сильную и
диверсифицированную экономику и привлекательность Москвы в глазах
инвесторов. Агентство отмечает, что столичное правительство придерживается
взвешенной бюджетной политики и применяет консервативный подход к
управлению долгом. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
финансов города Елена Зяббарова прокомментировала решение агентства: «Рейтинг
Москвы отражает экономическую политику, обеспечивающую приток инвестиций,
создание оптимальной инфраструктуры для развития бизнеса и жизни горожан.
Сегодня устойчивость доходной базы Москвы поддерживается высокой отраслевой
диверсификацией ее экономики: бюджет города на 95% обеспечен поступлениями
несырьевого сектора. А в 2011 году сырьевой сектор давал около 17% доходов
городского бюджета». Fitch отмечает, что город продемонстрировал хорошие
промежуточные показатели при исполнении бюджета и ожидает, что Москва
сохранит высокую способность генерировать налоговые доходы в среднесрочной
перспективе, а также продолжит финансировать проекты капитальных расходов, не
прибегая к заимствованиям. По мнению агентства, рейтинг Москвы сдерживается
только уровнем суверенного рейтинга государства (Департамент финансов города
Москвы).
 Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз для российской
банковской системы до “позитивного” со “стабильного”, сообщив, что улучшение
условий деятельности должно благоприятно сказаться на качестве активов и
достаточности капитала кредиторов. Общесистемный коэффициент проблемных
кредитов в России снизится до 9,6% в ближайшие 12-18 месяцев с 11% на конец
2017 года и может сократиться еще сильнее, когда Центробанк, как и сообщал,
завершит перевод существенной части проблемных кредитов и неключевых
активов с баланса ряда крупных банков, санированных в 2017 году, в специальный
“банк плохих долгов”. Потери по кредитам в секторе снизятся примерно до 1,2% от
среднего валового объема выданных займов в 2018 и 2019 годах с 1,6% в 2017 году.
Показатель достаточности капитала улучшится, учитывая хорошую прибыльность
российских банков и скромные темпы роста кредитования, сообщило агентство. По
оценкам Moody’s, соотношение основного капитала и взвешенных с учетом риска
активов на конец 2019 года вырастет до 10,1% с 9,7% на конец 2017 года.
Поддержка банков страны властями усилилась, учитывая увеличивающееся
доминирование государства в секторе после недавних национализаций, сообщило
агентство, добавив, что это указывает на наличие у правительства и ЦБР
стремления и потенциала для поддержки крупнейших и системообразующих
банков. Moody’s ждет, что рост ВВП РФ в 2018 и 2019 годах составит в среднем
1,7%, а инфляция продолжит оставаться низкой. По оценкам агентства, поддержку
рублю и расширению экономики России окажет подъем цен на нефть (Reuters).
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 Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект бюджета на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов. Законопроектом предусматривается, что
доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей (18,9% ВВП), в 2020 году
- 20,219 трлн рублей (18,3% ВВП), в 2021 году - 20,978 трлн рублей (17,7% ВВП). В
том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2019 году составит
8,298 трлн рублей (7,8% ВВП), в 2020 году - 7,936 трлн рублей (7,2% ВВП), в
2021 году - 8,018 трлн рублей (6,8% ВВП). Расходы запланированы в 2019 году в
объеме 18,037 трлн рублей (17,0% ВВП), в 2020 году - 18,994 трлн рублей (17,2%
ВВП), в 2021 году - 20,026 трлн рублей (16,9% ВВП). Профицит федерального
бюджета составит в 2019 году 1,932 трлн рублей (1,8% ВВП), в 2020 году 1,224 трлн рублей (1,1% ВВП), в 2021 году - 952 млрд рублей (0,8% ВВП). Объем
ВВП прогнозируется в 2019 году в объеме 105,820 трлн рублей (рост на 1,3%), в
2020 году - 110,732 трлн рублей (рост на 2,0%), в 2021 году - 118,409 трлн рублей
(рост на 3,1%). Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января
2020 года запланирован на уровне 11,613 трлн рублей, на 1 января 2021 года 13,5 трлн рублей, на 1 января 2022 года - 15,176 трлн рублей. Верхний предел
государственного внешнего долга устанавливается на 1 января 2020 года в объеме
64,6 млрд долларов США (54,8 млрд евро), на 1 января 2021 года - 64,3 млрд
долларов США (52,7 млрд евро), на 1 января 2022 года - 68 млрд долларов США
(54,9 млрд евро). Уровень инфляции: в 2019 году - 4,3%, в 2020 году - 3,8%, в
2021 году - 4%. Предельный объем Фонда развития: на 2019 год - 436,9 млрд
рублей, на 2020 год - 582,8 млрд рублей, на 2021 год - 612,9 млрд рублей. Объем
Фонда национального благосостояния (прогноз, на начало года): в 2019 году 3,818 трлн рублей (3,6% ВВП), в 2020 году - 7,907 трлн рублей (7,1% ВВП), в
2021 году - 11,476 трлн рублей (9,7% ВВП). В целях обеспечения
сбалансированности бюджета Пенсионного фонда (ПФР) общая сумма
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2019 году составит
3,319 трлн рублей, в 2020 году - 3,414 трлн рублей, в 2021 году - 3,309 трлн рублей.
Предусмотрен межбюджетный трансферт из федерального бюджета Фонду
социального страхования РФ на социальное обеспечение населения в 2019 году в
объеме 36,2 млрд рублей (в 2020 году - 36,6 млрд рублей, в 2021 году - 37,1 млрд
рублей), межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в 2019 году - 79 млрд рублей (в 2020 году - 244,2 млрд
рублей, в 2021 году - 269,3 млрд рублей). На реализацию национальных проектов
предполагается направить в 2019 году 1,685 трлн рублей, в 2020 году - 1,863 трлн
рублей, в 2021 году - 2,085 трлн рублей. На реализацию 20 федеральных целевых
программ (ФЦП) направляется в 2019 году 412 млрд рублей, в 2020 году 377,4 млрд рублей, в 2021 году - 183,7 млрд рублей. Предусматривается выделение
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: в
2019 году - 2,095 трлн рублей, в 2020 году - 2,154 трлн рублей, в 2021 году 2,014 трлн рублей (Интерфакс).
 Международное рейтинговое агентство Moody's может повысить суверенный
кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня уже в 2019 году, если не
будет шоков, заявила старший вице-президент Moody's Investors Service Кристин
Линдоу. "Есть шанс, что мы повысим рейтинг, если не будет никаких "сюрпризов",
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например, санкций или каких-то изменений внутри страны", — сообщила она на
конференции Moody's. Линдоу также добавила, что есть вероятность, что уже в
следующем году рейтинг вернётся в инвестиционную категорию. Moody's в январе
улучшило прогноз по рейтингу России со "стабильного" на "позитивный".
Одновременно рейтинг был подтвержден на уровне Вa1, который является
неинвестиционным по шкале агентства (ПРАЙМ).
 Центробанк повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до 66 млрд с 55 млрд
долларов США и понизил на 2019 год до 25 млрд с 27 млрд долларов США. В 2020
году регулятор ожидает снижения до 15 млрд с 18 млрд долларов США, а в 2021
году - до 14 млрд с 18 млрд долларов США. Центробанк также повысил прогноз по
росту кредитования экономики РФ в 2018 году до 13-15% с 11-13%, отмечается в
докладе. Регулятор не изменил прогноз роста кредитования экономики на 20192021 годы, оставив его на уровне 7-11%, 7-12% и 7-12% в 2019-м, 2020-м и 2021-м
годах соответственно. Также Банк России повысил прогноз по росту кредитов
населению на 2018 год с 19-22% до 21-24%, кредитов юридическим лицам - с 8-10%
до 10-12%. Банк России ожидает в базовом сценарии профицит ликвидности
банковского сектора на уровне 3,8 трлн рублей в год к концу 2021 года (Банк
России).
 По оценке Росстата, инфляция в РФ за период со 16 по 22 октября 2018 пятую
неделю подряд остается на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены
выросли на 2,9%.
 По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на
19 октября выросли на 1,0 млрд долларов США и составили 461,4 млрд долларов
США.
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4. Описание тенденций и текущего состояния финансовых рынков
Рис.1 Динамика изменения индексов
IMOEX, 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

∆1 квартал

-2,2%

-5,5%

0,0%

S&P

2 659

-3,9%

-8,5%

-6,3%

DAX

11 201

-3,1%

-9,6%

-12,6%

Hang Seng

24 718

-3,3%

-11,1%

-14,1%

Bovespa

85 720

1,8%

9,0%

8,0%

Мировые рынки акций синхронно понижались на
прошлой неделе. Негативную динамику показали как
развитые, так и развивающиеся рынки. Так,
американский индекс широкого рынка S&P 500
снизился на 3,9% до 2 659 п., немецкий индекс DAX
сократился на 3,1% до 11 201 п. Индекс Гонконга
Hang Seng снизился на 3,3% до 24 718 п. Бразильский
индекс Bovespa немного подрос по итогам недели на
1,8% до 85 720 п. Российский рублевый индекс
МосБиржи потерял 2,2% и составил 2 293 п.
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На внешнем валютном рынке доллар США
незначительно изменился к основным мировым
валютам, валютная пара EUR/USD понизилась на
1,0% до 1,1401 п. Нефтяные котировки снижались,
нефть всех сортов заметно подешевела. Так нефть
марки Brent потеряла по итогам недели 2,7%.
Стоимость
нефти
российской
марки
Urals
уменьшилась на 4,7% до 75,9 долларов США за барр.
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На внутреннем валютном рынке российский рубль
сдержанно укрепился по отношению к доллару США
и евро. Валютная пара EUR/RUB уменьшилась на
0,9% до 74,67 рублей (расчеты по курсам Банка
России), пара USD/RUB понизилась на 0,3% до
65,63 рублей. Стоимость бивалютной корзины за
отчетный период уменьшилась на 0,6% до
69,70 рублей.
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5. Данные по макроэкономическим показателям
Российской Федерации и города Москвы
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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 индексу промышленного производства по России за 2016, 2017 и 4 месяца 2018 года и по
Москве за 2016 год.

Росстат уточнил данные по реальным продажам по России и г. Москвы за первые 7 месяцев 2018 года. Кроме того по
реальным располагаемым доходам по России за первые 4 месяца 2018 года, а также июнь 2018 года.
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