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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 период 7-26
февраля 2018 года

Авторы бюллетеня отмечают:
Консенсус-прогнозы по инфляции на 2018–2019 годы немного снизились по
сравнению с прошлым опросом, что совсем неудивительно, если принять во
внимание текущие тенденции роста цен. Однако, начиная с 2020 года,
консенсус-прогнозы возвращаются на прежний уровень (около 4% в год), а к
концу периода даже немного его превышают. Похоже, эксперты исходят из того,
что Банк России не станет в дальнейшем снижать свой таргет по инфляции, хотя
такое развитие событий вполне можно было бы себе представить: большинство
стран, характеризующихся макроэкономической стабильностью и при этом
таргетирующих инфляцию, ориентируются на 2% роста цен в год.
Консенсус-прогноз ключевой ставки Банка России предполагает ее заметное
снижение в 2018 году (на 0,7 п.п. от текущего уровня) и несколько меньшее
снижение в 2019 году (на 0,5 п.п.), после чего она, согласно консенсус-прогнозу,
должна более или менее стабилизироваться. Реальная процентная ставка при
этом окажется несколько больше 2%, что заметно меньше, чем сейчас.
В январе 2018 года Сводный опережающий индекс (СОИ) вырос с 2,5 до 3,6%,
но это вряд ли указывает на заметное ускорение роста. Скорее, январские
позитивные изменения, наблюдавшиеся во многих секторах российской
экономики, останутся таким же «выбросом», каким оказались негативные
сигналы в ноябре-декабре.
В январе 2018 года наибольший позитивный импульс исходил со стороны
нефтяных цен. Средняя цена нефти Urals в январе составила 69 долларов
США/барр., что на 28% больше, чем она была в январе прошлого года.
В январе – третий месяц подряд – заметно вырос объем новых заказов. Если эта
тенденция окажется устойчивой, она будет указывать на рост внутреннего
спроса – важнейшего фактора экономической динамики. В «плюс» сейчас
работает и наращивание денежной массы, и снижение процентных ставок.
В декабре 2017 года Сводный индекс региональной экономической активности
(РЭА) по России снизился с 61,5 до 55,4%. Изменение не такое уж большое, и
оно подтверждает, что дальнейшее улучшение ситуации застопорилось:
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примерно на таком же уровне Сводный индекс РЭА колеблется с марта
прошлого года. При этом, до 50%-ной отметки не дотянули (правда, немного)
три из пяти важнейших секторов и один из восьми федеральных округов, что
говорит о сохранении некоторых проблемных «очагов» как в отраслевом, так и в
территориальном разрезе.
Промышленный индекс РЭА в декабре составил 48%, что указывает на
продолжение ноябрьских проблем в этом секторе экономики. В строительстве
(48%) и оптовой торговле (46%). С другой стороны, в розничной торговле после
затяжного – более двух лет – спада улучшение ситуации явно приобрело
устойчивый характер (84%). Сектор платных услуг населению также перевалил
критическую отметку, правда, совсем на немного (51%).
Доля регионов, в которых растут четыре или пять секторов экономики, остается
заметно ниже, чем это характерно для фазы уверенного экономического роста.
На долю самых проблемных регионов (РЭА = 0 и РЭА = 20%) в совокупности
пришлось 7,5% от ВРП России (в декабре в эту группу попали такие крупные
регионы, как Республика Татарстан и Иркутская область). К числу наиболее
успешных регионов, по итогам декабря, относится шесть регионов:
Белгородская, Липецкая и Челябинская области, Республики Карелия,
Ингушетия и Чувашия.
Источник: https://dcenter.hse.ru/newkgb

1.2.





27 февраля 2018 года
Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования опубликовал аналитическую записку
«Тренды развития крупнейших экономик мира»

Основные тезисы:
В 2017 году в США экономический рост приобрёл довольно устойчивый
характер. ВВП в IV квартале повысился на 2,5% к соответствующему периоду
предшествующего года, увеличение показателя более чем на 2% наблюдалось в
течение всего года. Наибольший положительный вклад в прирост ВВП
обеспечили экспорт, государственные расходы и расходы на личное
потребление. Монетарная политика была направлена на обеспечение
устойчивости экономического роста и стабильности на рынке труда. ФРС США
по итогам заседаний, которые проводились 30 и 31января 2018, оставил ставку
без изменений на уровне 1,25 - 1,50% годовых. Дефицит бюджета США в
декабре составил 23,2 млрд долларов после 138,5 млрд долларов в ноябре.
В Еврозоне продолжается устойчивый экономический рост. ВВП в IV квартале
был на уровне 2,7% к соответствующему периоду предшествующего года. По
итогам 2017 года экономика стран увеличилась на 2,5%. Темпы роста экономики
3

5 марта 2018





Еврозоны в IV квартале достигли максимальных значений за последние 6 лет,
однако ЕЦБ продолжит стимулирующую политику: ЕЦБ оставил неизменным
ежемесячный объем выкупа государственных и корпоративных облигаций до
конца сентября 2018 года в размере 30 млрд евро в месяц; ключевая ставка по
кредитам осталась на нулевом уровне; ставка ЕЦБ по депозитам осталась
отрицательной на уровне 0,4% годовых.
Экономический рост в Китае приобрел устойчивый характер. ВВП в IV квартале
увеличился на 6,8% к соответствующему периоду предшествующего года, по
итогам 2017 года – на 6,9%, что выше целевого показателя – 6,5%. Укрепление
юаня по отношению к доллару США, увеличение объемов экспорта,
ограничение оттока капитала привело к росту валютных резервов. Объем
золотовалютного резерва в 2017 году составил 3,14 трлн долларов США.
Данный показатель демонстрирует устойчивый рост за счет усиления мер по
контролю движения капитала. Доходы на душу населения в Китае увеличились
на 9% после 8,4% в 2016 году и составили 26 тыс юаней. В IV квартале 2017 года
объем инвестиций в IT сферу в Китае составил 6,7 млрд долларов США.
30 ноября 2017 страны-участницы ОПЕК приняли решение о продлении
соглашения о сокращении объемов добычи нефти до конца 2018 года.
Противодействующий фактор – увеличение объемов добычи нефти в США: по
прогнозам международного энергетического агентства, при объемах добычи
нефти свыше 10 млн. бар./сутки США в 2018 году обгонит Саудовскую Аравию
и Россию. По оценкам МЭА рост добычи нефти в США, Канаде и Бразилии
увеличит объемы нефтедобычи в странах не входящих в ОПЕК в 2018 году на
1,7 млн. бар./сутки. В IV квартале 2017 года объем мировой нефтепереработки
достиг рекордного для этого периода значения – 81,5 млн. бар./сутки.
Источник: http://www.forecast.ru/

1.3.



28 февраля 2018 года на официальном сайте Счётной палаты Российской
Федерации опубликован оперативный доклад о ходе исполнения
федерального бюджета за январь 2018 года

Основные тезисы доклада:
Доходы федерального бюджета в январе 2018 года составили
1 302,7 млрд рублей, или 8,5 % показателя, установленного Федеральным
законом № 362ФЗ (15 257,8 млрд рублей); расходы – 1 113,4 млрд рублей, или
6,7 % показателя, установленного Федеральным законом № 362-ФЗ
(16 529,2 млрд рублей). Профицит федерального бюджета составил 189,3 млрд
рублей при утвержденном Федеральным законом № 362-ФЗ дефиците в сумме
1 271,4 млрд рублей.
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Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета в
январе 2018 года составила 50,8%, что на 12,5 п.п. больше соответствующего
показателя прошлого года (в январе 2017 года – 38,3 %). Доля нефтегазовых
доходов в общем объеме доходов федерального бюджета в 2018 году
прогнозируется в Федеральном законе № 362-ФЗ на уровне 35,9 %.
В структуре нефтегазовых доходов наибольший удельный вес занимают доходы
от уплаты НДПИ в виде углеводородного сырья (67 %). Доля доходов от
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, товары, выработанные из
нефти, и газ природный составляет 21,9 %.
На рост нефтегазовых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года в основном оказало влияние увеличение поступлений НДПИ в виде
углеводородного сырья на 119 497,2 млн. рублей, или на 37 %, за счет
повышения ставки НДПИ на нефть и роста цены на нефть марки «Юралс».
В январе 2018 года ненефтегазовые доходы составили 49,2 % общего объема
доходов федерального бюджета, что на 12,5 процентных пункта меньше
соответствующего показателя прошлого года (в январе 2017 года – 61,7 %).
Снижение поступлений ненефтегазовых доходов по сравнению с прошлым
годом в основном обусловлено снижением акцизов по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации (на
140 660,1 млн рублей), в основном за счет снижения поступлений акцизов на
табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации (на
141 247,9 млн рублей), НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации (на 17 379,3 млн рублей), увеличением
возврата в части авансовых платежей в счет будущих таможенных и иных
платежей (на 27 742,3 млн рублей). По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года произошло увеличение поступлений отдельных ненефтегазовых
доходов, что в основном связано с ростом поступлений налога на прибыль
организаций (на 6 972,8 млн рублей), налога на добавленную стоимость на
товары, ввозимые на территорию Российской Федерации (30 969,1 млн рублей),
процентов по государственным кредитам, предоставленным Российской
Федерацией правительствам иностранных государств, их юридическим лицам
(10 233,6 млн рублей).
Исполнение расходов федерального бюджета за январь 2018 года составило
1 113 364,1 млн рублей, или 6,7 % законодательно утвержденных бюджетных
ассигнований и 6,7 % показателя сводной росписи с изменениями.
За январь 2018 года федеральный бюджет исполнен с профицитом в размере
189 312,7 млн рублей (0,2 % утвержденного объема ВВП) при утвержденном
Федеральным
законом
№ 362-ФЗ
годовом
дефиците
в
размере
1 271 393,6 млн рублей (1,3 % ВВП). За январь 2017 года федеральный бюджет
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исполнен с профицитом в размере 35 515,7 млн. рублей (0,04 % утвержденного
объема ВВП).
По состоянию на 1 февраля 2018 года исполнение по источникам
финансирования дефицита федерального бюджета составило (-) 189 312,7 млн
рублей. Источники внутреннего финансирования дефицита федерального
бюджета
составили
(-)
180 175,4 млн рублей.
Источники
внешнего
финансирования
дефицита
федерального
бюджета
составили
(-) 9 137,3 млн рублей.
Источник: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/

1.4.








1 марта 2018 года РЭУ им. Г.В. Плеханова опубликовал Прогноз
динамики основных рыночных индикаторов на 2018 год

Курс российского рубля относительно доллара США начнет снижаться после
годовой консолидации в коридоре 55-62 рубля/доллар США. Среднегодовой
курс доллара США в 2018 году Министерством экономического развития России
прогнозируется на уровне 64,7 рубля за доллар США. Прогноз РЭУ им.
Г.В. Плеханова – 61,7 рубль. Оба прогноза предполагают ослабление российской
валюты от текущих значений (56,23 рублей/доллар США).
Среди комплекса технических и фундаментальных факторов, определяющих
динамику цен на нефть, ключевое значение имеет тренд индекса доллара США
на международном валютном рынке, а также динамика корзины «товарных
валют». Именно тренды валютного рынка в первую очередь влияют на
рыночные цены широкого спектра биржевых товаров, в том числе нефти.
Разворот индекса доллара в сторону роста в 2018 году будет возможен при
умеренном ужесточении денежно-кредитной политики ФРС США, когда
растущий дифференциал процентных ставок между США и другими странами
стимулирует возврат средств инвесторов в американские активы.
Среднегодовой уровень цен на нефть в 2018 году, прогнозируемый
Министерством экономического развития России, составляет 43,8 доллара
США/барр. По марке Юралс, что примерно соответствует уровням 45-48
долларов США/барр. марки Brent. Прогноз РЭУ им. Г.В.Плеханова на 2018 год –
54,3 доллара США/барр. по марке Brent.
Динамика Российского фондового рынка ожидается негативной, учитывая
значительную перекупленность компаний, имеющих высокий вес в основных
российских фондовых индексах. До конца 2018 года вполне вероятно
достижение индексом Московской Биржи уровня 1570 пунктов (на 33% ниже
текущих значений), индексом РТС – 1090 пунктов (на 15% ниже текущих
значений).
Источник: http://www.rea.ru/ru/Pages/exspertixareu.aspx
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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 2018 года

По данным Мосгорстата:
в январе 2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» составил 47,8 млрд рублей, или в сопоставимой оценке 90,1%
к январю 2017 года. На территории г. Москвы введены в действие жилые дома
общей площадью 31,6 тыс. кв. метров, что составило 57,5% к январю 2017 года;
в январе 2018 года объем платных услуг населению составил 131 млрд рублей,
что в сопоставимых ценах на 5,1% выше соответствующего периода 2017 года.
Наибольший прирост показали жилищные услуги (44,7%). При этом снижение
произошло в области телекоммуникационных услуг (-2,3%) и коммунальных
услуг (-0,8%).
По данным Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы:
на конец января 2018 год не имели занятий и активно искали работу 40 тыс.
человек, из них 29,6 тыс. человек было официально признано безработными;
численность незанятых трудовой деятельностью, ищущих работу, по сравнению
с декабрем 2017 года увеличилась на 4,1%, а по сравнению с январем 2017 года
уменьшилась на 15,5%;
численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с
декабрем 2017 года уменьшилась на 1,6%, по сравнению с январем 2017 года на
16,1%.
2.2.

1 марта 2018 года опубликован «Обзор рынка недвижимости по итогам
февраля 2018 года», подготовленный аналитическим центром
«Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»

В феврале 2018 года долларовый индекс стоимости жилья в Москве вырос на
0,7% на фоне укрепления отечественной валюты и по итогам месяца превысил
2 900 долларов США за квадратный метр. Рублевые цены скорректировались на те же
0,7%, но в минус, и топчутся чуть ниже 165 000 рублей за квадратный метр.
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На фоне оживления спроса и изменения структуры предложения после Нового
года четкого тренда на рынке пока не сложилось, но, как и раньше, высокобюджетная
недвижимость дешевеет опережающими темпами: индекс дорогого жилья потерял за
месяц 3,4%, тогда как индекс дешевого – только 0,2%.
В плане динамики цен по географии: в аутсайдерах февраля – два самых
дорогих округа, Центральный и Юго-Западный, а в лидерах – в основном
демократичные локации. Северо-Восточный округ, аномально подешевевший в
январе, в феврале, отыграл потерянное и вышел в топ рейтинга.
На вторичный рынок жилья в Москве пришло оживление. Спрос вырос
благодаря рекордному удешевлению ипотеки и снижению стоимости «вторички».
Увеличение доступности жилья позволило реализоваться отложенному спросу,
копившемуся последние три года.
Источник: https://www.irn.ru/news/120298.html
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3. Обзор ключевых новостей экономики и финансов
 Поступившие в федеральный бюджет в 2017 году доходы от размещения средств
Резервного фонда и ФНБ в разрешенные финансовые активы составили
51,49 млрд рублей, в том числе от размещения средств Резервного фонда –
0,652 млрд рублей, от размещения средств ФНБ – 50,4 млрд рублей. В том числе
проценты по валютным счетам в Банке России – 0,646 млрд рублей, доходы от
вложений в иные финансовые активы – 50,19 млрд рублей (Минфин РФ).
 Остатки средств федерального бюджета РФ за 2017 год в сумме 150,928 млрд
рублей перечислены в резервный фонд правительства. Фонд пополнился в 2018
году за счет неиспользованных дотаций регионам на стимулирование роста
налогового потенциала на 36,7 млрд рублей, неиспользованных субсидий
субъектам РФ - на 32 млрд рублей, и еще на 0,6 млрд рублей неиспользованных
в прошлом году средств программы создания новых мест в
общеобразовательных учреждениях (Правительство РФ).
 Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило
долгосрочный рейтинг Внешэкономбанка (ВЭБ) в местной валюте до "BBB" с
"BBB-" после повышения рейтинга РФ, прогноз - стабильный. Долгосрочный
рейтинг госкорпорации в иностранной валюте повышен до "BBB-" с "BB+".
Краткосрочный рейтинг ВЭБа в местной валюте повышен до "A-2" с "A-3", в
иностранной - до "A-3" с "B". Агентство также повысило долгосрочный
кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах трех российских
банков - Альфа-банка, "Юникредит банка" и "БНП Париба" - вслед за недавним
повышением рейтинга РФ. Рейтинг банка "Юникредит" был поднят до "BBB-" с
"BB+", со стабильным прогнозом. Рейтинг Альфа-банка был повышен до "BB+"
с "BB", также со стабильным прогнозом, рейтинг "БНП Париба банка" - до
"BBB-" с "BB+" (прогноз тоже стабильный) (S&P Global Ratings).
 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне ААА(RU), прогноз
«Стабильный», и облигаций города — на уровне AAA(RU). «Кредитный
рейтинг Москвы обусловлен высоким уровнем развития экономики данного
субъекта, существенным профицитом операционного баланса, высоким уровнем
самодостаточности и структурной сбалансированности бюджета, значительной
ликвидностью бюджета и незначительной долговой нагрузкой. В Городе
проживает порядка 12,5 млн. человек (8,5% населения РФ). Москва занимает
первое место в РФ по объему совокупного ВРП. Статус политического,
финансового, промышленного, научного и культурного центра страны
обуславливает высокий уровень развития экономики Города» (АКРА).
 Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) вслед за
повышением суверенного рейтинга РФ повысило долгосрочный кредитный
рейтинг Москвы с "BB+" до "BBB-" со стабильным прогнозом. "Стабильный
прогноз по рейтингу Москвы отражает аналогичное действие по России. На
прошлой неделе S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня
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"BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз стабильный. При этом агентство
считает, что негативные рейтинговые действия по рейтингу города
маловероятны, поскольку оценка собственной кредитоспособности Москвы на
одну ступень выше долгосрочного кредитного рейтинга. Позитивные действия,
предпринимаемые S&P, будут зависеть от рейтинга страны (S&P Global
Ratings).
Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и
"Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в
пользу украинской компании 4,637 млрд долларов США в качестве компенсации
за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего
решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна
выплатить 2,56 млрд долларов США. "Газпром" выразил несогласие с данным
решением. Кроме того, зампред правления "Газпрома" Александр Медведев
заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа
в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения
к контракту, поэтому поставки с 1 марта осуществляться не будут (Прайм).
Американская нефтяная компания Exxon Mobil выходит из совместных с
Россией проектов из-за санкций. До 2014 года компании создали ряд структур
для совместных геологоразведочных и научно-исследовательских работ на
шельфе РФ. Однако после введения в 2014 году санкций в отношении
российского энергосектора и их расширения в 2017 году Exxon приняла решение
выйти из этих совместных предприятий. Официально вывод начнется в текущем
году. Российская компания уже заявила, что продолжит самостоятельно работать
над проектами, из которых вышла Exxon, и поддержит ее возвращение при
появлении такой законодательной возможности (Коммерсант).
Президент США Дональд Трамп на встрече с главами американских
металлургических компаний заявил о вводе ввозных пошлин на сталь в размере
25% и на алюминий — в размере 10%. Эта новость вызвала негативную реакцию
других стран. Так, в Еврокомиссии выразили по этому поводу сожаление,
отметив, что решение Трампа плохо скажется на трансатлантических
отношениях и не поможет справиться с проблемами на этом рынке. И ЕС, и
Канада пригрозили США ответными мерами после введения пошлин, а
азиатские страны призвали воздержаться от протекционизма. В Москве также
разделяют обеспокоенность по этому поводу, подчеркнув, что мера направлена
против многих стран. Сейчас ее возможные последствия тщательно
анализируются (Прайм).
По оценке Росстата, инфляция за период с 20 февраля по 26 февраля 2018
вернулась к нулевому уровню. С начала года – 0,6%.
По данным Банка России, международные резервы РФ по состоянию на
23 февраля сократились на 3,1 млрд долларов США и составили 450,9 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,
%

02/03/18

24
20

ММВБ

S&P 500

Hang Seng

Bovespa

DAX

16
12
8
4
0

фев-18

янв-18

дек-17

ноя-17

окт-17

сен-17

авг-17

-4

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&P 500 понизился на 0,5% до 2 691 п.,
немецкий индекс DAX30 уменьшился на 4,4% до
11 914 п. Индекс Гонконга HangSeng сократился за
неделю на 1,2% до 30 583 п., а бразильский индекс
Bovespa на 1,1% до 85 761 п. Российский рублевый
индекс ММВБ снизился за отчетный период на 2,1%
до 2 289 п.
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По итогам недели на внешнем валютном рынке курс
доллара США изменился незначительно по
отношению к основным мировым валютам. Так,
валютная пара EUR/USD сократилась на 0,1% до
1,2317 п. На нефтяном рынке негативную динамику
показали все основные сорта нефти, стоимость нефти
марки Brent упала до 64,37 долларов США за барр.
Ближайшие фьючерсы на нефть марки Urals
подешевели на 2,8% до 61,8 доллара США за барр.
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На внутреннем валютном рынке российский рубль
умеренно укрепился по отношению к доллару США и
евро. Валютная пара EUR/RUB снизилась на 0,2% до
69,47 рублей (расчеты по курсам Банка России), пара
USD/RUB уменьшилась также на 0,2% до 56,66
рублей. Стоимость бивалютной корзины
Банка
России за отчетный период упала на 0,2% до 62,42
рублей.
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5. Данные по макроэкономическим показателям
Российской Федерации и города Москвы
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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 декабрь 2017
г. включительно.
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