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«РИА новости»

Юдаева: ЦБ РФ расследует резкий рост курса рубля 30 октября
Рубль в четверг вырос на рекордные за много лет 4%, что дало аналитикам
повод для предположений о том, что ЦБ уже перешел к свободному плаванию рубля и
рынок имел дело с непредсказуемыми интервенциями.
ЦБ РФ в настоящий момент проводит расследование причин резкого укрепления
курса рубля 30 октября, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Однако еще в пятницу РИА Новости в пресс-службе регулятора сообщили, что
Банк России не менял механизм курсовой политики, по-прежнему проводит валютные
интервенции только на границах плавающего коридора.
http://ria.ru/economy/20141105/1031811272.html

«Интерфакс»

ЦБ РФ изменил курсовую политику
Регулятор отказался от неограниченных валютных интервенций для
поддержания курса рубля, на этой новости доллар едва не достиг 45 рублей утром в
среду.
Теперь если рублевая стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро)
достигнет верхней или нижней границы коридора, ЦБ не будет покупать или
продавать иностранную валюту на сумму, превышающую $350 млн в день.
Эти изменения позволят существенно повысить гибкость курсообразования
рубля и в то же время будут способствовать достижению баланса спроса и
предложения на валютном рынке, считает регулятор. Кроме того, отказ от совершения
неограниченных по объему валютных интервенций на границах операционного
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интервала будет препятствовать формированию предпосылок для спекулятивных
стратегий против рубля, заявил ЦБ.
http://www.interfax.ru/business/405433

«Финансовая газета»

Правила интервентов
Банк России использует бивалютную корзину (состоит из 0,45 евро и 0,55
доллара) в качестве ориентира курсовой политики. Ее допустимые значения
определяются плавающим операционным интервалом (в настоящее время его
диапазон 9 рублей), границы которого автоматически корректируются при
достижении определенного объема накопленных интервенций Банка России. В
настоящий момент размер интервенций, приводящий к сдвигу коридора бивалютной
корзины на 5 копеек, составляет 350 млн долларов. В марте текущего года ЦБ
повышал максимальный объем интервенций до 1,5 млрд долларов, затем в июне
снизил до 1 млрд долларов. В августе регулятор вернул на уровень 350 млн долларов
размер интервенций приводящий к сдвигу коридора бивалютной корзины.
В своем сообщении ЦБ отмечает, что сохраняет автоматическое правило
корректировки границ интервала.
http://fingazeta.ru/top/pravila-interventov-194376/

«РИА новости»

Продовольственная инфляция в РФ в октябре в 1,5 раза
превысила общую
В годовом выражении цены на продовольственные товары в России в октябре
выросли на 11,5%, за десять месяцев текущего года продукты подорожали на 9,6%.
При этом без учета плодоовощной продукции цены на продукты в октябре
выросли за месяц на 1%, в годовом выражении — на 12,1%. За десять месяцев
текущего года цены на продукты питания без учета овощей и фруктов выросли на
10,8%.
Цены на непродовольственные товары росли более умеренными темпами. За
октябрь 2014 года они выросли на 0,6%, в годовом выражении инфляция в этом
сегменте составила 5,7%, за десять месяцев — 5%. Цены на услуги выросли в октябре
к сентябрю на 0,6%, к октябрю прошлого года — на 7,6%, за десять месяцев — на
6,8%.
http://ria.ru/economy/20141105/1031838062.html
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«Прайм»

ЕК озвучила основные риски для российской экономики
Основными рисками для российской экономики являются снижение цен на
нефть при высокой зависимости от ее экспорта, падение курса рубля и высокая
инфляция, следует из осеннего прогноза Еврокомиссии по глобальной экономике.
"Экономический рост в России имел тенденцию к снижению к течение
некоторого времени поскольку его модель основывалась на экспорте природных
ресурсов, которая зашла в тупик. Эти тенденции усугубляются усилением
геополитической напряженности, в том числе санкциями, которые препятствуют
торговле и финансовым потокам, подрывают доверие и тяжким бременем ложатся на
инвестиции и потребление", - отмечается в докладе Еврокомиссии.
Геополитическая напряженность, в частности, неблагоприятная ситуация вокруг
УКраины особенно сильно отразятся на экономике РФ в 2015 году.
"Постепенное восстановление экономики РФ можно ожидать только в 2016 году,
хотя темпы роста по-прежнему будут ниже наблюдавшихся в предыдущие годы", прогнозирует ЕК. Это наложится на структурные проблемы в экономике, спад
инвестиций и замедление реального потребления. Экспорт в РФ также замедлится,
восстановление его прежних темпов начнется в 2015-2016 году при условии, что
геополитическая напряженность начнет спадать со следующего года, заявляет ЕК.
http://1prime.ru/state_regulation/20141104/795288420.html

«Финансовая газета»

Европрогноз потускнел
Как сообщает The Wall Street Journal, снижается прогноз по еврозоне как на
2014, так и на 2015 годы.
Рост ВВП в странах валютного союза по итогам текущего года теперь ожидается
на уровне 0,8% (весной этот показатель прогнозировался на отметке 1,2%). На 2015
год рост экономики стран еврозоны ожидается в размере 1,1% (весенний прогноз —
1,7%). При этом инфляция, согласно пересмотренному прогнозу, все равно останется
минимум до 2016 года ниже целевого показателя в 2%, который был определен
Европейским центральным банком.
Снижены и прогнозы ЕК в отношении всего Евросоюза — рост по итогам года
ожидается теперь на уровне 1,3% в среднем (было 1,6%). В будущем году ВВП стран
ЕС должен вырасти на 1,5% (было 2%).
Среди причин пересмотра прогнозов в сторону снижения специалисты называют
ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также нехватку инвестиций. Как отметил
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вице-президент ЕК Юрки Катайнен (Jyrki Katainen), «экономическая конъюнктура и
ситуация в сфере занятости не улучшаются достаточно быстро».
http://fingazeta.ru/scenarios-and-forecasts/evroprognoz-potusknel-194372/

«Российская газета»

В регионах введут налоговые сборы на торговлю
В России введут местные налоговые сборы на торговлю и перевозки. Поправки к
законопроекту об индексации акцизов и налоговом маневре в нефтяной сфере РФ
предусматривают базовые ставки муниципальных сборов на некоторые виды
предпринимательской деятельности.
Это следует из текста поправок в Налоговый кодекс, рассматриваемых на
комитете Государственной думы по бюджету и налогам.
Напомним, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил дать
регионам право вводить четыре спецсбора. Среди них - за занятие торговлей,
организацией общественного питания, пассажирскими перевозками, а также
туристический сбор с гостиниц.
Эти сборы поступят в муниципальные бюджеты, предельные ставки будут
прописаны в Налоговом Кодексе, а устанавливать их в рамках диапазона будут
региональные власти.
Например, ставка на торговлю и услуги общепита устанавливается в объеме от 6
тысяч рублей за 1 квадратный метр площади торгового зала до 600 тысяч рублей за
объект в целом, автоперевозки грузов - от 60 тысяч до 300 тысяч рублей в зависимости
от грузоподъемности автомобиля.
Помимо этого сбор вводится на услуги автомоек, техобслуживания машин,
парикмахерские и косметические салоны и будет колебаться от 60 тысяч рублей до
300 тысяч рублей за объект в зависимости от его площади (до 50 "квадратов" и более
150 квадратных метров).
Для услуг фотоателье и фотолабораторий, ремонта ювелирных изделий ставка
будет равна 300 тысячам рублей за объект.
http://www.rg.ru/2014/11/05/sbori-site.html
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«Российская газета»

Венгрия готова строить "Южный поток" вопреки возражениям
ЕС
Премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность страны строить
газопровод "Южный поток" вопреки возражениям со стороны ЕС.
Об этом сам Орбан заявил иностранным СМИ после того, как венгерский
парламент утвердил законопроект, который будет способствовать строительству
участка газопровода на территории страны.
"Германия уже построила газопровод "Северный поток", с помощью которого
способна обойти Украину как потенциальный источник опасности, - приводит слова
Орбана пражская газета "Право". - И мы не хотим ничего большего, чем хочет
Германия. Необходимо, чтобы Венгрия была обеспечена газом и в том случае, если на
Украине возникнут какие-либо проблемы".
http://www.rg.ru/2014/11/05/vengria-site.html

«Российская газета»

Депутаты проконтролируют траты целевых программ
Средства федеральных целевых программ (ФЦП) отныне не будут
использоваться не по назначению. Депутаты Госдумы теперь будут контролировать
процесс создания и утверждения новых ФЦП.
Неоднозначная бюджетная ситуация заставляет государство изыскивать
дополнительные способы оптимизировать свои издержки при реализации проектов,
направленных на повышение жизни граждан и конкурентного уровня отечественной
экономики. Президент Владимир Путин подписал закон, который усиливает роль
парламента в бюджетном процессе.
http://www.rg.ru/2014/11/05/kontrol1-site.html

«Интерфакс»

Банк России не исключил дальнейшего повышения ключевой
ставки
ЦБ РФ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, сообщила
первый зампред Банка России Ксения Юдаева журналистам в среду.
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"В значительной степени мы рассчитываем на то, что принятое решение
позволит стабилизировать инфляционные ожидания, стабилизировать инфляцию, и в
дальнейшем мы перейдем к стабильным ставкам или их снижению. Но исключать
факторы, которые приведут к дальнейшему повышению ставки, я бы не стала в
данный момент", - сказала Юдаева.
В минувшую пятницу регулятор повысил ключевую ставку с 8% до 9,5%, что
стало неожиданным для большинства аналитиков. В то же время Банк России в своем
заявлении подчеркнул, что ставка может быть снижена, если появятся тенденции к
улучшению экономической ситуации и снижению инфляционных ожиданий.
http://www.interfax.ru/business/405528

«Финансовая газета»

У каждого свой банк
Принятые поправки наделяют работника правом требовать перевода зарплаты в
удобный ему банк.
«Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 5 рабочих
дней до дня выплаты», — говорится в документе, опубликованном на официальном
портале правовой информации.
http://fingazeta.ru/financial_markets/u-kajdogo-svoy-bank-194382/

«Российская газета»

Путин снова стал самым влиятельным человеком мира по версии
Forbes
Президент Владимир Путин второй год подряд возглавил рейтинг самых
влиятельных личностей в мире по версии американского журнала Forbes. На второй
строчке рейтинга расположился президент США Барак Обама, третье место осталось
за лидером КНР Си Цзиньпинем.
На четвертом и пятом местах расположились папа Римский Франциск и канцлер
ФРГ Ангела Меркель. В десятку самых влиятельных людей попали глава Федеральной
резервной системы США Джанет Йеллен, основатель Microsoft Билл Гейтс, глава
Европейского Центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, основатели Google Сергей
Брин и Ларри Пейдж (они разделили 9-е место) и британский премьер Дэвид Кэмерон.
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Из россиян, помимо главы государства, фигурантами рейтинга стали президент
"Роснефти" Игорь Сечин (42 место), глава "Газпрома" Алексей Миллер (47 место) и
богатейший российский предприниматель Алишер Усманов (61 место).
Объясняя свой выбор самого влиятельного человека года, составители рейтинга
напомнили, что и в прошлом году лидерство Путина вызвало широкий резонанс.
Российский президент пока никак не прокомментировал свое лидерство в рейтинге
Forbes. Год назад он говорил, что благодарен экспертам журнала, но первенство его
"настораживает", поскольку "может ограничивать в принятии решений".
http://www.rg.ru/2014/11/05/forbes-putin-anons.html

«Первый казанский»

Из-за налогов бензин может подорожать еще на 3 рубля в 2015
году
Правительство готово повысить акцизы на 1 рубль с 1 л моторного топлива
(бензин и дизтопливо класса «Евро-5»), рассказали три федеральных чиновника.
Существование поправок в Налоговый кодекс, повышающих акцизы на 1 рубль,
подтвердила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.
Представителю Минэнерго известно о таком решении, его коллега из Минфина
отказался от комментариев. Идея обсуждалась с президентом на октябрьском
заседании президиума Госсовета, посвященном автомобильным дорогам. Новые
параметры будут добавлены в поправки в Налоговый кодекс, которые уже приняты в
первом чтении, говорят собеседники.
Налоговый маневр в нефтяной отрасли (резкое снижение пошлины и повышение
НДПИ) приведет к тому, что с 2015 году вырастет внутренняя цена на нефть, а с ней и
цены на топливо. Но власти хотели, чтобы оно дорожало в рознице не более чем на 1,8
рубля. Для этого НПЗ получали компенсацию потерь в виде серьезного снижения
акцизов. Но теперь решено снижать акцизы не так сильно, и 1 л моторного топлива
подорожает в 2015 году на 3 рубля, подсчитывает один из чиновников, а в 2016-2017
годах — на 1,6-1,8 рубля в год.
http://kazanfirst.ru/feed/33108
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«Деловой квартал»

Эксперты сообщили об угрозе главным задачами экономики РТ со
стороны валютного рынка
Дальнейшее падение курса рубля негативно скажется ключевых задачах,
поставленных перед экономикой РТ, предупреждают эксперты. Тенденций к
долгосрочному росту у российской валюты пока нет.
5 ноября доллар и евро в очередной раз обновили свои максимальные значения.
Стоимость американской валюты приблизилась к 45 рубля, европейской – перевалила
за 56 рублей. Еще в конце прошлой недели российской валюте удалось было отыграть
свои позиции, в результате чего доллар и евро просели на 2 рубля. Однако после
праздников все вернулось на свои места.
Ведущий аналитик инвестиционного департамента «Альпари» Леонид Матвеев
отмечает, что снижение рубля существенно усложнит реализацию одних из главных
задач экономики Татарстана. Речь идет о привлечении инвестиций и
импортозамещении:
- Рост ключевой процентной ставки приводит к росту ставок по депозитам и
кредитам, стимулирует склонность к сбережению граждан, а не к потреблению.
Уровень доступности кредитных займов продолжит снижение, что в условиях
повышения требований к заемщикам снизит желание бизнеса инвестировать в
долгосрочные проекты. Обслуживание долга по таким ставкам критически снижает
маржинальность бизнеса. Следовательно, о скором импортозамещении на российском
рынке говорить не приходится.
Несмотря на то, что объем денежной массы снизился, что и привело к росту
рубля в конце прошлой недели, вопросы с доступом к иностранному капиталу и
импорту не решены. Санкции продолжают свое давление на российскую экономику,
которое в результате признания выборов ДНР и ЛНР может только усилится.
Леонид Матвеев ожидает, в ближайшее время курс американской валюты
может вырасти до 48 рублей. Причины тому не только в ослаблении российской
валюты, но и в возрастающем спросе на доллар.
Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Дарья Желаннова также
не дает оптимистичных прогнозов:
- Внешний фон аналогично не дает повода для оптимизма. Республиканцы
получили контроль над обеими палатами Конгресса США, что может обернуться
угрозой новых санкций для России, поскольку эта партия традиционно
придерживается жёсткой линии во внешней политике.
Немного сгладить обстановку способно повышение цен на нефть, которого ждут
от США. Пока же цена на черное золото продолжает падение. Тем не менее, как
отмечает Дарья Желаннова, по сути, поддержки рублю ждать неоткуда.
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http://kazan.dk.ru/news/eksperty-soobschili-ob-ugroze-glavnym-zadachami-ekonomiki-rt-sostorony-valyutnogo-rynka-236900503

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой 24 октября и одобрен
Советом Федерации 29 октября 2014 года.
Федеральным
законом
отменяется
обязанность
индивидуальных
предпринимателей самостоятельно исчислять земельный налог в отношении
земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или праве
постоянного (бессрочного) пользования и используемых (предназначенных для
использования) в предпринимательской деятельности.
http://www.kremlin.ru/acts/46959

Подписан закон об обязательном раскрытии информации о
квалификации и опыте работы руководства банков
5 ноября 2014 года, 14:20
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью
8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Федеральным законом устанавливается обязанность для кредитной организации
раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о квалификации и опыте работы
членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, лиц,
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занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей,
членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного
бухгалтера филиала кредитной организации.
http://www.kremlin.ru/acts/46949

Внесены изменения в закон об энергосбережении
5 ноября 2014 года, 14:05
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью
14 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Федеральным законом предусматривается отнесение к числу показателей,
подлежащих включению в региональные и муниципальные программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, замещение бензина и
дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного
топлива, альтернативными видами топлива.
http://www.kremlin.ru/acts/46948

Россия
присоединилась
к
Соглашению
о
Международного фонда сельскохозяйственного развития

создании

5 ноября 2014 года, 12:40
Президент подписал Федеральный закон «О присоединении Российской
Федерации к Соглашению о создании Международного фонда сельскохозяйственного
развития».
Соглашение вступило в силу 30 ноября 1977 года и направлено на учреждение и
регулирование деятельности Международного фонда сельскохозяйственного развития.
Международный
фонд
сельскохозяйственного
развития
является
специализированным учреждением Организации Объединённых Наций. Целью
деятельности названного Фонда является мобилизация дополнительных ресурсов,
предоставляемых на льготных условиях для развития сельского хозяйства в
развивающихся
государствах-членах.
Финансирование
по
линии
Фонда
предоставляется только развивающимся странам – членам Фонда или
межправительственным организациям, в которых участвуют такие члены.
http://www.kremlin.ru/acts/46929
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Подписан
закон,
регулирующий
юридических лиц в Крыму и Севастополе

порядок

регистрации

5 ноября 2014 года, 12:20
Президент подписал Федеральный конституционный закон «О внесении
изменений в статью 121 Федерального конституционного закона «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя».
http://www.kremlin.ru/acts/46923

Внесены изменения в закон об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
5 ноября 2014 года, 12:10
Федеральным законом предусматривается исключить из числа полномочий
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения, осуществляемых ими самостоятельно за счёт средств бюджета
субъекта, осуществление межмуниципальных программ и проектов в области развития
субъектов малого и среднего предпринимательства (статьи 263 и 2611 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).
Тем самым будет устранена несогласованность между положениями названного
Федерального закона и Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», из которого в 2013 году аналогичное
полномочие органов государственной власти субъектов Российской Федерации было
исключено (статья 10).
http://www.kremlin.ru/acts/46925

Подписан закон о Национальном исследовательском центре
«Институт имени Н.Е.Жуковского»
5 ноября 2014 года, 12:05
В соответствии с Федеральным законом Центр создаётся в форме федерального
государственного бюджетного учреждения.
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Федеральным законом предусматриваются формирование технологической базы
инновационной экономики, обеспечение научно-исследовательских работ в области
реализации приоритетных направлений развития науки и технологий в Российской
Федерации, создание правовых и организационных основ деятельности новых
научных инновационных структур.
Принятие Федерального закона создаст правовые условия функционирования
Центра в качестве основного элемента национальной инновационной системы в
области авиастроения и позволит обеспечить проведение единой инновационной
научно-технической и кадровой политики, ориентированной на организации
авиационной промышленности и других отраслей экономики, а также на
сбалансированное развитие всех составляющих научно-технологического потенциала
авиационной промышленности Российской Федерации.
http://www.kremlin.ru/acts/46924

Об изменениях в порядке ценообразования
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике

в

области

Постановление от 29 октября 2014 года №1116. В рамках «дорожной карты»
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры». Позволит постепенно
снизить стоимость технологического присоединения энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 150 кВт (потребители среднего и малого
бизнеса), – с 1 октября 2015 года и с 1 октября 2017 года.
При этом расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства
«последней мили», не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации,
учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической
энергии.
http://government.ru/docs/15488/

О 100-процентной инвентаризации объектов государственной
собственности
С середины 2012 года Правительство по поручению Президента России от 24
апреля 2012 года проводило инвентаризацию всех объектов государственной
собственности с внесением соответствующей информации в специальную базу
данных.
На 10 октября 2014 года все федеральные органы исполнительной власти и
федеральные организации, зарегистрированные на Межведомственном портале по
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управлению государственной собственностью, отразили результаты инвентаризации в
автоматизированной системе учёта федерального имущества Росимущества (АСУФИ).
Сейчас в АСУФИ отражены сведения о 2 020 395 объектах федерального
имущества, из которых 1 658 731 – объекты, закреплённые за правообладателями,
361664 – объекты, составляющие государственную казну России. Прирост учтённых в
АСУФИ объектов по результатам инвентаризации составил 422 227 объектов.
http://government.ru/orders/15517/

Ведущий эксперт департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина России Александр Сакович информагентствам
Средняя цена на нефть марки Urals в январе-октябре 2014 года составила 103,04
долл./барр., что на 4,4% ниже показателя 2013 года в 107,75 долл./барр. Об этом
сообщил РБК эксперт Министерства финансов РФ Александр Сакович со ссылкой на
данные котировочных агентств.
В октябре 2014 года средняя цена на нефть марки Urals составила 86,38
долл./барр. В октябре 2013 года показатель составлял 107,91 долл./барр. Таким
образом, цена упала почти на 20%.
В 2013 году средняя цена на нефть составила 107,88 долл./барр. против 110,52
долл./барр. в 2012 году (-2,4%).
Прогноз МЭР РФ на 2014 год - 104 доллара за баррель.
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23482

Об индексе потребительских цен в октябре 2014 года
В октябре индекс потребительских цен составил 100,8%, за период с начала
года - 107,1% (в октябре 2013г. - 100,6%, за период с начала года - 105,3%).
В октябре в 5 субъектах Российской Федерации потребительские цены на
товары и услуги в среднем выросли на 1,5% и более, в том числе в Смоленской
области - на 1,8%, в основном, в результате удорожания услуг на 3,1%.
В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,7% (с начала года 107,1%), в Санкт-Петербурге - 101,0% (с начала года - 107,5%).
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/226.htm
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Информация
для
ведения
мониторинга
социальноэкономического положения субъектов Российской Федерации
Материал содержит важнейшие социально-экономические показатели по
регионам России, формируемые Росстатом в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. №806-р для мониторинга
процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах
субъектов Российской Федерации, а также другие статистические данные,
характеризующие текущее социально-экономическое положение субъектов
Российской Федерации: индексы промышленного производства, продукции сельского
хозяйства, строительства, оборота розничной торговли, платных услуг населению,
инвестиций в основной капитал, потребительских цен. Включены показатели,
характеризующие
финансовую
деятельность
организаций,
просроченную
задолженность по заработной плате, денежные доходы населения, а также данные о
структуре занятости и ее динамике.
Представленная информация позволяет оценивать ежемесячные изменения в
экономике и социальной сфере субъектов Российской Федерации.
Приводятся данные
последующих выпусках.

оперативной

отчетности,

которые

уточняются

в

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1246601078438

Доклад "Социально-экономическое положение России"
Ежемесячное издание Росстата содержит комплексную оперативную
информацию о социально-экономическом положении России за последний месяц и за
период с начала года. По основным социально-экономическим показателям
приводится динамика по месяцам и кварталам текущего и предыдущего годов.
В докладе широко представлена информация по промышленному производству,
строительству, сельскому хозяйству, транспорту и связи, внутренней и внешней
торговле, оптовому и потребительскому рынкам, ценам, финансам, рынку труда,
уровню жизни населения, демографической ситуации.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1140086922125
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