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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

Макроэкономические показатели 

 2016 Янв.-мар. 
2016 

Янв.-мар. 
2017 

Мар. 
2016 

Мар. 
2017 

Рост потребительских цен, % 5,4 2,1 1,0 0,5 0,1 
Рост цен производителей, % 7,41 -2,7 4,11 -1,21 0,81 
Рост денежной базы, % 2 3,8 -6,0 -4,2 -0,7 -0,2 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % 15,6 0,3 6,7 9,6 0,3 

Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным валютам, % 20,4 0,4 5,4 9,0 0,0 

 

 2016 Янв.-мар. 
2016 

Янв.-мар. 
2017 

Мар. 
2016 

Мар. 
2017 

ВВП, млрд руб. 86 044 18 2103 20 0193 7 0203 75333 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 41,9 32,0 52,0 36,5 49,8 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 66,9 74,6 58,8 70,5 58,1 

 

 Янв.-фев.2017 в % 
к янв.-фев.2016 

Фев. 2017 в %  
к фев.  2016 

Фев. 2017 в %  
к янв. 2017 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым 
видам  экономической деятельности 99,6 97,2 98,0 

Индекс промышленного производства 99,7 97,3 99,4  
 

Исполнение федерального бюджета   2016 
Закон о 
бюджете 

2017 

Янв. -мар. 
20174 

Фев 
2017 

Мар. 
2017 

  Доходы Млрд руб. 13460 13488 3633 1025 1342 
% ВВП 15,6 15,5 18,1 16,9 17,8 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 4844 5050 1518 530 503 
% ВВП 5,6 5,8 7,6 8,7 6,7 

Расходы Млрд руб. 16416 16241 3907 1141 1535 
% ВВП 19,1 18,7 19,5 18,8 20,4 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 621 729 193 81 61 
% ВВП 0,7 0,8 1,0 1,3 0,8 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -2956 -2753 -274 -116 -193 
% ВВП -3,4 -3,2 -1,4 -1,9 -2,6 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) Млрд руб. -2335 -2025 -82 -36 -132 
% ВВП -2,7 -2,3 -0,4 -0,6 -1,8 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7800 -7803 -1792 -646 -696 
% ВВП -9,1 -9,0 -9,0 -10,6 -9,2 

1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-февраль и февраль. 
2 В узком определении 
3 Оценка 
4  Предварительные данные 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Бюджетная политика   
28 марта. Президент подписал федеральные законы о формировании основных 

направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики в качестве единого 

документа, используемого при составлении проекта федерального закона о федеральном 

бюджете. 

 

30 марта. Правительством было подписано постановление об определении величины 

прожиточного минимума в целом по России за IV квартал 2016 года в размере 9691 

рубль, для трудоспособного населения – 10 466 рублей, пенсионеров – 8000 рублей, детей 

– 9434 рубля. Снижение составило примерно 2-2,5% по сравнению с уровнем III квартала 

2016 года (в III квартале 2016 года прожиточный минимум составлял 9889 рублей, 10 

678 рублей, 8136 рублей и 9668 рублей соответственно для перечисленных категория 

граждан). 

Напомним, показатель прожиточного минимума используется для оценки уровня 

жизни населения при разработке государственных социальных программ, при 

установлении размеров минимальной заработной платы, минимальной пенсии по 

старости и других социальных выплат. Кроме того, размер прожиточного минимума 

учитывается при установлении величины не облагаемого налогами минимума доходов 

граждан. 

Денежно-кредитная политика 
24 марта. Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 9,75% годовых. Регулятор 

отмечает, что данное решение обусловлено снижением инфляционных рисков. Так, в 

марте, по предварительной оценке, годовые темпы прироста потребительских цен 

снизились до 4,3% по сравнению с 5,0% в январе. В то же время, Банк России подтвердил 

планы сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий в целях 

стимулирования сбережений и укрепления тенденции к устойчивому замедлению 

инфляции. Это должно обеспечить достижение целевого ориентира по индексу 

потребительских цен в 4% до конца 2017 года. 

Общие вопросы 
17 марта. РСПП опубликовал доклад «О состоянии делового климата в 2016 году», 

основанный на опросе предпринимателей. Опрос проводился в период с сентября 2016 г. 

по январь 2017 г. 67,5% респондентов относится к крупному бизнесу, 11,9% – среднему и 

20,6% – малому. Согласно проведенному опросу, 47,8% респондентов считают, что 
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деловой климат в 2016 году ухудшился, 29,7% — что ничего не изменилось, и 22,5%  - 

что состояние делового климата улучшилось. Среди ключевых проблем, мешающих 

предпринимательской деятельности в России, предприниматели называют, как и в 

прошлом году, снижение спроса, недостаток квалифицированных кадров, рост цен, 

коррупцию и чрезмерное контрольно-надзорное давление на бизнес. 

 

17 марта. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогноз по 

суверенному кредитному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного». 

Кредитный долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте подтвержден 

на уровне “BB+”, в национальной валюте – на уровне “BBB-“. Мотивом данного решения 

S&P по прогнозу рейтинга послужило улучшение перспектив экономического роста: по 

оценке S&P, средние темпы роста ВВП России в ближайшие три года составят 1,7%. 

Вместе с тем, риск крупного оттока капитала в последнее время снизился на фоне 

смягчения внешнего давления. Процесс адаптации к низким ценам на нефть проходит 

относительно успешно, госдолг остается на низком уровне. Другие международные 

агентства оценивают кредитную устойчивость РФ в валютных обязательствах 

следующим образом: Moody’s на уровне “Ba1” со стабильным прогнозом  и Fitch на 

уровне “BBB-“ также со стабильным прогнозом. По обязательствам в национальной 

валюте Россия располагает рейтингом инвестиционного уровня (“BBB-“) от агентств 

Fitch и S&P.  

 

28 марта. Москва опустилась еще на одну позицию в очередном рейтинге Мировых 

финансовых центров, заняв 85-е место из 88 городов (Санкт-Петербург также опустился 

на одну позицию до 86-го места) после значительного падения роста в предыдущем 

рейтинге (с 67 до 84 места). Рейтинг разработан лондонским коммерческим 

исследовательским центром Z/Yen и основывается одновременно на макроэкономических 

показателях и опросах.  Как отмечается в документе, Москва обладает одним из самых 

больших репутационных барьеров – показатели опросов хуже, чем оценки на основе 

количественных показателей. Напомним, что согласно дорожной карте, рассчитанной на 

2013-2018 гг. Москва должна была достигнуть 25-ой позиции в рейтинге еще в 2015 году. 

Статус крупнейшего финансового центра получил Лондон, второе место занял Нью-

Йорк. 

Международные новости 
7 апреля. Международное рейтинговое агентство Fitch Investors Service снизило 

суверенный кредитный рейтинг ЮАР по обязательствам в иностранной валюте до уровня 

“BB+” c предыдущей отметки “BBB-“ со стабильным прогнозом; аналогичное решение 

тремя днями ранее приняло агентство Standars&Poor’s (с отрицательным прогнозом). Тем 
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самым два международных агентства перевели кредитный рейтинг страны из 

инвестиционной категории в спекулятивную; по обязательствам в национальной валюте 

ЮАР сохраняет инвестиционный рейтинг от S&P и Moody’s. Причиной пересмотра 

рейтинга послужили перестановки в правительстве страны, предпринятые в связи с 

планами радикальных социально-экономических реформ. Проведя пересмотр рейтинга, 

агентства S&P и Fitch выразили сомнение в действиях правительства ЮАР, в частности 

отметив, что о бюджетной консолидации в намеченных реформах речь не идет. 

Прогнозы 
22 марта. Citibank представил прогноз развития российской экономики в 2017-2021 гг., 

приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.1 Прогноз макроэкономических показателей России на период 
2017-2021 гг. от Citibank 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Темп роста ВВП, % -0,2 2,0 2,3 2,4 2,5 2,5 
Инфляция ИПЦ, среднегодовая 7,0 4,0 4,1 4,0 4,1 4,0 
Ключевая ставка ЦБ, на конец года 10,6 9,5 8,0 7,2 6,5 6,5 
Счёт текущих операций, % ВВП 1,7 2,0 1,8 1,6 1,4 1,5 
Баланс консолидированного бюджета, % ВВП -3,7 -3,2 -2,2 -1,2 0,0 0,0 
Государственный долг, % ВВП 13,5 16,6 17,2 17,8 18,3 18,8 
Ставка по 10-летним облигациям, % 8,9 7,9 7,3 6,7 6,2 6,2 
Курс доллара США, руб. среднегодовой 67,0 59,1 62,5 63,7 61,7 59,6 
Курс евро, руб. среднегодовой 74,1 63,0 65,4 68,6 70,6 72,2 

 Источник: Citibank 
 
6 апреля. Минэкономразвития обновил прогноз развития российской экономики в 2017-

2020 гг. Прогноз рассчитан в двух сценариях и приведен в таблице ниже. 

Таблица 2.2 Прогноз макроэкономических показателей России на период 
2017-2020 гг. от Минэкономразвития 

 
Показатель Сценарий 2016 2017 2018 2019 2020 

Нефть «Юралс», $/bbl Базовый, 
целевой 41,7 45,6 40,8 41,6 42,4 

Темп роста ВВП, % 
Базовый -0,2 2,0 1,5 1,5 1,5 
Целевой -0,2 2,0 1,7 2,5 3,1 

Номинальный ВВП, млрд. 
руб. 

Базовый 86 044 92 552 96 797 101 983 107 764 
Целевой 86 044 92 552 96 888 103 160 110 671 

Дефлятор ВВП, % 
Базовый 3,6 5,5 3,0 3,8 4,1 
Целевой 3,6 5,5 2,9 3,9 4,0 

Инфляция, % дек/дек 
Базовый 5,4 3,8 4,0 4,0 4,0 
Целевой 5,4 3,8 4,0 4,0 4,0 

Инфляция, % в сред. за год 
Базовый 7,1 4,0 4,0 4,0 4,0 
Целевой 7,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

Курс доллара (в среднем за Базовый 66,9 64,2 69,8 71,2 72,7 
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Показатель Сценарий 2016 2017 2018 2019 2020 
год) Целевой 66,9 64,2 69,6 70,7 71,8 

Промышленное 
производство, % 

Базовый 1,3 2,0 2,1 2,1 2,0 
Целевой 1,3 2,0 2,3 2,6 3,1 

Розничный товарооборот,% 
Базовый -5,2 1,9 2,6 2,5 2,4 
Целевой -5,2 1,9 2,9 3,0 3,3 

Инвестиции, % 
Базовый -0,9 2,0 2,2 2,0 2,1 
Целевой -0,9 2,0 3,9 6,8 9,8 

% ВВП 
Базовый 17,0 17,0 17,4 17,6 17,7 
Целевой 17,0 17,0 17,7 18,6 19,9 

Реальные располагаемые 
доходы населения, % 

Базовый -5,9 1,0 1,5 1,2 1,1 
Целевой -5,9 1,0 1,9 2,0 2,5 

Реальная заработная плата, 
% 

Базовый 0,7 1,3 2,7 1,3 1,3 
Целевой 0,7 1,3 2,9 1,9 2,5 

Номинальная з/п, % 
Базовый 7,8 5,4 6,8 5,3 5,3 
Целевой 7,8 5,4 6,7 6,2 6,6 

Производительность труда, 
% 

Базовый 0,1 1,9 1,6 1,8 1,9 
Целевой 0,1 1,9 1,8 2,1 2,9 

Безработица, % 
Базовый 5,5 5,2 5,0 4,9 4,9 
Целевой 5,5 5,2 5,0 4,8 4,6 

 Источник: Минэкономразвития 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В марте 2017 года инфляция продолжила ставить новые рекорды. За месяц 

потребительские цены выросли всего на 0,1%, а за первый квартал прирост составил 1,0% (2,1% 

в первом квартале 2016 года). В годовом выражении инфляция снизилась до 4,3% против 4,6% 

месяцем ранее.  

Цены на продукты выросли за месяц на 0,1% (3,5% в годовом выражении), цены на 

непродовольственные товары повысились в марте на 0,2% (4,9% в годовом выражении). Прирост 

цен на платные услуги был нулевым (4,2% в марте 2017 г. к марту 2016 г.).  

В последние месяцы инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. 

Благоприятная ситуация с инфляцией сложилась под влиянием ряда факторов, среди которых 

стоит отметить ощутимое укрепление обменного курса рубля, сохраняющуюся низкую 

потребительская активность, снижение инфляционных ожиданий. Важную роль в закреплении 

этих положительных (с точки зрения инфляции) тенденций сыграла жесткая и 

последовательная политика Банка России.  

На последнем заседании Совета директоров Банка России (состоявшемся 24 марта), было 

принято решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 9,75%. Несмотря на значимое 

замедление инфляции, регулятор не торопится резко снижать ставки и действует предельно 

осторожно. При сохранении текущих тенденций в середине года инфляция может снизиться 

ниже 4,0%, а шансы на достижения целевого ориентира по итогам текущего года в настоящий 

момент оцениваются достаточно высоко. 
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Базовый индекс потребительских цен составил в марте 0,2%, а в годовом выражении 

базовая инфляция снизилась до 4,5% против 5,0% месяцем ранее и 6,0% по итогам 2016 года. 

Индекс базовой инфляции, рассчитанный ЭЭГ (исключающий поведение цен на продукты 

питания и ряд других непродовольственных товаров и платных услуг), в марте составил 0,15%. В 

годовом выражении данный показатель снизился до 4,2% против 4,7% месяцем ранее и 5,8% по 

итогам 2016 года. Таким образом, базовая инфляция в годовом выражении приблизилась к 

минимальным уровням за весь постсоветский период. 

Индексы потребительских цен (ИПЦ и БИПЦ), очищенные от влияния сезонных факторов, 

снизились до 0,1-0,2% в феврале-марте 2017 года. Синхронная динамика индексов 

свидетельствует о том, что в основе наблюдаемого ослабления инфляции лежат именно 

фундаментальные факторы (описанные выше). 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

Производство 

В январе-феврале 2017 г. показатели реального сектора российской экономики 

продемонстрировали в основном негативную динамику. Месячные оценки 

Минэкономразвития динамики реального ВВП пока не опубликованы, однако индекс 

выпуска по базовым видам экономической деятельности в январе-феврале в годовом 

сопоставлении сократился на 0,4%. Промышленное производство уменьшилось на 0,3%, 

причем сокращение пришлось главным образом на февраль (–2,7%). Февральское 

сокращение было в значительной мере обусловлено календарным фактором. Во-первых, 

прошлый год был високосный, а во-вторых, в текущем году праздничным было не только 

23, но и 24 февраля, в результате чего рабочих дней в феврале было 18 вместо обычных 

20. По оценкам ЦМАКП, с устранением календарного эффекта промышленное 

производство в феврале показало рост на величину до 2,2-2,3%. В то же время негативная 

динамика сохранилась в строительном секторе (–3,5%), а также в сфере 

телекоммуникационных услуг (–3,8%). Также в январе-феврале сократился до 0,4% темп 

роста выпуска в сельском хозяйстве. В то же время значительный рост в годовом 

выражении продемонстрировал грузооборот транспорта (6,1%). 

 
В промышленности в январе-феврале значительный рост по сравнению с январем-

февралем 2016 г. продемонстрировали производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов (16,0%), производство кожи и изделий из кожи (11,3%), 

целлюлозно-бумажное производство (10,2%), производство машин и оборудования 

(9,7%) и химическое производство (8,5%). Вместе с тем существенное падение выпуска в 
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январе-феврале продемонстрировало производство прочих транспортных средств и 

оборудования (-20,2%), металлургическое производство (-11,6%), а также производство 

кокса и нефтепродуктов (-3,0%). 

 
Потребление, инвестиции 

Несмотря на значительное снижение инфляции, а также рост реальной заработной 

платы (2,3%) и реальных доходов населения (1,0%), в январе-феврале продолжилось 

сокращение оборота розничной торговли (–2,5%) и объема предоставленных населению 

платных услуг (–0,2%). Темп изменения инвестиций в основной капитал Росстатом с 

прошлого года публикуется только с квартальной частотой, однако судя по 

продолжающемуся спаду в строительстве, инвестиционная активность в январе-феврале 

скорее всего не перешла к восстановительной динамике. 

 

Таблица 5.3: Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 

Январь-
февраль 

2017 
2016 2015 

ВВП – -0,2 -2,8 
Базовые отрасли ОКВЭД -0,4 0,4 -4,1 
Сельское хозяйство 0,4 4,8 2,6 
Промышленность, всего -0,3 1,3 -0,8 
Добыча полезных ископаемых 1,7 2,7 0,7 
Обрабатывающие производства -1,8 0,5 -1,3 
Пищевая промышленность 1,1 3,1 3,1 
Текстильное производство 3,0 4,6 0,6 
Швейное производство 3,7 7,1 -18,8 
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Январь-
февраль 

2017 
2016 2015 

Производство кожи и изделий из кожи 11,3 4,4 -8,2 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 3,7 2,8 -4,1 
Целлюлозно-бумажное производство 10,2 5,1 1,6 
Производство кокса, нефтепродуктов -3,0 -1,7 0,9 
Химическое производство 8,5 6,3 5,8 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 3,7 6,3 -2,0 
Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 3,8 -6,0 -6,1 

Металлургическое производство -11,6 -1,0 4,0 
Производство машин и оборудования 9,7 -0,7 -4,7 
Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 16,0 0,5 -23,1 

Производство прочих транспортных средств и оборудования -20,2 4,2 5,4 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1,7 1,7 -1,0 

Строительство -3,5 -4,7 -4,8 
Грузооборот транспорта 6,1 8,1 0,2 
Розничная торговля -2,5 -5,2 -10,0 
Платные услуги населению -0,2 -0,3 -2,0 
Инвестиции в основной капитал – -0,9 -10,1 

 Источник: Росстат, Минэкономразвития 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ  
Исполнение консолидированного бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 
 

Таблица 5.4: Основные показатели исполнения бюджетов по уровням бюджетной 

системы  в 2017 году 

  
Янв.-фев. 2016 Янв.-фев.  2017 Номинальное 

изменение, % млрд руб. % от ВВП млрд руб. % от 
ВВП 

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 3265 26,7 3951 31,6 21,0 
Расходы 3349 27,4 3928 31,4 17,3 
Профицит (+)/Дефицит (-) -84 -0,7 23 0,2   

Федеральный бюджет 

Доходы 1842 15,1 2291 18,3 24,4 
Расходы 1941 15,9 2372 18,9 22,2 
Профицит (+)/Дефицит (-) -99 -0,8 -81 -0,6   

― первичный 21 0,2 51 0,4   
 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 
Доходы 880 7,2 1047 8,4 18,9 
Расходы 1082 8,8 1139 9,1 5,3 
Профицит (+)/Дефицит (-) -202 -1,6 -92 -0,7   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 1679 13,7 1991 15,9 18,6 
Расходы 1463 12,0 1796 14,3 22,8 
Профицит(+)/Дефицит(-) 216 1,8 195 1,6   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы бюджетной системы в целом2 в 

январе-феврале 2017 года составили 3951 млрд рублей или 31,6% ВВП по сравнению с 

26,7% ВВП.  

Расходы бюджетной системы составили 3928 млрд рублей или 31,4% ВВП по 

сравнению с 27,4% ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый профицит 

бюджетной системы в целом в январе-феврале 2017 года составил 23 млрд рублей или 

0,2% ВВП по сравнению с дефицитом 0,7% ВВП в прошлом году. 

 

В таблице 5.2 приведены данные по основным видам доходов и расходов 

бюджетной системы в целом в текущем году по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. 

2 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 
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Таблица 5.5: Структура доходов и расходов бюджетной системы в 2017 году 

  
Янв.-фев. 2016 Янв.-фев. 2017 Номинальное 

изменение, % млрд руб. % от ВВП млрд руб. % от 
ВВП 

Доходы бюджетной 
системы 3265 26,7 3951 31,6 21,0 

Социальные взносы 755 6,2 810 6,5 7,3 

Налог на прибыль 159 1,3 230 1,8 44,6 

Подоходный налог 377 3,1 401 3,2 6,3 

НДС 657 5,4 718 5,7 9,2 

Акцизы 211 1,7 308 2,5 45,9 
Налоги на природные 
ресурсы 381 3,1 710 5,7 86,5 

Налог на имущество 66 0,5 70 0,6 5,2 

Пошлины на импорт 77 0,6 70 0,6 -8,6 

Пошлины на экспорт 333 2,7 328 2,6 -1,6 

Прочие доходы 249 2,0 307 2,5 23,3 
Расходы бюджетной 
системы 3349 27,4 3928 31,4 17,3 

Общегосударственные 
вопросы 194 1,6 206 1,6 6,2 

Национальная оборона 336 2,7 367 2,9 9,3 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

241 2,0 235 1,9 -2,5 

Национальная экономика 183 1,5 195 1,6 6,5 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 76 0,6 98 0,8 29,3 

Охрана окружающей 
среды 15 0,1 31 0,2 108,5 

Образование 418 3,4 418 3,3 0,1 

Культура, кинематография 47 0,4 51 0,4 8,9 

Здравоохранение 350 2,9 324 2,6 -7,5 

Социальная политика 1309 10,7 1814 14,5 38,6 

Спорт 24 0,2 25 0,2 7,1 

СМИ 9 0,1 7 0,1 -23,7 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

146 1,2 156 1,2 6,5 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

128 1,0 143 1,1 11,4 

Обслуживание 
государственного 
внешнего долга 

18 0,1 13 0,1 -28,2 

Непроцентные расходы 3203 26,2 3773 30,1 17,8 
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В январе-феврале 2017 года доходы бюджетной системы в целом оказались 

выше на 4,9 п.п. ВВП уровня прошлого года. При этом в номинальном изменении доходы 

бюджетной системы увеличились не так сильно (на 21%). Отдельно стоит отметить 

увеличение доходов бюджетной системы наблюдается по следующим статьям: «налоги на 

природные ресурсы» (на 2,6 п.п. ВВП или 85,5% в номинальном выражении), «акцизы» 

(на 0,7 п.п. ВВП или 45,9% в номинальном выражении) и «налог на прибыль» (на 0,5 п.п. 

ВВП или 44,6% в номинальном выражении). 

Расходы бюджетной системы в январе-феврале 2017 года оказались выше на 4,0 

п.п. ВВП или 17,3% в номинальном изменении по сравнению с аналогичным периодом в 

прошлом году. Наибольшее увеличение расходов бюджетной системы по сравнению с 

аналогичным периодом в прошлом году произошло по статье «социальная политика» (на 

3,8 п.п. ВВП или 38,6% в номинальном выражении), что связано в первую очередь с 

единовременным выплатам пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе 2017 года вместо 

второй индексации пенсий в 2016 году. Небольшое увеличение также произошло по 

статье «национальная оборона»  (на 0,2 п.п. ВВП или на 9,3% в номинальном 

выражении). Уменьшение расходов бюджетной системы произошло по статье 

«здравоохранение» (на 0,3 п.п. ВВП), в номинальном выражении уровень расходов 

снизился на 7,5%.   
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  В 2017 ГОДУ 
 

Доходы федерального бюджета в январе-марте 2017 года оказались на 2,2 п.п. 

ВВП выше поступлений января-марта 2016 года. Рост доходов произошел за счет 

нефтегазовых поступлений и объясняется, главным образом, ростом цен на нефть.  

Непроцентные расходы (18,6% ВВП) федерального бюджета в январе-марте 2017 

года (по отношению к ВВП) увеличились на 0,2 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета увеличились на 10,7 в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (1,0% ВВП) в январе-марте 2017 года снизились по сравнению с 

1,1% ВВП в прошлом году.   

В январе-марте 2017 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 1,4% 

ВВП, по сравнению с дефицитом в 3,5% ВВП в январе-марте прошлого года. 

Ненефтегазовый  дефицит бюджета составил 9% ВВП по сравнению с дефицитом в 9% 

ВВП в прошлом году. 

Таблица 5.6 Исполнение федерального бюджета в 2017 году 

 Янв.-мар. 
2016 

Янв.-мар. 
2017 Мар. 2016 Мар. 2017 

Данные по кассовому исполнению,  ВВП 
  

  

Доходы, всего 16,0 18,1 15,2 17,8 
Нефтегазовые доходы 5,4 7,6 4,3 6,7 
Ненефтегазовые доходы 10,5 10,6 10,9 11,1 
Расходы 19,5 19,5 22,9 20,4 
Обслуживание долга 1,1 1,0 1,1 0,8 
Непроцентные расходы 18,4 18,6 21,8 19,6 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -3,5 -1,4 -7,7 -2,6 
внутреннее финансирование 3,8 1,6 8,3 3,1 
внешнее финансирование -0,3 -0,2 -0,6 -0,5 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) -2,4 -0,4 -6,6 -1,8 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -9,0 -9,0 -12,0 -9,2 
     
Использование нефтегазовых доходов 
бюджета, млрд руб.     

Поступления в Резервный фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Использование средств Резервного фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 

Использование средств ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 3420,9 913,0   
ФНБ на конец периода 4947,3 4134,3   
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Доходы 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе-марте 2017 

года оказались на 2,2 п.п. ВВП выше поступлений  января-марта 2016 года и составили 

18,1% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе-марте 2017 

года оказались на уровне 3632,6 млрд руб., что на 25% больше поступлений января-марта 

2016 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам  за три месяца 2017 года  составило  

26,9% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2017 год.  

 
Нефтегазовые доходы в январе-марте 2017 года выросли на 53%  по сравнению с 

уровнем аналогичного периода 2016 года  и составили  1518  млрд руб. (увеличение на 

2,1 п.п. ВВП до уровня в 7,6% ВВП). Рост нефтегазовых доходов является отражением 

динамики мировых цен на нефть. Напомним также, что с 2017 года вступили в силу 

изменения налогового законодательства, согласно которым предельная ставка 

экспортной пошлины на нефть снизилась до 30%,  при этом ставка НДПИ на нефть 

выросла с 857 руб. до 919 руб. за тонну.   
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Таблица 5.7 Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, долл. за тонну 

 янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 
2015 170,2 112,9 105,8 130,8 116,5 144,4 143,1 133,1 109,2 91,5 97,1 88,4  
2016 73,3 52,0 39,5 54,9 66,0 80,6 95,9 90,1 80,0 91,9 92,7 90,4 
2017 79,1 89,5 91,0 88,9         

 

В результате, доля нефтегазовых поступлений в январе-марте 2017 года выросла до 

41,8% от всех доходов федерального бюджета. В январе-марте 2016 года данный 

показатель находился на уровне 34,1%.  

 
Ненефтегазовые доходы в январе-марте 2017 года составили 2115 млрд руб., что 

на 10% выше уровня аналогичного периода 2016 года. В долях ВВП ненефтегазовые 

доходы  остались на уровне января–марта 2016 года в 10,6% ВВП.  В целом  исполнение -
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бюджета по ненефтегазовым доходам в 2017 году происходит в соответствии с 

сезонностью этого вида доходов – в январе и марте имел место традиционный «пик» 

поступлений, а в феврале – ожидаемый “спад”. 

 
По уточненным данным доходы федерального бюджета  в январе-феврале 2017 

года оказались на 3,2 п.п. ВВП выше поступлений  января-февраля 2016 года и составили 

18,3% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе-феврале 2017 

года составили 2291 млрд руб., что на 24% превышает уровень января-февраля 2016 года. 

 Таблица 5.8 Доходы федерального бюджета в январе-феврале 2017 года 

 Янв.-фев. 
2016 

Янв.-фев. 
2017 Янв.2016 Янв.2017 

Млрд. руб.       
Доходы, всего 1842 2291 748 1025 

Налог на прибыль 38 52 19 26 
НДС 657 718 242 274 
НДПИ 367 696 172 372 

    Экспортные пошлины 333 328 152 165 
    Импортные пошлины 76,7 70,0 47 39 

 Прочие 370 427 115 149 
% ВВП        

Доходы, всего 15,1 18,3 11,6 16,9 
Налог на прибыль 0,3 0,4 0,3 0,4 
НДС 5,4 5,7 3,7 4,5 
НДПИ 3,0 5,6 2,7 6,1 

    Экспортные пошлины 2,7 2,6 2,4 2,7 
    Импортные пошлины 0,6 0,6 0,7 0,6 

Прочие 3,0 3,4 1,8 2,5 
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Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

бюджета в январе-феврале 2017  года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

происходило под влиянием следующих факторов - см таблица ниже. 
 

Таблица 5.9 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-феврале 
2017 года, в п.п. ВВП 

 
Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Укрепление рубля -3,8 Рост цен на углеводороды 4,2 

Рост ставки НДПИ на нефть и снижение ставки 
экспортной пошлины на нефть  ("налоговый 
маневр") 

-0,4 Повышение  внутреннего спроса 0,8 

Структурные сдвиги в ВВП -0,3 Повышение качества налогового 
администрирования НДС и налога на прибыль 0,8 

  Рост объемов импорта 0,7 

  
Рост ставок акцизов и  повышение 
нормативов зачисления топливных акцизов в 
федеральный бюджет 

0,7 

  Увеличение объемов экспорта углеводородов 0,4 

  Прочие факторы 0,1 

Всего увеличение доходов федерального бюджета в январе-феврале 2017 года по сравнению с  январем-
февралем 2016 года составило 3,2 п.п. ВВП 

 
Расходы 

 

Кассовые расходы федерального бюджета за январь-март 2017 года, по 

предварительной информации, составили 3907 млрд рублей или 19,5% ВВП по 

сравнению с 19,5% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 18,6% ВВП по сравнению с 18,4% ВВП в предыдущем году. 
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В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

Таблица 5.10 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв.-мар. 2016 Янв.-мар. 2017 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 3549 19,5 3907 19,5 10,1 

Общегосударственные вопросы 192 1,1 207 1,0 7,9 

Национальная оборона 887 4,9 788 3,9 -11,2 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 383 2,1 379 1,9 -1,0 

Национальная экономика 252 1,4 342 1,7 35,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 0,0 17 0,1 347,4 

Охрана окружающей среды 17 0,1 35 0,2 100,0 

Образование 124 0,7 136 0,7 9,9 

Культура, кинематография 12 0,1 15 0,1 26,0 

Здравоохранение 98 0,5 61 0,3 -37,4 

Социальная политика 1184 6,5 1525 7,6 28,8 

Спорт 6 0,0 7 0,0 9,9 

СМИ 13 0,1 11 0,1 -12,2 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 195 1,1 193 1,0 -1,3 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 136 0,7 148 0,7 8,9 

Обслуживание государственного внешнего 
долга 59 0,3 44 0,2 -24,9 

Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 183 1,0 192 1,0 4,9 

Непроцентные расходы 3354 18,4 3714 18,6 10,7 
 

В структуре расходов федерального бюджета по-прежнему наибольший удельный 

вес занимают расходы по статье «социальная политика» (около 39 % от общих расходов). 

В январе-марте 2017 года расходы на социальную политику составили 1525 млрд рублей 

(или 7,6 % ВВП), что на 1,1 п.п. ВВП выше, чем в прошлом году. Напомним, что высокий 

уровень расходов на социальную политику преимущественно связан с решением о 

единовременной выплате пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе 2017 года вместо 

второй индексации пенсий в 2016 году. 

Вместе с тем высокую долю расходов федерального бюджета составило 

финансирование сектора национальной обороны (20% от общих расходов). Однако в 

аналогичном периоде прошлого года расходы на оборону составляли около 25% от 

общих расходов. Так, расходы на оборону за январь-март 2017 года составили 788 млрд 

рублей (или 3,9 % ВВП), что на 0,9 п.п. ВВП ниже, чем в прошлом году. Это объясняется 
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более низким уровнем запланированных расходов на оборону в 2017 году по сравнению с 

2016 годом. 

 

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов.  

 

Таблица 5.11 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

  Янв.-мар. 2016 Янв.-мар. 2017 

Расходы федерального бюджета 21,6 24,1 

Общегосударственные вопросы 17,4 17,7 

Национальная оборона 22,8 27,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 19,7 19,3 

Национальная экономика 11,6 14,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 6,6 27,8 

Охрана окружающей среды 27,0 45,6 

Образование 22,2 23,9 

Культура, кинематография 13,3 16,5 

Здравоохранение 21,1 16,3 

Социальная политика 25,6 30,0 

Спорт 9,1 7,8 

СМИ 17,0 15,5 

Обслуживание государственного и муниципального долга 30,5 26,4 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 27,9 25,0 

 
По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета за январь-

февраль 2017 года составил 24,1% по сравнению с 21,6% от запланированных расходов в 

аналогичном периоде прошлого года. Стоит отметить, что уровень фактических расходов 

бюджета в % от запланированного уровня расходов по статьям «охрана окружающей 

среды», «социальная политика», «национальная оборона», уже достиг 45,9%, 30,0% и 

27,7% соответственно, что выше уровня аналогичного периода прошлого года. Уровень 

исполнения федерального бюджета оказался ниже по разделам «здравоохранение» (на 4,8 

п.п).  

Ниже представлено графическое изображение структуры исполнения расходов по 

разделам. 
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Общегосударственные 
вопросы 

Исполнено 

Национальная оборона 

Исполнено 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 

Исполнено 

Национальная экономика 

Исполнено 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Исполнено 

Охрана окружающей среды 

Исполнено 

Образование 

Исполнено 

Культура, кинематография 

Исполнено 
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Здравоохранение 

Исполнено 

Социальная политика 

Исполнено 

Спорт 

Исполнено 

СМИ 

Исполнено 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

Исполнено 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера субфедеральным 
бюджетам 

Исполнено 
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Баланс бюджета и источники финансирования 

  

По предварительной информации, кассовый дефицит за январь-март 2017 года, 

составил 274 млрд рублей или, в относительном выражении, 1,4% ВВП, по сравнению с  

дефицитом в 3,5% ВВП в прошлом году. Первичный дефицит составил 82 млрд рублей 

или 0,4% ВВП. 

Согласно предварительной оценке, внешнее финансирование в январе-марте 2017 

года составило 41 млрд рублей (0,2% ВВП).  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 392 млрд 

рублей (2% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме -36 млрд рублей (-

0,2% ВВП). 

 

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось из следующих 

источников: 

Таблица 5.12: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-мар. 2016 Янв.-мар. 2017 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 639 3,5 274 1,4 
Внутреннее финансирование 689 3,8 316 1,6 
Сальдо внутренних заимствований 89 0,5 356 1,8 
Бюджетные кредиты -122 -0,7 -12 -0,1 
Курсовая разница -475 -2,6 -302 -1,5 
Изменение остатков на счетах 449 2,5 -895 -4,5 

Прочее 745 4,1 1164 5,8 
Внешнее финансирование -50 -0,3 -41 -0,2 

 
Внутреннее финансирование составило 316 млрд. рублей или 1,6% ВВП. 

Изменение остатков на счетах составило отрицательную сумму в 895 млрд рублей. 

Основными источниками внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета 

были раздел «прочее» (1164 млрд рублей или 5,8 % ВВП). Статья  «прочее» включает в 

себя увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет средств 

федеральных казенных учреждений, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, а также приобретения и продажи ценных бумаг по договорам 

репо. 
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Нефтегазовые фонды  
 

Таблица 5.13: Резервный Фонд и ФНБ, млрд руб.  
 

 

Резервный фонд Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.03.2017 913 4134 

Поступления     

за март 2017 г. 0 0 

за январь-март 2017 г. 0 0 

Изъятия     

за март 2017 г. 0 0 

за январь-март 2017 г. 0 0 

Курсовая разница     

за март 2017 г. -18 -72 

за январь-март 2017 г. -59 -225 

Объем фонда, на 01.01.2017 972 4359 
 

 
 

Резервный фонд 

Совокупный объем Резервного фонда, по состоянию на 1 апреля 2017 г., объем 

Резервного фонда составил 912,9 млрд рублей, что эквивалентно 16,2 млрд. долл. США. 

Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: 7,6 

млрд долл. США; 6,7 млрд евро; 1,1 млрд фунтов стерлингов. 

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на 

счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 

15 декабря 2016 г. по 31 марта 2017 г. составила 0,01 млрд долл. США, что эквивалентно 

0,7 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных 

счетах за период с 1 января по 28 февраля 2017 г. составила отрицательную величину в 

59,2 млрд. рублей. 

 

Фонд национального благосостояния 

По данным на 1 апреля 2017 г. объем Фонда национального благосостояния 

составил 4134,3 млрд. рублей, что эквивалентно 73,3 млрд. долл. США. 

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в 

иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 

декабря 2016 г. по 31 марта 2017 г. составила 0,03 млрд. долл. США, что эквивалентно 

1,53 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января 

по 31 марта 2017 г. составила отрицательную величину в 224,9 млрд. рублей. 
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Таблица 5.14: Средства ФНБ, млрд 

  
Объем, на 

01.04.2017 

Поступления Выбытия 

Янв. Янв. 

1.Средства, размещенные на 

отдельных счетах в Банке России 

доллары 

США 
19,51 - - 

евро 20,76 - - 

фунты 3,83 - - 

2.Депозиты во Внешэкономбанке 

рубли 198,23 - - 

доллары 

США 
6,25 - - 

3. Облигации внешних 

государственных займов Украины 

доллары 

США 
3,00 - - 

4.Ценные бумаги российских 

эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных 

проектов 

рубли 112,63 - - 

доллары 

США 
4,11 - - 

5.Привилегированные акции 

кредитных организаций 
рубли 278,99 - - 

6.Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) и 

Банке “Газпромбанк” (АО) для 

финансирования самоокупаемых 

инфраструктурных проектов 

рубли 164,43 - - 

    Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) рубли 126,00 - - 

    Депозиты в Банке “Газпромбанк” 

(АО) 
рубли 38,43 - - 

 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы в 2017 г. составил 10,84 млрд. рублей, что эквивалентно 0,19 млрд. долл. США. 

 

В марте 2017 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств 

ФНБ: 

а) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации – в сумме 1,49 млрд. рублей, что эквивалентно 

0,03 млрд. долларов США; 

б) на субординированном депозите в Банк ВТБ (ПАО) – в сумме 5,96 млрд. 

рублей, что эквивалентно 0,11 млрд. долларов США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам марта 2017 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 0,6 млрд долл. (или на 0,1%). Прирост резервных активов наблюдается третий 

месяц подряд.  По данным на 1 апреля 2017 года объем золотовалютных резервов 

равнялся 397,9 млрд долл., что представляет собой максимальное значение с конца 2014 

года. 

 

Основные компоненты международных резервов изменялись в отчетном месяце 

разнонаправленно. Так, объем монетарного золота в составе международных резервов 

увеличился на 0,7 млрд долл. Объем прочих валютных активов, напротив, снизился в 

марте на 0,2 млрд долл. При этом переоценка в результате изменения валютного курса и 

прочие изменения внесли положительный вклад в динамику прочих  резервов (+1,6 и +2,6  

млрд долл. соответственно), тогда как  влияние изменений в результате операций и  

переоценки в результате изменения рыночных цен было отрицательным:  -4,1 и -0,2 млрд 

долл. соответственно.    

В отчетном месяце Банк России предоставил кредитным организациям 4,8 млрд 

долл. в рамках аукционов валютных РЕПО. При этом задолженность кредитных 

организаций перед Банком России по сделкам РЕПО в иностранной валюте снизилась в 

марте на 0,7 млрд долл.  

Что касается динамики капитальных потоков, по уточненным данным Банка 

России, чистый отток капитала в 2016 году составил 19,2 млрд долл. против 58,2 млрд 

долл. в 2015 году. При этом если в четвертом квартале прошлого года чистый отток 
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составил 9,6 млрд долл., то  в первом квартале текущего года показатель чистого оттока 

капитала вырос до 15,4 млрд долл. (по предварительной оценке Банка России).  

 
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
 

Объем денежной массы увеличился в феврале 2017 года на 1,2% (против роста на 

1,0% годом ранее). При этом объем наличных денег в обращении за месяц вырос на 0,6%, 

а объем безналичных средств в рублях - на 1,4%. В годовом выражении прирост 

денежной массы М2 по итогам февраля составил 12,1% против 9,2% в 2016 году. По 

состоянию на 1 марта 2017 г. доля наличных денег в обращении в структуре рублевой 

денежной массы составила 19,7%. 
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 24 марта 

2017 года, было принято решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. до 9,75% 

годовых. Напомним, что последний раз ставки по операциям Банка России были 

снижены на сентябрьском заседании (на 0,5 п.п.).  Принимая решение о смягчении 

денежно-кредитной политики, Банк России учитывал наблюдаемое замедление инфляции 

и текущие инфляционные риски, а также соответствие динамики экономики и инфляции 

базовому прогнозу.  Отметим, что, несмотря на значимое снижение инфляции в 

последние месяцы (до 4,3% по итогам марта 2017 года), большинство экспертов 

сходились во мнении, что Банк России возьмет курс на снижение ставок лишь во втором 

квартале 2017 года. При этом регулятор продолжает проводить осторожную политику, 

сократив «шаг» изменения процентной ставки с 0,5 п.п. до 0,25 п.п.  

Аргументация действий Банка России в представленном пресс-релизе осталась 

практически неизменной. Так, регулятор по-прежнему оценивает инфляционные риски 

как несколько повышенные и обусловленные возможным отказом населения от 

сберегательной модели поведения, усилением волатильности мировых товарных и 

финансовых рынков (что приведет к ослаблению рубля), инерционностью инфляционных 

ожиданий. В то же время Центральный банк указывает, что операции Минфина по 

покупке иностранной валюты на валютном рынке «не оказали заметного влияния на 

динамику курса рубля в связи с преобладанием факторов в пользу его укрепления». 

Таким образом, «краткосрочные инфляционные риски, связанные с началом проведения 

указанных операций, не реализовались». 
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Динамика кредитования 
В феврале 2017 года было зафиксировано снижение объемов кредитования 

корпоративного сектора (на 0,3%).  В годовом выражении темпы прироста выросли (до -

2,0% в феврале против -2,3% месяцем ранее), однако общий тренд на сокращение 

объемов кредитования реального сектора сохраняется.  
 

 
Темпы прироста кредитования населения (в % к предыдущему месяцу), напротив, 

были положительными (0,3% в феврале), тогда как в  годовом выражении рост ускорился 

в отчетном месяце – до 2,7%  против 2,3% месяцем ранее и  1,9% по итогам 2016 года.  

Результаты исследований, посвященных оценке финансовых настроений россиян (в 

частности, ИФН Сбербанка), свидетельствуют о сохранении кризисной кредитно-

сберегательной модели поведения россиян. В то же время авторы отмечают, что 

население постепенно адаптируется к новым условиям и готово в скором времени 

отказаться от кризисной модели потребления (что означает, в том числе, ускорение роста 

объемов кредитования).  
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Динамика депозитов населения 

Под действием сезонных факторов в феврале увеличились объемы депозитов 

населения как рублевых, так и валютных. Так, прирост объемов рублевых депозитов был 

равен 1,4% (м./м.), а в годовом выражении прирост составил 14,6% против 12,7% по 

итогам 2016 года. Прирост валютных депозитов, измеренный в единицах бивалютной 

корзины, составил в отчетном месяце 0,5% (м./м.),  а в годовом выражении – 8,1% против 

2,7% по итогам 2016 года. 

Отметим, что в феврале 2017 года заметно выросли объемы краткосрочных 

рублевых депозитов – на 4,6%, при этом объемы среднесрочных и долгосрочных 

депозитов выросли за месяц на 0,7% и 0,8% соответственно. 

Объемы краткосрочных валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной 

корзины, выросли в феврале на 3,9%, тогда как объемы среднесрочных и долгосрочных 

валютных депозитов, напротив, снизились на 0,3% и 0,1% соответственно. 

Добавим, что, согласно мартовской оценке ИФН-Сбербанка, «склонность к 

сбережениям в банках достигла максимума с начала наблюдений», при этом в отчете 

отмечается, что «выпуск «народных ОФЗ» не заинтересовал потенциальных 

покупателей». 

Учитывая тот факт, что кредитные организации в последние месяцы не 

испытывают дефицита ликвидности, ставки по депозитам, хоть и медленно, но 
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продолжают снижаться. Согласно результатам мониторинга максимальной процентной 

ставки по вкладам в крупнейших банках, указанная ставка равнялась в марте 2017 года 

8,04% против 8,05% месяцем ранее. Заметим, что в условиях замедляющейся инфляции 

(и инфляционных ожиданий) реальные ставки по депозитам населения стали устойчиво 

положительными и служат для граждан стимулом к формированию сбережений. 

 

Состояние денежного рынка 

В марте сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном рынке. 

Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 9,9% против 10,14% 

месяцем ранее. Совокупный объем средств на корр. счетах и депозитах в Банке России 

колебался на протяжении марта в диапазоне 2,4-2,8 трлн руб. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам марта составила 0,4 трлн 

руб.  
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
Средний курс рубля к доллару в марте сложился на уровне  58,10 руб./долл.; таким 

образом, по сравнению с февралем, номинальное укрепление составило 0,5%.   

Повышательное давление на курс рубля, по оценкам аналитиков, было обусловлено 

ростом интереса нерезидентов к рынку ОФЗ на фоне увеличивающихся реальных 

процентных ставок. Внутримесячная динамика курса (ослабление в первой половине 

месяца, укрепление во второй) отражала изменение нефтяных котировок. По состоянию 

на конец марта курс доллара составил  56,38 руб. против 57,94 руб. на конец февраля. 

Реальное укрепление рубля к доллару по сравнению с февралем сложилось в размере 

0,3%, а по сравнению с декабрем 2016 г. – в размере 6,7%. 

Средний курс рубля к евро в марте сложился на уровне 62,05 руб./евро (укрепление 

на 0,2% по отношению к февральскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 60,60 руб.  против 61,26 руб. на конец февраля. Реальный курс рубля к евро в 

марте снизился  на 0,1% по сравнению с февралем;  по сравнению с декабрем 2016 г., 

ослабление составило 5,9%. 

 
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в марте не изменился 

по сравнению с февралем; по сравнению с декабрем 2016 г., укрепление составило 5,4%. 
 

Мировой валютный рынок 

Среднемесячный курс евро к доллару в марте составил 1,070 долл./евро; 

номинальное укрепление по сравнению с февральским значением составило 0,4%. 

Внутримесячный тренд курса  был повышательным, несмотря на проведенное ФРС 15 

56,0

56,5

57,0

57,5

58,0

58,5

59,0

59,5

1 
м

ар
 1

7 

3 
м

ар
 1

7 

5 
м

ар
 1

7 

7 
м

ар
 1

7 

9 
м

ар
 1

7 

11
 м

ар
 1

7 

13
 м

ар
 1

7 

15
 м

ар
 1

7 

17
 м

ар
 1

7 

19
 м

ар
 1

7 

21
 м

ар
 1

7 

23
 м

ар
 1

7 

25
 м

ар
 1

7 

27
 м

ар
 1

7 

29
 м

ар
 1

7 

31
 м

ар
 1

7 

ру
б.

/д
ол

л.
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марта повышение базовой ставки по федеральным фондам с 0,75% до 1%. Это было 

связано с улучшением опережающих индикаторов выпуска в Еврозоне (по итогам марта 

индекс PMI достиг максимального значения за последние 6 лет) и ростом 

неопределенности относительно сроков реализации программы Д. Трампа по снижению 

подоходного налога и налога на прибыль; максимального значения  (1,089 долл.) курс 

достиг 27 марта на фоне провала в Конгрессе США законопроекта по реформе 

здравоохранения, после чего последовала коррекция. По состоянию на конец марта курс 

евро составил 1,069 долл. против 1,060 долл. на конец февраля. 

 
Риски для курса евро в краткосрочной перспективе выглядят сбалансированными. 

Понижательное давление на него оказывает политическая неопределенность в 

преддверии президентских выборов во Франции. В то же время, укреплению евро может 

способствовать сокращение объема ежемесячной покупки государственных и 

секьюритизированных облигаций ЕЦБ в рамках программы «количественного 

смягчения» до 60 млрд евро по сравнению с 80 млрд евро ранее, начиная с апреля. Кроме 

того, растет вероятность приостановки работы госагентств в США в конце апреля на 

фоне разногласий в Конгрессе США по поводу структуры бюджетных расходов, что 

также может оказать понижательное давление на курс доллара.  

 

Внутренний валютный рынок 
 

На фоне  укрепления  рубля к доллару и  евро стоимость бивалютной корзины в  

марте  несколько снизилась; ее  среднее значение сложилось в размере  59,80 руб., что на 
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47  коп.  меньше, чем в феврале. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   

составила 58,28 руб.  

 
В марте Банк России, действуя по поручению Министерства финансов, 

продолжил конвертацию дополнительных нефтегазовых  бюджетных доходов, 

полученных за счет превышения нефтяными котировками показателя 40 долл. за баррель 

(заложенного в  бюджетный прогноз), в иностранную валюту на открытом рынке. Для 

периода до  6 марта 2017 г. рассчитанный Министерством финансов показатель 

интервенций составлял  6,28 млрд руб. за рабочий день; для периода с 7 марта по 6 

апреля 2017  г., совокупный плановый объем интервенций составил 70,5 млрд руб. или 

3,20 млрд руб. за рабочий день. В пересчете на доллары, в целом интервенции Банка 

России за март составили 1,43 млрд долл. Плановый объем интервенций на период с 7 

апреля по 5 мая 2017 г. составляет 69,9 млрд руб. 

Волатильность курса рубля в марте существенно снизилась по сравнению с 

февралем (на 18,5% для пары рубль-доллар, на 36,8% для пары рубль-евро, на 31,7% -  

для бивалютной корзины). Значение среднедневного оборота биржевых торгов 

долларами увеличилось в марте на 9,0% по сравнению с февралем, до  5,41 млрд долл.; 

торгов евро  - сократилось на 2,2%, до 0,51 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 апреля 2017 г. общий объем государственного внутреннего3 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 6467,3  

млрд руб. и за март увеличился на 151,7 млрд руб. или на 2,4%, а с начала года на 367,0 

млрд руб. или на 6,0%. 

В марте привлечения внутренних заимствований на аукционах составили 156,1 млрд 

руб. В то же время, прошло частичное погашение выпуска ОФЗ-АД  46019  в объеме 5,1 

млрд руб. Зазор в 0,6 млрд руб. между чистым увеличением долга и размещением на 

аукционах связан с переоценкой долга по ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом). 

На 1 марта (последние данные) внешний госдолг России, как и месяцем ранее, 

составил 51,2 млрд долл., в том числе задолженность по внешним облигационным 

займам 37,6 млрд долл., и госгарантии в иностранной валюте – 11,7 млрд долл.   

В соответствии с принятым Законом о Бюджете, в 2017 году запланировано 

привлечение внутреннего долга в объеме 1878,7 млрд руб. и его погашение в объеме 

828,7 млрд руб. По внешнему долгу планируемые объемы привлечения и погашения 

составляют соответственно 480,4 млрд руб. (или эквивалент 7,1 млрд долл), и 512 млрд 

руб (эквивалент 7,6 млрд долл.). 

В том числе по внутреннему и внешнему долгу предусмотрены обмены выпусков 

ценных бумаг в рамках улучшения структуры долга: по внутреннему – в объеме 200 млрд 

руб., по внешнему – в объеме до 4 млрд долл. США. 

 

Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В марте Минфин РФ провел 8 аукционов по размещению ОФЗ, на которых почти все 

выпуски относились к категории ОФЗ-ПД (с постоянным купонным доходом). Среди них 

размещались выпуски 26216 и 26119, вошедшие в обращение в 2013  и 2016 гг., 

февральский пятилетний выпуск 26220 и новый шестнадцатилетний выпуск 26221.  

Выпуски ОФЗ-ПК с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA, были 

представлены только ноябрьским (2016 г.) выпуском 24019, маржа со ставкой RUONIA у 

3 Напомним, что в соответствии с Бюджетным кодексом, к внутреннему долгу Российской 
Федерации относятся обязательства, выраженные в национальной валюте, в том числе рублевые 
еврооблигации, а к внешнему долгу – обязательства в иностранной валюте. Этот подход 
отличается от методологии платежного баланса (используемой Банком России), в соответствии с 
которой внешним долгом является долг перед нерезидентами.  
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него составляет 0,3 п.п. При этом средняя  индикативная межбанковская ставка RUONIA 

в марте составила 9,89%, что на 27 б.п. ниже февральского значения. 

Показатели результативности аукционов в марте были высокими. Коэффициент 

активности (совокупный спрос по отношению к предложению) составил 2,4 (в феврале 

2,3), коэффициент размещения (отношение размещенного объема к эмиссии) – 0,95 (в 

феврале было 0,89). Средневзвешенный срок до погашения размещенных в марте 

гособлигаций составил 9,0 лет (в феврале – 8,0 лет). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в марте составило 8,06%, существенно не изменившись по 

сравнению с февральским значением (-4 б.п.). Объем рынка ОФЗ на 1 апреля составил 

5999,8 млрд руб. и за месяц вырос на 2,6%, а с начала года – на 6,8%. 

 

На 1 апреля объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 634,4 

млрд руб. и с начала года не изменился – новых размещений, как и погашений, не 

происходило. Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу 

Cbonds-Muni (простая) в марте составила 8,98% и незначительно повысилась (+5 б.п.) по 

сравнению с февральским показателем. 

 

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам марта достиг 9659,6 млрд руб. и за 

месяц вырос на 100,8 млрд руб. или на 1,1%. Были размещены 25 выпусков совокупным 

объемом 134,7 млрд руб. 

Из крупных размещений можно отметить, в частности, четырехлетний выпуск 

Транснефти объемом 20 млрд руб., с доходностю первичного размещения 9,2%. Группа 

компаний ПИК разместила в марте пятилетний выпуск в объеме 13 млрд руб., доходность 

п.р. составила 13,42%.  

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в марте сложилась на уровне 9,55%, что на 14 б.п. ниже показателя 

предыдущего месяца. 

39 



 
Источник: Cbonds 

 

Международные финансовые рынки  

 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в марте изменились 

незначительно по сравнению с февралем. Средняя доходность десятилетних 

казначейских облигаций США составила 2,48%, что выше февральского значения на 7 

б.п., доходность пятилетних бумаг составила 2,01%, повысившись на 11 б.п. по 

сравнению с предыдущим месяцем.  

Основными драйверами мировых фондовых рынков в последнем месяце были – 

повышение базовой ставки ФРС на 25 б.п. до диапазона 0,75%-1%; действия нового 

президента США Д.Трампа (в частности, предложение Конгрессу об отмене программы 

реформирования здравоохранения, проводимой Б. Обамой, которое не было 

поддержано); относительно оптимистичная риторика руководства ЕЦБ с продолжением 

стимулирования экономики; геополитические беспокойства (на фоне ситуации в Сирии, 

теракта в Лондоне и др. событий).  
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Источник: Cbonds 

 

По итогам марта американский индекс DJIA потерял 0,7%, британский FTSE 100 – 

0,8%, немецкий DAX 30 возрос на 4,0%, японский NIKKEI 225 – упал на 1,1%, китайский 

SSE Composite на 0,6% понизился. Российский индекс ММВБ в марте потерял 2,0%, а  

долларовый индекс РТС – повысился на 1,3%. 

  

Рынок российских еврооблигаций 

В марте доходности российских суверенных еврооблигаций оставались в целом на 

уровне февраля. Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций, по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM, составило 3,78%, что 

совпало со значением предыдущего месяца. При этом общий индекс доходности 

суверенных долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds 

Souvereign EM YTM в марте немного, на 13 б.п., снизился, до 4,52%. 

 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец марта сложился на 

уровне 133,7 млрд долл. за месяц сократившись на 2,7 млрд долл. или на 2,0% (поскольку 

погашения преобладали). Из крупных размещений можно отметить, в частности, выпуски 

еврооблигаций Газпрома – семилетний, объемом 0,85 млрд фунтов стерлингов, и 

десятилетний, объемом 0,75 млрд долларов, доходности первичного размещения 

составили 4,25% и 4,95% соответственно.  
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Итоги  2016 г. 
Третьего апреля Банк России опубликовал данные по платежному балансу за 2016 

год, с рядом уточнений и дополнений по сравнению с предварительной оценкой, 

вышедшей в январе. 

Профицит счета текущих операций в 2016 г. сложился на 2,8 млрд долл. большим, 

чем в предварительной оценке, в результате уточнения различных его статей. 

Наибольшим оказался пересмотр по следующим статьям: ненефтегазовый экспорт 

товаров (повышение на 2,3 млрд долл.), экспорт услуг (увеличение на 0,5 млрд долл.), 

инвестиционные доходы к получению (вверх на 3,4 млрд долл.) и к выплате (вверх на 3,5 

млрд долл.). 

Оценка сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами 

изменилась незначительно (пересмотр вниз на 0,2 млрд долл.). При этом оценка новых 

вложений иностранных инвесторов в государственные облигации была повышена на 1,6 

млрд долл., а притока прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор – на 5,6 

млрд долл.; в то же время, сокращение объема зарубежных ссуд и займов нефинансового 

сектора оказалось на 4,7 млрд долл. большим, чем считалось ранее. 

В обновленной версии платежного баланса показатель «бегства капитала», 

состоящий из компонент «чистые ошибки и пропуски» и «своевременно не полученная 

экспортная выручка и т.п.» был скорректирован на 2,8 млрд долл. в сторону увеличения и 

составил 3,6 млрд долл. 

Таблица 9.1. Основные показатели платежного баланса в 2015-2016 гг. (млрд долл.) 

 2015 г. 2016 г. 
Счет текущих операций  68,9 25,0 
   Торговый баланс 148,5 90,0 
      Экспорт  341,5 281,7 
         нефтегазовый 198,9 151,1 
         прочий 142,6 130,6 
      Импорт  -193,0 -191,7 
   Баланс услуг -36,9 -23,9 
      Экспорт  51,7 50,5 
      Импорт  -88,6 -74,4 
   Баланс оплаты труда -5,1 -2,2 
   Баланс инвестиционных доходов -31,8 -32,6 
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами -67,2 -16,8 
   Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)  -0,3 -0,8 
   Финансовый счет (кроме резервных активов)  -66,9 -16,0 
      Сектор государственного управления4 -8,7 3,2 

4 федеральные органы управления, субъекты РФ, органы денежно-кредитного регулирования 
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 2015 г. 2016 г. 
      Банковский и корпоративный сектора5 -58,2 -19,2 
            в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций 
            по валютным корсчетам банков в Банке России -51,7 -29,3 
         Обязательства ( '+' - рост, '-' - снижение)  -71,1 -4,3 
         Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)  1,1 -8,8 
         Чистые ошибки и пропуски 3,1 -2,9 
Рост валютных резервов  1,7 8,2 
   в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций 
   по валютным корсчетам банков в Банке России 8,2 -1,9 

Источник: Банк России, расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России. 
 

Платежный баланс в  1 квартале 2017 г. (предварительная оценка) 
Таблица 9.2. Основные показатели внешней торговли РФ за 1 квартал 2017г. 

 1 кв. 2017 г., 
млрд долл. 

1 кв.. 2016 г., 
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 82,1 60,4 +35,9% 
Импорт 47,6 38,1 +24,9% 
Внешнеторговый оборот 129,7 98,5 +31,6% 
Сальдо торгового баланса 34,5 22,3 +54,6% 

 
Экспорт Согласно предварительной оценке Банка России, в 1 квартале 2017 г. 

стоимость товарного экспорта составила 82,1 млрд долл., что на 35,9% выше значения 

соответствующего периода 2016 г.; увеличение по отношению к 4 кв. 2016 г. (очищенное 

от сезонности) составило 13,8%. 

Рост стоимостных объемов год к году объясняется, главным образом, увеличением 

цен на нефть (составившим 62,7%; также имело место увеличение физобъемов поставок 

нефти, нефтепродуктов, природного газа и черных металлов). В марте  цена на нефть 

Urals сократилась по сравнению с февралем на 7,0% на фоне роста товарных запасов в 

США до рекордных отметок и сохранения тренда к увеличению добычи сланцевой нефти 

в этой стране. Тем не менее, вышедший в апреле прогноз среднегодовых цен на нефть 

марки Brent от Американского энергетического агентства (АЭА) не подвергся 

пересмотру: для 2017 г. он  по-прежнему составляет 54,2 долл./барр., а для 2018 г. – 57,1 

долл./барр.; это обусловлено, главным образом, улучшением ожиданий относительно 

динамики ВВП в странах с формирующимися рынками и, соответственно, спроса на 

нефть. Динамика цен на металлы в 1 квартале 2017 г. была также в целом благоприятной: 

медь подорожала на 24,9% по сравнению с соответствующим периодом 2016 г., 

алюминий – на 22,2%, никель – на 20,7% на фоне увеличения инфраструктурных 

инвестиций в Китае в рамках программы бюджетного стимулирования и ожиданий 

принятия аналогичных мер в США. 

 

5 прирост иностранных активов (включая ошибки и пропуски) за вычетом прироста иностранных 
обязательств 
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Источник: Росстат; 1 кв. 2017 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата 

(январь-февраль) и агентства Argus (март). 
 

Импорт  товаров в 1 квартале 2017 г. составил, по оценке Банка России, 47,6 млрд 

долл., что на 24,9% выше значения аналогичного периода 2016 г.; при этом относительно 

четвертого квартала предыдущего года (при очищении от сезонности) увеличение 

составило 13,2%. Подобная динамика была главным образом обусловлена резким 

укреплением реального курса рубля к доллару (на 29,1% к 1 кв. 2016 г. и на 7,6% к 4 кв. 

2016 г.). 

Экспорт услуг в долларовом выражении на фоне укрепления рубля в 

рассматриваемом периоде увеличился по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года на 8,6% и составил 11,3 млрд долл.  

Импорт услуг вырос несколько сильнее – на 9,1% -  и составил 16,3 млрд долл. В 

итоге, отрицательное сальдо торговли услугами ухудшилось на 10,1%  ( с -4,5 до -5,0 

млрд долл.). 

Инвестиционные доходы за рубежом составили 8,6 млрд долл. (падение по 
сравнению с первым кварталом 2016 года на 0,2%).   В свою очередь, на фоне роста 

прибыли российских предприятий в долларовом выражении доходы к выплате 

увеличились на 6,1%, до 12,6 млрд долл.  В результате отрицательное сальдо ухудшилось 

на 19,9%, с -3,3 до -3,9 млрд долл. 

Торговый баланс и сальдо счета текущих операций. В 1 квартале 2017 г., на фоне 

быстрого увеличения стоимостных объемов нефтегазового экспорта, положительное  

сальдо внешней торговли  увеличилось на 54,6%, составив 34,5 млрд долл.  Сальдо 

текущего счета  в абсолютном выражении выросло менее существенно (на 9,9 млрд долл. 
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против 12,2 млрд долл. для торгового баланса) ввиду ухудшения сальдо услуг и 

инвестиционных доходов, но в процентном отношении увеличение оказалось большим 

(на 76,6%, до 22,8 млрд долл.). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ по данным Банка России (1 кв. 2017 г. – оценка) 

             

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами В 1 квартале 

2017 г. сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами (включая 

чистые ошибки и пропуски) было отрицательным и составило -11,5 млрд долл. Для 

сравнения, в первом квартале 2016 г. сальдо составило -10,3 млрд долл., в четвертом 

квартале 2016 г. -   -12,0 млрд долл. Возобновился приток капитала в госсектор, 

составивший 3,7 млрд долл. (против -1,5 млрд долл. в 1 квартале 2016 г. и -2,9 млрд долл. 

в 4 квартале 2016 г.). 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

Чистый приток капитала частного сектора в 1 квартале 2017 г. составил, по 

предварительной оценке, -15,4 млрд долл., в то время как в соответствующем периоде 

2016 г. он составил -8,8 млрд долл., а в предыдущем квартале -9,6 млрд долл. Чистый 

отток сформировался за счет операций банковского сектора, для которого он составил -

19,2 млрд долл.: продолжилось сокращение зарубежных обязательств, хотя и меньшими, 

чем ранее, темпами (2,2 млрд долл. против 7,6 млрд долл. в 1 квартале 2016 г. и 7,3 млрд 

долл. в 4 квартале 2016 г.), и при этом впервые со второго квартала 2015 г. банки 

приступили к накоплению иностранных активов (составившему 17,0 млрд долл.). Сальдо 

для корпоративного сектора было положительным: зарубежные обязательства выросли на 
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6,6 млрд долл., в то время как активы – лишь на 2,8 млрд долл. Приток прямых 

инвестиций в нефинансовый сектор составил 6,9 млрд долл. против 0,5 млрд долл. в 1 

квартале 2016 г. и 20,2 млрд долл. в 4 квартале 2016 г. (когда была проведена сделка по 

продаже части госпакета Роснефти). 

В 1 квартале 2017 г. банковский сектор проводил продажи Банку России валютной 

ликвидности, ранее приобретенной у регулятора на возвратной основе, что оказало 

существенное влияние на чистый приток капитала и изменение международных резервов. 

В связи с этим, в целях большей сопоставимости с предыдущими периодами  в 

приводимых ниже таблицах для отдельных компонент платежного баланса 

дополнительно указаны показатели без учета соответствующих операций (валютный 

своп, валютное РЕПО, операции по корреспондентским счетам банков-резидентов в 

Банке России).  

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
Условный показатель бегства капитала, включающий в себя «не полученную 

экспортную выручку и оплаченный, но не полученный импорт» плюс «чистые ошибки и 

пропуски», составил, по оценке Банка России, в первом квартале 2017 г. величину 3,2 

млрд долл., по сравнению с 3,1 млрд долл. в первом и 4,2 млрд долл. в четвертом 

квартале 2016 г. 
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

Валютные резервы. В первом квартале 2017 г.  международные резервы по 

методологии платежного баланса выросли на 11,3 млрд долл.  Основные факторы 

прироста включали  обратные продажи валютной ликвидности банками и покупку 

валюты на открытом рынке по поручению Федерального казначейства, объем которой 

определяется величиной «избыточных» (по сравнению с законом о бюджете) 

нефтегазовых бюджетных доходов. В номинальном выражении, увеличение резервов 
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оказалось значительно большим (20,2 млрд долл.), главным образом, вследствие роста 

цен на золото; по состоянию на 1 апреля 2017 г. они составили 397,9 млрд долл.  
 

Таблица 9.3. Основные показатели счета текущих операций в 

1 кв. 2016 - 1 кв. 2017 гг. (млрд долл.) 
 

 1 
квартал 
2016 г. 

2 
квартал 
2016 г. 

3 
квартал 
2016 г. 

     4 
квартал 
2016 г. 

1 
квартал 
2017 г. 

(оценка) 
Счет текущих операций 12,9 1,8 0,2 10,1 22,8 
     Баланс товаров и услуг 17,8 16,2 11,0 21,2 29,5 
        Экспорт товаров и услуг 70,8 80,4 84,8 96,1 93,4 
               Нефтегазовый экспорт 32,3 36,8 38,1 43,8 49,0 
        Импорт товаров и услуг 53,0 64,3 73,8 75,0 63,9 
Счет текущих операций без учета 
 нефтегазового экспорта -19,4 -35,1 -37,9 -33,7 -26,2 

 

Таблица 9.4. Потоки капитала частного сектора в 1 кв. 2016 – 1 кв. 2017 гг. 

 (млрд долл.) 

 1 
квартал 
2016 г. 

2 
квартал 
2016 г. 

3 
квартал 
2016 г. 

4 
квартал 
2016 г. 

1 
квартал 
2017 г. 

(оценка) 
Чистый приток капитала в частный 
сектор -8,8 0,4 -1,2 -9,6 -15,4 
в т.ч. без учета сделок «валютный 
своп» и операций по валютным 
корсчетам банков в Банке России  -14,1  -2,5 -4,6  -8,0  -22,3 
    обязательства('+' - рост. '-' - 
снижение) -7,6 0,7 -9,8 7,4 4,4 
       банки -7,6 -4,6 -7,7 -7,3 -2,2 
       прочие сектора 0,0 5,3 -2,2 14,7 6,6 
           прямые инвестиции 0,5 6,8 3,9 20,2 6,9 
    активы ('+' - снижение. '-' - рост) -1,2 -0,3 8,6 -16,9 -19,8 
        банки 9,9 4,4 8,3 5,7 -17,0 
        прочие сектора  -11,1 -4,7 0,3 -22,6 -2,8 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

В конце прошлого года тенденция к росту заработной платы в реальном выражении 

в России стала более выраженной, что было обусловлено как заметным снижением 

инфляции, так и позитивными тенденциями на рынке труда. Однако в начале текущего 

года темпы роста снизились (а в феврале, по предварительным данным, и вовсе было 

зафиксировано снижение реальной заработной платы, очищенной от влияния сезонных 

факторов (на 0,2%)).  В годовом выражении прирост реальной заработной платы в 

феврале 2017 года составил 1,3%.  

Несмотря на высокую неопределенность в экономике, положение дел на рынке 

труда характеризуется относительной стабильностью. Уровень безработицы плавно 

снижается в последние месяцы и составляет порядка 5,4%, что немногим выше 

минимальных значений, зафиксированных в середине 2014 года (5,0-5,2%, сезонность 

устранена). Очевидно, что, как и в прошлый кризис, рост уровня безработицы 

сдерживается за счет увеличения числа занятых, оправленных в вынужденные отпуска и 

работающих неполный рабочий день/неделю, то есть за счет роста скрытой безработицы. 

Если говорить о среднесрочной и долгосрочных перспективах, то здесь на первый план 

выходят факторы, связанные с ухудшающейся демографической ситуацией и, как 

следствие, снижающейся численностью экономически активного населения и 

нарастающим дефицитом трудовых ресурсов.  
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Реальные располагаемые доходы населения выросли в январе сразу на 13% 

(сезонность устранена). Причина столь резкого повышения реальных доходов – 

единовременные выплаты пенсионерам взамен отложенной индексации. В феврале 

текущего года реальные доходы ожидаемо снизились – на 12,5%. Напомним, что в 

отчетном месяце была проведена индексация пенсий и других социальных выплат. При 

этом пока нет фундаментальных факторов, способных поддержать динамику доходов 

населения, кроме социальных трансфертов бюджета. 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в первом квартале 2017 года повысился на 3 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-15%). Согласно публикации Росстата, «повышение 

индекса потребительской уверенности обусловлено положительной динамикой всех его 

компонентов. При этом наибольшее влияние оказало улучшение субъективного мнения 

населения относительно произошедших изменений в экономике России». Напомним, что 

рост данного индекса наблюдается четвертый квартал подряд.  

Анализ структуры использования доходов позволяет сделать вывод, что в целом 

населения России в начале текущего года чувствует себя более уверенно, чем годом 

ранее (в том числе, за счет дополнительных разовых выплат). За прошедший год 

россияне постепенно адаптировались к новым условиям, значимо скорректировав 

потребительское поведение. 
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