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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

Макроэкономические показатели 

 2016 Янв.-май 
2016 

Янв.-май 
2017 

Май  
2016 

Май 
2017 

Рост потребительских цен, % 5,4 2,9 1,7 0,4 0,4 
Рост цен производителей, % 7,41 2,11 2,21 1,91 -1,51 
Рост денежной базы, % 2 3,8 -4,3 -1,9 -1,3 -0,3 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % 15,6 7,5 8,8 1,5 -1,2 

Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным валютам, % 20,4 6,2 5,0 2,0 -2,9 

 

 2016 Янв.-май 
2016 

Янв.-май 
2017 

Май 
 2016 

Май 
2017 

ВВП, млрд руб. 86 044 31 0793 33 9893 6 1523 69433 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 41,9 36,0 51,3 44,7 49,1 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 66,9 71,1 58,0 65,7 57,2 

 

 Янв.-апр.2017 в % 
к янв.-апр.2016 

Апр. 2017 в %  
к апр.  2016 

Апр. 2017 в %  
к мар. 2017 

Индекс выпуска товаров и услуг по 
базовым видам  экономической 
деятельности 

101,0 103,1 96,9 

Индекс промышленного производства 100,7 102,3 97,7 
 

Исполнение федерального 
бюджета  2016 

Закон о 
бюджете 

2017 

Янв. -
май20174 

Апр. 
2017 

Май 
2017 

  Доходы Млрд руб. 13460 13488 5830 1130 1066 
% ВВП 15,6 15,5 17,2 15,9 15,4 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 4844 5050 2440 456 466 
% ВВП 5,6 5,8 7,2 6,4 6,7 

Расходы Млрд руб. 16416 16241 6393 1371 1197 
% ВВП 19,1 18,7 18,8 19,3 17,2 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 621 729 279 45 41 
% ВВП 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -2956 -2753 -564 -241 -131 
% ВВП -3,4 -3,2 -1,7 -3,4 -1,9 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. -2335 -2025 -285 -195 -90 
% ВВП -2,7 -2,3 -0,8 -2,7 -1,3 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7800 -7803 -3004 -697 -597 
% ВВП -9,1 -9,0 -8,8 -9,8 -8,6 

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

Бюджетная политика   
14 июня. Госдума во втором чтении приняла поправки к Закону о федеральном бюджете 

на 2017 г. Согласно законопроекту, доходы бюджета составят 14679  млрд руб. (или 

15,9% ВВП), увеличившись на 1191 млрд руб по сравнению с принятым ранее Законом о 

бюджете. Расходы федерального бюджета составят 16603 млрд руб (или 18,0 % ВВП), 

что выше запланированного уровня на 362 млрд руб. Таким образом, дефицит 

федерального бюджета составит 2,1% ВВП, что ниже прогнозируемого ранее дефицита 

на 1,1 п.п. ВВП.  

Денежно-кредитная политика 
16 июня. Банк России снизил (с 19 июня) ключевую ставку на 0,25 п.п., до 9,0% годовых. 

Данное решение было обусловлено благоприятной динамикой инфляции (в мае, как и в 

апреле, годовые темпы потребительских цен составили 4,1%) и признаками 

восстановления экономической активности (Банк России ожидает рост ВВП на 

уровне 1,3–1,8% в 2017 г.). Регулятор отмечает, что для поддержания инфляции вблизи 

целевого значения 4% продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной 

политики. Вместе с тем, при условии стабилизации инфляции и инфляционных ожиданий 

на уровне не выше 4%, имеется еще достаточно широкий диапазон (порядка 2 п.п., в 

соответствии с более ранними заявлениями руководства ЦБ) для дальнейшего снижения 

ключевой ставки. 

Внешнеэкономическая деятельность 
15 июня. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 2017 года повысится на 0,9 

доллара и составит 80,9 долл/т. 

Пошлина на высоковязкую нефть увеличится до 12,4 долл/т.  

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений  Восточной Сибири, 

каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой 

расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, сохраняется на 

нулевом уровне. 

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 24,2  долл/т., на темные – 

80,9 долл/т. 

Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до 24,2 долл/т., прямогонного 

(нафта) - до 44,4 долл/т. 

Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне. 
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Таблица 2.1 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 84,0 80,0 80,9      

 

Международные новости 

25 мая. ОПЕК согласовала продление режима ограничения добычи нефти картелем  в 

32,5 млн барр./сут. на 9 месяцев, с июня 2017 г. до марта 2018 г. Как позднее заявил 

министр энергетики РФ А. Новак, Россия в течение этого периода также будет 

придерживаться заявленного ранее (в ноябре 2016 г.) ограничения в 10,9 млн барр./сут.  

 

24 мая. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило 

суверенный кредитный рейтинг Китая (долгосрочный, в иностранной валюте) на одну 

ступень, до “А1” с отметки “Аа3”. Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на 

«стабильный». Это первый пересмотр рейтинга Китая агентством Moody's в сторону 

понижения с 1989 г. Агентство обосновало данное решение ожиданиями некоторого 

ослабления финансового потенциала страны в связи с растущим государственным долгом 

на фоне замедления экономического роста (в 2016 г. рост экономики составил 6,7%, 

Moody's ожидает понижение до 5% в течение 5 лет). По оценке агентства, намеченные 

правительством Китая экономические реформы, вероятно, укрепят экономику страны и 

финансовую систему, но не предотвратят рост госдолга (40% ВВП к концу 2018 г. и до 

45% ВВП к 2020 г., по прогнозу Moody's). В результате пересмотра рейтинг Китая от  

Moody's сравнялся с рейтингом этой страны от Fitch (“A+”). Третье международное 

агентство, S&P пока сохраняет рейтинг Китая на уровне “АА-”  (одной ступенью выше), 

но с негативным прогнозом.   
 

14 июня. ФРС США повысила базовую ставку на 25 б.п. до уровня 1-1,25%, что 

соответствовало предыдущим заявлениям регулятора и ожиданиям участников рынка. 

Как известно, в планы ФРС входит пошаговое повышение ставки до целевого ориентира 

3%, по мере улучшения показателей занятости и роста экономики. Другими значимыми 

факторами являются уровень инфляции (целевым показателем является 2% в годовом 

исчислении), а также международные события. Руководство ФРС также заявило о 

намерениях еще один раз в 2017 г. поднять базовую ставку. Вместе с тем, ФРС сообщает 

о планах начать в скором времени (при ожидаемом развитии событий) сокращение 

активов на балансе, достигших уровня 4,5 трлн долл. в результате программ 

«количественного смягчения». При этом объемы продаж казначейских облигаций и 

ипотечных бумаг федеральных агентств предполагается ежеквартально увеличивать до 

достижения (через 5 кварталов) совокупного значения квартальных продаж в 50 млрд 

долл.   
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Общие вопросы 
31 мая. Россия опустилась на две позиции до 46 места в ежегодном рейтинге 

конкурентоспособности, который составляет швейцарская бизнес-школа IMD. В рейтинг 

включены ведущие экономики мира (в этом году – 63). Подъем России в рейтинге 

произошел после роста в прошлом году на одну позицию с 45 места в 2015 году до 44 

места в 2016 году.  46 место – это самая низкая позиция России за последние пять лет (в 

2012 году – 48 место). В комментарии IMD в качестве сильных сторон российской 

экономики отмечаются состояние налоговой политики, государственных финансов и 

занятости. Наиболее слабыми сторонами являются социальное благополучие (в т.ч. права 

на частную собственность, неравенство доходов  и уровень преступности), 

международная торговля, институциональная структура и продуктивность. 

Лидером в рейтинге является Гонконг, на втором месте Швейцария. Две из пяти стран 

БРИКС находятся на уровне ниже России – Бразилия (61 место) и ЮАР (53 место). 

Индия занимает строчку перед Россией (45 место), а Китай - более высокую позицию (18 

место). 

 

2 июня. Объявлены результаты  Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации. Система показателей рейтинга делится на 

четыре направления измерения: регуляторная среда, институциональная среда, 

доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса, эффективность 

поддержки малого предпринимательства. Также рассчитывается интегральный 

показатель. По нему первое место заняла Республика Татарстан, которая является 

лидером по трем направлениям сразу – регуляторная среда, институты для бизнеса, 

инфраструктура и ресурсы. Также среди наиболее благоприятных для ведения бизнеса 

регионов предпринимателями были названы Чувашская Республика (поднялась на 4 

позиции) и Москва (поднялась на 7 позиций). Наилучшую динамику показали 

Смоленская область (+49 позиций), Хабаровский край (+33 позиции) и Ингушетия (+32 

позиции). 

Прогнозы 
26 мая. Всемирный Банк выпустил очередной доклад об экономике России. По мнению 

экспертов ВБ, на фоне улучшения внешних условий, повышения цен на нефть и роста 

макроэкономической стабильности в российской экономике появились обнадеживающие 

признаки преодоления рецессии. Наблюдается улучшение основных экономических и 

финансовых тенденций и показателей России, однако за общим улучшением основных 

показателей скрываются большие различия. Качество региональных бюджетов и 

проблемы, связанные с растущим значением бюджетных кредитов федерального 

правительства, характеризуются значительными межрегиональными различиями. 
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Адаптация экономики в российских регионах осуществлялась не за счет мобилизации 

доходов, а за счет широкомасштабного сокращения расходов, причем наибольшему 

сокращению подверглись расходы на социальную сферу и капиталовложения. ВБ 

прогнозирует, что в 2017-2019 гг. Россию ожидают умеренные темпы роста экономики (в 

диапазоне между 1,3% и 1,4%) в условиях повышения цен на нефть и 

макроэкономической стабильности. При этом источником роста будет потребление, а 

инвестиции будут играть вспомогательную роль. Прогноз темпов экономического роста 

остается чувствительным к изменению цены на нефть. С учетом замедления инфляции и 

возобновления роста частных доходов и частного потребления ожидается снижение 

уровня бедности. Среднесрочный прогноз развития российской экономики носит 

благоприятный характер. Однако долгосрочные перспективы экономического роста в 

России остаются ограниченными вследствие низкого уровня производительности, 

считают эксперты. 

 

26 мая. Citibank представил прогноз развития российской экономики в 2017-2018 гг., 

приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.2 Прогноз макроэкономических показателей России на период 2017-2018 
гг. от Citibank 

 
Показатель 2015 2016 2017 2018 
Темп роста ВВП, % -2,8 -0,2 2,0 2,3 
Валовое накопление, % к пред. г. -13,4 1,5 3,0 6,5 
Валовое накопление основного капитала, % к пред. г. -9,9 -1,8 3,0 6,5 
Потребление, % к пред. г. -8,1 -3,5 1,6 1,9 

в том числе домохозяйств, % к пред. г. -9,7 -4,5 2,2 2,6 
Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. 3,7 3,1 2,5 2,0 
Импорт товаров и услуг, % к пред. г. -25,8 -3,8 5,2 5,2 
Вклад чистого экспорта в рост ВВП, п.п. 6,2 1,5 0,0 -0,2 
Уровень безработицы, % 5,6 5,9 5,5 5,6 
Инфляция ИПЦ, дек./дек. 12,9 5,4 4,1 4,0 
Инфляция ИПЦ, среднегодовая 15,5 7,0 4,1 4,1 
Ключевая ставка ЦБ, на конец года 11,0 10,0 8,5 7,5 
Курс доллара США, руб. на конец года 73,0 61,3 59,5 61,6 
Курс доллара США, руб. среднегодовой 61,2 67,0 57,1 61,2 
Счёт текущих операций, млрд руб. 69,0 22,5 31,8 29,6 

% ВВП 5,2 1,7 2,1 1,9 
Баланс консолидированного бюджета, % ВВП -3,0 -3,7 -3,2 -2,2 
Государственный долг, % ВВП 9,1 13,5 16,6 17,2 

Источник: Citibank 
 

4 июня. Всемирный банк выпустил очередное издание обзора «Перспективы глобальной 

экономики» (Global Economic Prospects). Эксперты организации ожидают существенного 

ускорения мирового роста в 2017 г. – до 3,4% после 3,1% в 2016 г. (что стало 
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минимальным значением за период после кризиса 2008-2009 гг.).  Основными факторами 

ускорения должны послужить выход из рецессий ключевых экономик – экспортеров 

природных ресурсов, а также переход к накоплению товарных запасов в США. 

Поддержку росту также оказывает улучшение динамики мировой торговли. Отметим, 

вместе с тем, что по сравнению с январским изданием обзора  темпы мирового роста на 

2017 г. были пересмотрены на 0,1 п.п. в сторону понижения – главным образом, 

вследствие более негативного, чем ожидалось ранее, влияния «демонетизации» (изъятия 

из обращения купюр крупных номиналов в целях борьбы с теневым сектором) в Индии 

на частное потребление в этой стране. В 2018 г. ожидается ускорение мирового роста до 

3,6%. 

Базовый прогноз Всемирного банка не предполагает принятия мер бюджетного 

стимулирования в США – в случае их успешного проведения через Конгресс, есть 

вероятность, что краткосрочные темпы роста как американской, так и мировой экономик 

будут несколько выше. Тем не менее, в целом, по оценкам Всемирного банка, 

превалируют негативные риски, связанные с ростом протекционизма, влиянием 

укрепления доллара (на фоне ужесточения политики ФРС) на балансы корпоративного 

сектора в странах с формирующимися рынками, сохранением тренда к торможению 

динамики совокупной факторной производительности. 

Прогнозы роста российской экономики на 2017 г. и 2018 г. были понижены на 0,2 

п.п. и 0,3 п.п., до 1,3% и 1,4% соответственно, на фоне пересмотра вверх базы 2016 г. 

Эксперты Всемирного банка отмечают ключевой вклад потребления в 

восстановительную динамику в ВВП в 2017 г., связанный со снижением инфляции. 

Подчеркивается, что темпы роста сдерживаются демографическими проблемами и 

недостаточными темпами проведения структурных реформ. 

Таблица 2.3 Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза 
Всемирного банка 

 
 2015  2016  2017  2018  
Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,3 3,1 3,4 3,6 
          Развитые страны 2,1 1,7 1,9 1,8 
               Еврозона 2,0 1,8 1,7 1,5 
               США 2,6 1,6 2,1 2,2 
               Япония 1,1 1,0 1,5 1,0 
          Формирующиеся рынки 3,6 3,5 4,1 4,5 
               Бразилия -3,8 -3,6 0,3 1,8 
               Индия 7,9 6,8 7,2 7,5 
               Китай 6,9 6,7 6,5 6,3 
               Россия -2,8 -0,2 1,3 1,4 
Рост объемов мировой торговли, % 2,7 2,5 4,0 3,8 
Цены на нефть2, долл./барр. 50,8 42,8 55,0 60,0 

 

2 Среднее цен на сорта Brent, WTI и Dubai 
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7 июня. ОЭСР выпустила очередной обзор перспектив мировой экономики (OECD 

Economic Outlook).  Эксперты организации ожидают существенного – на 0,5 п.п. -  

увеличения темпов роста глобального ВВП в 2017 г. на фоне более быстрого расширения 

внутреннего спроса в развитых странах; ускорения динамики инвестиций, которое, в 

свою очередь,  оказывает повышательное давление на динамику объемов мировой 

торговли; выхода из рецессий таких крупных экономик, как Бразилия и Россия. Вместе с 

тем, в развитых странах рост выпуска сдерживается низкими темпами роста зарплат 

(ввиду по-прежнему высокого уровня безработицы во многих экономиках), а в странах с 

формирующимися рынками – торможением роста производительности труда на фоне 

замедления процесса встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости и 

недостаточного прогресса структурных реформ. 

Среди основных рисков для мировой экономики ОЭСР выделяет рост 

протекционизма; риски резкой коррекции фондовых рынков (котировки акций, по 

оценкам ОЭСР, в последние месяцы сильно отклонились от фундаментальных значений 

во многих странах); избыточный уровень кредитного рычага и рост доли «проблемных» 

активов в финансовой системе КНР. 

Прогноз темпов роста российского ВВП как на 2017 г., так и на 2018 г. был 

увеличен на 0,6 п.п. ввиду роста прогноза цен на нефть (на 5 долл./барр. для обоих лет) и 

более быстрого, чем ожидалось ранее, снижения инфляции (оказывающего 

повышательное давление на частное потребление) и смягчения денежно-кредитной  

Таблица 2.4  Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза 

ОЭСР 

 2015  2016  2017  2018  
Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,1 3,0 3,5 3,6 
          Развитые страны 2,2 1,8 2,1 2,1 
               Еврозона 1,5 1,7 1,8 1,8 
               США 2,6 1,6 2,1 2,4 
               Япония 1,1 1,0 1,4 1,0 
          Формирующиеся рынки 3,9 4,1 4,6 4,8 
               Бразилия -3,8 -3,6 0,7 1,6 
               Россия -2,8 -0,2 1,4 1,6 
               Индия 7,9 7,1 7,3 7,7 
               Китай 6,9 6,7 6,6 6,4 
Рост объемов мировой торговли, % 2,7 2,4 4,6 3,8 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 52,4 44,0 50,0 50,0 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В мае 2017 года инфляция ускорилась до 0,4% против 0,3% месяцем ранее. С 

начала года потребительские цены выросли на 1,7% по сравнению с приростом на 2,9% 

за январь-май прошлого года. В годовом выражении инфляция сохранилась на уровне 

прошлого месяца - 4,1%, что почти соответствует целевому ориентиру, 

установленному Банком России на уровне 4,0%. 

Ускорение инфляции в апреле-мае относительно минимума, зафиксированного в 

марте, объясняется значимым повышением цен на фрукты и овощи, вызванным 

поступлением на рынок продукции нового урожая. Отметим, что в текущем году цены 

на плодоовощную продукцию растут более ощутимыми темпами, чем годом ранее, что 

объясняется, в том числе, неблагоприятными погодными явлениями, зафиксированными 

весной 2017 года.  Так, за пять месяцев текущего года прирост цен на данную 

категорию товаров составил 17,8% против 7,7% за аналогичный период 2016 года, что 

привнесло 0,7 п.п. прироста в наколенный с начала года ИПЦ (составляет более 40% от 

инфляции за период с января по май 2017 года).  Без учета цен на плодоовощную 

продукцию цены на продукты питания в мае даже снизились на 0,1%, а в годовом 

выражении прирост цен замедлился до 4,0% против 4,5% месяцем ранее. Цены на 

непродовольственные товары повысились в мае на 0,2% (4,4% в годовом выражении). 

Прирост цен на платные услуги составил за месяц 0,4% (4,0% в мае 2017 г. к маю 2016 

г.).  
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Базовый индекс потребительских цен снизился в мае до 0,1%, а в годовом 

выражении базовая инфляция достигла минимума за весь период расчета данного 

показателя – 3,8% (против 4,1% 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 мае 

сохранилась на уровне апреля – 0,2%. В годовом выражении данный показатель снизился 

до 3,8% против 3,9% месяцем ранее и 5,8% по итогам 2016 года.  

Рассматривая сезонно скорректированную динамику индексов потребительских 

цен (как агрегированных, так и на отдельные группы товаров), отметим, что данные 

показатели остались на уровне прошлого месяца. Стабилизация инфляционных 

процессов обусловлена действием 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. Добавим, что 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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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

Производство 

В январе-апреле 2017 г. показатели реального сектора российской экономики в 

целом продемонстрировали позитивную динамику. По оценке Минэкономразвития, 

прирост реального ВВП в годовом сопоставлении ускорился до 1,4% в апреле по 

сравнению с 0,5% в I кв. и 0,7% в марте. Всего за январь-апрель прирост ВВП составил 

0,7%, а индекс выпуска по базовым видам экономической деятельности вырос на 1,0%. 

Промышленное производство выросло на 0,7%. Относительно невысокий прирост 

промышленности объясняется главным образом негативной динамикой в феврале (–

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%. 

Таким образом, с поправкой на эту особенность прирост промышленного производства и 

ВВП в январе-апреле текущего года должен был составить существенно больше 0,7%. 

Значительный прирост в годовом выражении в первые четыре месяца текущего года 

продемонстрировал грузооборот транспорта (6,4%), а выпуск в сельском хозяйстве вырос 

на 0,7%. В то же время в январе-апреле сохранилась негативная динамика в строительном 

секторе (–3,1%), а также в сфере телекоммуникационных услуг (–1,8%). 

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

апрелем 2016 г. продемонстрировали производство автотранспортных средств, прицепов 
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и полуприцепов (13,1%), производство кожи и изделий из кожи (6,6%), производство 

бумаги и бумажных изделий (8,7%), производство электрического оборудования (4,0%), 

производство химических веществ и химических продуктов (6,9%). Вместе с тем падение 

выпуска в январе-апреле продемонстрировали производство прочих транспортных 

средств и оборудования (-12,1%), металлургическое производство (-6,6%), а также 

производство кокса и нефтепродуктов (-0,5%). 

 
Потребление, инвестиции 

Несмотря на значительное снижение инфляции, а также рост реальной заработной 

платы (2,4%), в январе-апреле продолжилось сокращение оборота розничной торговли (–

1,4%) и объема предоставленных населению платных услуг (–0,1%). Вместе с тем 

инвестиции в основной капитал в I кв. текущего года впервые за несколько лет показали 

прирост в реальном выражении, который составил 2,3% в годовом сопоставлении. 

 

Таблица 5.5: Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 

Январь-
апрель 

2017 
2016 2015 

ВВП 0,7 -0,2 -2,8 
Базовые отрасли ОКВЭД 1,0 0,4 -4,1 
Сельское хозяйство 0,7 4,8 2,6 
Промышленность, всего 0,7 1,3 -0,8 
Добыча полезных ископаемых 1,9 2,7 0,7 
Обрабатывающие производства -0,4 0,5 -1,3 
Пищевая промышленность 3,1 3,1 3,1 
Текстильное производство 4,2 4,6 0,6 
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Январь-
апрель 

2017 
2016 2015 

Швейное производство 7,4 7,1 -18,8 
Производство кожи и изделий из кожи 6,6 4,4 -8,2 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 3,1 2,8 -4,1 
Целлюлозно-бумажное производство 8,7 5,1 1,6 
Производство кокса, нефтепродуктов -0,5 -1,7 0,9 
Химическое производство 6,9 6,3 5,8 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 4,2 6,3 -2,0 
Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 2 -6,0 -6,1 

Металлургическое производство -6,6 -1,0 4,0 
Производство машин и оборудования 3,8 -0,7 -4,7 
Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 13,1 0,5 -23,1 

Производство прочих транспортных средств и оборудования -12,1 4,2 5,4 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 2,4 1,7 -1,0 

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

* I кв. 2017/ I кв. 2016 г. 

 Источник: Росстат, Минэкономразвития 

14 



5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ  
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА И 

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ 

 
Таблица 5.6: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.-апр. 2016 Янв-апр.  2017 Номинальное 

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

Консолидированный бюджет и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Доходы 8330 33,4 9506 35,1 14,1 
Расходы 9029 36,2 9518 35,2 5,4 
Профицит (+)/Дефицит (-) -699 -2,8 -13 0,0   

Федеральный бюджет 

Доходы 3910 15,7 4762 17,6 21,8 
Расходы 5046 20,2 5197 19,2 3,0 
Профицит (+)/Дефицит (-) -1136 -4,6 -434 -1,6   

― первичный -898 -3,6 -196 -0,7   
 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 
Доходы 3126 12,5 3259 12,0 4,2 
Расходы 2743 11,0 2859 10,6 4,2 
Профицит (+)/Дефицит (-) 383 1,5 400 1,5   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 3654 14,7 3989 14,7 9,2 
Расходы 3601 14,4 3969 14,7 10,2 
Профицит(+)/Дефицит(-) 53 0,2 20 0,1   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета3 в 

январе-апреле 2017 года составили 9506 млрд рублей или 35,1% ВВП по сравнению с 

33,4% ВВП в прошлом году.  

Расходы расширенного бюджета составили 9518 млрд рублей или 35,2% ВВП, 

снизились на 1,0 п.п. ВВП по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, кассовый 

дефицит расширенного бюджета в январе-апреле 2017 года составил лишь 13 млрд 

рублей или 0,0% ВВП по сравнению с дефицитом 2,8% ВВП в прошлом году. 

 

  

3 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 
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В таблице 5.2 приведены данные по основным видам доходов и расходов 

расширенного бюджета в текущем году по сравнению с предыдущим. 

Таблица 5.7: Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-апр. 2016 Янв.-апр. 2017 Номинальное 

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

Доходы бюджетной системы 8330 33,4 9506 35,1 14,1 

Социальные взносы 1740 7,0 1905 7,0 9,5 

Налог на прибыль 1079 4,3 1078 4,0 -0,1 

Подоходный налог 863 3,5 919 3,4 6,6 

НДС 1578 6,3 1717 6,3 8,8 

Акцизы 414 1,7 527 1,9 27,4 

Налоги на природные ресурсы 810 3,2 1365 5,0 68,6 

Налог на имущество 345 1,4 370 1,4 7,2 

Пошлины на импорт 175 0,7 163 0,6 -6,7 

Пошлины на экспорт 562 2,3 657 2,4 16,9 

Прочие доходы 765 3,1 804 3,0 5,1 

Расходы бюджетной системы 9029 36,2 9518 35,2 5,4 

Общегосударственные вопросы 501 2,0 531 2,0 5,9 

Национальная оборона 1 160 4,7 961 3,6 -17,2 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

562 2,3 541 2,0 -3,6 

Национальная экономика 796 3,2 867 3,2 8,9 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 232 0,9 257 1,0 10,9 

Охрана окружающей среды 32 0,1 46 0,2 42,7 

Образование 994 4,0 1 062 3,9 6,8 

Культура, кинематография 114 0,5 127 0,5 11,4 

Здравоохранение 836 3,4 784 2,9 -6,2 

Социальная политика 3 417 13,7 3 948 14,6 15,5 

Спорт 62 0,2 78 0,3 25,6 

СМИ 32 0,1 31 0,1 -4,3 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

290 1,2 286 1,1 -1,4 

Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга 

214 0,9 232 0,9 8,2 

Обслуживание 
государственного внешнего 
долга 

76 0,3 54 0,2 -28,8 

Непроцентные расходы 8 740 35,1 9 233 34,1 5,6 
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В январе-апреле 2017 года доходы расширенного бюджета составили 9506 млрд 

рублей или 35,1% ВВП, что выше на 1,7 п.п. ВВП уровня прошлого года. Увеличение 

доходов расширенного бюджета наблюдается по следующим статьям: «налоги на 

природные ресурсы» (на 1,8 п.п. ВВП или 68,6% в номинальном выражении), «акцизы» 

(на 0,3 п.п. ВВП или 27,4% в номинальном выражении) и «пошлины на экспорт» (на 0,2 

п.п. ВВП или 16,9% в номинальном выражении). Небольшое снижение доходов 

расширенного бюджета произошло по разделу «налог на прибыль» (на 0,3 п.п. ВВП), 

однако в номинальном выражении доходы по данной статье остались на прежнем уровне.  

Расходы расширенного бюджета в январе-мае 2017 года составили 9518 млрд 

рублей или 35,2% ВВП. Снижение расходов наблюдается по статье «национальная 

оборона» (на 1,1 п.п. ВВП или 17,2% в номинальном выражении), что соответствует 

запланированному сокращению расходов на оборону по сравнению с 2016 годом. Кроме 

того, снижение расходов произошло по разделу «здравоохранение» (на 0,5 п.п. ВВП или 

6,2% в номинальном выражении). Однако стоит отметить, что в соответствии с 

Основными направлениями бюджетной политики на 2017-2019 гг. расходы расширенного 

бюджета на здравоохранение по итогам 2017 года запланированы на 0,1 п.п. ВВП выше, 

чем в 2016 году. Таким образом, более низкий уровень расходов носит скорее локальный 

характер. 

Необходимо отметить увеличение расходов бюджета по сравнению с аналогичным 

периодом в прошлом году произошло по статье «социальная политика» (на 0,9 п.п. ВВП 

или 15,5% в номинальном выражении).   
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА   
 

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

выше поступлений января-мая 2016 года. Рост доходов произошел, в основном, за счет 

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

Непроцентные расходы (18% ВВП) федерального бюджета в январе-мае 2017 года 

(по отношению к ВВП) снизились на 0,6 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета увеличились на 5,9% в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,8% ВВП) в январе-мае 2017 года уменьшились по сравнению с 

0,9% ВВП в прошлом году.   

В январе-мае 2017 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 1,7% 

ВВП, по сравнению с дефицитом в 4,5% ВВП в январе-мае прошлого года. 

Ненефтегазовый  дефицит бюджета составил 8,8% ВВП по сравнению с дефицитом в 

9,9% ВВП в прошлом году.   

 

Таблица 5.8 Исполнение федерального бюджета в 2017 году 

 Янв.-май 
2016 

Янв.-май 
2017 Май 2016 Май 2017 

Данные по кассовому исполнению,  ВВП 
  

  

Доходы, всего 14,9 17,2 12,0 15,4 
Нефтегазовые доходы 5,4 7,2 5,9 6,7 
Ненефтегазовые доходы 9,5 10,0 6,0 8,6 
Расходы 19,4 18,8 16,1 17,2 
Обслуживание долга 0,9 0,8 0,5 0,6 
Непроцентные расходы 18,6 18,0 15,7 16,6 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -4,5 -1,7 -4,2 -1,9 
внутреннее финансирование 4,3 2,1 2,4 0,0 
внешнее финансирование 0,2 -0,5 1,8 0,0 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) -3,6 -0,8 -3,7 -1,3 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -9,9 -8,8 -10,1 -8,6 
     
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 780,0 0,0 390,0 0,0 
Использование средств ФНБ 6,8 5,5 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 2551,1 932,7   
ФНБ на конец периода 4823,2 4192,3   
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Доходы 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе-мае 2017 

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

17,2% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе-мае 2017 года 

оказались на уровне 5830 млрд руб., что на 25% больше поступлений января-мая 2016 

года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам  за пять месяцев 2017 года  

составило  43,2% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2017 

год.  

 
Нефтегазовые доходы в январе-мае 2017 года составили 2440 млрд руб., что на 

45% выше поступлений аналогичного периода 2016 года (увеличение на 1,8 п.п. ВВП до 

7,2% 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 5.9 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 84,0 80,0       

 

Доля нефтегазовых поступлений в январе-мае 2017 года выросла до 41,9% от всех 

доходов федерального бюджета. В январе-мае 2016 года данный показатель находился на 

уровне 36,2%.  

 
Ненефтегазовые доходы в январе-мае 2017 года составили 3390 млрд руб., что на 

14% выше уровня аналогичного периода 2016 года. В долях ВВП ненефтегазовые доходы  

выросли на 0,4 п.п. ВВП до 10,0% ВВП.  В целом  исполнение бюджета по 
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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 и мае – ожидаемый “спад”. 

 
По уточненным данным доходы федерального бюджета  в январе-апреле 2017 

года оказались на 2,0 п.п. ВВП выше поступлений  января-апреля 2016 года и составили 

17,6% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе-апреле 2017 

года составили 4764  млрд руб., что на 22% превышает уровень января-апреля 2016 года. 

 Таблица 5.10 Доходы федерального бюджета в январе-апреле 2017 года 

 Янв.-апр. 
2016 

Янв.-апр. 
2017 Апр.2016 Апр.2017 

Млрд. руб.       
Доходы, всего 3910 4764 999 1130 

Налог на прибыль 172 202 70 54 
НДС 1578 1716 404 440 
НДПИ 785 1335 220 321 

    Экспортные пошлины 562 657 114 142 
    Импортные пошлины 174,8 163,0 48 43 

 Прочие 639 691 144 130 
% ВВП        

Доходы, всего 15,7 17,6 14,9 15,9 
Налог на прибыль 0,7 0,7 1,0 0,8 
НДС 6,3 6,3 6,0 6,2 
НДПИ 3,2 4,9 3,3 4,5 

    Экспортные пошлины 2,3 2,4 1,7 2,0 
    Импортные пошлины 0,7 0,6 0,7 0,6 

Прочие 2,6 2,6 2,1 1,8 
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Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

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

происходило под влиянием следующих факторов – см. таблицу ниже. 

 

Таблица 5.11 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-апреле 

2017 года, в п.п. ВВП 

Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Укрепление рубля -3,4 Рост цен на углеводороды 4,0 

Структурные сдвиги в ВВП -1,2 Повышение  внутреннего 
спроса 1,2 

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

-0,3 Рост объемов импорта 0,6 

Прочие факторы -0,1 
Повышение качества 
налогового администрирования 
НДС и налога на прибыль 

0,5 

  

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

0,4 

  Увеличение объемов экспорта 
углеводородов 0,2 

    

Всего увеличение доходов федерального бюджета в январе-апреле 2017 года по 
сравнению с  январем-апрелем 2016 года составило 1,9 п.п. ВВП 
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Расходы 
 

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

предварительной информации, составили 6393 млрд рублей или 18,8% ВВП по 

сравнению с 19,4% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 18% ВВП по сравнению с 18,6% ВВП в предыдущем году.  

 
В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.12 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

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

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 6039 19,4 6393 18,8 5,9 

Общегосударственные вопросы 385 1,2 403 1,2 4,7 

Национальная оборона 1297 4,2 1227 3,6 -5,4 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 679 2,2 660 1,9 -2,8 

Национальная экономика 564 1,8 639 1,9 13,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 27 0,1 56 0,2 105,6 

Охрана окружающей среды 32 0,1 46 0,1 42,3 

Образование 260 0,8 274 0,8 5,3 

Культура, кинематография 29 0,1 29 0,1 -0,8 

Здравоохранение 171 0,5 123 0,4 -27,7 

Социальная политика 2019 6,5 2301 6,8 13,9 

Спорт 11 0,0 22 0,1 102,8 

СМИ 23 0,1 24 0,1 4,2 
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Янв.-май 2016 Янв.-май 2017 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 268 0,9 279 0,8 4,2 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 192 0,6 216 0,6 12,5 

Обслуживание государственного внешнего 
долга 76 0,2 63 0,2 -16,8 

Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 275 0,9 311 0,9 13,3 

Непроцентные расходы 5772 18,6 6115 18,0 5,9 
 

В структуре расходов федерального бюджета наибольший удельный вес 

занимают расходы по статье «социальная политика» (около 36 % от общих расходов). В 

январе-мае 2017 года расходы на социальную политику составили 2301 млрд рублей (или 

6,8 % ВВП), что на 0,3 п.п. ВВП выше, чем в прошлом году.  

При этом высокую долю расходов федерального бюджета составило 

финансирование сектора национальной обороны  (19 % от общих расходов). Так, расходы 

на оборону за январь-май 2017 года составили 1227 млрд рублей (или 3,6 % ВВП), что на 

0,6 п.п. ВВП ниже, чем за аналогичный период прошлого года.  

 

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов.  

 

Таблица 5.13 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

 

 Янв.-май 2016 Янв.-май 2017 
Расходы федерального бюджета 36,8 39,4 
Общегосударственные вопросы 35,0 33,4 
Национальная оборона 33,3 43,3 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 34,9 34,0 

Национальная экономика 26,0 27,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 48,0 93,5 
Охрана окружающей среды 49,8 59,8 
Образование 46,7 48,2 
Культура, кинематография 31,7 30,1 
Здравоохранение 36,7 32,7 
Социальная политика 43,6 45,3 
Спорт 16,3 24,3 
СМИ 30,7 33,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 41,8 38,3 
Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 41,8 39,7 
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По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета за январь-

май 2017 года составил 39,4% по сравнению с 36,8% от запланированных расходов в 

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

бюджета в % от запланированного уровня расходов по статьям «жилищно-коммунальное 

хозяйство», «охрана окружающей среды» и «национальная оборона», уже достиг 93,5%, 

59,8% и 43,3% соответственно, что выше уровня аналогичного периода прошлого года. 

Уровень исполнения федерального бюджета оказался несколько ниже по разделам 

«здравоохранение» (на 4,0 п.п.) и «обслуживание государственного и муниципального 

долга» (на 3,5 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-май 2017 года, 

составил 564 млрд рублей или, в относительном выражении, 1,7% ВВП, по сравнению с  

дефицитом в 4,5% ВВП в прошлом году. Первичный дефицит составил 285 млрд рублей 

или 0,8% ВВП. 

Согласно предварительной оценке, внешнее финансирование в январе-мае 2017 

года составило отрицательную сумму в 163 млрд рублей (0,5% ВВП), что частично 

связано с погашением долга в апреле 2017 года в объеме 2 млрд долл.  

 Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 716 млрд 

рублей (2,1% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 186 млрд рублей 

(0,5% ВВП). 

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось из следующих 

источников: 

Таблица 5.14: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-май 2016 Янв.-май 2017 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 1394 4,5 564 1,7 
Внутреннее финансирование 1334 4,3 727 2,1 
Сальдо внутренних заимствований 147 0,5 530 1,6 
Бюджетные кредиты -128 -0,4 -37 -0,1 
Курсовая разница -674 -2,2 -214 -0,6 
Изменение остатков на счетах 1 068 3,4 -853 -2,5 

Прочее 910 2,9 1293 3,8 
Внешнее финансирование 60 0,2 -163 -0,5 

 
Внутреннее финансирование составило 727 млрд. рублей или 2,1% ВВП. 

Изменение остатков на счетах составило отрицательную сумму в 853 млрд рублей. 

Основными источниками внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета 

были раздел «прочее» (1293 млрд рублей или 3,8 % 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 5.15: Резервный Фонд и ФНБ, млрд руб.  

 

Резервный фонд Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.05.2017 933 4192 

Поступления     

за апрель 2017 г. 0 0 

за январь-апрель 2017 г. 0 0 

Изъятия     

за апрель 2017 г. 0 0 

за январь-апрель 2017 г. 0 6 

Курсовая разница     

за апрель 2017 г. 1 0 

за январь-апрель 2017 г. -39 -161 

Объем фонда, на 01.01.2017 972 4359 
 

Резервный фонд 

 

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

Резервного фонда составил 932,7 млрд рублей, что эквивалентно 16,5 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 мая 2017 г. составила 0,03 млрд долл. США, что эквивалентно 

1,61 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных 

счетах за период с 1 января по 31 мая 2017 г. составила отрицательную величину в 39,43 

млрд. рублей. 

 

Фонд национального благосостояния 

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

составил 4192,30 млрд. рублей, что эквивалентно 74,2 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 мая 2017 г. составила 0,07 млрд. долл. США, что эквивалентно 3,87 

млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31 

мая 2017 г. составила отрицательную величину в 161,3 млрд. рублей. 
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В мае 2017 г. средства ФНБ в сумме 625,73 млн. рублей перечислены на депозит 

во Внешэкономбанке, размещенный в декабре 2016 г. за счет средств ФНБ в целях 

финансирования проекта Внешэкономбанка «Модернизация вагонов метро в    г. 

Будапеште (Венгрия)». 

Таблица 5.16: Средства ФНБ, млрд 

  
Объем, на 

01.06.2017 

Поступления Выбытия 

Янв.-май Янв.-май 

1.Средства, размещенные на отдельных 

счетах в Банке России 

доллары 

США 
19,40 - 0,02 

евро 20,76 - - 

фунты 3,83 - - 

2.Депозиты во Внешэкономбанке 

рубли 198,44 0,63 - 

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 25,93 млрд. рублей, что эквивалентно 0,45 млрд. долл. США. 

 

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

ФНБ в привилегированные акции Банк ВТБ (ПАО) – в сумме 11,13 млрд. рублей, что 

эквивалентно 0,19 млрд. долларов США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам мая 2017 года международные резервы Российской Федерации выросли 

на 4,7 млрд долл. (или на 1,2%). Прирост резервных активов наблюдается пятый месяц 

подряд.  По данным на 1 июня  2017 года объем золотовалютных резервов равнялся 405,7 

млрд долл., что представляет собой максимальное значение с конца 2014 года. 

 

Основные компоненты международных резервов изменялись в отчетном месяце 

однонаправленно. Так, объем монетарного золота в составе международных резервов 

увеличился на 0,6 млрд долл. Объем прочих валютных активов вырос в мае на 4,0 млрд 

долл. При этом переоценки в результате изменения валютного курса и рыночных цен, а 

также изменения в результате операций  внесли положительный вклад в динамику 

прочих  резервов (2,3, 0,1 и 2,0 млрд долл. соответственно), тогда как  влияние  прочих 

изменений было отрицательным: -0,4 млрд долл.    

В отчетном месяце Банк России предоставил кредитным организациям 3,0 млрд 

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

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

мае на 1,1 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 

составил 9,6 млрд долл. (а в октябре и ноябре 2016 года был зафиксирован 

незначительный приток капитала), то  в первом квартале текущего года показатель 
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чистого оттока капитала вырос до 15,4 млрд долл. (по предварительной оценке Банка 

России).  

 
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
 

Объем денежной массы увеличился в апреле 2017 года на 0,3% (против роста на 

1,2% годом ранее). При этом объем наличных денег в обращении за месяц вырос на 2,2%, 

а объем безналичных средств в рублях снизился на 0,2%. В годовом выражении прирост 

денежной массы М2 по итогам апреля составил 10,1% против 9,2% в 2016 году. По 

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

денежной массы составила 20,1%. 
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 16 июня 

2017 года, было принято решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. до 9,00% 

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

снижены на апрельском заседании (на 0,50 п.п.).  Принимая решение о смягчении 

денежно-кредитной политики, Банк России учитывал «сохранение инфляции вблизи 

целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также 

восстановление экономической активности».  В условиях значимого снижения инфляции 

в последние месяцы (до 4,1% по итогам мая 2017 года), решение о дальнейшем снижении 

ставки было предсказуемым: эксперты прогнозировали снижение на 0,25 п.п. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 июля 2017 

года.  

Динамика кредитования 
В апреле 2017 года был зафиксирован рост объемов кредитования корпоративного 

сектора (на 0,7%).  В годовом выражении темпы прироста по-прежнему находятся в 

отрицательной плоскости и составляют  -1,7% против -1,9% месяцем ранее.  
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Темпы прироста кредитования населения (в % к предыдущему месяцу) также были 

положительными (1,0% в апреле), тогда как в  годовом выражении рост ускорился в 

отчетном месяце  до 4,6%  против 3,7% 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. Как отмечают эксперты, несмотря на 

некоторое оживление потребительского кредитования, «население пока не готово тратить 

деньги и активно занимать». В текущих условиях динамика потребительского 

кредитования не рассматривается Банком России как источник повышенных 

инфляционных рисков. 
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Динамика депозитов населения 
 

В апреле объемы рублевых депозитов населения выросли на 0,9% против 0,4% 

месяцем ранее. В годовом выражении прирост составил 12,4%. Прирост валютных 

депозитов, измеренный в единицах бивалютной корзины, в отчетном месяце был 

нулевым (м./м.),  а в годовом выражении прирост был равен 6,2% против 7,7% месяцем 

ранее и 2,7% по итогам 2016 года. 

Отметим, что в апреле 2017 года заметно выросли объемы краткосрочных 

рублевых депозитов – на 4,6%, тогда как объемы среднесрочных и долгосрочных 

рублевых депозитов практически не изменились.  

Объемы краткосрочных валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной 

корзины, выросли в марте на 5,3%, тогда как объемы  среднесрочных и долгосрочных 

валютных депозитов, напротив, снизились на 2,5% и 0,7% соответственно. 

Учитывая тот факт, что кредитные организации в последние месяцы не 

испытывают дефицита ликвидности, ставки по депозитам, хоть и медленно, но 

продолжают снижаться. Согласно результатам мониторинга максимальной процентной 

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

7,73% против 7,87% 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. 
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Состояние денежного рынка 
 

В мае сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном рынке. 

Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 9,13% против 9,58% 

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

колебался на протяжении мая в диапазоне 2,2-2,6 трлн руб. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

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

руб.  
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 7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в мае сложился на уровне  57,17 руб./долл.; таким 

образом, по сравнению с апрелем, номинальное ослабление составило 1,3%.   

Понижательное давление на курс рубля было обусловлено падением среднемесячных цен 

на нефть; в то же время, согласно данным Банка России, некоторую поддержку 

российской валюте оказало уменьшение чистого оттока капитала частного сектора. 

Внутримесячная динамика курса отслеживала изменение нефтяных котировок: в первую 

декаду мая курс доллара рос на фоне выхода данных о высоком уровне мировых запасов 

нефти, а в дальнейшем имел тренд к снижению ввиду ожиданий продления соглашения 

ОПЕК об ограничении добычи (в итоге реализовавшихся).  По состоянию на конец мая 

курс доллара составил  56,52 руб. против 56,98 руб. на конец апреля. Реальное 

ослабление рубля к доллару по сравнению с апрелем сложилось в размере 1,2%;  по 

сравнению с декабрем 2016 г., укрепление составило 8,8%. 

Средний курс рубля к евро в мае сложился на уровне 63,09 руб./евро (ослабление 

на 4,2% по отношению к апрельскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 62,95 руб.  против 62,04 руб. на конец апреля. Реальный курс рубля к евро в мае 

снизился  на 4,2% по сравнению с апрелем;  по сравнению с декабрем 2016 г., укрепление 

составило 4,3%. 

 
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в мае сократился на 

2,9%  по сравнению с апрелем; по сравнению с декабрем 2016 г., укрепление составило 

5,0%. 
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Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в мае составил 1,105 долл./евро; 

номинальное укрепление по сравнению с апрельским значением составило   3,2%.  

Основные факторы роста курса евро включали снижение политической 

неопределенности и улучшение перспектив дальнейшей евроинтеграции после победы Э. 

Макрона на президентских выборах во Франции, а также достаточно высокие показатели 

роста европейской экономики (в 1 квартале 2017 г.  они составили  2,0%, квартал к 

кварталу, в годовом выражении, против 1,2% для США). По состоянию на конец мая курс 

евро составил 1,122 долл. против 1,093 долл. на конец апреля. 

 
 В краткосрочной перспективе, можно ожидать сохранения повышательного 

давления на курс евро, главным образом, ввиду уменьшения политических и финансовых 

рисков в Еврозоне (на фоне ослабления влияния евроскептиков в Германии, Италии, 

Франции и согласования программы поддержки банковского сектора в Италии) при 

сохраняющейся неопределенности перспектив прохождения через Конгресс США 

законодательной программы Д. Трампа, включающей сокращение подоходного налога и 

налога на прибыль. Хотя продолжается «расхождение» денежно-кредитной политики в 

США и Еврозоне (ФРС в середине июня  повысила базовую ставку по федеральным 

фондам на 25 б.п. и, вероятно, проведет еще одно такое же повышение в конце года, в то 

время как ЕЦБ продолжает покупку государственных и секьюритизированных облигаций 

объемом 60 млрд евро ежемесячно в рамках программы «количественного смягчения»), 

этот фактор уже заложен в ожидания инвесторов, в то время как риски дополнительного 

увеличения ставки ФРС снижаются ввиду торможения инфляции в США. 
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Внутренний валютный рынок 

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

мае  несколько увеличилась; ее  среднее значение сложилось в размере  59,65 руб., что на 

1 руб. 41  коп.  больше, чем в апреле. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   

составила 59,41 руб.  

 
В мае 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  5 мая 

2017 г. рассчитанный Министерством финансов показатель интервенций составлял  3,5 

млрд руб. за рабочий день; для периода с 10 мая по 6 июня 2017  г., совокупный 

плановый объем интервенций составил 8,5 млрд руб. или 0,4 млрд руб. за рабочий день. 

В пересчете на доллары, в целом интервенции Банка России за май составили 0,3 млрд 

долл. Плановый объем интервенций на период с 7 июня по 6 июля 2017 г. составляет 45,1 

млрд руб. 

Волатильность курса рубля в мае существенно увеличилась по сравнению с 

апрелем (на 34,2% для пары рубль-доллар,  на 50,8% для пары рубль-евро,   на 45,0%   

для бивалютной корзины). Значение среднедневного оборота биржевых торгов 
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долларами выросло в мае на 11,1% по сравнению с апрелем, до  4,85  млрд долл.; торгов 

евро  - на 7,1%, до 0,47 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 июня 2017 г. общий объем государственного внутреннего4 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 6645,2  

млрд руб. и за май увеличился на 163,6 млрд руб. или на 2,5%, а с начала года на 544,8 

млрд руб. или на 8,9%. 

В мае привлечения внутренних заимствований на аукционах составили 152,0 млрд 

руб. Объем долга по ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) увеличился за счет 

индексации на 0,4 млрд руб. Привлечение внутренних заимствований посредством 

нового инструмента ОФЗ-н (ОФЗ для населения) в мае составило 11,3 млрд руб. 

Погашения внутреннего госдолга в мае не проводились. 

На 1 мая (последние данные) внешний госдолг России составил 48,6 млрд долл., в 

том числе задолженность по внешним облигационным займам 35,0 млрд долл., 

госгарантии в иностранной валюте – 11,7 млрд долл. За апрель объем внешнего госдолга 

сократился на 2,0 млрд долл. в результате погашения выпуска еврооблигаций Russia 

2017.   

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 мае Минфин РФ провел восемь аукционов по размещению ОФЗ, на шести из них 

размещались выпуски ОФЗ-ПД (с постоянным купонным доходом), на двух – ОФЗ-ПК (с 

переменным купоном).  

4 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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Среди ОФЗ-ПД реализовывались выпуски: десятилетний 26219, вошедший в 

обращение в 2016 гг., и выпуски 2017 г. – пятилетний 26220 и  шестнадцатилетний 26221, 

а также новый семилетний выпуск 26222 со ставкой купона 7,1%.   

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

представлены ноябрьским выпуском 29012 и декабрьским 24019, маржа со ставкой 

RUONIA у них составляет 0,4 п.п. и 0,3 п.п. соответственно. Средняя  индикативная 

межбанковская ставка RUONIA в мае продолжила снижаться, составив 9,12% по 

сравнению с апрельским средним  9,55% (-43 б.п.). 

Показатели результативности аукционов в мае были неплохими, но ниже, чем в 

апреле. Коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к предложению) 

составил 1,4 (в апреле – 2,4), а коэффициент размещения (отношение размещенного 

объема к эмиссии) – 0,84 (в апреле было 0,95). Средневзвешенный срок до погашения 

размещенных в мае гособлигаций составил 8,4 года (в апреле – 8,5 лет). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Объем рынка ОФЗ на 1 июня составил 6177,6 млрд руб. и за месяц вырос на 2,7%, а с 

начала года на 9,9%. Среднее значение доходности государственных облигаций, 

выраженное индексом Cbonds-GBI RU YTM, в мае составило 7,66%, что ниже на 21 б.п. 

по сравнению с апрельским значением.  

 

На 1 июня объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 624,1  

млрд руб. и за месяц снизился на 10,3 млрд руб.  

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в мае составила 8,37% и снизилась на 30 б.п. по сравнению с апрельским 

показателем. В мае был отмечен один новый выпуск: Республика Саха разместила 

семилетние бумаги на 5 млрд руб., доходность первичного размещения составила 8,89%. 

 

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам мая достиг 10024,9 млрд руб. и за 

месяц вырос на 245,4 млрд руб. или на 2,5%. Были размещены 27 новых выпусков 

совокупным объемом 374,8 млрд руб. В частности, Роснефть заняла 40 млрд руб. на 10 

лет, доходность первичного размещения – 8,84%; Транснефть привлекла 30 млрд на 3 

года, доходность п.р. составила 8,94%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в мае сложилась на уровне 8,89%, что на 30 б.п. ниже показателя 

предыдущего месяца. 
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Источник: Cbonds 

 

Международные финансовые рынки  

 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в мае почти не 

изменились по сравнению с апрельскими. Средняя доходность десятилетних 

казначейских облигаций США  составила 2,30%, что совпало с апрельским значением, 

доходность пятилетних бумаг составила 1,84%, что на 2 б.п. выше показателя 

предыдущего месяца.  

Основными драйверами мировых фондовых рынков в мае были – президентские 

выборы во Франции (победу Э. Макрона инвесторы восприняли позитивно); новости из 

США, связанные с недовольством действиями администрации Д.Трампа; продление 

соглашения странами ОПЕК по ограничению добычи нефти. Для российского фондового 

рынка май сложился в целом неудачно, повлияли как колебания цены нефти, так и 

локальные события (иск Роснефти и Башнефти к АФК Система, сообщения об аресте 

части акций Газпрома на Украине и т.п.).     
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Источник: Cbonds 

По итогам мая американский индекс DJIA возрос на 0,3%, британский FTSE 100 – на 

4,4%, немецкий DAX 30 прибавил 1,4%, японский NIKKEI 225 – 2,4%, китайский SSE 

Composite на 1,2% понизился. Российский индекс ММВБ в мае потерял 5,8%, а  

долларовый индекс РТС – 5,5%. 

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В мае доходности российских суверенных еврооблигаций немного снизились по 

сравнению с апрелем. Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций, по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM, составило 3,65%, что 

ниже на 6 б.п. значения предыдущего месяца. При этом общий индекс доходности 

суверенных долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds 

Souvereign EM YTM в мае снизился на 5 б.п., до 4,32%. 

 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец мая сложился на 

уровне 134,1 млрд долл. и за месяц снизился на 1,9 млрд долл. или на 1,4%, а с начала 

года на 1,7% сократился. В мае только ГМК «Норильский никель» разместил 5-летние 

еврооблигации на 0,5% млрд долл., ставка купона и доходность первичного размещения 

составили 3,849%. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешняя торговля в  январе-апреле 2017 г. 
 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

платежного баланса) за январь-апрель 2017 г. приведены в следующей таблице.  

 

Таблица 9.1. Основные показатели внешней торговли РФ за январь-апрель 2017 г. 
 январь-апрель 

2017 г., 
млрд долл. 

январь-апрель 
2016 г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 108,3 82,2 +31,8% 
Импорт 66,1 53,2 +24,1% 
Внешнеторговый оборот 174,4 135,4 +28,8% 
Сальдо торгового баланса 42,2 28,9 +45,9% 
Источник: Банк России  
 

Основным фактором увеличения стоимостных объемов экспорта остается рост  

цен на нефть в годовом выражении (за январь-апрель он составил 53,2%); 

дополнительную поддержку экспорту обеспечивает увеличение физобъемов поставок 

природного газа.  В свою очередь, повышению импорта способствуют существенное 

укрепление рубля и улучшение динамики внутреннего спроса. 

Ввиду опережающих темпов роста экспорта, сальдо внешней торговли РФ в 

январе-апреле 2017 г. значительно улучшилось по сравнению с соответствующим 

периодом 2016 г. (на 45,9%). При этом коэффициент несбалансированности внешней 

торговли (отношение сальдо к обороту) повысился с 0,214 в январе-апреле 2016 г. до 

0,242 в январе-апреле 2017 г. 

Цены на нефть Urals в апреле 2017 г., по данным Росстата, увеличились на 2,7% 

по сравнению с мартом 2017 г., составив 51,1 долл./барр. В мае, согласно информации 

агентства Argus,  цены сократились на 3,9%, до 49,1 долл./барр., несмотря на продление 

срока действия соглашения ОПЕК об ограничении добычи картеля на уровне 32,5 млн 

барр./сут. с июня 2017 г. до марта 2018 г. Эксперты Американского энергетического 

агентства (АЭА) связывают падение цен  с тем, что участники рынков ожидали 

дополнительного уменьшения потолка добычи, а также с увеличением поставок из Ливии 

и Нигерии, на которых ограничения не распространяются.  Июньский прогноз 

среднегодовых цен на нефть марки Brent для 2017 г. от АЭА не изменился по сравнению 

с майским (53 долл./барр.), в то время как для 2018 г. он был понижен на 1 долл./барр., до 

56 долл./барр., с учетом сохраняющегося тренда к увеличению числа буровых вышек для 

добычи сланцевой нефти в США. 
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Источник: Росстат, оценка агентства Argus (май 2017 г.). 

По информации Всемирного банка, цена на природный газ в Европе в январе-

апреле 2017 г. по сравнению с январем-апрелем 2016 г. сложилась на 19,8% выше. В мае 

2017 г. цены на газ увеличились на 2,1% по сравнению с апрелем  на фоне сокращения 

добычи в Великобритании. Средние экспортные цены на российский газ в январе-апреле 

2017 г. выросли на 5,1% в годовом выражении. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 

Цены на медь, никель и алюминий в январе-апреле  2017 г. повысились по 

сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 22,8%, 17,5%  и 22,2% 

соответственно на фоне реализации программы увеличения инфраструктурных 
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инвестиций в Китае. В мае, однако, котировки продемонстрировали негативную 

динамику, уменьшившись по сравнению с апрелем на 1,5%, 4,7%, 0,4%  соответственно 

ввиду ослабления ограничений на экспорт руд цветных металлов из Индонезии и 

Филиппин. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

Согласно данным ФТС, физобъемы экспорта нефти в январе-апреле 2017 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2016 г. уменьшились на 1,6%, составив 82,5 

млн т. При этом поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 1,5%, до 76,9 млн т.,  

в то время как экспорт  в страны СНГ сократился на  30,4%, до 5,6 млн т., ввиду 

ограничений на поставки в Белоруссию в начале года на фоне конфликта по неоплате 

задолженности за газ. Согласно предварительным данным Минэнерго, в мае экспорт 

нефти составил 23,1 млн т. (прирост на 4,7% по отношению к соответствующему периоду 

2016 г.). Поставки нефтепродуктов в январе-апреле увеличились на 0,9%, до 53,7 млн т.; 

экспорт в страны  дальнего зарубежья  сократился на 0,6%, до 50,5 млн т.,  в то время как 

в страны СНГ – повысился  на 32,1%, до 3,2 млн т. 

Экспорт газа в натуральном выражении, по данным ФТС, в январе-апреле 2017 г. 

составил 72,6 млрд куб. м., что на 9,7% выше значения соответствующего периода 

2016 г.; поставки в дальнее зарубежье увеличились на 11,1%, а в страны СНГ –на 3,8%. За 

январь-май  2017 г., согласно данным Газпрома, экспорт газа в дальнее зарубежье 

увеличился на 13,3% по сравнению с январем-маем 2016 г. и составил 81,2 млрд куб. м. 

Экспорт металлов в натуральном выражении в январе-апреле на фоне укрепления 

рубля демонстрировал преимущественно отрицательную динамику. Физобъемы поставок 

никеля сократились на 30,6%, алюминия – на 2,7%, черных металлов – на 3,2%; 

некоторый рост (1,6%) наблюдался лишь для поставок меди. 
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Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

Статистика ФТС  показывает, что в январе-апреле 2017 г. наблюдалось 

увеличение стоимостных объемов  по большей части основных позиций товарной 

номенклатуры экспорта;  наибольший рост (44,3%), ввиду ценовых эффектов, имел место 

для  продукции топливно-энергетического сектора. Объем экспорта машин и 

оборудования в долларовом выражении повысился на 6,2%, но доля этой категории в 

общем объеме экспорта снизилась с 6,7% до 5,4%. Данные Банка России демонстрируют, 

что темпы роста экспорта в страны дальнего зарубежья были несколько выше, чем в 

страны СНГ (32,9% и 25,0% соответственно) ввиду меньшей доли углеводородов в 

торговле со странами СНГ. 

Согласно очищенным от сезонности месячным данным, в апреле стоимостные 

объемы экспорта  сократились на 11,9% на фоне уменьшения, в месячном выражении, 

физобъемов поставок углеводородов и металлов (в феврале экспорт снижался на 0,9%, а в 

марте – рос на 2,9%).  

Согласно данным Банка России, российский импорт в январе-апреле 2017 г. 

повысился на 24,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. Очищенные от 

сезонности данные указывают на падение импорта на 1,4% в апреле после снижения на 

11,3% в феврале и роста на 2,7% в марте. 

Говоря о динамике товарной структуры импорта, следует отметить, что 

увеличение стоимостных объемов наблюдалось для всех основных ее категорий.  Для  

импорта машин и оборудования – основной компоненты инвестиционного импорта -   

рост составил   27,7% (в результате, доля этой группы в общем объеме импорта 

повысилась с 44,4% до 45,6%). 

Что касается географической структуры импорта,  увеличение стоимостных 

объемов поставок из стран дальнего зарубежья  было несколько меньшим по сравнению с 
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поставками из стран СНГ  (23,1% и 33,2% соответственно), что, главным образом, было 

связано с более резким ростом ввоза металлов и изделий из них из стран СНГ.  

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

По данным Банка России, по сравнению с январем-апрелем прошлого года,   

реальное укрепление рубля по отношению  к корзине валют торговых партнеров 

составило 31,3%; к доллару –  26,9%, к евро – 33,2%. В отношении валют стран СНГ, на 

основе данных Национального Банка Беларуси можно заключить, что укрепление 

российского  рубля  в январе-апреле (год к году) по отношению к  белорусскому рублю 

составило 11,6%, а по отношению к гривне - 17,8%.  
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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 и апреле и вовсе было зафиксировано снижение 

реальной заработной платы, очищенной от влияния сезонных факторов (на 0,2% и 0,3% 

соответственно). В годовом выражении прирост реальной заработной платы в январе-

апреле 2017 года был равен 2,4%.  

Несмотря на высокую неопределенность в экономике, положение дел на рынке 

труда характеризуется относительной стабильностью. Уровень безработицы плавно 

снижался в последние месяцы и составил в апреле порядка 5,2%, что немногим выше 

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

устранена). 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 12,8% 

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

единовременные выплаты пенсионерам взамен отложенной индексации. В феврале 

текущего года реальные доходы ожидаемо снизились – на 11,1%. Напомним, что в этом 

месяце была проведена индексация пенсий и других социальных выплат. В марте и 

апреле также было зафиксировано снижение данного показателя – на 0,2% и 1,8% 

соответственно. В годовом выражении снижение реальных доходов составило в январе-

апреле 2,8%. Очевидно, пока нет фундаментальных факторов, способных поддержать 

динамику доходов населения, кроме социальных трансфертов бюджета. 

По предварительным данным Росстата, в первом квартале 2017 года наблюдалось 

увеличение дифференциации доходов населения. Так, коэффициент Джини в январе-

марте 2017 года составил 0,396 против 0,395 за аналогичный период прошлого года, а 

коэффициент фондов вырос с 13,7 в первом квартале 2016 года до 13,9 в первом квартале 

отчетного года. 

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, а также результаты исследований 

потребительского поведения россиян позволяют сделать вывод, что в целом населения 

России в начале текущего года чувствует себя более уверенно, чем годом ранее (в том 
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числе, за счет дополнительных разовых выплат). За прошедший год россияне постепенно 

адаптировались к новым условиям, значимо скорректировав потребительское поведение.  
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