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15 декабря 2017 года  
1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

Макроэкономические показатели 
 2016 Янв.-ноя. 2016 Янв.-ноя. 2017 Ноя. 2016 Ноя. 2017 
Рост потребительских цен, % 5,4 5,0 2,1 0,4 0,2 
Рост цен производителей, % 7,4 6,01 6,11 0,41 1,21 
Рост денежной базы, % 2 3,8 -3,7 1,1 -0,4 -0,1 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % 15,6 11,3 5,6 -2,1 -1,8 

Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным валютам, % 20,4 13,7 -1,4 -0,2  -1,8  

 
 2016 Янв.-ноя. 2016 Янв.-ноя. 2017 Ноя. 2016 Ноя. 2017 

ВВП, млрд руб. 86 044 75 7053 81 4603 71353 78363 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 41,9 41,0 52,2 43,9 62,0 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 66,9 67,3 58,3 64,4 58,9 

 

 Янв.-окт. 2017 в % к 
янв.-окт. 2016 

Окт. 2017 в %  
к окт.  2016 

Окт. 2017 в %  
к сен. 2017 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым 
видам  экономической деятельности 102,0 100,5 96,2 

Индекс промышленного производства 101,6 100,0 105,7 
 

Исполнение федерального бюджета   2016 Закон о 
бюджете 20174 

Янв.-ноя. 
20175 

Окт. 
2017 

Ноя. 
20175 

  Доходы Млрд руб. 13460 14679 13418 1312 1135 
% ВВП 15,6 15,9 16,5 16,1 14,5 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 4844 5769 5335 519 570 
% ВВП 5,6 6,3 6,5 6,4 7,3 

Расходы Млрд руб. 16416 16603 13951 1311 1448 
% ВВП 19,1 18,0 17,1 16,1 18,5 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 621 720 646 64 40 
% ВВП 0,7 0,8 0,8 0,8 0,5 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -2956 -1924 -532 1,0 -314 
% ВВП -3,4 -2,1 -0,7 0,0 -4,0 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. -2335 -1204 114 65 -274 
% ВВП -2,7 -1,3 0,1 0,8 -3,5 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7800 -7693 -5867 -518 -884 
% ВВП -9,1 -8,3 -7,2 -6,4 -11,3 

 

  

1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-октябрь и октябрь. 
2 В узком определении 
3 Оценка 
4  С поправками от 2 июля 2017 года 
5 Предварительные данные 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Бюджетная политика 

14 ноября. Президент подписал поправки к Закону о федеральном бюджете на 2017 год. 

Документ предусматривает увеличение доходов федерального бюджета на 41,5 млрд 

рублей. Общий объем доходов федерального бюджет в 2017 году составит 14720,3 млрд 

рублей. По отношению к ВВП доля доходов изменится незначительно. 

Уровень расходов федерального бюджета составит в 2017 году 16728,4 млрд. 

рублей или 18,2% ВВП. По сравнению с предыдущей редакцией Закона увеличение 

составит 125,7 млрд рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2017 году 

составит 2,2% ВВП, что на 0,1 п.п. ВВП выше, чем в предыдущей редакции Закона. 

Таблица 2.1.Основные характеристики проекта федерального бюджета на 2017 год  

 Закон о бюджете на 2017 год Поправки к Закону 
млрд рублей в % к ВВП млрд рублей в % к ВВП 

Доходы, всего 14678,8 15,9 14720,3 16,0 
Расходы, всего 16602,6 18,0 16728,4 18,2 

Дефицит (-) -1923,8 2,1 -2008,1 2,2 
 

5 декабря. Президент подписал Закон о бюджете Пенсионного Фонда на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов.  

Ниже представлены основные характеристики бюджета Пенсионного Фонда на 

период 2018-2020 гг. 

Таблица 2.2.Основные характеристики бюджета Пенсионного Фонда на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов 

 2018  2019  2020  

Доходы, всего 8333,3 8621,0 8935,4 

Расходы, всего 8439,9 8694,9 8980,0 

Дефицит (-), всего -106,57 -73,84 -44,60 

Источники покрытия дефицита:    

средства пенсионных накоплений 106,6 73,8 44,6 

Справочно:    

Объем средств пенсионных 
накоплений на конец периода 

1106,4 1032,6 988,0 

 

 

 

5 декабря. Президент подписал Закон о бюджете Фонда социального страхования на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  

3 

consultantplus://offline/ref=A29DCAA1087D13C29E8BF2F62B596E5DBA1AEA4CB987A9AD3E6B9E2996p1N8G
consultantplus://offline/ref=A29DCAA1087D13C29E8BEEE536596E5DBA16EB41B386A9AD3E6B9E2996p1N8G


Ниже представлены основные характеристики бюджета Фонда социального 

страхования на период 2018-2020 гг. 

Таблица 2.3. Основные характеристики бюджета Фонда социального страхования 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 2018  2019  2020  

Доходы, всего 708,9 739,6 774,3 

Расходы, всего 736,6 775,4 811,0 

Дефицит (-) -27,7 -35,7 -36,8 

 

5 декабря. Президент подписал Закон о бюджете Фонда обязательного медицинского 

страхования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  

Ниже представлены основные характеристики бюджета Фонда обязательного 

медицинского страхования на период 2018-2020 гг. 

Таблица 2.4. Основные характеристики бюджета Фонда обязательного 
медицинского страхования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 2018  2019  2020 

Доходы, всего 1888 1993 2139 

Расходы, всего 1994 2061 2139 

Дефицит (-) -106 -68 0 

 

8 декабря. Президент подписал Закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов.  

Согласно Закону общий объем доходов федерального бюджета составят 15258 

млрд рублей в 2018 году, 15555  млрд рублей в 2019 году и 16285 млрд рублей в 2020 

году; общий объем расходов федерального бюджета составят 16529  млрд рублей в 2018 

году, 16374 млрд рублей в 2019 году и 17155 млрд рублей в 2020 году соответственно. В 

период 2018-2020 гг. дефицит федерального бюджета постепенно снижается с 1,3% ВВП 

в 2018 году до 0,8% ВВП в 2020 году. 

Внешнеэкономическая деятельность 
15 декабря. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2018 года вырастет на 6,4 

доллара и составит 111,4 долл/т. 

Пошлина на высоковязкую нефть поднимется до 16,8 долл/т.  

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений  Восточной Сибири, 

каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой 
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расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, сохранится на 

нулевом уровне. 

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 33,4  долл/т., на темные – 

111,4 долл/т. 

Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до 33,4 долл/т., прямогонного 

(нафта) - до 61,2 долл/т. 

Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне. 

Таблица 2.5 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 74,4 84,1 87,9 96,1 105,0 
2018 111,4            

Денежно-кредитная политика 
15 декабря. Банк России понизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до уровня 7,75% годовых. 

Регулятор отмечает сохранение инфляции на низком уровне 2,5% и ожидает ее 

постепенную стабилизацию на уровне 4% к концу 2018 г. В том числе, Банк России 

упоминает продление соглашения об ограничении добычи нефти, что снижает риски для 

инфляции, связанные с перспективами снижения цен на нефть (что ослабляет рубль и 

повышает цены импорта). Это шестое снижение ключевой ставки в 2017 г. В 

официальном пресс-релизе ЦБ РФ отмечает, что ориентируется на постепенный переход 

от жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. 

Общие вопросы 
20 ноября. Опубликовано Постановление Правительства от 15.11.2017 № 1383 о 

снижении пороговых значений годового объема выручки и величины активов, при 

которых заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего бизнеса. В 

соответствии с постановлением, с 1 января 2018 года порог для заказчиков по годовому 

объему выручки и по величине активов за предшествующий календарный год будет 

снижен с 2 млрд. рублей до 500 млн. рублей. Изменения внесены с целью увеличения 

объема закупок крупнейших компаний у субъектов МСП в 2018 году, что является одной 

из задач приоритетного проекта  «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Для справки, в период с января по ноябрь текущего 

года объем закупок крупнейших компаний России у субъектов МСП составил 1,7 трлн. 

рублей, в 2018 году ожидается увеличение объема закупок до 3 трлн. рублей. 
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 Международные новости 
30 ноября. ОПЕК согласовала продление режима ограничения добычи нефти картелем 

(за исключением Нигерии и Ливии)  величиной 32,5 млн барр./сут. на 9 месяцев, с апреля 

2018 г. до декабря 2018 г.  Впервые введены ограничения на добычу для Нигерии и 

Ливии (суммарно 2,8 млн барр./сут. с января 2018 г.).  Организация оставляет за собой 

право пересмотра соглашения в июне 2018 г. с учетом наблюдаемых трендов мирового 

спроса и предложения нефти. Россия и ряд других нефтедобывающих стран, не входящих 

в ОПЕК, также продлили режим ограничения добычи (для России «потолок» составляет 

10,9 млн барр./сут., что на 0,3 млн барр./сут. ниже «базового» показателя октября 2016 г.). 

 

13 декабря. ФРС США повысила базовую ставку (ставку по федеральным фондам) на 25 

б.п. до уровня 1,5-1,75% годовых. Данное решение соответствовало ожиданиям 

участников рынка, поскольку планировалось регулятором при условии позитивной 

динамики роста экономики США и приближении инфляции к целевому уровню в 2%. В 

последнем прогнозе ФРС повысила прогноз на 2017 г. роста американской экономики до 

2,5% и уровня инфляции до 1,7% (что выше на 0,1 п.п. значений сентябрьского прогноза). 

Прогнозы 
26 ноября. Morgan Stanley представил прогноз развития экономики России на 2017-2019 

гг., приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.6 Прогноз показателей экономики России на 2017-2018 гг. от Morgan 
Stanley 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Темп роста ВВП, % к пред. г. -0,2 1,8 2,3 1,8 
Потребление домохозяйств, % к пред. г. -4,5 3,9 4,0 3,3 
Потребление органов госуправления, % к пред. г. -0,5 -0,2 1,9 0,5 
Инвестиции в основной капитал, % к пред. г. -1,8 4,5 3,9 3,1 
Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. 3,1 3,7 2,6 2,0 
Импорт товаров и услуг, % к пред. г. -3,8 16,5 10,5 8,1 
Уровень безработицы, % 5,3 5,0 4,9 4,8 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 1,9 2,3 2,7 2,5 
Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 7,1 3,7 3,8 4,1 
Ключевая ставка ЦБ, % 10,00 8,00 7,00 6,50 
Баланс федерального бюджета, % ВВП -3,4 -2,0 -1,1 -0,7 
Государственный долг, % ВВП 12,9 13,5 14,9 15,0 

 Источник: Morgan Stanley 
 

28 ноября. ОЭСР выпустила очередной обзор перспектив мировой экономики (OECD 

Economic Outlook).   Эксперты организации прогнозируют, что темпы роста мирового 

ВВП по итогам 2017 г. окажутся наиболее высокими с 2010 г. (3,6% против 3,1% в 2016 

г.) на фоне циклического ускорения динамики инвестиций, занятости и мировой 
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торговли. Отмечается также, что впервые с 2010 г. все экономики  ОЭСР, а также все 

экономики «Группы 20» продемонстрируют положительные темпы роста выпуска.  В 

страновом разрезе, максимальный вклад в ускорение мирового роста внесли США (на 

фоне циклического восстановления товарных запасов), Япония (благодаря программе 

бюджетного стимулирования), Еврозона (ввиду благоприятной динамики экспорта и 

частного потребления), а также страны-экспортеры природных ресурсов  (благодаря 

положительной динамике сырьевых цен). 

 В краткосрочной перспективе, к основным рискам для мирового роста ОЭСР 

относит возможность существенной коррекции фондовых индексов в развитых странах с 

негативными последствиями для склонности инвесторов к риску и притока капитала в 

страны с формирующимися рынками; избыточно высокие темпы роста долговой 

нагрузки в ряде развивающихся стран, особенно в Китае; расширение протекционистских 

мер. Что касается среднесрочных вызовов, эксперты организации указывают на 

сохраняющуюся проблему низких темпов роста совокупной факторной 

производительности на фоне недостаточно активных усилий стран с формирующимися 

рынками по проведению структурных реформ. 

Прогноз темпов роста российского ВВП на 2017 г. был понижен на 0,1 п.п., а на 

2018 г. – на 0,2 п.п. по сравнению с предварительными сентябрьскими проектировками, 

до 1,9 п.п. для обоих лет. В 2019 г. прогнозируется торможение роста до 1,5%. 

Рекомендации ОЭСР по ускорению роста включают дальнейшее смягчение денежно-

кредитной политики; увеличение госрасходов по сравнению с предусмотренным 

бюджетным правилом уровнем, т.к. низкий уровень госдолга обуславливает значительное 

«пространство для маневра» бюджетной политики; реформу налогообложения топливно-

энергетического сектора для стимулирования инвестиций и производительности и др. 

Таблица 2.7 Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза ОЭСР 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 
Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,1 3,6 3,7 3,6 
          Развитые страны 1,8 2,4 2,4 2,1 
               Еврозона 1,8 2,4 2,1 1,9 
               США 1,5 2,2 2,5 2,1 
               Япония 1,0 1,5 1,2 1,0 
          Формирующиеся рынки 4,1 4,6 4,9 4,8 
               Бразилия -3,6 0,7 1,9 2,3 
               Россия -0,2 1,9 1,9 1,5 
               Индия 7,1 6,7 7,0 7,4 
               Китай 6,7 6,8 6,6 6,4 
Рост объемов мировой торговли, % 2,6 4,8 4,1 4,0 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 44 53 60 60 

Источник: ОЭСР 

 

 

7 



29 ноября. Citibank представил прогноз развития экономики России на 2017-2019 гг., 

приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.8 Прогноз показателей экономики России на 2017-2019 гг. от Citibank 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Темп прироста ВВП, % к пред. г. -0,2 2,0 2,3 2,5 

Валовое накопление, % к пред. г. 1,5 5,5 6,5 5,0 

Потребление домохозяйств, % к пред. г. -4,5 2,2 2,6 2,7 

Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % к пред. г. 3,1 2,5 2,0 3,0 

Импорт товаров и услуг (ф.о.) , % к пред. г. -3,8 11,2 7,0 4,5 

Инфляция ИПЦ, % дек/дек 5,4 2,8 3,8 3,7 

Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 10,00 8,00 7,25 6,75 

Курс доллара США, руб. в среднем за год 66,97 58,12 57,09 57,28 

Сальдо счета текущих операций, млрд долл. 25,0 34,1 34,8 32,3 

% ВВП 1,9 2,2 2,1 1,8 

Международные резервы ЦБ, млрд долл. на конец 
года 

308,0 337,2 371,9 404,2 

Баланс федерального бюджета, % ВВП -3,4 -2,1 -1,2 -0,8 

Государственный долг, % ВВП на конец года 13,5 16,6 17,2 17,8 

 Источник: Citibank 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В ноябре 2017 года в России потребительские цены в среднем выросли на 0,2% 

против 0,4% в ноябре прошлого года. С начала текущего года прирост потребительских 

цен составил 2,1% по сравнению с 5,0% за январь-ноябрь 2016 года. В годовом 

выражении инфляция снизилась до 2,5% (минимальное значение за весь постсоветский 

период)  против 2,7% месяцем ранее, оказавшись значительно ниже целевого ориентира 

ЦБ РФ (4,0%).  

Колебания темпов роста потребительских цен в последние месяцы определяются, 

главным образом, поведением цен на продукты питания. В ноябре последние подорожали 

на 0,2% (минимальный прирост цен для данного месяца) против 0,4% месяцем ранее. В 

годовом выражении темпы роста замедлились до 1,1% против 1,6% в октябре. При 

этом цены на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции в 

отчетном месяце (по отношению к октябрю) не изменились. Цены на 

непродовольственные товары повысились в ноябре на 0,3% (2,7% в годовом выражении). 

Платные услуги подорожали в среднем на 0,1% (4,3% в годовом выражении).    

При сохранении текущих тенденций по итогам года инфляция ожидается на 

уровне 2,5%, что заметно ниже целевого ориентира Банка России. В 2018 году инфляция 

прогнозируется на уровне 3,7-3,8%.  
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Базовый индекс потребительских цен в ноябре был равен 0,2% против 0,1% 

месяцем ранее, а в годовом выражении базовая инфляция достигла минимума за весь 

период расчета данного показателя – 2,3% (против 2,5% 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 ноябре 

составил 0,24% (против 0,17% месяцем ранее). В годовом выражении данный показатель 

снизился до 2,8% против 2,9% месяцем ранее и 5,8% по итогам 2016 года.  

Причина ускорения базовой инфляции в отчетном месяце – возобновление роста 

или замедление темпов снижения цен на отдельные виды платных услуг после сезонной 

понижательной коррекций в октябре. Напомним, что в сентябре было зафиксировано 

ощутимое повышение цен на услуги образования, воспитания и досуга, однако, судя по 

всему, это было разовым явлением. Неоднозначная динамика показателей доходов 

населения в сочетании с последовательной жесткой денежно-кредитной политикой Банка 

России, а также сохраняющаяся неопределенность в экономике не способствуют 

устойчивому восстановлению потребительского спроса, и, следовательно, сдерживают 

инфляционное давление. Ожидается, что на протяжении следующего года 

потребительский спрос будет плавно восстанавливаться, что отразится на динамике цен. 

Как результат, инфляция приблизится к целевому уровню.  

Рассматривая сезонно скорректированную динамику индексов потребительских 

цен (как агрегированных, так и на отдельные группы товаров), отметим продолжающееся 
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снижение цен продовольственные товары (без учета плодоовощной продукции)  на фоне 

хорошего урожая текущего сельскохозяйственного года.  
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

По данным Росстата, годовой темп роста ВВП в III кв. снизился до 1,8% по 

сравнению с 2,5% во II кв. По оценке Минэкономразвития, прирост ВВП в октябре 

замедлился до 1,0% после 2,7% в августе и 2,4% в сентябре. По оценке ЭЭГ, в январе-

октябре 2017 г. ВВП вырос на 1,6% по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года. При этом большинство показателей реального сектора 

продемонстрировали позитивную динамику. Индекс выпуска по базовым видам 

экономической деятельности в январе-октябре вырос на 2,0%, промышленное 

производство – на 1,6%, сельскохозяйственное производство – на 2,9%. Значительный 

прирост в годовом выражении за десять месяцев текущего года продемонстрировал 

грузооборот транспорта (6,7%). В то же время Росстат существенно пересмотрел данные 

по объему строительных работ: выпуск в строительстве в январе-октябре упал на 2,1%. 

Также на 1,5% сократился выпуск в секторе телекоммуникационных услуг. 

В декабре Росстат опубликовал данные о ВВП в III кв. методом производства. 

Среди крупных компонентов суммарной валовой добавленной стоимости наибольший 

рост в III кв. показали финансовая и страховая деятельность (5,1%), транспортировка и 

хранение (4,3%), сельское хозяйство (3,8%), оптово-розничная торговля и ремонт (3,5%). 

В то же время негативную динамику продемонстрировали обрабатывающие 

производства (–0,1%), строительство (–0,7%), деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг (–1,0%). 
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В промышленности в январе-октябре значительный рост в годовом выражении 

продемонстрировали производство лекарственных средств (11,9%), производство 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (13,7%), производство мебели 

(8,1%), производство текстильных изделий (7,6%), производство бумаги и бумажных 

изделий (5,2%), производство электрического оборудования (4,5%). Вместе с тем падение 

выпуска в январе-октябре продемонстрировали производство табачных изделий (–19,1%), 

полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (–7,3%), 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий (–5,1%), производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (–3,6%), 

металлургическое производство (–2,5%), ремонт и монтаж машин и оборудования (–

2,0%), производство напитков (–0,9%). 

В III кв. и в октябре текущего года динамика выпуска в добывающем секторе и 

связанных с ним секторах стала ограничением для экономического роста при общем 

положительном воздействии сделки ОПЕК+ на российскую экономику. 

Дополнительными факторами замедления роста выступили негативная динамика в 

отдельных секторах обрабатывающей промышленности и снижение темпов 

восстановления кредитной активности в банковской сфере. Кроме того, пересмотренные 

данные о динамике в строительстве свидетельствую о продолжающемся спаде в данном 

секторе. В октябре дополнительной причиной замедления роста стало снижение выпуска 

в сельском хозяйстве, связанное с изменением графика сбора урожая из-за погодных 

условий. 
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Потребление, инвестиции 
Несмотря на рекордно низкую инфляцию, а также рост реальной заработной платы 

(3,0% в январе-октябре), оборот розничной торговли и объем платных услуг населению 

продемонстрировали минимальный рост в январе-октябре (0,8% и 0,2% соответственно). 

Однако динамика розничного товарооборота вышла в положительную зону в годовом 

сопоставлении уже в апреле текущего года и с тех пор значительно ускорилась. 

Инвестиции в основной капитал за девять месяцев текущего года впервые за 

несколько лет показали прирост в реальном выражении, который составил 4,2% в 

годовом сопоставлении. Однако данный показатель может быть существенно 

скорректирован в сторону уменьшения, поскольку Росстат значительно понизил 

динамику объема строительных работ в первом полугодии, сделав ее отрицательной. 
 

Таблица 5.9: Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 
Январь-октябрь 

2017 2016 2015 

ВВП 1,6* -0,2 -2,8 
Базовые отрасли ОКВЭД 2,0 0,4 -4,1 
Сельское хозяйство 2,9 4,8 2,6 
Промышленность, всего 1,6 1,3 -0,8 
Добыча полезных ископаемых 2,5 2,7 0,7 
Обрабатывающие производства 0,9 0,5 -1,3 
Пищевая промышленность 5,1 3,1 3,1 
Текстильное производство 7,6 4,6 0,6 
Швейное производство 2,3 7,1 -18,8 
Производство кожи и изделий из кожи 3,7 4,4 -8,2 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 2,3 2,8 -4,1 
Целлюлозно-бумажное производство 5,2 5,1 1,6 
Производство кокса, нефтепродуктов 0,5 -1,7 0,9 
Химическое производство 5,6 6,3 5,8 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 3,9 6,3 -2,0 
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 2,0 -6,0 -6,1 
Металлургическое производство -2,5 -1,0 4,0 
Производство машин и оборудования 2,3 -0,7 -4,7 
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 13,7 0,5 -23,1 
Производство прочих транспортных средств и оборудования 2,7 4,2 5,4 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1,3 1,7 -1,0 

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

* Оценка ЭЭГ. 
** Январь-сентябрь 2017 г. к январю-сентябрю 2016 г. 

 Источники: Росстат, Минэкономразвития 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ  
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА И 

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ 

 
 

Таблица 5.10: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв. ‒окт   Янв. ‒окт. 2017 Номинальное 

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

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 21871 31,9 24906 33,7 13,9 
Расходы 22875 33,4 24209 32,7 5,8 
Профицит (+)/Дефицит (-) -1004 -1,5 697 0,9   

Федеральный бюджет 

Доходы 10442 15,2 12284 16,6 17,6 
Расходы 11957 17,4 12502 16,9 4,6 
Профицит (+)/Дефицит (-) -1515 -2,2 -219 -0,3   

― первичный -971 -1,4 387 0,5   
 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 
Доходы 8016 11,7 8724 11,8 8,8 
Расходы 7471 10,9 7963 10,8 6,6 
Профицит (+)/Дефицит (-) 545 0,8 761 1,0   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 9048 13,2 9862 13,3 9,0 
Расходы 9082 13,2 9707 13,1 6,9 
Профицит(+)/Дефицит(-) -35 -0,1 155 0,2   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета2 в 

январе-октябре 2017 года составили 33,7% ВВП (по сравнению с 31,9% ВВП в прошлом 

году), а расходы расширенного бюджета составили 32,7% ВВП по сравнению с 33,4% 

ВВП в 2016 году.  

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в 

январе ‒октябре 2017 г           
предыдущем году. 

 

 

 

2 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 5.11: Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-окт. 2016 Янв.-окт. 2017 Номинальное 

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

Доходы бюджетной системы 21871 31,9 24906 33,7 13,9 

Социальные взносы 4660 6,8 5185 7,0 11,3 

Налог на прибыль 2399 3,5 2851 3,9 18,8 

Подоходный налог 2343 3,4 2531 3,4 8,0 

НДС 3869 5,6 4264 5,8 10,2 

Акцизы 1109 1,6 1321 1,8 19,1 

Налоги на природные ресурсы 2379 3,5 3321 4,5 39,6 

Налог на имущество 904 1,3 1035 1,4 14,5 

Пошлины на импорт 462 0,7 472 0,6 2,3 

Пошлины на экспорт 1609 2,3 1570 2,1 -2,4 

Прочие доходы 2135 3,1 2356 3,2 10,3 

Расходы бюджетной системы 22875 33,4 24209 32,7 5,8 

Общегосударственные вопросы 1383 2,0 1438 1,9 4,0 

Национальная оборона 2153 3,1 1967 2,7 -8,6 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1489 2,2 1492 2,0 0,2 

Национальная экономика 2640 3,9 2870 3,9 8,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 668 1,0 768 1,0 14,8 

Охрана окружающей среды 70 0,1 102 0,1 45,9 

Образование 2461 3,6 2572 3,5 4,5 

Культура, кинематография 317 0,5 353 0,5 11,2 

Здравоохранение 2342 3,4 2174 2,9 -7,2 

Социальная политика 8403 12,3 9417 12,7 12,1 

Спорт 186 0,3 243 0,3 30,9 

СМИ 92 0,1 96 0,1 4,5 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 671 1,0 718 1,0 7,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 522 0,8 560 0,8 7,3 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 149 0,2 158 0,2 5,9 

Непроцентные расходы 22204 32,4 23491 31,8 5,8 
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Доходы расширенного бюджета увеличились на 1,8 п.п. ВВП по сравнению с 

уровнем прошлого года. Наибольшее увеличение доходов расширенного бюджета 

наблюдается по статьям «налоги на природные ресурсы» (на 1,0 п.п. ВВП), «налоги на 

прибыль» (на 0,4 п.п. ВВП) и «социальные взносы» (на 0,2 п.п. ВВП).  

Расходы расширенного бюджета снизились на 0,6 п.п. ВВП по сравнению с 

прошлым годом до 32,7% ВВП в текущем году (в номинальном выражении увеличение 

составило 5,8%). Снижение расходов произошло по статье «национальная оборона» (на 

0,5 п.п. ВВП), что соответствует запланированному сокращению оборонных расходов по 

сравнению с 2016 годом. Кроме того, снижение расходов бюджета наблюдается по 

разделу «здравоохранение» на 0,5 п.п. ВВП или 7,2% в номинальном выражении. Однако 

в соответствии с ОНБП на 2018-2020 гг. расходы расширенного бюджета по данной 

статье в 2017 году ожидаются на уровне 3,8% ВВП, что выше уровня предыдущего года 

на 0,2 п.п. ВВП.  

Увеличение расходов расширенного бюджета на 0,5 п.п. ВВП по сравнению с 

аналогичным периодом в 2016  году наблюдается по статье «социальная политика». Рост 

соответствующих расходов в том числе обусловлен предоставлением пенсионерам 

единовременной денежной выплаты в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года; 

индексацией страховых пенсий неработающих пенсионеров (с 1 февраля 2017 

года), а также повышением стоимости пенсионного коэффициента (с 

1 апреля 2017 года).  

  

17 



ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА   
 

Доходы федерального бюджета в январе-ноябре 2017 года оказались на 1,4 п.п. 

ВВП выше поступлений января-ноября 2016 года. Увеличение доходов произошло, в 

основном, за счет нефтегазовых поступлений и объясняется, главным образом, ростом 

цен на нефть.  

Непроцентные расходы (16,3% ВВП) федерального бюджета в январе-ноябре 2017 

года (по отношению к ВВП) снизились на 0,3 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета увеличились на 5,6 % в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,8% ВВП) в январе-ноябре 2017 года остались на прежнем 

уровне по сравнению с прошлым годом. 

В январе-ноябре 2017 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 0,7% 

ВВП, по сравнению с дефицитом в 2,3% ВВП в январе-ноябре прошлого года. 

Ненефтегазовый  дефицит бюджета составил 7,2% ВВП по сравнению с дефицитом в 

8% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.12 Исполнение федерального бюджета в 2017 году 

 Янв.-ноя. 
2016 

Янв.-ноя. 
2017 Ноя. 2016 Ноя. 2017 

Данные по кассовому исполнению,  % 
ВВП 

  
  

Доходы, всего 15,1 16,5 13,9 14,5 
Нефтегазовые доходы 5,7 6,5 7,0 7,3 
Ненефтегазовые доходы 9,4 9,9 7,0 7,2 
Расходы 17,4 17,1 17,0 18,5 
Обслуживание долга 0,8 0,8 0,4 0,5 
Непроцентные расходы 16,6 16,3 16,6 18,0 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -2,3 -0,7 -3,1 -4,0 
внутреннее финансирование 2,2 0,8 3,2 0,0 
внешнее финансирование 0,1 -0,1 -0,1 0,0 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) -1,5 0,1 -2,6 -3,5 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -8,0 -7,2 -10,0 -11,3 
     
Использование нефтегазовых доходов 
бюджета, млрд руб.     
Поступления в Резервный фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 0,0 1,0 0,0 1,0 

Использование средств Резервного фонда 1170,0 0,0 0,0 0,0 
Использование средств ФНБ 6,8 498,1 0,0 164,2 
     
Резервный фонд на конец периода 2032,7 994,6   
ФНБ на конец периода 4628,1 3904,8   
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Доходы 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе-ноябре 2017 

года оказались на 1,4 п.п. ВВП выше поступлений  января-ноября 2016 года и составили 

16,5% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе-ноябре 2017 

года оказались на уровне 13418 млрд руб., что на 17,3% больше поступлений 

аналогичного периода 2016 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за одиннадцать месяцев 2017 года  

составило  91,4% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2017 

год (с поправками от  2 ноября 2017 года).  

 
Нефтегазовые доходы в январе-ноябре 2017 года составили 5335 млрд руб., что на 

23% выше поступлений аналогичного периода 2016 года (увеличение на 0,8 п.п. ВВП до 

6,5% 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 5.13 Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, долл. за тонну 

 янв. фев. мар. апр.  май июн. авг. 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 74,4 84,1 87,9 96,1  

 

Доля нефтегазовых поступлений в январе-ноябре 2017 года составила 39,8% от 

всех доходов федерального бюджета. В январе-ноябре 2016 года данный показатель 

находился на уровне 38,0%.  

 
Ненефтегазовые доходы в январе-ноябре 2017 года составили 8083 млрд руб., что 

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

доходы  выросли на 0,6 п.п. ВВП до 9,9% 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, марте и июне имел место традиционный «пик» поступлений, а в 

феврале, мае и ноябре – ожидаемый “спад”.  

 
По уточненным данным доходы федерального бюджета  в январе-октябре 2017 

года оказались на 1,4  п.п. ВВП выше поступлений  января-октября 2016 года и составили 

16,6% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе-октябре 2017 

года составили 12282 млрд руб., что на 17,6% превышает уровень января-октября 2016 

года.  

 Таблица 5.14 Доходы федерального бюджета в январе-октябре 2017 года 

 Янв.-окт. 
2016 

Янв.-окт. 
2017 Окт. 2016 Окт. 2017 

Млрд. руб.       
Доходы, всего 10442 12282 1146 1312 

Налог на прибыль 428 654 39 73 
НДС 3869 4264 484 475 
НДПИ 2309 3242 259 356 

    Экспортные пошлины 1609 1570 179 169 
    Импортные пошлины 462 472 47 51 

 Прочие 1765 2081 137 189 
% ВВП        

Доходы, всего 15,2 16,6 15,2 16,1 
Налог на прибыль 0,6 0,9 0,5 0,9 
НДС 5,6 5,8 6,4 5,8 
НДПИ 3,4 4,4 3,4 4,4 

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

Прочие 2,6 2,8 1,8 2,3 
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Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

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

происходило под влиянием следующих факторов – см. таблицу ниже. 

 

Таблица 5.15 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-октябре 
2017 года, в п.п. ВВП 

Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Укрепление рубля -2,1 Рост цен на углеводороды 2,2 

Структурные сдвиги в ВВП -1,1 Повышение  внутреннего спроса 0,8 

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

-0,3 Рост объемов импорта 0,6 

  Повышение качества налогового 
администрирования  0,3 

  
Изменение нормативов 
распределения налога на прибыль  
между бюджетами разных уровней 3 

0,3 

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

0,3 

  Увеличение объемов экспорта 
углеводородов 0,2 

  Прочие факторы 0,1 

Всего увеличение доходов федерального бюджета в январе-октябре 2017 года по сравнению с  
январем-октябрем 2016 года составило 1,4 п.п. ВВП 

 
  

3 Напомним, что с 2017 году общая ставка налога на прибыль в 20% распределяется следующим 
образом – 3% поступают в федеральный бюджет, 17% - в субфедеральные бюджеты. Раньше это 
соотношение было 2% и 18% соответственно. 
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Расходы 
 

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

предварительной информации, составили 13951 млрд рублей или 17,1% ВВП по 

сравнению с 17,4% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 16,3% ВВП по сравнению с 16,6% ВВП в предыдущем году. 

 

 
В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.16 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

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

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 13170 17,4 13951 17,1 5,9 

Общегосударственные вопросы 920 1,2 979 1,2 6,4 

Национальная оборона 2349 3,1 2346 2,9 -0,1 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1572 2,1 1595 2,0 1,5 

Национальная экономика 1748 2,3 1771 2,2 1,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 57 0,1 102 0,1 79,7 

Охрана окружающей среды 54 0,1 88 0,1 63,1 

Образование 530 0,7 548 0,7 3,5 

Культура, кинематография 72 0,1 73 0,1 1,1 

Здравоохранение 447 0,6 362 0,4 -19,0 
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Янв.-нояб. 2016 Янв.-нояб. 2017 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Социальная политика 4155 5,5 4604 5,7 10,8 

Спорт 44 0,1 79 0,1 77,7 

СМИ 64 0,1 70 0,1 8,7 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 575 0,8 646 0,8 12,3 

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 423 0,6 484 0,6 14,4 

Обслуживание государственного внешнего 
долга 152 0,2 162 0,2 6,5 

Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 582 0,8 687 0,8 18,0 

Непроцентные расходы 12595 16,6 13305 16,3 5,6 
 

Наибольший удельный вес в структуре расходов федерального бюджета занимала  

статья «социальная политика» (около 33 % от общих расходов). В январе-ноябре 2017 

года расходы на социальную политику составили 4604 млрд рублей (или 5,7 % ВВП). 

Отметим, что социальные расходы по отношению к ВВП выше на 0,2 п.п. уровня 

прошлого года. В номинальном выражении расходы на социальную политику  

увеличились на 11%.  

Финансирование сектора обороны также составляет значительную долю от 

расходов федерального бюджета. За январь-ноябрь 2017 года расходы на оборону 

составили 2346 млрд рублей (или 2,9 % ВВП), что на 0,2 п.п. ВВП ниже, чем в 

аналогичном периоде прошлого года. Доля данной статьи в общей сумме расходов не 

сильно снизилась (17% от общих расходов в 2017 году против 18% от общих расходов в 

2016 году). 

 

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов.  

 

Таблица 5.17 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

  Янв.-нояб. 2016 Янв.-нояб. 2017 

Расходы федерального бюджета 80 83 

Общегосударственные вопросы 84 78 

Национальная оборона 60 78 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 81 81 

Национальная экономика 81 74 
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  Янв.-нояб. 2016 Янв.-нояб. 2017 

Жилищно-коммунальное хозяйство 100 125 

Охрана окружающей среды 84 93 

Образование 95 96 

Культура, кинематография 79 74 

Здравоохранение 96 95 

Социальная политика 90 90 

Спорт 67 84 

СМИ 85 92 

Обслуживание государственного и муниципального долга 90 90 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 89 86 

 
По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета за январь-

ноябрь 2017 года составил 83% по сравнению с 80% от запланированных расходов в 

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

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

коммунальное хозяйство» уже достиг 125%, что значительно выше уровня аналогичного 

периода прошлого года и превышает запланированные показатели. Уровень исполнения 

расходов по разделам  «национальная оборона» за  январь-ноябрь 2017 года на 18 п.п. 

выше, чем в предыдущем году.  

 

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-ноябрь 

2017 года, составил 532 млрд рублей или, в относительном выражении, 0,7% ВВП, по 

сравнению с  дефицитом в 2,3% ВВП в прошлом году. Первичный профицит составил 

114 млрд рублей или 0,1% ВВП.    

Согласно предварительной оценке, внешнее финансирование в январе-ноябре 

2017 года составило отрицательную величину в 96 млрд рублей (0,1% ВВП). Объем 

заимствований на внешнем рынке составил 408 млрд рублей (0,5% ВВП). Объем 

средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 1614 млрд рублей (2% 

ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 441 млрд рублей (0,5% ВВП). 

 

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось из следующих 

источников: 

Таблица 5.18: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-нояб. 2016 Янв.-нояб. 2017 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 1734 2,3 532 0,7 
Внутреннее финансирование 1636 2,2 628 0,8 
Сальдо внутренних заимствований 389 0,5 1173 1,4 
Бюджетные кредиты -186 -0,2 35 0,0 
Курсовая разница -995 -1,3 69 0,1 
Изменение остатков на счетах 1178 1,6 -1899 -2,3 

Прочее 853 1,1 1237 1,5 
Внешнее финансирование 98 0,1 -96 -0,1 

 
Внутреннее финансирование составило 628 млрд. рублей или 0,8% ВВП. 

Основным источником внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета 

стал раздел «прочее» (1237 млрд рублей или 1,5 % ВВП) и внутренние заимствования 

(1173 млрд рублей или 1,4% ВВП). Отметим, что 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.  

В структуре источников финансирования дефицита бюджета раздел «изменение 

остатков на счетах» составил 1899 млрд рублей (или 2,3% ВВП), что означит уменьшение 

средств на счетах вследствие размещения средств федерального бюджета на депозитных 

счетах.  
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Нефтегазовые фонды  
 

Таблица 5.19: Резервный Фонд и ФНБ, млрд руб.  

 

Резервный фонд Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.12.2017 995 3905 

Поступления     

за ноябрь 2017 г. 0 1 

за январь-ноябрь 2017 г. 0 1 

Изъятия     

за ноябрь 2017 г. 0 164 

за январь-ноябрь 2017 г. 0 498 

Курсовая разница     

за ноябрь2017 г. 19 55 

за январь-ноябрь 2017 г. 23 44 

Объем фонда, на 01.01.2017 972 4359 
 

Резервный фонд 

Согласно Закону о бюджете на 2017 год основным источником финансирования 

дефицита федерального бюджета в текущем году является Резервный фонд. Несмотря 

на то, что средства фонда на покрытие дефицита бюджета не были использованы по 

состоянию на 1 декабря 2017 г., из Резервного фонда планируется потратить 1045 млрд 

рублей к концу года.  

 

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

994,6 млрд. рублей, что эквивалентно 17,1 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. 

Курсовая разница от переоценки остатков средств в Резервном фонде за январь-

ноябрь 2017 г. составила 22,5 млрд. рублей. 

 

Фонд национального благосостояния 

 

В ноябре 2017 г. Внешэкономбанк возвратил средства ФНБ,  размещенных на 

депозитах для предоставления субординированных кредитов в АКБ «РосЕвроБанк» (в 

сумме 980 млн рублей); ПАО Банк «ФК Открытие» (в сумме 6,9 млрд рублей). 

В ноябре 2017 года было использовано 164 млрд рублей средств Фонда 

национального благосостояния (включая 980 млн. рублей, поступившие от ВЭБа в связи с 

погашением АКБ «РосЕвроБанк» субординированного кредита) на финансирование 
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дефицита Пенсионного фонда. Согласно Закону, до конца года из средств Фонда 

планируется потратить 662 млрд рублей.  

В ноябре 2017 г. средства ФНБ были размещены на депозиты в ВЭБе в целях 

финансирования проектов: 

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов 

Московского метро» – в сумме 5,4 млрд. рублей; 

- «Модернизация вагонов метро в г. Будапеште (Венгрия)» – в сумме 441,2 млн. 

рублей. 

 

По данным на 1 декабря 2017 г. объем ФНБ составил 3904,8 млрд. рублей, что 

эквивалентно 66,9 млрд. долл. США. 

Курсовая разница от переоценки средств Фонда за январь-ноябрь 2017 г. 

составила 43,7 млрд. рублей 

 

Таблица 5.20: Средства ФНБ, млрд 

  Объем, на 
01.12.2017 

1.Средства, размещенные на отдельных счетах в 
Банке России 

доллары США 16,6 
евро 15,9 

фунты 3,5 
рубли 6,9 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 219,8 
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 январе-ноябре 2017 г. составил 44,4 млрд. рублей, что эквивалентно 0,8 млрд. 

долл. США. 

В ноябре 2017 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения 

средств Фонда на депозите в Банке ВЭБ в сумме 76,4 млрд рублей.  
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам ноября 2017 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 6,8 млрд долл. (или на 1,6%). Прирост резервных активов наблюдается на 

протяжении всего текущего года.  По данным на 1 декабря 2017 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 431,6 млрд долл., что представляет собой 

максимальное значение с конца 2014 года. 

 

Изменения основных компонентов международных резервов в отчетном месяце 

были однонаправленными. Так, прирост объемов монетарного золота в составе 

международных резервов составил 2,4 млрд долл., тогда как прочие валютные активы 

выросли на 4,4 млрд долл. При этом изменения в результате операций, а также 

переоценка в результате изменения рыночных цен  внесли отрицательный вклад в 

динамику прочих  резервов (-0,8 и -0,4 млрд долл. соответственно), тогда как влияние 

прочих изменений и  переоценки в результате изменения валютного курса  было 

положительным (2,9 и 2,7 млрд долл. соответственно). 

Что касается динамики капитальных потоков, по уточненным данным Банка 

России, чистый отток в первом квартале текущего года составил  16,9 млрд долл., а во 

втором квартале был зафиксирован чистый приток капитала в размере 0,9 млрд долл. (за 

счет чистого притока в июне в размере 3,6 млрд долл.)  В третьем квартале, по 

предварительной оценке, отток капитала составил 4,9 млрд долл. 
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Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы увеличился в октябре 2017 года на 0,2%.   В годовом 

выражении прирост денежной массы М2 по итогам месяца составил 10,0% против 9,2% 

на конец 2016 года. По состоянию на 1 ноября  2017 г. доля наличных денег в обращении 

в структуре рублевой денежной массы составила 20,3%. 
 

 

 

32 



 

Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 15 

декабря 2017 года, было принято решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. до  7,75% 

годовых. Данное решение в полной мере соответствовало ожиданиям экспертов. 

Напомним, что последний раз ставки по операциям Банка России были снижены на 

октябрьском заседании (на 0,25 п.п.).  Принимая решение о направленности денежно-

кредитной политики, Банк России учитывал продолжающееся замедление инфляции до 

уровней значительно ниже целевого ориентира (2,5% по итогам ноября против 4,0%), 

продление соглашения об ограничении добычи нефти, снижающего проинфляционные 

риски в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также продолжающееся 

восстановление экономической активности. По оценкам регулятора, несмотря на резкое 

замедление инфляции, «среднесрочные проинфляционные риски преобладают над 

рисками устойчивого отклонения инфляции вниз от цели». Учитывая это обстоятельство, 

«Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-

кредитной политике постепенно». 

Среди наиболее значимых рисков указываются: дефицит трудовых ресурсов, 

способствующий ускоренному росту заработной платы, возможные изменения в 

потребительском поведении, неустойчивый характер инфляционных ожиданий. При этом 

отмечается, что «реализация бюджетного правила будет сглаживать влияние 

конъюнктуры нефтяного рынка на инфляцию и внутренние экономические условия в 

целом». 
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Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 февраля 2018 

года.  

Динамика кредитования 
В октябре 2017 года темпы прироста объемов кредитования корпоративного 

сектора составили 0,0%. Напомним, что на протяжении предыдущих семи месяцев 

наблюдалась положительная динамика данного показателя. Темпы прироста в годовом 

выражении равнялись в октябре 0,5%. 
 

 
Темпы прироста кредитования населения (в % к предыдущему месяцу) в октябре 

были положительными (1,3%), а в  годовом выражении рост ускорился в отчетном месяце 

до 10,3%  против 9,2% месяцем ранее и  1,9% по итогам 2016 года.  

Результаты исследований, посвященных оценке финансовых настроений россиян (в 

частности, ИФН Сбербанка), свидетельствуют об ухудшении кредитно-сберегательном 

настроении граждан, наблюдающемся второй месяц подряд.  Как отмечают эксперты, 

снижение настроений связано со слабой и неустойчивой динамикой доходов населения. 

При этом рост объемов кредитования поддерживается снижающимися ставками и 

повышением аппетита банков к риску.  
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Динамика депозитов населения 

В октябре объем рублевых депозитов населения увеличился на 0,3%. В годовом 

выражении прирост составил 11,4%. Прирост валютных депозитов, измеренный в 

единицах бивалютной корзины, в отчетном месяце был отрицательным (-0,6%, м./м.),  а в 

годовом выражении прирост был равен -5,1% против -3,5% месяцем ранее и 2,7% по 

итогам 2016 года. Как мы видим, в условиях стабильного курса рубля, снижающейся 

инфляции и минимальных ставок по валютным вкладам  депозиты в иностранной валюте 

теряют свою привлекательность в глазах населения.  

Отметим, что в октябре 2017 года росли объемы среднесрочных рублевых 

депозитов, а также краткосрочных валютных вкладов (на 2,1% и 3,1% соответственно). 

Объемы других видов депозитов (как рублевых, так и валютных), напротив, снижались.  

Учитывая тот факт, что кредитные организации в последние месяцы не 

испытывают дефицита ликвидности, ставки по депозитам снижаются в последние 

месяцы. Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки по 

вкладам в крупнейших банках, указанная ставка равнялась в ноябре 2017 года 7,39%. 

Заметим, что в условиях замедляющейся инфляции (и инфляционных ожиданий) 

реальные ставки по депозитам населения стали устойчиво положительными и служат для 

граждан стимулом к формированию рублевых сбережений. 
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Состояние денежного рынка 

В ноябре сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном рынке. 

Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 8,01% против 8,04% 

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

колебался большую часть ноября в диапазоне 3,3-4,0 трлн руб. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам ноября сократилась до 

0,4 трлн руб.  

В ноябре 2017 года Банк России провел четыре аукциона по размещению ОБР, 

однако объем спроса на ценные бумаги регулятора был существенно ниже предложения. 

По состоянию на начало декабря 2017 года совокупный объем ОБР в обращении был 

равен 226 млрд руб. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в ноябре сложился на уровне  58,92 руб./долл.; 

таким образом, по сравнению с октябрем номинальное ослабление составило 2,0%. 

Снижение курса российской валюты происходило, несмотря на значительное повышение 

цен на нефть, и было обусловлено увеличением чистого оттока капитала частного сектора 

(до 4,2 млрд долл. против 2,9 млрд долл. в октябре, согласно оценке Банка России), а 

также объема покупок иностранной валюты регулятором (см. ниже).  Внутримесячная 

динамика курса доллара отражала изменение нефтяных котировок: максимальное его 

значение (60,25 руб.) было достигнуто на фоне выхода данных о росте запасов нефти в 

США, после чего курс снижался на фоне ожиданий о продлении соглашения ОПЕК об  

ограничении добычи нефти (в итоге реализовавшихся). По состоянию на конец ноября 

курс доллара составил  58,33 руб. против 57,87 руб. на конец октября. Реальное 

ослабление рубля к доллару по сравнению с октябрем сложилось в размере 1,8%;  по 

сравнению с декабрем 2016 г., укрепление составило 5,6%. 

 
Средний курс рубля к евро в ноябре сложился на уровне 69,11 руб./евро 

(ослабление на 1,8% по отношению к октябрьскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 69,20 руб.  против 67,22 руб. на конец октября. Реальный курс 

рубля к евро в ноябре понизился  на 1,7% по сравнению с октябрем;  по сравнению с 

декабрем 2016 г., ослабление составило 4,2%. 
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Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в ноябре уменьшился 

на 1,8%  по сравнению с октябрем; по сравнению с декабрем 2016 г., ослабление 

составило 1,4%. 

 

Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в ноябре составил 1,174 долл./евро; 

номинальное ослабление по сравнению с октябрьским значением составило   0,2%. В 

течение месяца тренд курса евро был повышательным на фоне опасений инвесторов о 

возможности непринятия Сенатом США законопроекта по снижению налога на прибыль 

и подоходного налога (в итоге не реализовавшихся – законопроект был одобрен 2 

декабря). По состоянию на конец ноября курс евро составил 1,185 долл. против 1,164 

долл. на конец октября. 

 
 В краткосрочной перспективе, можно ожидать понижательного давления на курс 

евро. Это связано как с прогрессом в реализации налоговой реформы в США (носящей 

выраженно стимулирующий характер и, соответственно, создающей условия для роста 

инфляционного давления и более быстрого увеличения базовой ставки ФРС по 

федеральным фондам), так и с ускорением динамики выпуска в американской экономике 

(оценка темпов роста ВВП в  3 квартале 2017 г. по сравнению со 2 кварталом была 

повышена с 3,0% до 3,3%).  Кроме того, инфляция в Еврозоне остается ниже целевого 

ориентира ЕЦБ «чуть менее 2%» (по итогам ноября она составила 1,5%), что повышает 

вероятность более длительного поддержания мягкой денежно-кредитной политики. 
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Внутренний валютный рынок 

 
На фоне  номинального ослабления  рубля к доллару и   евро, стоимость 

бивалютной корзины в  ноябре несколько  увеличилась; ее  среднее значение сложилось в 

размере  63,52 руб., что на 1 руб. 23 коп.  больше, чем в октябре. На конец месяца 

стоимость бивалютной корзины   составила 63,22 руб.  

 
В ноябре 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  7 ноября 2017 г. рассчитанный Министерством финансов показатель 

интервенций составлял  3,5 млрд  руб. за рабочий день; для периода с 8 ноября по 6 

декабря 2017  г.  совокупный плановый объем интервенций составил 122,8 млрд руб. или 

5,8 млрд руб. за рабочий день. В пересчете на доллары, в целом интервенции Банка 

России за ноябрь составили 1,91 млрд долл., что стало максимальным месячным 

значением с момента запуска рассматриваемого механизма интервенций в феврале. 
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Плановый объем интервенций на период с 7 по 28 декабря 2017 г. составляет 203,9 млрд 

руб. 

Волатильность курса рубля в ноябре несколько повысилась по сравнению с 

октябрем (на 38,3% для пары рубль-доллар,  на 24,9% для пары рубль-евро,   на 41,1%   

для бивалютной корзины). Значение среднедневного оборота биржевых торгов 

долларами увеличилось в ноябре на 4,5% по сравнению с октябрем, до  4,41  млрд долл.; 

торгов евро  - на 16,3%, до 0,53 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

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

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 7303,5 

млрд руб. и за ноябрь увеличился на 113,5 млрд руб., а с начала года – на 1203,2 млрд 

руб. или на 19,7%. 

В ноябре привлечения внутренних заимствований на аукционах составили 112,3 млрд 

руб. Объем долга по ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) уменьшился 3а счет 

индексации на 0,9 млрд руб. Привлечение внутренних заимствований посредством 

нового, введенного в 2017 г., инструмента ОФЗ-н (ОФЗ для населения) в ноябре 

составило 2,1 млрд руб. Погашений внутреннего долга в ноябре не происходило.  

На 1 ноября (последние данные) внешний госдолг России составил 51,2 млрд долл., в 

том числе задолженность по внешним облигационным займам 38,2 млрд долл., 

госгарантии в иностранной валюте – 11,7 млрд долл., за прошедший месяц изменений не 

произошло.  

В июне 2017 г. Минфин разместил два новых выпуска еврооблигаций совокупным 

объемом 3 млрд долл. В конце сентября Минфин осуществил запланированный обмен 

еврооблигаций Россия-2030 (номиналом 6,55 млрд долл.) на еврооблигации последних 

выпусков Россия-2027 и Россия-2047 (по этому случаю доразмещенных в номинале 3,9 

млрд долл.), что сократило объем внешнего долга и процентных выплат, а также 

повысило ликвидность госбумаг. 

За десять месяцев 2017 г. внешний госдолг России округленно (до 0,1 млрд долл.) не 

изменился в долларовом выражении, поскольку привлечения и погашения составили 

сравнимые объемы. В рублевом выражении внешний госдолг сократился на 4,2% 

благодаря курсовой переоценке. 

В соответствии с последней версией Закона о бюджете (326-ФЗ от 14.11.2017), в 2017 

году запланировано привлечение внутреннего долга в ценных бумагах в объеме 1952,6 

млрд руб. и его погашение в объеме 828,7 млрд руб. По внешнему долгу в ценных 

бумагах планируемые объемы привлечения и погашения, при пересчете по прогнозному 

курсу, составляют соответственно 449,4 млрд руб. и 469,6 млрд руб.  В том числе, по 

внутреннему и внешнему долгу предусмотренные обмены выпусков ценных бумаг в 

рамках улучшения структуры долга составляют: по внутреннему – в объеме до 200 млрд 

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

внутреннему долгу предусматривают увеличение внутренних заимствований на 73,9 

млрд руб. (по сравнению с предыдущим законом 415-ФЗ) в связи с увеличением 

дефицита. Поправки по внешнему долгу, внесенные в бюджет, коснулись плановых 

показателей по заимствованиям на 2017 г. в части небольшого снижения займов от 

международных финансовых организаций, а также в части курсовых переоценок. 

Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В ноябре Минфин РФ провел десять аукционов по размещению ОФЗ. На девяти из 

них размещались выпуски ОФЗ-ПД (с постоянным купонным доходом), на одном – ОФЗ-

ПК (с переменным купоном). ОФЗ-ПД были представлены выпусками: 2012 года – 26207 

(погашение в 2027 г.), выпуском 2013 года 26212 (погашение в 20128 г.) и выпусками 

2017 г. – шестнадцатилетним 26221, семилетним 26222 и четырехлетним ОФЗ-ПД 25083. 

Из ОФЗ-ПК на ноябрьских аукционах задействовался, как и в предыдущие три 

месяца, только выпуск 29012 (в обращении с ноября 2016 г.), маржа со ставкой RUONIA 

у него составляет 0,4 п.п.. При этом средняя  индикативная межбанковская ставка 

RUONIA в ноябре снизилась на 4 б.п. по сравнению с октябрьским значением, составив 

7,99%. 

Показатели результативности аукционов в ноябре были высокими. Коэффициент 

активности (совокупный спрос по отношению к предложению) составил 2,3 (в октябре – 

3,7), а коэффициент размещения (отношение размещенного объема к эмиссии) – 0,93 (в 

октябре было 1,0).  

Средневзвешенный срок до погашения размещенных на ноябрьских аукционах 

гособлигаций составил 8,0 лет (в октябре – 8,7 лет). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Объем рынка ОФЗ на 1 декабря составил 6835,9 млрд руб. и за месяц повысился на 

1,7%, а с начала года увеличился на 21,6%.  

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в ноябре составило 7,47%, что на 4 б.п. выше октябрьского 

значения. 

На 1 декабря объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 693,5  

млрд руб. и за месяц вырос на 15,4 млрд руб. или на 2,3% (с начала года – на 9,3%). За 

месяц были размещены 6 выпусков облигаций общим объемом 24,9 млрд руб. 

Наиболее крупные заимствования привлекла Свердловская область – в объеме 10 

млрд руб., 8-летний амортизационный выпуск, доходность первичного размещения 
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составила 7,92%. Красноярский край разместил 7-летний выпуск на 7,8 млрд руб., с 

доходностью п.р. 8,07%.   

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в ноябре составила 7,70% и снизилась на 5 б.п. по сравнению с октябрьским  

показателем.  

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам ноября составил 10808,9 млрд руб. 

и за месяц возрос на 0,1%, а с начала года увеличился на 14,5%. В ноябре были 

размещены 20 новых выпусков на 105,2 млрд руб.  

Наиболее крупные заимствования привлекла АИЖК, который разместил четыре 

выпуска совокупным объемом 25 млрд руб., все с погашением в 2050 г.; доходность 

первичного размещения составила 7,82%-7,87%. Также ВТБ разместил выпуск объемом 

15 млрд руб. с погашением в 2018 г. и доходностью п.р. 8,25%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в ноябре сложилась на уровне 7,93%, что на 8 б.п. ниже показателя 

предыдущего месяца. 

 
Источник: Cbonds 
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Международные финансовые рынки  

 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в ноябре существенно не 

изменились по сравнению с октябрем. Средняя доходность десятилетних казначейских 

облигаций США за ноябрь составила 2,35%, что ниже октябрьского значения на 1 б.п., 

доходность пятилетних бумаг составила 2,05%, что на 7 б.п. выше показателя 

предыдущего месяца.  

Основными драйверами мировых фондовых рынков в ноябре были – позитивная 

макростатистика в США (в частности, 3%-рост ВВП в третьем квартале), и связанные с 

этим ожидания повышения ставки ФРС (которая и была поднята 13 декабря до 1,25-

1,5%); политические несогласия в Великобритании на фоне задержки переговоров о 

выходе из ЕС (около 40 депутатов парламента подписали письмо о недоверии премьеру); 

коррупционный скандал в Саудовской Аравии и рост напряженности в отношениях этой 

страны с Ираном и Йеменом, что несколько подняло котировки нефти. 

 

 
Источник: Cbonds 

 

По итогам ноября американский индекс DJIA возрос на 3,8%, британский FTSE 100 – 

снизился на 2,2%, немецкий DAX 30 уменьшился на 1,6%, японский NIKKEI 225 

прибавил 3,2%, китайский SSE Composite потерял 2,2%. Российский индекс ММВБ в 

ноябре повысился на 1,8%, а  долларовый индекс РТС – на 1,6%, чему способствовало 

2%-ное повышение среднемесячной цены на нефть. 
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Рынок российских еврооблигаций 

 

В ноябре доходности российских суверенных еврооблигаций незначительно возросли 

по сравнению с октябрем. Среднемесячное значение доходности суверенных 

(долларовых) еврооблигаций, по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM, составило 

4,22%, что выше на 4 б.п. значения предыдущего месяца. При этом общий индекс 

доходности суверенных долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-

Cbonds Souvereign EM YTM в ноябре повысился на 6 б.п., до 4,32%. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец ноября сложился 

на уровне 128,5 млрд долл. и за месяц сократился на 0,9%, а с начала года – на 5,8%. В 

ноябре российские эмитенты разместили 8 новых (относительно некрупных) выпусков 

совокупным объемом 1,4 млрд долл.   
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешняя торговля в  январе-октябре 2017 г. 
 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

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

 

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

 январь-октябрь 
2017 г., 

млрд долл. 

январь-октябрь 
2016 г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 281,9 224,0 +25,8% 
Импорт 191,7 154,5 +24,0% 
Внешнеторговый оборот 473,6 378,5 +25,1% 
Сальдо торгового баланса 90,2 69,5 +29,8% 
Источник: Банк России  
 

Основным фактором расширения  экспорта остается увеличение цен на нефть (в 

годовом выражении, за январь-октябрь оно составило 28,1%); дополнительную 

поддержку стоимостным объемам обеспечивает существенный рост физобъемов 

поставок природного газа. Высокие темпы роста импорта обусловлены значительным 

укреплением реального курса рубля (как по отношению к доллару, так и по отношению к 

корзине валют торговых партнеров) и ускорением динамики внутреннего спроса, 

особенно инвестиций в основной капитал. 

На фоне опережающих темпов увеличения экспорта, сальдо внешней торговли 

РФ в январе-октябре 2017 г. существенно улучшилось по сравнению с соответствующим 

периодом 2016 г. (на 29,8%). При этом коэффициент несбалансированности внешней 

торговли (отношение сальдо к обороту) вырос с 0,184 в январе-октябре 2016 г. до 0,191 в 

январе-октябре 2017 г. 

Цены на нефть Urals в октябре 2017 г., по данным Росстата, повысились на 3,9% 

по сравнению с сентябрем 2017 г., составив 56,4 долл./барр. В ноябре, согласно 

информации агентства Argus,  цены существенно выросли (на 10,0%)  и сложились в 

размере 62,0 долл./барр. Факторами роста котировок были снижение добычи в Венесуэле 

и ожидания продления соглашения ОПЕК и ряда других ключевых стран-экспортеров 

нефти, включая Россию, об ограничении добычи нефти (в итоге реализовавшиеся). На 

этом фоне Американское энергетическое агентство (АЭА) в декабре повысило прогнозы 

по среднегодовым котировкам нефти Brent в 2017 г. и 2018г.  до 53,9 и 57,3 долл./барр. 

соответственно по сравнению с 53,0 и 55,6 долл./барр. в ноябрьском прогнозе. При этом 

эксперты АЭА указывают, что более высокие цены будут способствовать значительному 
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росту добычи в странах, не присоединившихся к соглашению, так что в среднем в 2018 г. 

мировой спрос на нефть будет ниже ее предложения. 

 
Источник: Росстат, оценка агентства Argus (ноябрь 2017 г.). 

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

октябре 2017 г. по сравнению с январем-октябрем 2016 г. сложилась на 24,6% выше. В 

ноябре 2017 г. цены на газ снизились на 1,0% по сравнению с октябрем. Динамика 

экспортных цен на российский газ в январе-октябре 2017 г. была в целом  аналогичной 

динамике средних европейских цен; их рост составил 14,6%. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 
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Динамика цен на  основные экспортируемые Россией цветные металлы в  январе-

октябре  2017 г. была повышательной: медь подорожала на 27,7%, никель – на 9,1%, 

алюминий – на 23,1%.  Главным фактором этого была реализация программы 

расширения инфраструктурных инвестиций в Китае. В ноябре цены на медь выросли на 

0,3% по сравнению с октябрем, а на никель – на 5,6%; вместе с тем, алюминий подешевел 

на 1,6%. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

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

сравнению с соответствующим периодом 2016 г. повысились на 0,5% и достигли 213,7 

млн т.; при этом поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 1,3%, до 198,7 млн т., 

а в страны СНГ – сократились на  8,9%, до 15,0 млн т., ввиду снижения поставок в 

Белоруссию в начале года из-за разногласий по ценам на природный газ. Согласно 

предварительным данным Минэнерго, в ноябре экспорт нефти составил 20,8 млн т. 

(сокращение на 1,4% по отношению к соответствующему периоду 2016 г.). Экспортные 

поставки нефтепродуктов  в январе-октябре снизились на 2,2%, до 127,2 млн т.; при этом 

экспорт в страны дальнего зарубежья уменьшился на 4,5%, до 118,3 млн т., а в страны 

СНГ –повысился на 44,5%, до 8,9 млн т. 

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

составил 168,2 млрд куб. м., что на 6,4% выше значения соответствующего периода 

2016 г.; при этом поставки в дальнее зарубежье  увеличились на 7,2%, а в страны СНГ –  

на 2,2%. В ноябре 2017 г., согласно данным Газпрома, экспорт газа в дальнее зарубежье 

составил 17,9 млрд куб. м по сравнению с 17,7 млрд куб. м в ноябре 2016 г. 

Экспорт металлов в натуральном выражении в январе-октябре 2017 г. 

продемонстрировал разнонаправленную динамику. Физобъемы поставок меди  
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увеличились на 9,5%, в то время как для алюминия наблюдалось сокращение на  13,6%,  

для никеля  - на  28,0%, а для черных металлов – на 3,0%. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

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

расширение стоимостных объемов  по всем основным позициям товарной номенклатуры 

экспорта; лидерами прироста стали топливно-энергетические товары (+30,1%), металлы и 

изделия из них (+25,4%). Экспорт машин и оборудования увеличился на 19,3%, но его 

доля в общем объеме экспорта сократилась с 7,5% до 7,1%. В отношении географической 

структуры экспорта, данные Банка России демонстрируют, что темпы роста экспорта в 

страны дальнего зарубежья  были выше по сравнению с экспортом в страны СНГ (26,2% 

против 23,9%, соответственно), главным образом, ввиду более значительной роли 

топливно-энергетической продукции.  

Согласно очищенным от сезонности месячным данным, в октябре на фоне 

существенного роста цен на нефть стоимостные объемы экспорта  повысились на 3,0% (в 

августе наблюдался рост экспорта на 17,2%, в сентябре –  снижение на 0,3%).  

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

увеличился на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. Очищенные от 

сезонности данные указывают, что в октябре  импорт вырос на 2,3% после расширения на 

4,9% в августе и падения на 8,7% в сентябре. 

Говоря о динамике товарной структуры импорта, следует отметить, что 

повышение стоимостных объемов наблюдалось для всех основных ее категорий; в 

частности, для «машин и оборудования» – основной компоненты инвестиционного 

импорта -  имело место увеличение на 26,8%;  в результате, доля этой группы в общем 

объема импорта выросла с 47,1% до 48,0%. Что касается географической структуры 

импорта,  согласно данным Банка России, рост  стоимостных объемов поставок из стран 
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дальнего зарубежья  и стран СНГ  был практически одинаковым (24,0% против 24,5% 

соответственно).  

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

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

реальное укрепление рубля по отношению  к корзине валют торговых партнеров 

составило 19,0%; к доллару –  18,1%, к евро – 18,4%. В отношении валют стран СНГ, на 

основе данных Национального Банка Беларуси можно заключить, что укрепление 

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

составило 8,4%, а по отношению к гривне - 9,0%. 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

С конца 2016 года тенденция к росту заработной платы в реальном выражении в 

России стала более выраженной (ежемесячный прирост в среднем составлял 0,6%, 

сезонность устранена), что было обусловлено как заметным снижением инфляции, так и 

позитивными тенденциями на рынке труда (лишь в феврале и июле 2017 года было 

зафиксировано незначительное снижение реальной заработной платы). В октябре 

реальная заработная плата выросла на 0,5%. В годовом выражении прирост реальной 

заработной платы в январе-октябре 2017 года был равен 3,0%.  

Несмотря на высокую неопределенность в экономике, положение дел на рынке 

труда характеризуется относительной стабильностью. Уровень безработицы составил в 

августе-октябре порядка 5,2%, что немногим выше минимальных значений, 

зафиксированных в середине 2014 года (5,0-5,2%, сезонность устранена). Если говорить о 

среднесрочных 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 продолжают снижаться. В октябре 

последние сократились на 0,5%.  В годовом выражении снижение реальных доходов 

населения составило в январе-октябре 2017 года (относительно аналогичного периода 

годом ранее) 1,3%. Отметим, что данный показатель не отличается высокой надежностью 

и не в полной мере отражает динамику доходов населения (в том числе, по причине 

значимых корректировок, вносимых в его динамику по мере поступления и обработки 

более полной информации о поведении различных компонентов доходов населения). 

По предварительным данным Росстата, в январе-сентябре 2017 года коэффициент 

Джини составил, как и за аналогичный период прошлого года,  0,400, а коэффициент 

фондов вырос - 14,3 (также не изменился за отчетный период). 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

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

предыдущим кварталом и составил (-11%). Согласно публикации Росстата, «повышение 

индекса потребительской уверенности обусловлено положительной динамикой в оценках 

населением произошедших и ожидаемых  изменений в экономике России, произошедших 

изменений в личном материальном положении и благоприятности условий для крупных 

покупок». Напомним, что рост данного индекса наблюдается шестой квартал подряд.  

Анализ структуры использования доходов, а также результаты исследований 

потребительского поведения россиян позволяют сделать вывод, что в целом население 

России в текущем году чувствует себя более уверенно, чем годом ранее. За прошедший 

год россияне постепенно адаптировались к новым условиям, значимо скорректировав 

потребительское поведение. В частности, по сравнению с прошлым годом в январе-

октябре 2017 года значимо сократилась доля сбережений  - до 6,9% против 9,8%, при 
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этом заметно вырос показатель, характеризующий  изменение денег на руках у населения 

(до 0,9% против 0,1%). 
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