
Экономическая экспертная группа 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ 

Обзор экономических показателей 
 

20 апреля 2018 года  
1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

Макроэкономические показатели 

 2017 Янв.-мар. 
2017 

Янв.-мар. 
2018 Мар. 2017 Мар. 2018 

Рост потребительских цен, % 2,5 1,0 0,8 0,1 0,3 
Рост цен производителей, % 8,4 4,11 1,11 0,81 1,01 
Рост денежной базы, % 2 8,6 -4,2 -3,2 -0,2 1,2 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % 6,5 6,9 2,1 0,5 -0,6 

Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным 
валютам, % 

-0,9 5,6 -1,0 0,2 -0,3 

   

 2017 
Янв.-мар. 

2017 
Янв.-мар. 

2018 Мар. 2017 Мар. 2018 

ВВП, млрд руб. 92 082 20 0913 22 3513 75333 85153 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 53,0 52,0 65,2 49,8 63,7 

Курс рубля к доллару США 
(средний за период), руб./долл. 
США 

58,3 58,8 56,9 58,1 57,0 

 

 Янв.-фев. 2018 в % 
к янв.-фев.2017 

Фев. 2018 в %  
к фев.  2017 

Фев. 2018 в %  
к янв. 2018 

Индекс выпуска товаров и  услуг по 
базовым видам  экономической 
деятельности 

101,8 101,5 99,0 

Индекс промышленного производства 102,2 101,5 98,0 
 
Исполнение федерального 
бюджета  

 2017 Закон о 
бюджете 2018  

Янв.-мар. 
20184 

Фев.  
2018 

Мар. 
20184 

  Доходы Млрд руб. 15089 15258 4075 1230 1540 
% ВВП 16,4 15,7 18,2 17,5 18,1 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5972 5480 1860 628 570 
% ВВП 6,5 5,6 8,3 9,0 6,7 

Расходы Млрд руб. 16420 16529 3731 1173 1497 
% ВВП 17,8 17,0 16,7 16,7 17,6 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 709 824 205 69 72 
% ВВП 0,8 0,8 0,9 1,0 0,8 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -1331 -1271 344 57 43 
% ВВП -1,4 -1,3 1,5 0,8 0,5 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. -622 -447 550 127 115 
% ВВП -0,7 -0,5 2,5 1,8 1,3 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7303 -6751 -1515 -571 -527 
% ВВП -7,9 -6,9 -6,8 -8,1 -6,2 

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

Денежно-кредитная политика 
23 марта. Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. до уровня 7,25% с  26 марта. 

Данная мера продолжила серию пошаговых снижений ставки, и была обусловлена 

устойчиво низкой инфляцией (2,2% в годовом выражении по итогам февраля) и 

невысокими инфляционными ожиданиями. Банк России сообщил о прогнозе инфляции 

на уровне 3-4% к концу 2018 г., предполагая завершение к этому времени переход к 

нейтральной денежно-кредитной политики. Однако в середине апреля, после новых 

санкций США и обострения политической напряженности вокруг Сирии (что привело к 

ослаблению рубля и росту риск-премий по России), регулятор заявил об уменьшении 

вероятности дальнейших шагов по снижению ставки в ближайшие месяцы. 

Внешнеэкономическая деятельность 
6 апреля. Федеральное казначейство США ввело санкции против 17 представителей 

российских властей, семи бизнесменов и принадлежащих им 12 компаний (включая 

Русал и ГАЗ), а также Рособоронэкспорта и банка «Российская финансовая корпорация». 

В отличие от действующих с июля 2014 г. секторальных санкций (Sectoral sanctions 

identifications list, SSI), вновь вводимые санкции являются более жесткими и 

подразумевают включение фигурантов в т.н. лист «специально определенных лиц» 

(Special designated nationals, SDN). В отличие от SSI, попадание в список SDN приводит 

не только к запрету на инвестирование в долговые бумаги с определенным сроком к 

погашению, но и к заморозке всех активов под юрисдикцией США и запрету на какие-

либо операции с ними. Как резидентам, так и нерезидентам США запрещены какие-либо 

транзакции с фигурантами списка SDN под угрозой вторичных санкций (заморозки 

активов и проведения операций через финансовую систему США). Все компании под 

юрисдикцией  США, в которых фигурантам списка принадлежит более 50% акций, 

прекращают работу.  Компании под юрисдикцией США, в которых фигурантам списка 

принадлежит менее 50% акций, обязаны направлять все платежи в пользу этих 

фигурантов на заблокированные банковские счета под юрисдикцией США. В течение 

переходного периода до 5 июня 2018 г. разрешается продолжение импорта от попавших в 

список SDN компаний, но соответствующие платежи также должны направляться на 

заблокированные банковские счета.  Кроме того, до 7 мая 2018 г. резиденты и 

нерезиденты США могут продать или передать в пользование принадлежащие им акции 

и долговые бумаги трех попавших в список SDN компаний  нерезидентам США. 

Введение санкций привело, в частности, к резкому снижению котировок акций Русала и 
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запрету компании поставлять алюминий на Лондонскую биржу металлов; на 

макроэкономическом уровне – к резкому ослаблению рубля. 

 

15 марта. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2018 года увеличится на 7,1 

доллара и составит 118,5 долл/т. 

Пошлина на высоковязкую нефть составит 19,2 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, сохранится на 

нулевом уровне. 

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 35,5 долл/т., на темные – 

118,5 долл/т. 

Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до 35,5 долл/т., прямогонного 

(нафта) - до 65,1 долл/т. 

Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне. 

 

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 74,4 84,1 87,9 96,1 105,0 
2018  111,4 120,1 119,5 111,4 118,5        

Общие вопросы 
23 марта. Москва поднялась на 6 позиций в очередном рейтинге Мировых финансовых 

центров, заняв 83-е место из 96 городов. Санкт-Петербург занял 91 место, опустившись 

на 4 пункта с 87 места в сентябре 2017 года. Рейтинг разработан лондонским 

коммерческим исследовательским центром Z/Yen и основывается одновременно на 

макроэкономических показателях и опросах.  Москва и Санкт-Петербург по-прежнему 

входят в десятку мировых финансовых центров с самыми большими репутационными 

барьерами, наряду с Гамбургом и Тель-Авивом – показатели опросов хуже, чем оценки 

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

рассчитанной на 2013-2018 гг. Москва должна была достигнуть 15-ой позиции в 2018 

году. Статус крупнейшего финансового центра получил Лондон, как и в прошлом 

рейтинге. 

Международные новости 
21 марта. Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США, на первом заседании 

под председательством нового главы ФРС Дж. Пауэлла, объявил о повышении базовой 
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ставки (ставки по федеральным фондам) на 25 б.п. до уровня 1,5–1,75%. Данное 

повышение ставки было ожидаемо, и соответствует намеченной ФРС траектории 

повышения ставки по мере улучшения макропоказателей. В своем заявлении ФРС 

отметила что безработица остается низкой, а прогнозы роста экономики положительны, 

тогда как инфляция в США в ближайшие месяцы должна вырасти и стабилизироваться 

около целевого значения в 2%. 

Прогнозы 
17 апреля.  Опубликован очередной выпуск издания МВФ «Перспективы мировой 

экономики» (World Economic Outlook). По сравнению с предыдущими, январскими, 

оценками рост мировой экономики в 2017 г. были пересмотрен на 0,1 п.п. в сторону 

повышения, до 3,8%, что стало максимальным показателем с 2011 г. Кроме того, по 

итогам 2017 г. для 2/3 стран мира наблюдалось ускорение роста выпуска по сравнению с 

предыдущим годом – эта доля оказалась максимальной с 2010 г. 

Прогнозы роста мирового ВВП как на 2018 г., так и на 2019 г. не изменились по 

сравнению с январскими. Для развитых стран, основные факторы ускорения по 

сравнению с 2017 г. включают налоговую реформу в США (приводящую в 

краткосрочной перспективе к значительному расширению дефицита федерального 

бюджета) и, соответственно, увеличение внешнего спроса для Еврозоны и Японии. Для 

стран с формирующимися рынками, наиболее заметное улучшение динамики ВВП 

прогнозируется в Индии благодаря снятию барьеров для внутренней торговли после 

введения единого национального режима НДС, а также в Бразилии на фоне продолжения 

фазы восстановительного роста.  

Согласно оценкам экспертов МВФ, основные риски для мировой экономики 

включают: 

• рост числа протекционистских ограничений: согласно проведенному 

анализу, в гипотетическом сценарии увеличения импортных цен на 10% во 

всех странах потери мирового выпуска на двухлетнем горизонте 

превышают 1,5%; 

• резкое ухудшение условий рыночного финансирования: стимулирующий 

эффект налоговой реформы в США может обусловить перегрев экономики 

с всплеском инфляции и ускорением повышения базовых ставок ФРС; 

соответствующий сценарий МВФ предполагает дополнительное 

расширение дифференциала долго- и краткосрочных рыночных процентных 

ставок на 50 б.п. ежегодно в 2018-2019 гг., а также рост ставок по 

государственным и корпоративным облигациям в странах с 

формирующимися рынками, что приводит к торможению роста в развитых 
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странах на 0,4 п.п. ежегодно, а в странах с формирующимися рынками – на 

0,2 п.п. ежегодно; 

• нарастание геополитических рисков в странах Восточной Азии и Ближнего 

Востока. 

В отношении России, МВФ отмечает положительное влияние роста нефтегазовых 

доходов на внутренний спрос; тем не менее, с учетом недостаточных темпов структурных 

реформ и негативного влияния новых санкций США на инвестиции, темпы роста ВВП в 

краткосрочной перспективе останутся ниже 2%. 

  Таблица 2.2 Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза МВФ 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Рост ВВП,%    
     Весь мир 3,8 3,9 3,9 
          Развитые страны 2,3 2,5 2,2 
               Еврозона 2,3 2,4 2,0 
               США 2,3 2,9 2,7 
               Япония 1,7 1,2 0,9 
          Формирующиеся рынки 4,8 4,9 5,1 
               Бразилия 1,0 2,3 2,5 
               Индия 6,7 7,4 7,8 
               Китай 6,9 6,6 6,4 
               Россия 1,5 1,7 1,5 
Рост объемов мировой торговли, % 4,9 5,1 4,7 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 54,4 64,7 60,7 

Источник: МВФ 

18 апреля. Citibank представил обновленный прогноз развития экономики России на 

2018-2019 гг., приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.3 Прогноз показателей экономики России на 2018-2019 гг. от Citibank 

Показатель 2017 2018 2019 

Темп прироста ВВП, % к пред. г. 1,5 2,3 2,5 
Внутренний спрос, % к пред. г. 2,2 3,1 2,7 
Валовое накопление основного капитала, % к пред. г. 4,5 6,5 5,0 
Потребление домохозяйств, % к пред. г. 2,2 2,8 2,7 
Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % к пред. г. 2,5 2,0 3,0 
Импорт товаров и услуг (ф.о.) , % к пред. г. 13,1 7,0 4,5 
Инфляция ИПЦ, % дек/дек 3,7 2,7 3,7 
Уровень безработицы, % ЭАН 5,5 5,6 5,5 
Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 9,04 7,08 6,63 
Курс доллара США, руб. в среднем за год 58,34 60,58 61,49 
Сальдо счета текущих операций, млрд долл. 40,1 50,4 48,2 

% ВВП 2,6 3,2 2,9 
Международные резервы ЦБ, млрд долл. на конец года 337,2 371,9 404,2 
Баланс федерального бюджета, % ВВП -1,5 -1,2 -0,8 
Государственный долг, % ВВП на конец года 16,6 17,2 17,8 

 Источник: Citibank 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В марте 2018 года в России потребительские цены в среднем выросли на 0,3% 

против 0,2% в феврале текущего года. За три месяца 2018 года прирост цен составил 

0,8%, а в годовом выражении инфляция ускорилась до 2,4% против 2,2% в феврале.  

Ускорение инфляции в годовом выражении вызвано заметным ростом цен на 

плодоовощную продукцию, где второй месяц подряд наблюдается увеличение  

показателей прироста цен. Так, в марте фрукты и овощи подорожали в среднем на 4,2% 

(м./м.) против 3,1% месяцем ранее. Всего за 12 месяцев прирост цен составил 6,4% 

против 2,4% в феврале текущего года. Минимальный прирост цен (в годовом выражении) 

был зафиксирован в группе «Продовольственные товары без плодоовощной продукции» 

(0,6%). В сегменте «Платные услуги» рост цен в годовом выражении был равен 3,9%, а в 

сегменте «Непродовольственные товары» - 2,4%.  

Базовый индекс потребительских цен в марте равнялся 1,8% (г./г.) против 2,1% по 

итогам 2017 года.  Базовая инфляция, рассчитанная ЭЭГ (без учета динамики цен на 

продукты питания) составила 2,6% против 2,7% на конец 2017 года. 

Агрегированные показатели инфляции, очищенные от влияния сезонных факторов, 

демонстрировали снижение в последние месяцы. Так, сезонно скорректированный 

базовый индекс потребительских цен с сентября 2017 года устойчиво держится в районе 

нуля. Столь значимое и устойчивое снижение базовой инфляции явилось следствием 

нескольких факторов, среди которых отметим сохраняющийся слабый потребительских 

спрос, осторожную политику Банка России, снижающиеся инфляционные ожидания, 
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благоприятную ситуацию на потребительском рынке. Многие из этих факторов будут 

определять поведение потребительских цен в первой половине 2018 года.  

Особое беспокойство в последнее время вызывает значимое ослабление рубля, 

вызванное принятием новых санкций, а также ростом геополитической напряженности. 

Пока сложно предсказать дальнейшее движение курса рубля, однако последние события 

уже послужили причиной пересмотра прогнозов инфляции на текущий год. Мы 

скорректировали наш прогноз на 2018 год с 3,4% до 3,8-4,0%, что по-прежнему 

укладывается в целевой ориентир Банка России (4,0%).  
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

В феврале текущего года, по оценке Минэкономразвития, прирост ВВП в годовом 

сопоставлении составил 1,3% после 1,4% в декабре и 1,7% в январе. Замедление роста 

ВВП связано с сокращением темпа роста промышленного производства: он снизился с 

2,9% в январе до 1,5% в феврале. В добыче полезных ископаемых прирост выпуска в 

феврале замедлился до 0,3% после 1,1% в январе. Динамику добычи нефти в России по-

прежнему сдерживает выполнение сделки ОПЕК+. Выпуск в обрабатывающей 

промышленности также замедлился: с 4,7% в январе до 1,9% в феврале. 
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Потребление, инвестиции 
Темп роста оборота розничной торговли в годовом сопоставлении в феврале 

сократился до 1,8% после 3,1% в декабре и 2,8% в январе. Прирост объема платных услуг 

населению в феврале составил 2,0% после 0,9% в декабре и 2,9% в январе. 

Инвестиции в основной капитал в 2017 г. впервые за несколько лет показали 

положительную динамику, увеличившись на 4,4%, что превысило прогноз 

Минэкономразвития (4,1%). В дальнейшем данный показатель может быть 

скорректирован в сторону уменьшения, поскольку ранее Росстат значительно понизил 

оценку динамики объема строительных работ в первом полугодии 2017 г. По данным 

министерства, в январе-феврале текущего года оперативные индикаторы инвестиционной 

активности также показали улучшение. 
 

Таблица 5.4: Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 

Январь-
февраль 

2018 
2017 2016 

ВВП 1,4 1,5 -0,2 
Базовые отрасли ОКВЭД 1,8 1,4 0,4 
Сельское хозяйство 2,5 2,4 4,8 
Промышленность, всего 2,2 1,0 1,3 
Добыча полезных ископаемых 0,7 2,0 2,7 
Обрабатывающие производства 3,3 0,2 0,5 
Пищевая промышленность 1,3 5,6 3,1 
Текстильное производство 8,7 7,1 4,6 
Швейное производство 20,5 3,8 7,1 
Производство кожи и изделий из кожи 0,7 4,3 4,4 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,4 2,2 2,8 
Целлюлозно-бумажное производство 11,7 4,7 5,1 
Производство кокса, нефтепродуктов 1,4 0,6 -1,7 
Химическое производство 4,3 4,3 6,3 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 5,2 3,9 6,3 
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 1,5 2,5 -6,0 
Металлургическое производство 1,2 -3,6 -1,0 
Производство машин и оборудования 4,3 2,5 -0,7 
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 21,9 12,9 0,5 
Производство прочих транспортных средств и оборудования 3,9 0,6 4,2 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха -0,3 0,1 1,7 

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

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

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ 

 
 

Таблица 5.5: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.-фев. 2017 Янв.-фев. 2018 Номинальное 

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

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 3951 31,6 4455 32,2 12,8 
Расходы 3928 31,4 4146 30,0 5,5 
Профицит (+)/Дефицит (-) 23 0,2 309 2,2   

Федеральный бюджет 

Доходы 2291 18,3 2535 18,3 10,6 
Расходы 2372 18,9 2233 16,1 -5,8 
Профицит (+)/Дефицит (-) -81 -0,6 301 2,2   

― первичный 51 0,4 435 3,1   
 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 
Доходы 1047 8,4 1201 8,7 14,7 
Расходы 1139 9,1 1272 9,2 11,7 
Профицит (+)/Дефицит (-) -92 -0,7 -71 -0,5   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 1991 15,9 1831 13,2 -8,0 
Расходы 1796 14,3 1752 12,7 -2,4 
Профицит(+)/Дефицит(-) 195 1,6 79 0,6   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы бюджетной системы 

(расширенного бюджета)2 в январе-феврале 2018 года составили 32,2% ВВП (по 

сравнению с 31,6% ВВП в прошлом году) при расходах в 30,0% ВВП по сравнению с 

31,4% ВВП в январе-феврале 2017 года. 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в январе-

феврале 2018 года 2,2% ВВП по сравнению с профицитом 0,2% ВВП в предыдущем году. 

 

 

В таблице 5.2 приведены данные по основным видам доходов и расходов 

расширенного бюджета в текущем году по сравнению с предыдущим. 

2 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 
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Таблица 5.6: Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-фев. 2017 Янв.-фев. 2018 Номинальное 

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

Доходы бюджетной 
системы 3951 31,6 4455 32,2 12,8 

Социальные взносы 810 6,5 937 6,8 15,7 

Налог на прибыль 230 1,8 286 2,1 24,5 

Подоходный налог 401 3,2 462 3,3 15,3 

НДС 718 5,7 822 5,9 14,5 

Акцизы 308 2,5 186 1,3 -39,6 
Налоги на природные 
ресурсы 710 5,7 913 6,6 28,5 

Налог на имущество 70 0,6 75 0,5 6,8 

Пошлины на импорт 70 0,6 84 0,6 19,6 

Пошлины на экспорт 328 2,6 405 2,9 23,5 

Прочие доходы 307 2,5 286 2,1 -6,9 

Расходы бюджетной 
системы 3928 31,4 4146 30,0 5,5 

Общегосударственные 
вопросы 206 1,6 260 1,9 25,8 

Национальная оборона 367 2,9 372 2,7 1,3 
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

235 1,9 259 1,9 10,1 

Национальная экономика 195 1,6 262 1,9 34,0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 98 0,8 126 0,9 29,1 

Охрана окружающей среды 31 0,2 22 0,2 -29,6 

Образование 418 3,3 495 3,6 18,4 

Культура, кинематография 51 0,4 67 0,5 31,4 

Здравоохранение 324 2,6 388 2,8 19,9 

Социальная политика 1814 14,5 1699 12,3 -6,3 

Спорт 25 0,2 32 0,2 28,0 

СМИ 7 0,1 10 0,1 47,1 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

156 1,2 153 1,1 -1,7 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

143 1,1 141 1,0 -1,4 

Обслуживание 
государственного внешнего 
долга 

13 0,1 12 0,1 -5,1 

Непроцентные расходы 3773 30,1 3993 28,9 5,8 
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Доходы расширенного бюджета в январе-феврале 2018 года по сравнению с 

уровнем 2017 года увеличились на 0,6 п.п. ВВП. Наибольшее увеличение доходов 

расширенного бюджета наблюдается по статьям «налоги на природные ресурсы» (на 0,9 

п.п. ВВП), «социальные взносы» (на 0,3 п.п. ВВП) и «пошлины на экспорт» (на 0,3 п.п. 

ВВП). Значительное снижение доходов расширенного бюджета можно отметить по 

статье «акцизы» (на 1,1 п.п. ВВП), что объясняется «техническим» скачком поступлений 

по акцизам в январе прошлого года, который впоследствии сгладился в течение года. 

Расходы расширенного бюджета снизились на 1,4 п.п. ВВП по сравнению с 

аналогичным периодом в 2017 году до 30,0% ВВП в текущем году (в номинальном 

выражении увеличение составило лишь 5,5%). Значительное снижение расходов по 

сравнению с предыдущим годом произошло по статье «социальная политика» (на 2,2 п.п. 

ВВП), что обусловлено предоставлением пенсионерам единовременной денежной 

выплаты в размере 5 тыс. рублей в январе прошлого года.  

Увеличение расходов расширенного бюджета наблюдается по статьям 

«национальная экономика» (на 0,3 п.п. ВВП), «образование» (на 0,2 п.п. ВВП), 

«здравоохранение» (на 0,2 п.п. ВВП) и «общегосударственные вопросы» (на 0,2 п.п. 

ВВП).  
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
 

Доходы федерального бюджета в январе-марте 2018 года составили 18,2% ВВП, 

что на 0,1 п.п. ВВП выше уровня января-марта 2017 года. Увеличение доходов произошло 

за счет нефтегазовых поступлений, которые растут вслед за  положительной 

динамикой  цен на нефть. 

Непроцентные расходы (15,8% ВВП) федерального бюджета в январе-марте 2018 

года (по отношению к ВВП) снизились на 2,3 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета снизились на 2,9 % в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,9% ВВП) в январе-марте 2018 года снизились  по сравнению с 

1% ВВП в прошлом году. 

В январе-марте 2018 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 1,5% 

ВВП, по сравнению с дефицитом в 1% ВВП в январе-марте прошлого года. 

Ненефтегазовый  дефицит бюджета составил 6,8% ВВП по сравнению с дефицитом в 

8,5% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.7 Исполнение федерального бюджета в январе-марте 2018 года 

 Янв.-мар. 
2017 

Янв.-мар. 
2018 Мар. 2017 Мар. 2018 

Данные по кассовому исполнению,  % ВВП     

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

    
Поступления в Резервный фонд3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Использование средств ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 913,0 0,0   
ФНБ на конец периода 4134,3 3772,8   

 

3 Резервный фонд был полностью использован в 2017 году и с 1 февраля 2018 года прекратил свое 
существование. 
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Доходы 
 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе-марте 2018 

года оказались на 0,1 п.п. ВВП  выше поступлений аналогичного периода 2017 года и  

составили 18,2% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета  оказались на уровне 

4075 млрд руб., что на 12% больше поступлений января-марта 2017 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за три месяца 2018 года  составило  

26,7% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2018 год.  

 

 
 

Нефтегазовые доходы в  январе-марте 2018 года составили 1860 млрд руб., что на 

23% выше поступлений аналогичного периода 2017 года (увеличение на 0,8 п.п. ВВП до 

8,3% ВВП). Резкий рост нефтегазовых доходов по сравнению с показателями прошлого 
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года объясняется динамикой цен на нефть  -  средняя цена на нефть в период декабрь’17-

февраль’18 почти на четверть превышала цену на нефть  в период декабрь’16-февраль’17. 

 

 

 
 

Вклад нефтегазовых поступлений в доходы федерального бюджета в 2018 году 

составил  45,6%. В  аналогичный период 2017 года данный показатель составлял порядка  

41,8%. 

 
Ненефтегазовые доходы в январе-марте 2018 года составили 2216 млрд руб., что 

на 5%  выше уровня аналогичного периода 2017 года. В долях ВВП ненефтегазовые 

доходы упали на 0,6 п.п. ВВП до уровня 9,9% ВВП.  Данное падение отчасти носит 
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технический характер и объясняется, в основном, рекордно высокими поступлениями по 

акцизам в начале 2017 года. Тем не менее, этот технический «недобор» акцизов  в 2018 

году  немного изменил традиционную картину сезонного исполнения федерального 

бюджета по ненефтегазовым доходам -  вместо традиционных «пика» поступлений в 

январе и «провала» в феврале в 2018 году январские и февральские поступления 

оказались примерно на одном уровне.  В остальном сезонность поступлений 

ненефтегазовых доходов сохраняется -  в марте имел место ожидаемый «пик». 

 
 

По уточненным данным доходы федерального бюджета в январе-феврале 2018 

года составили 18,3% ВВП (2535  млрд руб.), что соответствует уровню  января-февраля 

2017 года.  

 Таблица 5.8 Доходы федерального бюджета в 2018 году 

 Янв.-фев. 17 Янв.-фев. 18 Фев.17 Фев.18 
Млрд. руб.       

Доходы, всего 2291 2535 1025 1230 
Налог на прибыль 52 72 26 38 
НДС 718 822 274 365 
Акцизы 241 112 37 49 
НДПИ 696 895 369 453 

    Экспортные пошлины 328 405 165 185 
    Импортные пошлины 70 84 39 47 

 Прочие 427 257 152 143 
% ВВП     

Доходы, всего 18,3 18,3 16,9 17,5 
Налог на прибыль 0,4 0,5 0,4 0,5 
НДС 5,7 5,9 4,5 5,2 
Акцизы 1,9 0,8 0,6 0,7 
НДПИ 5,6 6,5 6,1 6,5 

    Экспортные пошлины 1,8 2,9 2,7 2,6 
    Импортные пошлины 2,6 2,9 2,7 2,6 

Прочие 0,6 0,6 0,6 0,7 
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Несмотря на то, что в целом уровень доходов в процентах ВВП за два месяца 2018 

года совпал с аналогичным показателем по 2017 году, анализ показывает, что 

поступление доходов в федеральный бюджет происходило под влиянием следующих 

факторов – см. таблицу ниже. 

 

Таблица 5.9 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-феврале 

2018 года, в п.п. ВВП 

Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Сильный рост ставок акцизов  в 
начале 2017 года -1,3 Рост цен на углеводороды 1,6 

Укрепление рубля -0,7 Улучшение налогового 
администрирование НДС  0,3 

Снижение объемов экспорта 
углеводородов -0,1 Рост объемов импорта 0,2 

Прочие факторы -0,1 Повышение  внутреннего спроса 0,1 

В целом доходы федерального бюджета в январе-феврале 2018 года  оказались на уровне  
января-февраля 2017 года  

 
 

 
Расходы 

 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за 

январь-март 2018 года составили 3731 млрд рублей или 16,7% ВВП по сравнению с 19% 

ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы составили 15,8% ВВП 

по сравнению с 18,1% ВВП в предыдущем году. 
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В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.10 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв.-мар. 2017 Янв.-мар. 2018 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 3826 19,0 3731 16,7 -2,5 

Общегосударственные вопросы 195 1,0 253 1,1 29,9 

Национальная оборона 729 3,6 798 3,6 9,4 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 373 1,9 403 1,8 8,1 

Национальная экономика 342 1,7 356 1,6 4,3 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 17 0,1 35 0,2 107,2 

Охрана окружающей среды 35 0,2 27 0,1 -20,9 

Образование 136 0,7 172 0,8 26,9 

Культура, кинематография 15 0,1 22 0,1 44,1 

Здравоохранение 61 0,3 82 0,4 34,7 

Социальная политика 1521 7,6 1153 5,2 -24,1 

Спорт 7 0,0 8 0,0 15,3 

СМИ 11 0,1 13 0,1 14,9 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 193 1,0 205 0,9 6,6 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

148 0,7 153 0,7 3,1 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 44 0,2 52 0,2 18,2 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

192 1,0 202 0,9 5,4 

Непроцентные расходы 3633 18,1 3526 15,8 -2,9 
 

Наибольший удельный вес в структуре расходов федерального бюджета занимает 

статья «социальная политика» (около 31 % от общих расходов). В январе-марте 2018 года 

расходы на социальную политику составили 1153 млрд рублей (или 5,2 % ВВП). 

Социальные расходы по отношению к ВВП в текущем году оказались ниже на 2,4 п.п. 

уровня аналогичного периода в прошлом году. В номинальном выражении расходы на 

социальную политику снизились на 24%.  

Финансирование сектора обороны также составило значительную долю от 

расходов федерального бюджета. За январь-март 2018 года расходы на оборону 

составили 798 млрд рублей (или 3,6 % ВВП). Доля данной статьи в общей сумме 

расходов увеличилась по сравнению с прошлым годом (21% от общих расходов в 2018 

году против 19% от общих расходов в 2017 году). 
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В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов.  

 

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

  Янв.-мар. 2017 Янв.-мар. 2018 

Расходы федерального бюджета 23 23 

Общегосударственные вопросы 16 19 

Национальная оборона 24 29 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 18 19 

Национальная экономика 14 15 

Жилищно-коммунальное хозяйство 23 28 

Охрана окружающей среды 38 31 

Образование 22 26 

Культура, кинематография 16 24 

Здравоохранение 16 18 

Социальная политика 30 25 

Спорт 7 13 

СМИ 14 16 

Обслуживание государственного и муниципального долга 26 25 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 24 24 

 
По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета за январь-

март 2018 года составил 23%, что соответствует уровню прошлого года. Уровень 

исполнения федерального бюджета в январе-марте 2018 года оказался выше по разделам 

«культура, кинематография» (на 7,5 п.п.), «спорт» (на 5,8 п.п.)  и «национальная оборона» 

(на 4,9 п.п.). Уровень фактических расходов бюджета в % от запланированного уровня 

расходов оказался ниже по статье «социальные расходы» (5,6 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 

  

Кассовый профицит за январь-март 2018 года, по предварительной информации, 

составил 344 млрд рублей или, в относительном выражении, 1,5% ВВП, по сравнению с  

дефицитом в 1% ВВП в прошлом году. Первичный профицит составил 550 млрд рублей 

или 2,5% ВВП. 

На погашение внешнего долга, согласно предварительной оценке, в январе-марте 

2018 года было направлено 59 млрд рублей (0,3% ВВП). Объем заимствований на 

внешнем рынке составил 230 млрд рублей (1% ВВП).  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 472 

млрд рублей (2,1% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 463 млрд 

рублей (2,1% ВВП). 

Остатки на счетах в январе-марте 2018 года увеличились на 928 млрд рублей 

(4,2% ВВП). 

 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

Таблица 5.12: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-мар. 2017 Янв.-мар. 2018 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 192 1,0 -344 -1,5 
Внутреннее финансирование 234 1,2 -403 -1,8 
Сальдо внутренних заимствований 358 1,8 10 0,0 
Бюджетные кредиты -12 -0,1 1 0,0 
Курсовая разница -274 -1,4 37 0,2 
Изменение остатков на счетах -1006 -5,0 -928 -4,2 

Прочее 1162 5,8 474 2,1 
Внешнее финансирование -41 -0,2 59 0,3 
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Фонд национального благосостояния 
 

Таблица 5.13: Фонд национального благосостояния, млрд руб.  

 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.04.2018 3773 

Поступления   

за март 2018 г. 0 

за январь-март 2018 г. 0 

Изъятия   

за март 2018 г. 0 

за январь-март 2018 г. 0 

Курсовая разница   

за март 2018 г. 74 

за январь-март 2018 г. 20 

Объем фонда, на 01.01.2018 3753 

 
По состоянию на 1 апреля 2018 г. объем ФНБ составил 3772,8 млрд. рублей, что 

эквивалентно 65,9 млрд. долл. США. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за 

январь-март 2018 г. составила 20,0 млрд рублей (см. Таблица 5.9).  

 

В марте 2018 г. средства ФНБ в сумме 82,3 млн. рублей перечислены на депозит 

во Внешэкономбанке для финансирования проекта «Строительство нового аэропортового 

комплекса «Центральный» (г. Саратов)». 

В марте 2018 г. Внешэкономбанк досрочно возвратил с депозитов часть средств 

Фонда в следующих суммах: 

•  «Модернизация вагонов метро в г. Будапеште (Венгрия)»  в сумме 562,0 млн. 

рублей; 

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

Московского метро» (КЖЦ-1)  в сумме 100,4 млн. рублей; 

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

Московского метро» (КЖЦ-2) в сумме 36,0 млн. рублей. 

В марте 2018 г. средства ФНБ, досрочно возвращенные с депозитов 

Внешэкономбанком, в сумме 550,0 млн. рублей были конвертированы в 9,7 млн. долл. 

США. 
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Таблица 5.14: Структура средств ФНБ, млрд рублей 
 

  
Объем, на 

01.04.2018 

Поступления Выбытия 

Янв.-мар. Янв.-мар. 

1.Средства, размещенные на 

отдельных счетах в Банке России 

доллары 

США 
15,7 0,010  

евро 15,1   

фунты 3,4   

рубли 0,3 1,1 0,8 

2.Депозиты во Внешэкономбанке 

рубли 574,5 353,1 1,1 

доллары 

США 
-  6,3 

3. Облигации внешних 

государственных займов Украины 

доллары 

США 
3,0 - - 

4.Ценные бумаги российских 

эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных 

проектов 

рубли 112,6 - - 

доллары 

США 
4,1 - - 

5.Привилегированные акции 

кредитных организаций 
рубли 279,0 - - 

6.Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) и 

Банке “Газпромбанк” (АО) для 

финансирования самоокупаемых 

инфраструктурных проектов 

рубли 164,4 - - 

Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) рубли 126,0 - - 

Депозиты в Банке “Газпромбанк” (АО) рубли 38,4 - - 

 

За период с 15 декабря 2017 г. по 31 марта 2018 г. совокупная расчетная сумма 

финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте 

в Банке России, пересчитанного в долл. США, составила отрицательную величину в 

сумме 61,5 млн. долл. США. 

 

В марте 2018 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения 

средств Фонда: 

а) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, в сумме 1,53 млрд рублей, что 

эквивалентно 26,8 млн. долл. США; 

б) на депозитах во Внешэкономбанке – в сумме 30,9 млн. рублей, что 

эквивалентно 0,55 млн. долл. США. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы в 2018 г. составил 5,3 млрд рублей, что эквивалентно 92,3 млн. долл. США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам марта 2018 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 4,4 млрд долл. (или на 1,0%). Отметим, что прирост резервных активов 

наблюдался на протяжении всего прошлого и в начале текущего годов.  По данным на 1 

апреля 2018 года объем золотовалютных резервов равнялся 458,0 млрд долл., что 

представляет собой максимальное значение с конца 2014 года. 

 

Изменения основных компонентов международных резервов в отчетном месяце 

были разнонаправленными. Так, снижение объемов монетарного золота в составе 

международных резервов составило 0,1 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 валютного курса внесли отрицательный вклад в 

динамику прочих  резервов (-4,4 и 0,03 млрд долл. соответственно), тогда как влияние 

прочих изменений и переоценка в результате изменения рыночных цен было 

положительным (8,6 и 0,2 млрд долл. соответственно).  

Что касается динамики капитальных потоков, по уточненным данным Банка 

России, чистый отток капитала в 2017 году оценивался в размере  24,8 млрд долл. против 

18,4 млрд долл. в 2016 году. В январе-марте 2018 года, по оценкам Банка России, чистый 

отток капитала из России составил 13,4 млрд долл. против 16,4 млрд долл. за 

аналогичный период годом ранее.  
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Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы увеличился в феврале 2018 года на 1,1%, а в годовом 

выражении прирост составил 9,3% против 10,5% по итогам 2017 года.   По состоянию на 

1 марта  2018 г. доля наличных денег в обращении в структуре рублевой денежной массы 

составила 19,7%. 
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 23 марта 

2018 года, было принято решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до  7,25% годовых. 

Данное решение в полной мере соответствовало ожиданиям экспертов. Напомним, что 

последний раз ставки по операциям Банка России были снижены на февральском  

заседании (также на 0,25 б.п.).  Принимая решение о направленности денежно-кредитной 

политики, Банк России учитывал продолжающееся снижение инфляционных ожиданий и 

сохранение инфляции на минимальном уровне более длительное время, чем 

прогнозировалось ранее. Последнее явилось следствием ряда структурных изменений, в 

том числе, применения бюджетного правила, ослабившего влияние внешних факторов на 

внутренние экономические условия.   При этом оценка Банком России среднесрочных 

рисков для инфляции принципиально не изменилась, за исключением рисков со стороны 

рынка труда (в условиях ускоренного роста заработной платы и снижения безработицы). 

Также Банк России уделяет повышенное внимание рискам со стороны внешних 

факторов. Последние, к слову, реализовались в начале апреля и способствовали 

значимому ослаблению рубля. Пока сложно оценить влияние данного фактора на 

инфляцию, однако с уверенностью можно сказать, что Банк России на ближайшем 

заседании (27 апреля 2018 г.) воздержится от корректировки ставки.  
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Динамика кредитования 
В марте 2018 года прирост объемов кредитования корпоративного сектора составил 

1,2%, а в годовом выражении темпы роста ускорились до 4,9% против 2,5% на конец 

прошлого года.  
 

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

равнялись 1,6%, а в  годовом выражении рост ускорился до 15,8%  против 13,0% по 

итогам 2017 года.  

Результаты исследований, посвященных оценке потребительских настроений 

россиян (в частности, ИПН Банка России), свидетельствуют о росте оптимизма граждан 

относительно своего текущего и ожидаемого материального положения. При этом, как 

отмечают эксперты, респонденты «все еще осторожно подходят к совершению крупных 

покупок». 
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Динамика депозитов населения 
В марте 2018 года объем рублевых депозитов населения вырос на 1,0%. В годовом 

выражении прирост составил 11,4% против прироста на 11,7% за 2017 год. Снижение 

валютных депозитов, измеренных в единицах бивалютной корзины, в отчетном месяце 

равнялось 1,4%,  а в целом за последний год объем валютных депозитов снизился на 9,5% 

против прироста на 7,5% в 2017 году. 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 марте 2018 года уверенно росли объемы долгосрочных рублевых 

вкладов (на 1,9%), а также краткосрочные валютные депозиты (0,7%).  

Учитывая тот факт, что кредитные организации не испытывают недостатка 

ликвидности, ставки по депозитам сокращались на протяжении всего 2017 года и в 

начале 2018 года. Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки 

по вкладам в крупнейших банках, указанная ставка равнялась в марте 6,6% против 6,9% 

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 рублевых сбережений. 
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Состояние денежного рынка 

В марте 2018 года сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном 

рынке. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 7,15%.  

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам марта 2018 года 

составила 0,3 трлн руб.  

В марте 2018 года Банк России провел пять аукционов по размещению ОБР, однако 

объем спроса на ценные бумаги регулятора, как правило, был ниже предложения. По 

состоянию на начало апреля 2018 года совокупный объем ОБР в обращении был равен 

1,1 трлн руб. 
 
 

32 



 7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
Средний курс рубля к доллару в марте сложился на уровне  57,03 руб./долл.; таким 

образом, номинальное ослабление по сравнению с февралем составило 0,4%. В условиях 

стабильных среднемесячных цен на нефть, понижательное давление на курс российской 

валюты оказывало «расхождение» денежно-кредитной политики ФРС и Банка России 

(базовые процентные ставки в США были повышены 21 марта, в России – понижены 26 

марта); в то же время, поддержку рублю оказало сжатие объема нетто-покупок 

иностранной валюты в ходе интервенций Банка России (см. ниже).  Факторы 

внутримесячной волатильности курса, помимо динамики цен на нефть, включали 

наложение санкций США на ряд резидентов РФ – фигурантов расследования о 

предвыборной кампании в США в 2016 г. (15 марта) и рост напряженности в отношениях 

РФ и Великобритании.. По состоянию на конец марта курс доллара составил  57,26 руб. 

против 55,67 руб. на конец февраля. Реальное ослабление рубля к доллару по сравнению 

с февралем сложилось в размере 0,6%; по сравнению с декабрем, имело место укрепление 

на 2,1%. 

 
Средний курс рубля к евро в марте сложился на уровне 70,35 руб./евро (ослабление 

на 0,1% по отношению к февральскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 70,56 руб.  против 68,66 руб. на конец февраля. Реальный курс рубля к евро в 

марте не изменился по сравнению с февралем;  по сравнению декабрем, имело место 
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ослабление на 1,0%. В свою очередь, в реальном эффективном выражении ослабление 

рубля составило 0,3% по сравнению с февралем и 1,0% - по сравнению с декабрем. 

 

Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в марте составил 1,233 долл./евро; 

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

Внутримесячная динамика курса отличалась высокой волатильностью, связанной с 

намерениями Д. Трампа  по введению импортных пошлин на сталь и алюминий: их 

первоначальное анонсирование 1 марта, а также заявление от 8 марта, что исключения 

затронут только Канаду и Мексику, приводили к снижению курса евро; итоговое же 

решение от 22 марта, что продукция производителей ЕС также не подпадет под новые 

пошлины – к его укреплению.   По состоянию на конец марта курс евро составил 1,232 

долл. против 1,221 долл. на конец февраля. 

 
 В кратко- и среднесрочной перспективе, можно ожидать понижательного 

давления на курс евро. Основным его фактором может стать ускорение «расхождения» 

денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ: на фоне повышения темпов инфляции и роста 

зарплат в США, а также падения безработицы до минимального за последние 17 лет 

уровня по итогам марта 2018 г., котировки фьючерсов на базовую ставку ФРС США по 

федеральным фондам указывают на возможность ее увеличения на 50-75 б.п. до конца 
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2018 г.; в то же время, инфляция в Еврозоне остается существенно ниже целевого 

ориентира ЕЦБ, что может обусловить продление сроков действия программы 

«количественного смягчения» с сентября 2018 г., как минимум, до конца года. 

 

Внутренний валютный рынок 
На фоне  номинального ослабления  рубля к доллару и  евро, стоимость 

бивалютной корзины в  марте несколько повысилась; ее  среднее значение сложилось в 

размере  63,05 руб., что на 26 коп.  больше, чем в феврале. На конец месяца стоимость 

бивалютной корзины   составила 63,25 руб.  

 
В марте Банк России, действуя по поручению Министерства финансов, 

продолжил   конвертацию дополнительных нефтегазовых  бюджетных доходов, 

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

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

периода до  6 марта 2018 г. рассчитанный Министерством финансов показатель 

интервенций составлял  15,7 млрд  руб. за рабочий день, а для периода с 7 марта по 5 

апреля 2018 г. – 9,6 млрд руб. за рабочий день; соответственно, в пересчете на доллары, в 

целом интервенции Банка России за март составили 3,80 млрд долл. против 5,21 млрд 
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долл. в феврале. Плановый объем интервенций на период с 6 апреля по 8 мая 2018 г. 

составляет 240,7 млрд руб. Отметим, что с 10 апреля 2018 г., на фоне резкого ослабления 

рубля ввиду введения новых санкций США 6 апреля и усиления геополитической 

напряженности вокруг Сирии, Банк России приостановил данные интервенции; впрочем, 

согласно заявлениям пресс-службы регулятора, это будет компенсировано увеличением 

покупок в будущем. Добавим, что первый заместитель председателя Банка России С. 

Швецов допустил возможность проведения продаж валюты регулятором в случае, если 

дальнейшее резкое ослабление рубля приведет к рискам для финансовой стабильности. 

Волатильность в паре рубль-доллар  в марте несколько снизилась по сравнению с 

февралем  (на 20,9%), в паре рубль-евро – напротив, повысилась (на 19,1%); 

волатильность стоимости бивалютной корзины уменьшилась на 5,6%. Значение 

среднедневного оборота биржевых торгов долларами сократилось в марте на 10,0% по 

сравнению с февралем, до  4,54  млрд долл.; торгов евро  - на 2,6%, до 0,59 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
Государственный долг  

 

На 1 апреля 2018 г. общий объем государственного внутреннего4 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 7218,9 

млрд руб. и за март сократился на 96,7 млрд руб. или на 1,3%, а с начала года снизился на 

28,3 мдрд руб. или на 0,4%. 

В марте привлечения внутренних заимствований на аукционах составили 140 млрд 

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

результате индексации на 0,7 млрд руб. Привлечение внутренних заимствований 

посредством введенного в 2017 г. инструмента ОФЗ-н (ОФЗ для населения) в марте 2018 

г. составило 2,0 млрд руб. 

С другой стороны, в прошедшем месяце состоялись следующие погашения 

внутреннего долга: частичное – выпуска ОФЗ-АД 46019, в объеме 2,7 млрд руб.; 

погашение выпуска 2011 г. ОФЗ-ПД 26204 в объеме 146,7 млрд руб., а также погашение 

выпуска рублевых еврооблигаций 2011 г. (ОВОЗ) 49001 в объеме 90 млрд руб. 

Внешний госдолг России на 1 марта 2018 г. (последние данные) составил 50,6 млрд 

долл. 38,2 млрд долл., госгарантии в иностранной валюте – 11,1 млрд долл., и за два 

месяца увеличился округленно на 0,8 млрд долл. за счет новых госгарантий. 

В проектировках Закона о Бюджете на 2018 г. (№362-ФЗ от 5.12.2017) в источниках 

финансирования дефицита федерального бюджета преобладает использование средств 

ФНБ, в объеме  1162 млрд руб., в то время как чистые государственные заимствования 

составляют 975 млрд. руб. При этом планируется привлечь внутренних заимствований на 

1448 млрд руб., а погашения внутреннего долга должны составить 631 млрд руб.  

План по внешним заимствованиям на 2018 г. предусматривает привлечение 7,2 млрд 

долл. (из них 7,0 млрд долл. в еврооблигациях). В то же время, предстоящие погашения 

должны составить 7,45 млрд долл.  

Указанные проектировки по привлечению и погашению включают запланированные 

операции по обмену облигаций в рамках улучшения структуры внутреннего и внешнего 

долга – в объемах до 100 млрд руб. и 4 млрд долл. соответственно. 

  

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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Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В марте Минфин РФ провел восемь аукционов по размещению ОФЗ, на которых 

были предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом. Они были представлены  

выпуском 25083 (с погашением в 2021 г. и купоном 7,0%) и новейшими выпусками ОФЗ-

ПД: 6-летним 26223 со ставкой купона 6,5%, 11-летним 26224 с купоном 6,9% и 16-

летним 26225 со ставкой 7,25%. 

Показатели результативности аукционов в марте были высокими. Коэффициент 

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

было 3,0), а коэффициент размещения (отношение размещенного объема к эмиссии) – 1,0 

(как и в феврале). Средневзвешенный срок до погашения размещенных на мартовских 

аукционах гособлигаций составил 9,2 лет (в феврале – 9,4 года). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Объем рынка ОФЗ на 1 апреля составил 6856,4 млрд руб. и за месяц изменился 

незначительно (-0,0%) а с начала года возрос на 1,1%. Среднее значение доходности 

государственных облигаций, выраженное индексом Cbonds-GBI RU YTM, в марте 

составило 6,79%, что на 10 б.п. ниже февральского среднего. 

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ, по данным ЦБ РФ, на 1 марта (последние данные) 

составила 33,9% по сравнению с 33,1% на начало года и 26,9% на начало 2017 г. 

На 1 апреля объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 720,4 

и за месяц прибавил 0,2% и столько же с начала года; новых выпусков отмечено не было.  

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в марте составила 6,99% и снизилась на 25 б.п. по сравнению с февралем. 

Объем рынка корпоративных облигаций к концу марта составил 11658,1 млрд руб. и 

за месяц возрос на 0,4%, а с начала года на 1,8%. В марте были размещены 27 новых 

выпусков совокупным объемом 215,5 млрд руб. 

Наиболее крупными в марте стали облигационные выпуски Сбербанка, 

Газпромнефти и РСХБ – по 25 млрд руб. Сбербанк разместил 3-летний выпуск с купоном 

6,9%, Газпромнефть – 6-летний с купоном 7,2%, РСХБ – 4-летний с купоном 7,4%; цена 

размещения этих выпусков соответствовала номиналу.  

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в марте сложилась на уровне 7,19%, что на 26 б.п. ниже показателя 

предыдущего месяца. 
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Источник: Cbonds 

 

Международные финансовые рынки  

 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в марте существенно не 

изменились по сравнению с февралем. Средняя доходность десятилетних казначейских 

облигаций США за март составила 2,84%, что ниже февральского значения на 2 б.п., 

доходность пятилетних бумаг составила 2,63%, что на 3 б.п. выше показателя 

предыдущего месяца.  

В марте одним из основных факторов влияния на мировых рынках стали 

протекционистские меры во внешней торговле США, инициированные Д. Трампом. 

США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) (с исключением, 

возможно временным, для Мексики, Канады, Австралии и некоторых других стран). 

Кроме того, Д. Трамп подписал указ о введении 25%-пошлин на ряд китайских товаров и 

ограничении китайских инвестиций, поводом к чему стало обвинение в систематической 

присвоении Китаем американской интеллектуальной собственности. Китай заявил об 

ответных мерах в отношении ряда американских товаров. Эскалация «торговой войны» 

5

6

7

8

9

10

11

12

ян
в 1

6
фе

в 1
6

м
ар

 16
ап

р 
16

м
ай

 16
ию

н 
16

ию
л 

16
ав

г 1
6

се
н 

16
ок

т 1
6

но
я 1

6
де

к 1
6

ян
в 1

7
фе

в 1
7

м
ар

 17
ап

р 
17

м
ай

 17
ию

н 
17

ию
л 

17
ав

г 1
7

се
н 

17
ок

т 1
7

но
я 1

7
де

к 1
7

ян
в 1

8
фе

в 1
8

м
ар

 18
ап

р 
18

%

Индикаторы доходности облигаций в 2016-18 гг.

IFX-Cbonds средневзв. доходность корп. облигаций (простая)

Cbonds-Muni средневзв. доходность (простая)

Cbonds-GBI RU YTM средневз. доходность гособлигаций (простая)

39 



между США и Китаем привела к нервозности на фондовых рынках, несмотря на 

благоприятную в целом динамику макропоказателей в крупнейших странах. Также в 

марте была планово повышена ставка ФРС на 25 б.п. до уровня 1,5–1,75%. 

 
Источник: Cbonds 

По итогам марта американский индекс DJIA снизился на 3,7%, британский FTSE 100 

на 2,4%, немецкий DAX 30 потерял 2,7%, японский NIKKEI 225 – 2,8%  китайский SSE 

Composite скорректировался вниз на 2,8%. Российский индекс МосБиржи в марте 

понизился на 1,1%, долларовый индекс РТС потерял 2,8%. 

 

Рынок российских еврооблигаций 

В марте доходности российских суверенных еврооблигаций возросли по сравнению с 

февралем, отчасти отражая прирост глобального удорожания заимствований. 

Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) еврооблигаций по 

индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM составило 4,59, что на 21 б.п. выше 

значения предыдущего месяца. При этом общий индекс доходности суверенных 

долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM 

в марте повысился на 11 б.п., до 4,73%. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 апреля сложился на 

уровне 129,7 млрд долл. и за месяц снизился на 0,9 млрд долл. или 0,7%. В марте 

российские эмитенты разместили 4 новых выпусков еврооблигаций на 4,95 млрд долл. 

Относительно крупным выпуском отметился, в частности, Газпром, разместив  8-летние 

еврооблигации на 0,75 млрд евро, ставка купона и доходность п.р. составили 2,5%. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Итоги 2017 г. 

Второго апреля Банк России опубликовал данные по платежному балансу за 2017 

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

вышедшей в январе. 

Профицит счета текущих операций в 2017 г. сложился на 5,0 млрд долл. большим, 

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

Наибольшим оказался пересмотр по следующим статьям: экспорт сырой нефти 

(снижение на 1,6 млрд долл.), ненефтегазовый экспорт товаров (повышение на 1,7 млрд 

долл.), инвестиционные доходы к получению (вверх на 2,6 млрд долл.) и к выплате (вверх 

на 4,7 млрд долл.), баланс ренты и вторичных доходов (вниз на 1,7 млрд долл.). 

Оценка сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами была 

пересмотрена в сторону повышения на 5,0 млрд долл.  Основным фактором этого стало 

снижение оценки накопления зарубежных активов нефинансовым сектором на 4,1 млрд 

долл. 

В обновленной версии платежного баланса показатель «бегства капитала», 

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

экспортная выручка и т.п.» был скорректирован на 0,4 млрд долл. в сторону уменьшения 

и составил отрицательную величину 3,4 млрд долл. (т.е. имел место необъясненный 

приток капитала в российскую экономику). 

 

Таблица 9.1. Основные показатели платежного баланса в 2016-2017 гг. (млрд долл.) 

 2016 г. 2017 г. 
Счет текущих операций  24,4 35,2 
   Торговый баланс 90,3 115,0 
      Экспорт  281,8 353,0 
         нефтегазовый 151,1 189,7 
         прочий 130,8 163,3 
      Импорт  -191,6 -238,0 
   Баланс услуг -24,1 -31,1 
      Экспорт  50,5 57,8 
      Импорт  -74,6 -88,9 
   Баланс оплаты труда -1,8 -2,3 
   Баланс инвестиционных доходов -33,7 -37,3 
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами -16.2 -12.5 
   Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)  -0.8 -0.2 
   Финансовый счет (кроме резервных активов)  -15.4 -12.3 
      Сектор государственного управления5 3,5 12,9 

5 федеральные органы управления, субъекты РФ, органы денежно-кредитного регулирования 
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 2016 г. 2017 г. 
      Банковский и корпоративный сектора6 -18,4 -24,8 
            в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций 
            по валютным корсчетам банков в Банке России -28,5 -32,0 
         Обязательства ( '+' - рост, '-' - снижение)  -11,1 -15,2 
         Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)  -2,8 -13,4 
         Чистые ошибки и пропуски -4,5 3,8 
Рост валютных резервов  8,2 22,6 
   в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций 
   по валютным корсчетам банков в Банке России -1,6 15,4 

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

 

Платежный баланс в  1 квартале 2018 г. (предварительная оценка) 
Таблица 9.2. Основные показатели внешней торговли РФ за 1 квартал 2018г. 

 1 кв. 2018 г., 
млрд долл. 

1 кв.. 2017 г., 
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 99,3 82,6 +20,2% 
Импорт 57,0 48,1 +18,5% 
Внешнеторговый оборот 156,3 130,7 +19,6% 
Сальдо торгового баланса 42,3 34,5 +22,7% 

 
Экспорт товаров. Согласно предварительной оценке Банка России, в 1 квартале 

2018 г. стоимость товарного экспорта составила 99,3 млрд долл., что на 20,2% выше 

значения соответствующего периода 2017 г.; увеличение по отношению к 4 кв. 2017 г. 

(очищенное от сезонности) составило 10,7%. 

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

цен на нефть (составившим 25,3%; также имело место увеличение цен на основные 

экспортируемые РФ металлы и физобъемов поставок нефти и нефтепродуктов). В марте  

цена на нефть Urals практически не изменилась по сравнению с февралем (рост на 0,6%): 

эффекты снижения добычи в Венесуэле компенсировались ростом добычи сланцевой 

нефти в США и опасениями по поводу торможения роста спроса на нефть в случае 

дальнейшей эскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем. Апрельский 

прогноз среднегодовых цен на нефть марки Brent от Американского энергетического 

агентства составляет 63 долл./барр. как для 2018 г., так и для 2019 г.  Динамика цен на 

металлы в 1 квартале 2018 г. была также в целом благоприятной: медь подорожала на 

19,1% по сравнению с соответствующим периодом 2017 г., алюминий – на 16,4%, никель 

– на 22,3% на фоне ослабления доллара и увеличения инфраструктурных инвестиций в 

Китае в рамках программы бюджетного стимулирования. 

Импорт  товаров в 1 квартале 2018 г. составил, по оценке Банка России, 57,0 млрд 

долл., что на 18,5% выше значения аналогичного периода 2017 г.; при этом относительно 

6 прирост иностранных активов (включая ошибки и пропуски) за вычетом прироста иностранных 
обязательств 
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четвертого квартала предыдущего года (при очищении от сезонности) увеличение 

составило 9,0%. Подобная динамика была обусловлена расширением внутреннего спроса, 

а также  укреплением реального курса рубля к доллару (на 3,4% к 1 кв. 2017 г. и на 2,6% к 

4 кв. 2017 г.). 

 
 

Источник: Росстат; 1 кв. 2018 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата 
(январь-февраль) и агентства Argus (март). 

 

Экспорт услуг в долларовом выражении на фоне укрепления рубля в 

рассматриваемом периоде увеличился по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года на 17,4% и составил 14,5 млрд долл.  

Импорт услуг вырос несколько сильнее – на 23,1% -  и составил 21,6 млрд долл. В 

итоге, отрицательное сальдо торговли услугами ухудшилось на 36,9%  ( с -5,2 до -7,1 

млрд долл.). 

Инвестиционные доходы за рубежом составили 10,6 млрд долл. (увеличение по 
сравнению с первым кварталом 2017 года на 0,4%).   В свою очередь, доходы к выплате 

уменьшились на 3,1%, до 14,7 млрд долл.  В результате отрицательное сальдо 

улучшилось на 11,1%, с -4,6 до -4,1 млрд долл. 

Торговый баланс и сальдо счета текущих операций. В 1 квартале 2018 г., на фоне 

быстрого увеличения стоимостных объемов нефтегазового экспорта, положительное  

сальдо внешней торговли  увеличилось на 22,7%, составив 42,3 млрд долл.  Сальдо 

текущего счета  в абсолютном выражении выросло менее существенно (на 6,5 млрд долл. 

против 7,8 млрд долл. для торгового баланса) ввиду ухудшения сальдо торговли 

услугами, но в процентном отношении увеличение оказалось большим (на 29,4%, до 28,8 

млрд долл.). 
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Источник: расчеты ЭЭГ по данным Банка России (1 кв. 2018 г. – оценка) 

             

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами В 1 квартале 

2018 г. сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами (включая 

чистые ошибки и пропуски) было отрицательным и составило -9,4 млрд долл. Для 

сравнения, в первом квартале 2017 г. сальдо составило -12,6 млрд долл., в четвертом 

квартале 2017 г. -   -25,7 млрд долл. Имел место приток капитала в госсектор, 

составивший 3,9 млрд долл. (против 5,8 млрд долл. в 1 квартале 2017 г. и -6,3 млрд долл. 

в 4 квартале 2017 г.). 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

Чистый приток капитала частного сектора в 1 квартале 2018 г. составил, по 

предварительной оценке, -13,4 млрд долл., в то время как в соответствующем периоде 

2017 г. он сложился в размере -16,4 млрд долл., а в предыдущем квартале -9,4 млрд долл. 

Чистый отток сформировался преимущественно за счет операций нефинансового  

сектора, для которого он составил 12,5 млрд долл.: накопление зарубежных активов 

существенно выросло – до 14,1 млрд долл., включая чистые ошибки и пропуски (против -

4,9 млрд долл. в 1 квартале 2017 г. и 4,9 млрд долл. в 4 квартале 2017 г.), в то время как 

прирост обязательств перед нерезидентами остался незначительным (1,7 млрд долл. 

против -3,7 млрд долл. и 2,1 млрд долл. соответственно). В частности, приток прямых 

иностранных инвестиций в корпоративный сектор составил 4,3 млрд долл., что на 11,9% 

ниже показателя 1 квартала 2017 г. и на 34,9% - среднеквартального значения за 2017 г. 

Отток капитала из банковского сектора сократился до 0,9 млрд долл. (против 17,6 млрд 
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долл. в 1 квартале 2017 г. и 6,6 млрд долл. в 4 квартале 2017 г.), главным образом, 

благодаря торможению темпов сокращения обязательств перед нерезидентами. 

В 1 квартале 2018г. банковский сектор проводил продажи Банку России валютной 

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

существенное влияние на чистый приток капитала и изменение международных резервов. 

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

приводимых ниже таблицах для отдельных компонент платежного баланса 

дополнительно указаны показатели без учета соответствующих операций (валютный 

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

Банке России).  

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
Условный показатель бегства капитала, включающий в себя «не полученную 

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

пропуски», составил, по оценке Банка России, в первом квартале 2018 г. величину 1,3 

млрд долл., по сравнению с -0,6 млрд долл. в первом и 0,1 млрд долл. в четвертом 

квартале 2017 г. Отметим, что показатель «чистых ошибок и пропусков», на который в 1 

квартале 2018 г. пришлась вся величина бегства капитала, как правило, пересматривается 

в сторону понижения по абсолютной величине при дальнейшем уточнении оценки 

платежного баланса. 
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

Валютные резервы. В первом квартале 2018 г.  международные резервы по 

методологии платежного баланса выросли на 19,3 млрд долл.  Основные факторы 

прироста включали  покупку валюты на открытом рынке по поручению Федерального 

казначейства, а также обратные продажи валютной ликвидности банками. В 

номинальном выражении, увеличение резервов оказалось значительно большим (25,3 

млрд долл.) ввиду укрепления евро к доллару и роста резервов в форме монетарного 

золота; по состоянию на 1 апреля 2018 г. международные резервы достигли  458,0 млрд 

долл.  
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Таблица 9.3. Основные показатели счета текущих операций в 

1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 гг. (млрд долл.) 
 

 1 
квартал 
2017 г. 

2 
квартал 
2017 г. 

3 
квартал 
2017 г. 

     4 
квартал 
2017 г. 

1 
квартал 
2018 г. 

(оценка) 
Счет текущих операций 22,3 2,2 -3,0 13,7 28,8 
     Баланс товаров и услуг 29,3 17,6 11,1 25,9 35,2 
        Экспорт товаров и услуг 94,9 98,6 100,0 117,3 113,8 
               Нефтегазовый экспорт 49,3 45,9 44,2 50,3 59,0 
        Импорт товаров и услуг 65,6 81,0 88,9 91,4 78,6 
Счет текущих операций без учета 
 нефтегазового экспорта -27,1 -43,7 -47,1 -36,6 -30,2 

 

Таблица 9.4. Потоки капитала частного сектора в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг. 

 (млрд долл.) 

 1 
квартал 
2017 г. 

2 
квартал 
2017 г. 

3 
квартал 
2017 г. 

4 
квартал 
2017 г. 

1 
квартал 
2018 г. 

(оценка) 
Чистый приток капитала в частный 
сектор -16,4 1,5 -0,5 -9,4 -13,4 
в т.ч. без учета сделок «валютный своп» 
и операций по валютным корсчетам 
банков в Банке России  -23,3 -1,1 -2,2 -5,6 -17,9  
    обязательства('+' - рост. '-' - 
снижение) -7,7 1,2 -5,1 -3,7 0,0 
       банки -3,9 -11,7 -7,8 -5,8 -1,7 
       прочие сектора -3,7 12,9 2,7 2,1 1,7 
           прямые инвестиции 4,9 12,6 8,1 0,9 4,3 
    активы ('+' - снижение. '-' - рост) -8,7 0,3 4,5 -5,7 -13,4 
        банки -13,6 2,5 16,3 -0,8 0,7 
        прочие сектора  4,9 -2,2 -11,8 -4,9 -14,1 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

С конца 2016 года  и по настоящее время прослеживается устойчивая тенденция к 

росту заработной платы в реальном выражении в России (ежемесячный прирост в 

среднем составлял 0,7%, сезонность устранена), что обусловлено как заметным 

снижением инфляции, так и позитивными тенденциями на рынке труда. В начале 

текущего года положительный вклад в динамику реальной заработной платы внесло 

ускоренное повышение оплаты труда работников государственного сектора. В годовом 

выражении прирост реальной заработной платы в январе-феврале 2018  года (по 

отношению к аналогичному периоду годом ранее) составил 10,5%. 

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в экономике, положение дел на 

рынке труда характеризуется относительной стабильностью. Уровень безработицы в 

сентябре-декабре 2017 года составил порядка 5,1-5,2%, а в январе-феврале снизился до 

5,0%, что соответствует минимальным значениям, зафиксированным в середине 2014 

года. 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 по-прежнему демонстрируют 

нестабильную динамику. Лишь в отдельные месяцы 2017 года, а также в январе и 

феврале 2018 года7 наблюдался рост доходов, тогда как на протяжении большей части 

прошлого года преобладала тенденция к снижению реальных доходов населения. 

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 2017 году (как и в 2016 году) 

коэффициент Джини составил 0,412, а коэффициент фондов, напротив, незначительно 

снизился – с 15,6 в 2016 году до 15,5 в 2017 году. 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в первом квартале 2018 года по сравнению с предыдущим 

кварталом повысился на 3 п.п. и составил (-8%). Согласно публикации Росстата, 

«повышение индекса потребительской уверенности обусловлено положительной 

динамикой всех его компонентов. При этом, наибольшее влияние оказало улучшение 

субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений в 

экономике России, а также произошедших изменений  в личном материальном 

положении». Рост потребительских настроений населения в начале 2018 года фиксирует 

и Банк России в соответствующем обзоре. При этом, несмотря на заметный рост доходов, 

граждане не спешат совершать крупные покупки.  

Анализ структуры использования доходов, а также результаты исследований 

потребительского поведения россиян позволяют сделать вывод, что за прошедший год 

7 Без учета единовременных выплат в январе 2017 года. 
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россияне постепенно адаптировались к новым условиям, значимо скорректировав 

потребительское поведение. В частности, в январе-феврале 2018 года по сравнению с 

январем-февралем 2017 года  заметно сократились сбережения россиян (до 5,1% против 

8,1%) и количество денег на руках у населения (-2,1% против -1,0%) при одновременном 

росте доли средств, потраченных на покупку товаров и услуг (81,2% против 78,5%) и 

оплату обязательных платежей (12,1% против 11,2%).  
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