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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2017 Янв.-июн. 
2017 

Янв.-июн. 
2018 Июн. 2017 Июн. 2018 

Рост потребительских цен, % 2,5 2,3 2,1 0,6 0,5 
Рост цен производителей, % 8,4 1,81 5,51 -0,51 3,91 
Рост денежной базы, % 2 8,6 -0,1 2,5 1,8 2,1 
Реальное удорожание рубля по сравнению 
с долларом США, % 6,5 8,4 -6,9 -0,6 -0,7 

Изменение реального эффективного курса 
рубля к иностранным валютам, % -0,9 3,7 -5,0 -1,5 0,8 

   

 2017 
Янв.-июн. 

2017 
Янв.-июн. 

2018 Июн. 2017 Июн. 2018 

ВВП, млрд руб. 92 037 41 7823 46 5883 71773 84813 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 53,0 50,3 68,8 45,7 73,4 

Курс рубля к доллару США (средний 
за период), руб./долл. США 58,3 58,0 59,3 57,8 62,7 

 

 Янв.-май 2018 в % 
к янв.-маю 2017 

Май 2018 в %  
к маю 2017 

Май 2018 в %  
к апр. 2018 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым 
видам  экономической деятельности 102,9 103,7 101,6 

Индекс промышленного производства 103,2 103,7 101,5 
 

Исполнение федерального бюджета  
 2017 Закон о 

бюджете 20184 
Янв.-май 

20185 
Апр.  
2018 

Май 
20185 

  Доходы Млрд руб. 15089 17073 8629 1386 1714 
% ВВП 16,4 17,4 18,5 17,1 20,2 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5972 7235 3935 685 760 
% ВВП 6,5 7,4 8,4 8,5 9,0 

Расходы Млрд руб. 16420 16591 7751 1120 1371 
% ВВП 17,8 16,9 16,6 13,9 16,2 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 709 824 383 47 66 
% ВВП 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -1331 482 877 266 342 
% ВВП -1,4 0,5 1,9 3,3 4,0 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) Млрд руб. -622 1306 1261 312 408 
% ВВП -0,7 1,3 2,7 3,9 4,8 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7303 -6753 -3058 -419 -418 
% ВВП -7,9 -6,9 -6,6 -5,2 -4,9 

 

  

1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-май и май соответствующего года 
2 В узком определении 
3 Оценка 
4  С учетом поправок, принятых 3 июля 2018 года 
5 Предварительные данные   
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Бюджетная и налоговая политика 

 
3 июля. Президент подписал поправки к Закону о федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов.  Основные параметры нового закона о бюджете  на 

2018 год приведены в таблице ниже. 

Таблица 2.1. Основные характеристики проекта федерального бюджета на 2018 год 

 Изначальный закон о 
бюджете на 2018 год  

Поправки  

млрд руб. % ВВП млрд руб. % ВВП 
Доходы, всего 15257,8 15,7 17072,9 17,4 

Расходы, всего 16529,2 17,0 16591,2 16,9 

Дефицит (-) 
/профицит (+) -1271,4 -1,3 481,7 0,5 

 
11 июля. Минфин подготовил Основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Документ предполагает ряд изменений налогового законодательства, среди 

которых самыми существенными являются повышение основной ставки НДС в 2019 года 

с 18% до 20%, закрепление на постоянной основе ставки социальных взносов в размере 

30% (по действующему законодательству ставка должна была быть повышена до 34% в 

2021 году), а также завершение налогового маневра в нефтегазовой отрасли (повышение 

НДПИ на нефть при одновременном снижении экспортной пошлины на углеводородное 

сырье и нефтепродукты с доведением их к 2024 году до нулевого уровня).  

Кроме того, с 2019 года в полном объеме2 начинает действовать новая конструкция 

бюджетных правил, согласно которой предельный объем расходов федерального 

бюджета рассчитывается на основе базовой цены на нефть в 40 долларов за баррель (с 

ежегодной индексацией на 2%), а дополнительные нефтегазовые доходы направляются в 

Фонд национального благосостояния.  

Также, с 2019 года предполагается создание Фонда развития, финансирование 

которого будет осуществляться за счет внутренних заимствований. С учетом этого 

ожидается, что первичный структурный дефицит бюджета будет составлять около 0,5% 

ВВП. 

В таблицах ниже представлены основные характеристики бюджетов бюджетной 

системы на период 2019-2021 гг.  

2 Переходные положения нового бюджетного правила начали действовать уже в 2017 году, однако 
полностью переход к новой конструкции бюджетного правила будет осуществлен в 2019 году. 
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Таблица 2.2. Основные параметры бюджетов бюджетной системы в период 2018-
2021 гг., млрд рублей 

 
 2018 2019 2020 2021 

 млрд 
руб. 

% 
ВВП 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

Доходы, всего 34 311 34,1 38 027 35,8 39 172 35,1 40 980 34,3 

Федеральный бюджет 17 073  19 851  20 026  20 549  

Консолидированные бюджеты 
субъектов  

11 579  12 110  12 723  13 428  

Государственные внебюджетные 
фонды 

10 764  11 323  11 819  12 199  

Пенсионный фонд 8 168  8 588  8 884  9 142  

Фонд социального страхования 709  738  764  772  

Фонд обязательного 
медицинского страхования 

1 888  1 997  2 171  2 284  

Расходы, всего 34 008 33,8 36 251 34,1 38 081 34,1 40 379 33,8 

Федеральный бюджет 16 591  17 897  18 873  19 890  

Консолидированные бюджеты 
субъектов 

11 623  12 206  12 779  13 464  

Государственные внебюджетные 
фонды 

10 898  11 403  11 824  12 220  

Пенсионный фонд 8 168  8 588  8 884  9 142  

Фонд социального страхования 737  734  767  794  

Фонд обязательного 
медицинского страхования 

1 994  2 082  2 173  2 284  

Дефицит (-)/профицит (+), всего 303 0,3 1 777 1,7 1 092 1,0 601 0,5 

*Без учета накопительной составляющей пенсионной системы 

Таблица 2.3. Основные характеристики федерального бюджета в 2018-2021 гг. 

 2018 2019 2020 2021 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

Доходы, всего 17073 17,0 19851 18,7 20026 18,0 20549 17,2 
Нефтегазовые доходы 7234,9 7,2 8324,8 7,8 7911,2 7,1 7769,2 6,5 
Базовые нефтегазовые доходы 4495,1 4,6 4901,5 4,6 5171,6 4,6 5414,3 4,5 
Ненефтегазовые доходы 9838,0 9,8 11526,6 10,9 12115,2 10,9 12779,9 10,7 

Расходы, всего 16591 16,5 17897 16,9 18 873 16,9 19890 16,7 
Дефицит (-) / профицит (+) 482 0,5 1954 1,8 1153 1,0 659 0,6 

Справочно:         
Первичный структурный 
баланс (при базовой цене на 
нефть) 

-1434 -1,4 -585 -0,6 -585 -0,5 -585 -0,5 
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Таблица 2.4. Источники финансирования дефицита федерального бюджета в 2018- 
2021 гг., млрд рублей 

 

 2018 2019 2020 2021 

Источники финансирования дефицита - 482 -1 954 -1153 -659 
Использование ФНБ 1113,7 4,4 3,7 3,3 
Не связанные с использованием ФНБ -1596 -1 959 -1 157 -663 
Источники внутреннего 
финансирования дефицита 

-1518 -1910 -866 -590 

Государственные ценные бумаги 1044 1 475 1 847 1 657 
Приватизация 15 13 11 0 
Бюджетные кредиты 55 53 74 157 
Увеличение остатков на счете по зачислению доп. 
нефтегазовых доходов в иностранной валюте 

-2740 -3423 -2740 -2355 

Изменение иных остатков 145    

Источники внешнего финансирования -78 -48 -291 -73 
Заемные источники 20 70 -109 165 
Государственные кредиты -95 -115 -179 -234 

Внешнеэкономическая деятельность 
16 июля. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2018 года понизится на 3,7 

доллара и составит 135,4 долл/т. 

Пошлина на высоковязкую нефть составит 22,4 долл/т.  

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений  Восточной Сибири, 

каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой 

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

нулевом уровне. 

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 40,6 долл/т., на темные – 

135,4 долл/т.,  на  товарный бензин  - 40,6 долл/т., прямогонный бензин (нафта) - 74,4 

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  111,4 120,1 119,5 111,4 118,5 131,8 139,1 135,4     

Международные новости 
13 июля. Международное рейтинговое агентство Fitch Investors Service понизило 

суверенный кредитный рейтинг Турции на одну ступень, до уровня “BB”, оставив 

прогноз по рейтингу «негативным». Это решение последовало за снижением рейтинга 

Турции (в мае) агентством S&P, и также связано с ухудшением финансовых показателей 
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страны и ослаблением национальной валюты. Годовая инфляция достигла в последнем 

месяце показателя 15,4%, и несмотря на то, что Центральный банк Турции повысил с 

апреля базовую ставку на 5 п.п., показатель инфляции вдвое превышает средний уровень 

по странам с кредитным рейтингом “BB”. Агентство Fitch отмечает также невысокий 

уровень независимости политики ЦБ Турции. Прогноз дефицита счета текущих операций 

страны составляет на 2018 г. высокие 6% ВВП; при этом недостаток внешнего 

финансирования экономики может привести к наращиванию внешнего госдолга на 

неблагоприятных условиях. Таким образом, в настоящее время суверенный кредитный 

рейтинг (в иностранной валюте) Турции от Fitch и Moody’s составляет “BB” (“Ba2”), от 

S&P – на ступень ниже, “BB–”. 

Прогнозы 
12 июля. ОЭСР опубликовала свои сценарии долгосрочной динамики мирового выпуска 

(на период до 2060 г.). Ожидается, что в среднем по глобальной экономике темпы роста 

выпуска в расчете на одного работника сократятся до 2% к 2060 г. по сравнению с 

текущими 3,4%, главным образом, ввиду торможения роста в странах с 

формирующимися рынками. Подобное торможение связано как с демографическими 

факторами (снижением доли населения в трудоспособном возрасте), так и с уменьшением 

темпов накопления основного капитала и роста совокупной факторной 

производительности на фоне сокращения возможностей «догоняющего» развития. 

Что касается российской экономики, прогнозируемые в базовом сценарии средние 

темпы роста выпуска в расчете на одного работника составляют лишь 0,5% в 2018-

2030 гг. и 1,2% - в период 2031-2060 гг., на фоне достаточно низкого вклада совокупной 

факторной производительности и накопления основного капитала и отрицательного 

вклада факторов, связанных с демографической ситуацией (см. таблицу). В результате, к 

2060 г. выпуск на одного работника оказывается лишь на 42% выше, чем в 2017 г. (для 

сравнения, в среднем по миру – на 112%, а по странам-членам ОЭСР – на 69%). Вместе с 

тем, отмечается значительный потенциал повышения темпов роста за счет улучшения 

институциональной среды, что оказало бы положительное влияние на инвестиции и 

принятие новых технологий (уровень ВВП на одного работника дополнительно растет на 

30% к 2060 г. в случае доведения индекса «верховенства закона» к этому моменту до 

среднего по ОЭСР показателя). 

Таблица 2.6 Вклад отдельных факторов в рост ВВП в расчете на одного работника 
для России, п.п. 

 2018-2030 гг. 2031-2060 гг. 
Всего 0,5 1,2 
     Совокупная факторная  производительность 0,3 1,1 
     Капитал на одного работника 0,7 0,4 
     Потенциальный уровень занятости -0,4 -0,1 
     Доля экономически активного населения -0,1 -0,2 

Источник:  ОЭСР 
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16 июля. МВФ выпустил обновленный прогноз мирового выпуска (World Economic 

Outlook Update). По сравнению с предыдущей, апрельской, версией прогноза оценки 

темпов роста на 2018-2019 гг. остались неизменными: 3,9% ежегодно. Что касается 

отдельных экономик, были несколько понижены прогнозы роста  на 2018 г. для Японии, 

Еврозоны и Индии на фоне сравнительно слабых темпов роста внутреннего спроса в 

первом полугодии. Положительный пересмотр динамики ВВП имел место для ряда 

стран- экспортеров природных ресурсов. 

 В документе МВФ отмечается, что основные риски для мировой экономики 

связаны с возможностью эскалации “торговых войн” и ухудшения условий 

финансирования на глобальных рынках в условиях ужесточения денежно-кредитной 

политики ФРС США (особенно с учетом того, что ожидания участников рынка по 

траектории базовых ставок ниже прогноза самой ФРС). Другие риски связаны с 

геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и внутриполитической 

нестабильностью в ряде ключевых экономик (Италия, Германия). 

Что касается российской экономики, прогнозы роста на 2018-2019 гг. (1,7% и 

1,5%) остались неизменными, несмотря на существенное повышение  прогнозов 

нефтяных цен (которые на 2018 г. были увеличены на 13%, а на 2019 г. – на 19% по 

сравнению с апрелем 2018 г.). 

Таблица 2.7 Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза МВФ 

 2016  2017 2018 2019 
Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,2 3,7 3,9 3,9 
          Развитые страны 1,7 2,4 2,4 2,2 
               Еврозона      1,8      2,4 2,2 1,9 
               США 1,5 2,3 2,9 2,7 
               Япония 1,0 1,7 1,0 0,9 
          Формирующиеся рынки 4,4 4,7 4,9 5,1 
               Бразилия -3,5 1,0 1,8 2,5 
               Индия 7,1 6,7 7,3 7,5 
               Китай 6,7 6,9 6,6 6,4 
               Россия -0,2 1,5 1,7 1,5 
Рост объемов мировой торговли, % 2,2 5,1 4,8 4,5 
Цены на нефть3, долл./барр. 42,7    52,3     70,2 69,0 

Источник: МВФ 

  

3 Среднее цен на сорта Brent, WTI и Dubai 
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22 июня. Citibank представил скорректированный прогноз развития экономики России на 

2018-2019 гг., приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.8 Прогноз показателей экономики России на 2018-2019 гг. от Citibank 

 2017 2018 2019 
Темп прироста ВВП, % к пред. г. 1,5 2,0 2,3 
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 

 

4 июля. Минэкономразвития России осуществило обновление прогноза социально-

экономического развития с учетом целей, поставленных Президентом Российской 

Федерации (Указ № 204). В базовый сценарий прогноза социально-экономического 

развития в настоящий момент заложены предпосылки полной реализации разработанного 

Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на обеспечение 

ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической ситуации. В 

августе 2018 г. прогноз может быть уточнен с учетом конкретных решений, принятых по 

их реализации. Основные параметры прогноза представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 2.9 Прогноз показателей экономики России на 2018-2014 гг. от 
Минэкономразвития 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
ВВП, % г/г реальный 
рост 1,5 1,9 1,4 2,0 3,1 3,2 3,2 3,3 

ВВП номинал (млрд.руб) 92037 100519 106154 111558 119385 128074 137715 148258 
ИПЦ, % г/г (на конец 
периода) 2,5 3,1 4,3 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 

Курс доллара (среднее за 
период) 58,3 60,8 63,2 63,8 64 64,7 66,3 68,0 

Инвестиции в основной 
капитал (млрд. рублей) 15967 17339 18775 21088 23498 26135 29039 32183 

Оборот розничной 
торговли (млрд. рублей) 29813 31354 33325 35357 37641 40086 42757 45667 
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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Реальная з/п. % г/г 2,9 6,3 0,8 1,5 2,3 2,8 2,8 2,8 
Номинальная з/п. % г/г 6,7 9,0 5,1 5,2 6,4 7,0 6,9 6,9 
Номинальная з/п: 
бюджетный сектор, % 
г/г 

6,2 13,1 2,7 4,6 5,1 6,0 5,9 5,9 

Номинальная з/п: 
частный сектор, % г/г 6,8 7,5 6,0 5,4 6,9 7,2 7,2 7,2 

ФЗП номинальный 
(млрд.руб) 20821 22635 23800 25057 26656 28495 30473 32597 

Индекс промышленного 
производства, % г/г 2,1 2,5 2,1 2,6 2,9 3,2 3,3 3,4 

Счет текущих операций 
(млрд. долл) 32,7 83,2 67,4 46,2 35,6 28,4 23,1 19,3 

Финансовый счет 
(кроме резервных 
активов) (млрд. долл) 

10,0 18,0 14,0 4,0 0,0 -1,0 -1,0 1,0 

Экспорт товаров (млрд. 
долл) 353 440 445 447 460 476 49 514 

Импорт товаров 
(млрд.долл) 238 275 290 307 325 343 362 380 

Изменение валютных 
резервов (млрд. долл) 22,6 65,5 53,3 42,2 35,7 29,9 24,5 18,5 

 Источник: Минэкономразвития 
 

13 июля. ОЭСР опубликовала долгосрочный макроэкономический прогноз до 2060 г., 

охватывающий 46 стран, включая 35 членов ОЭСР, восемь стран G20, не входящих в 

организацию (Аргентина, Бразилия, КНР, Индия, Индонезия, РФ, Саудовская Аравия и 

ЮАР), и три страны-партнера (Колумбия, Коста-Рика и Литва). Авторы ставили своей 

задачей показать потенциальное влияние реформ на развитие мировой экономики, 

поэтому в базовом сценарии не учитывались такие факторы, как изменения окружающей 

среды или поведение финансовых рынков. 

Согласно прогнозу, отказ от структурных реформ в долгосрочной перспективе 

замедлит рост мировой экономики с 3,5% до 2%, а возврат глобальных торговых тарифов 

к уровню 1990 года снизит уровень жизни во всем мире на 14%. При этом наибольший 

эффект от реформ могут получить страны БРИКС, где улучшение госуправления и 

уровня образования способны повысить уровень жизни на 30–50%. Однако для России 

прогноз долгосрочных темпов экономического роста выглядит в целом пессимистично: 

средний потенциальный темп роста ВВП оценивается в 0,5% в 2018-2030 гг. и 1,2% в 

2030-2060 гг. 

 

16 июля. Morgan Stanley оставил без изменения прогноз развития экономики России на 

2018-2019 гг., приведенный в таблице ниже. 

9 



Таблица 2.10 Прогноз показателей экономики России на 2018-2019 гг. от Morgan 
Stanley 

 

 2017 2018 2019 
Темп прироста ВВП, % к пред. г. 1,5 1,8 1,7 
Потребление домохозяйств, % к пред. г. 3,4 3,7 3,2 
Потребление госсектора, % к пред. г. -0,2 1,9 0,5 
Валовое накопление основного капитала, % к пред. г. 3,6 3,4 2,9 
Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % к пред. г. 5,4 2,1 1,7 
Импорт товаров и услуг (ф.о.) , % к пред. г. 17,0 9,0 7,5 
Уровень безработицы, % ЭАН 5,1 4,9 4,8 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 2,4 4,0 3,6 
Инфляция ИПЦ, % дек/дек 3,7 3,0 4,2 
Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 7,75 6,75 6,75 
Баланс федерального бюджета, % ВВП -1,4 1,5 1,4 
Государственный долг, % ВВП на конец года 13,6 15,1 15,3 
 Источник: Morgan Stanley 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В июне 2018 года потребительские цены в среднем по России выросли на 0,5% 

против 0,4% месяцем ранее и 0,6% в июне прошлого года. За первое полугодие текущего  

года прирост цен составил 2,1%, а в годовом выражении инфляция снизилась с 2,4% в 

марте-мае до 2,3% в июне.  

Отметим, что эксперты ожидали более значительного снижение годовой инфляции 

– до 2,2%. Одна из причин того, что ИПЦ оказался выше ожиданий – значимый рост цен 

мясо и птицу (на 1,7% в среднем по России). Другой фактор, который оказал локальное 

влияние на динамику потребительских цен – рост цен на некоторые виды услуг в связи с 

проведением чемпионата мира по футболу в ряде крупных городов.  

В результате роста цен на мясо продовольственные товары за месяц подорожали на 

0,4% против снижения на 0,1% месяцем ранее, а продовольственные товары без учета 

плодоовощной продукции выросли в цене на 0,4% против 0,1% в мае.  В то же время 

отметим, что в годовом выражении рост цен на продукты питания впервые за 

постсоветский период был отрицательным (-0,2%) и, следовательно, сдерживал рост 

агрегированного ИПЦ. Причина кроется в значимом снижении цен на фрукты и овощи  

(на 9,8% за последние 12 месяцев) в сочетании с умеренным ростом цен на другие 

продукты питания (на 1,1% в годовом выражении). 

Рост цен на бензин в июне замедлился до 2,1% (12,3% в годовом выражении). 

Темпы роста цен на другие виды непродовольственных товаров (без учета бензина и 
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табачной продукции) также снизились – до 0,15% против 0,3% в мае. Платные услуги 

подорожали в июне в среднем на 0,7% против 0,4% месяцем ранее. В годовом выражении 

в данном сегменте был зафиксирован максимальный прирост цен  - 4,1%.  

Как и прогнозировалось, в июне второй месяц подряд росли инфляционные 

ожидания населения, что было связано с резким ростом цен на бензин в мае, а также с 

негативным новостным фоном (прежде всего, граждан обеспокоили планы правительства 

повысить НДС). Отметим, что рост инфляционных ожиданий пока никак не сказался на 

динамике потребительских цен; влияние данного фактора проявится, при прочих равных, 

во второй половине 2018 года.  

По нашим прогнозам инфляция в 2018 году составит  3,8-4,0%, что по-прежнему 

укладывается в целевой ориентир Банка России (4,0%). В 2019 году на фоне повышения 

НДС ожидается ускорение инфляции до 4,5%.   
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

По оценке Росстата, в I кв. текущего года прирост ВВП в годовом сопоставлении 

составил 1,3% после 2,2% в III кв. и 0,9% в IV кв. прошлого года. По предварительным 

оценкам Минэкономразвития, в апреле и мае темп роста ВВП превысил уровень 2%, в то 

время как в марте он составил 0,7%. Ускорение экономического роста наблюдалось 

главным образом за счет улучшения динамики в обрабатывающей промышленности, 

транспорте, торговле, строительстве, а также сфере услуг. 
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Добыча полезных ископаемых в мае выросла в годовом сопоставлении на 1,3%, в 

январе-мае – на 1,7%. Динамику добычи нефти в России по-прежнему сдерживает 

выполнение сделки ОПЕК+. Выпуск в обрабатывающей промышленности в мае вырос на 

5,4%, а в январе-мае в целом  – на 4,4%. Снижение производства в этом секторе в марте 

было в существенной степени обусловлено календарным фактором: было на 2 рабочих 

дня меньше, чем в марте прошлого года. Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром и кондиционирование воздуха сократилось в мае на 0,7%, однако выросло за 

январь-май в целом на 2,0%. 

Потребление, инвестиции 
Темп роста оборота розничной торговли в годовом сопоставлении в мае и январе-

мае составил 2,4%. Объем платных услуг населению показал прирост на 2,3% в мае и на 

2,5% в январе-мае в целом. 

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

положительную динамику, увеличившись на 4,4%. 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. В 

начале 2018 г. сохраняется высокий спрос на машиностроительную продукцию 

инвестиционного назначения. По данным Росстата, в I кв. текущего года инвестиции в 

основной капитал сохранили позитивную динамику и увеличились на 3,6% г/г. При этом 

отмечен существенный спад объема строительных работ, который, вероятно, объясняется 

завершением строительства Крымского моста. 

 
Таблица 5.11: Темпы роста выпуска по видам деятельности 

(% к соответствующему периоду предыдущего года) 
 

 

Январь-
май 
2018 

2017 2016 

ВВП 1,3* 1,5 -0,2 
Базовые отрасли ОКВЭД 2,9 1,4 0,4 
Сельское хозяйство 2,5 2,4 4,8 
Промышленность, всего 3,2 1,0 1,3 
Добыча полезных ископаемых 1,7 2,0 2,7 
Обрабатывающие производства 4,4 0,2 0,5 
Пищевая промышленность 3,2 5,6 3,1 
Текстильное производство 6,2 7,1 4,6 
Швейное производство 6,8 3,8 7,1 
Производство кожи и изделий из кожи -2,6 4,3 4,4 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 4,7 2,2 2,8 
Целлюлозно-бумажное производство 7,5 4,7 5,1 
Производство кокса, нефтепродуктов 2,4 0,6 -1,7 
Химическое производство 2,5 4,3 6,3 
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Январь-
май 
2018 

2017 2016 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 3,2 3,9 6,3 
Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции -0,4 2,5 -6,0 

Металлургическое производство 6,2 -3,6 -1,0 
Производство машин и оборудования -4,9 2,5 -0,7 
Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 17,3 12,9 0,5 

Производство прочих транспортных средств и оборудования 17,1 0,6 4,2 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 2,0 0,1 1,7 

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

 * I кв. 2018 г./ I кв. 2017 г. 

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

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ 

 
 

Таблица 5.12: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.-май 2017 Янв.-май 2018 Номинальное 

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

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 12009 34,7 13765 36,1 14,6 
Расходы 11845 34,2 12489 32,8 5,4 
Профицит (+)/Дефицит (-) 164 0,5 1276 3,3   

Федеральный бюджет 

Доходы 5831 16,8 6915 18,1 18,6 
Расходы 6309 18,2 6380 16,7 1,1 
Профицит (+)/Дефицит (-) -478 -1,4 535 1,4   

― первичный -199 -0,6 853 2,2   
 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 
Доходы 4278 12,4 4717 12,4 10,3 
Расходы 3659 10,6 3993 10,5 9,1 
Профицит (+)/Дефицит (-) 619 1,8 724 1,9   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 4942 14,3 5064 13,3 2,5 
Расходы 4919 14,2 5047 13,2 2,6 
Профицит(+)/Дефицит(-) 23 0,1 17 0,0   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы бюджетной системы 

(расширенного бюджета)4 в январе-мае 2018 года составили 36,1% ВВП (по сравнению 

с 34,7% ВВП в прошлом году) при расходах в 32,8% ВВП по сравнению с 34,2% ВВП в 

январе-мае 2017 года. 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в январе‒

мае 2018 года 1276 млрд рублей или 3,3% ВВП по сравнению с профицитом 0,5% 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. 

4 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 
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Таблица 5.13: Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-май 2017 Янв.-май 2018 Номинальное 

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

Доходы бюджетной системы 12009 34,7 13765 36,1 14,6 

Социальные взносы 2455 7,1 2762 7,2 12,5 

Налог на прибыль 1525 4,4 1717 4,5 12,5 

Подоходный налог 1182 3,4 1334 3,5 12,9 

НДС 1956 5,7 2298 6,0 17,5 

Акцизы 643 1,9 589 1,5 -8,3 

Налоги на природные ресурсы 1686 4,9 2183 5,7 29,5 

Налог на имущество 516 1,5 574 1,5 11,2 

Пошлины на импорт 212 0,6 248 0,6 16,9 

Пошлины на экспорт 814 2,4 1059 2,8 30,0 

Прочие доходы 1020 2,9 1002 2,6 -1,8 

Расходы бюджетной системы 11845 34,2 12489 32,8 5,4 

Общегосударственные вопросы 648 1,9 745 2,0 14,9 

Национальная оборона 1171 3,4 1242 3,3 6,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 689 2,0 735 1,9 6,7 

Национальная экономика 1119 3,2 1161 3,0 3,8 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 348 1,0 377 1,0 8,4 

Охрана окружающей среды 55 0,2 63 0,2 15,1 

Образование 1322 3,8 1467 3,8 11,0 

Культура, кинематография 157 0,5 194 0,5 23,5 

Здравоохранение 1009 2,9 1203 3,2 19,3 

Социальная политика 4849 14,0 4777 12,5 -1,5 

Спорт 99 0,3 112 0,3 12,4 

СМИ 41 0,1 48 0,1 15,3 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 337 1,0 365 1,0 8,3 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

274 0,8 295 0,8 7,7 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 63 0,2 70 0,2 10,9 

Непроцентные расходы 11508 33,3 12124 31,8 5,4 
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Доходы расширенного бюджета в январе-мае 2018 года по сравнению с уровнем 

2017 года увеличились на 1,4 п.п. ВВП. Наибольшее увеличение доходов расширенного 

бюджета наблюдается по статьям «налоги на природные ресурсы» (на 0,9 п.п. ВВП), 

«пошлины на экспорт» (на 0,4 п.п. ВВП) и «НДС» (на 0,4 п.п. ВВП). Снижение доходов 

расширенного бюджета можно отметить по статье «акцизы» (на 0,3 п.п. ВВП), что 

объясняется «техническим» скачком поступлений по акцизам в январе прошлого года. 

Можно заметить, что постепенно эффект от высоких поступлений в январе 2017 года 

снижается.  

Расходы расширенного бюджета снизились на 1,5 п.п. ВВП по сравнению с 

аналогичным периодом в 2017 году до 32,8% ВВП в текущем году, но в номинальном 

изменении расходы увеличились на 5,4 %. Расходы по статье «социальная политика» 

сократились на 1,5 п.п. ВВП по сравнению с прошлым годом, при этом в номинальном 

изменении объем расходов снизился не так существенно –  лишь на 1,5%. Более низкий 

уровень социальных расходов в 2018 году обусловлен предоставлением пенсионерам 

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

стоит отметить, что эффект в течение текущего года постепенно сглаживается. 

Увеличение расходов расширенного бюджета произошло по статье 

«здравоохранение» (на 0,2 п.п. ВВП). Кроме того, расходы на образование увеличились в 

номинальном выражении на 11,0%, при этом в п.п. ВВП оставшись на прежнем уровне.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
 

Доходы федерального бюджета в январе-июне 2018 года составили 18,5% ВВП, 

что на 1,5 п.п. ВВП выше уровня января-июня 2017 года. Увеличение доходов идет  за 

счет нефтегазовых поступлений, которые растут вслед за положительной динамикой  

цен на нефть. 

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

года (по отношению к ВВП) снизились на 1,4 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета увеличились на 2,3 % в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,8% ВВП) в январе-июне 2018 года не изменились по сравнению 

со значением в прошлом году. 

В январе-июне 2018 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 1,9% 

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

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

7,9% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.14 Исполнение федерального бюджета в январе-июне 2018 года 

 Янв.-июн. 
2017 

Янв.-июн. 
2018 Июн. 2017 Июн. 2018 

Данные по кассовому исполнению,  % ВВП     

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

    
Поступления в Резервный фонд5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 0,0 906,7 0,0 906,7 

Использование средств Резервного фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 
Использование средств ФНБ 5,5 5,1 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 987,3 0,0   
ФНБ на конец периода 4385,5 4839,3   
 

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

21 

                                                           



Доходы 
 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе-июне 2018 

года оказались на 1,5 п.п. ВВП выше поступлений аналогичного периода 2017 года и 

составили 18,5% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета составили 8629 млрд 

руб., что на 21% больше поступлений января-июня 2017 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за шесть месяцев 2018 года 

составило 50,5% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2018 

год с поправками от 3 июля 2018 года.  

 

 
 

Нефтегазовые доходы в  январе-июне 2018 года составили 3935 млрд руб., что на 

38% выше поступлений аналогичного периода 2017 года (увеличение на 1,5 п.п. ВВП до 
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8,4% ВВП). Резкий рост нефтегазовых доходов по сравнению с показателями прошлого 

года объясняется динамикой цен на нефть  -  средняя цена на нефть в период декабрь’17-

май’18 более, чем на треть превышала цену на нефть  в период декабрь’16-май’17. 

 

 
Вклад нефтегазовых поступлений в доходы федерального бюджета в январе-июне 

2018 года составил 45,6%. В аналогичный период 2017 года данный показатель 

находился на уровне  40,6%. 

 
Ненефтегазовые доходы в январе-июне 2018 года составили 4694 млрд руб., что 

на 11% выше уровня аналогичного периода 2017 года. В долях ВВП ненефтегазовые 

доходы чуть снизились -  на 0,1 п.п. ВВП -   до 10,1% ВВП.  В целом исполнение 
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федерального бюджета
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бюджета по ненефтегазовым доходам внутри года происходит по традиционной схеме -  с 

ожидаемыми «провалами» в феврале и мае и «пиками» в марте и июне. 

 
 Влияние рекордных поступлений по акцизам в январе 2017 года, по сравнению с 

которыми доходы от акцизов в 2018 году казались недостаточными, постепенно 

снижается, и мы ожидаем, что в ближайшие месяцы -  после индексации ставок акциза на 

сигареты (с 1 июля 2018 года)  - полностью сойдет на нет.  
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По уточненным данным доходы федерального бюджета в январе-мае 2018 года 

составили 18,5% ВВП (6914,9 млрд руб.), что на 1,3 п.п. ВВП выше уровня января-мая 

2017 года.  

 Таблица 5.15 Доходы федерального бюджета в 2018 году 

 Янв.-май 17 Янв.-май 18 Май 17 Май 18 
Млрд. руб.       

Доходы, всего 5831 6915 1067 1386 
Налог на прибыль 305 396 103 86 
НДС 1956 2297 239 368 
Акцизы 409 354 66 101 
НДПИ 1648 2141 313 468 

    Экспортные пошлины 814 1059 158 226 
    Импортные пошлины 212 248 49 56 

 Прочие 896 773 205 181 
% ВВП        

Доходы, всего 16,8 18,1 14,7 17,1 
Налог на прибыль 0,9 1,0 1,4 1,1 
НДС 5,7 6,0 3,3 4,6 
Акцизы 1,2 0,9 0,9 1,2 
НДПИ 4,8 5,6 4,3 5,8 

    Экспортные пошлины 2,4 2,8 2,2 2,8 
    Импортные пошлины 2,4 2,8 2,2 2,8 

Прочие 0,6 0,6 0,7 0,7 
 

Проведенный анализ показывает, что поступление доходов в федеральный бюджет 

происходило под влиянием следующих факторов – см. таблицу ниже. 

Таблица 5.16 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-мае2018 

года, в п.п. ВВП 

Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

«Недоиндексация» ставок акцизов  
в  2018 году -0,3 Рост цен на углеводороды 1,1 

Снижение различных неналоговых 
поступлений6  -0,2 Улучшение налогового 

администрирования 0,3 

Укрепление рубля -0,1 Рост объемов импорта 0,3 

  Рост объемов экспорта 
углеводородов 0,1 

  Прочие факторы 0,1 

В целом доходы федерального бюджета в январе-мае 2018 года на 1,3 п.п. ВВП превысили 
показатели января-мая 2017 года  

 
 
  

6 В данную категорию включаются доходы от продажи активов, платежи за пользование 
природными ресурсами, «прочие» таможенные платежи и т.п. 
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Расходы 
 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за 

январь-июнь 2018 года составили 7751 млрд рублей или 16,6% ВВП по сравнению с 18% 

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

по сравнению с 17,2% ВВП в предыдущем году. 

 

 
В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.17 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

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

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 7530 18,0 7751 16,6 2,9 

Общегосударственные вопросы 459 1,1 545 1,2 18,5 

Национальная оборона 1355 3,2 1483 3,2 9,5 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 808 1,9 860 1,8 6,4 

Национальная экономика 864 2,1 824 1,8 -4,6 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 62 0,1 77 0,2 24,4 

Охрана окружающей среды 56 0,1 66 0,1 18,3 

Образование 318 0,8 403 0,9 26,6 

Культура, кинематография 37 0,1 42 0,1 13,0 

Здравоохранение 174 0,4 225 0,5 29,4 
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Янв.-июн. 2017 Янв.-июн. 2018 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Социальная политика 2634 6,3 2339 5,0 -11,2 

Спорт 29 0,1 25 0,1 -14,5 

СМИ 32 0,1 36 0,1 12,5 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 328 0,8 383 0,8 17,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

255 0,6 288 0,6 13,1 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 73 0,2 95 0,2 30,7 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

374 0,9 444 1,0 18,6 

Непроцентные расходы 7202 17,2 7368 15,8 2,3 
 

Наибольший удельный вес в структуре расходов федерального бюджета по-

прежнему занимает статья «социальная политика» (около 30 % от общих расходов). 

Стоит отметить, что доля данной статьи в общей сумме расходов снизилась по сравнению 

с прошлым годом (30% от общих расходов в 2018 году против 35% от общих расходов в 

2017 году). Так, в январе-июне 2018 года расходы на социальную политику составили 

2339 млрд рублей (или 5,0 % ВВП).  

Финансирование сектора обороны также составило значительную долю от 

расходов федерального бюджета (около 19% от общих расходов). За январь-июнь 2018 

года расходы на оборону составили 1483 млрд рублей (или 3,2 % ВВП). По сравнению с 

прошлым годом расходы несколько выросли в номинальном выражении (на 9,5%), что 

может быть связано с более высоким уровнем исполнения в текущем году (см. Таблица 

5.7).  

 

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов.  

 

Таблица 5.18 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

  Янв.-июн. 2017 Янв.-июн. 2018 

Расходы федерального бюджета 45 47 

Общегосударственные вопросы 37 42 

Национальная оборона 44 54 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 40 41 

Национальная экономика 36 34 
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  Янв.-июн. 2017 Янв.-июн. 2018 

Жилищно-коммунальное хозяйство 85 61 

Охрана окружающей среды 60 74 

Образование 52 61 

Культура, кинематография 39 45 

Здравоохранение 45 49 

Социальная политика 52 50 

Спорт 31 42 

СМИ 38 43 

Обслуживание государственного и муниципального долга 45 47 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 46 53 

 
По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета за январь-

июнь 2018 года составил 47%, что в целом соответствует уровню прошлого года. Стоит 

отметить, что уровень исполнения федерального бюджета в январе-июне 2018 года 

оказался выше по разделам «охрана окружающей среды» (на 13,9 п.п.), «спорт» (на 10,9 

п.п.) и «национальная оборона» (на 9,1 п.п.). Уровень фактических расходов бюджета в % 

от запланированного уровня расходов оказался значительно ниже по статье «жилищно-

коммунальное хозяйство» (24,2 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-июнь 2018 года, по предварительной 

информации, составил 877 млрд рублей или, в относительном выражении, 1,9% ВВП, по 

сравнению с  дефицитом в 1% ВВП в прошлом году. Первичный профицит составил 

1261 млрд рублей или 2,7% ВВП. 

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

2018 года было направлено 46 млрд рублей (0,1% ВВП). Объем заимствований на 

внешнем рынке составил 229 млрд рублей (0,5% ВВП).  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 690 

млрд рублей (1,5% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 464 млрд 

рублей (1% ВВП). 

Остатки на счетах в январе-июне 2018 года увеличились на 1858 млрд рублей 

(4,0% ВВП). 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

Таблица 5.19: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-июн. 2017 Янв.-июн. 2018 

млрд 
руб. % от ВВП млрд руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 408 1,0 -877 -1,9 
Внутреннее финансирование 398 1,0 -924 -2,0 
Сальдо внутренних заимствований 521 1,2 226 0,5 
Бюджетные кредиты 30 0,1 19 0,0 
Курсовая разница 62 0,1 310 0,7 
Изменение остатков на счетах -1544 -3,7 -1858 -4,0 
Прочее 1317 3,2 375 0,8 
Внешнее финансирование 10 0,0 46 0,1 
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Фонд национального благосостояния 
 

Таблица 5.20: Фонд национального благосостояния, млрд руб.  
 

 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.07.2018 4839 

Поступления   

за июнь 2018 г. 9077 

за январь-июнь 2018 г. 907 

Изъятия   

за июнь 2018 г. 0 

за январь-июнь 2018 г. 5 

Курсовая разница   

за июнь 2018 г. 5 

за январь-июнь 2018 г. 185 

Объем фонда, на 01.01.2018 3753 

 
В июне 2018 г. средства, приобретенные в 2017 году за счет дополнительных 

нефтегазовых доходов, поступивших в результате превышения фактической цены на 

нефть, были зачислены в ФНБ в иностранных валютах в суммах 6,4  млрд долл. США, 5,6 

млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов. 

В июне 2018 г. средства ФНБ размещены на депозиты во Внешэкономбанке в 

целях финансирования следующих проектов: 

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

Московского метро» (КЖЦ-2) в сумме 909,8 млн. рублей; 

- «Строительство нового аэропортового комплекса «Центральный» (г. 

Саратов)» в сумме 111,2 млн. рублей 

В июне 2018 г. Внешэкономбанк досрочно возвратил с депозитов средства 

Фонда в следующих суммах: 

- «Модернизация вагонов метро в г. Будапеште (Венгрия)» в сумме 173,0 млн. 

рублей; 

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

Московского метро» (КЖЦ-1) в сумме 84,2 млн. рублей; 

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

Московского метро» (КЖЦ-2) в сумме 40,2 млн. рублей8. 

7 Здесь объем поступлений указан в рублевом эквиваленте. Фактически средства были зачислены в 
ФНБ в иностранной валюте.  
8Средства ФНБ в сумме 40,2 млн. рублей, досрочно возвращенные с депозитов 
Внешэкономбанком, конвертированы в 0,65 млн. долл. США. 
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По состоянию на 1 мая 2018 г. объем ФНБ составил 4839,3  млрд рублей, что 

эквивалентно 77,1 млрд. долл. США. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за 

январь-июнь 2018 г. составила 184,7 млрд рублей (см. Таблица 5.9).  

 

Таблица 5.21: Структура средств ФНБ, млрд рублей 
 

  Объем, на 
01.07.2018 

Поступления Выбытия 
Янв.-июн. Янв.-июн. 

1.Средства, размещенные на отдельных счетах 
в Банке России 

доллары 
США 22,1 

6,5  
евро 20,8 5,6  

фунты 4,4 1,1 0,1 
рубли 0,2   

2.Депозиты во Внешэкономбанке 
рубли 574,1 355,4 3,7 

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 30 июня 2018 г. совокупная расчетная сумма 

дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, 

пересчитанного в долл. США, составила 5,6 млн. долл. США, что эквивалентно 351,3 

млн. рублей. 

В июне 2018 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств 

Фонда:  

а) на депозитах во Внешэкономбанке – в сумме 1 593,0 млн. рублей, что 

эквивалентно 25,8 млн. долларов США; 

б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, – в сумме 3 549,9 млн. рублей, что 

эквивалентно 56,9 млн. долларов США; 

в) в привилегированные акции кредитных организаций – в сумме 11 804,2 млн. 

рублей, что эквивалентно 189,6 млн. долларов США. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы в 2018 г. составил 27 832,9 млн. рублей, что эквивалентно 462,5 млн. долл. США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам июня 2018 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 0,1 млрд долл. По данным на 1 июля 2018 года объем золотовалютных 

резервов равнялся 456,7 млрд долл. 

 

Изменения основных компонентов международных резервов в отчетном месяце 

были разнонаправленными. Так, снижение объемов монетарного золота в составе 

международных резервов равнялось 2,3 млрд долл. (главным образом, по причине 

снижения рыночных цен), тогда как прочие валютные активы выросли  на 2,0 млрд долл. 

При этом изменения в результате операций и прочие изменения внесли  положительный 

вклад в динамику прочих  резервов (4,3 и 0,3 млрд долл. соответственно), тогда как 

влияние переоценки в результате изменения валютного курса было отрицательным (-2,5 

млрд долл.).  

Что касается динамики капитальных потоков, в январе-июне 2018 года, по 

предварительной оценке Банка России, чистый отток капитала из России составил 17,4 

млрд долл. против 14,4 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.  
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы увеличился в мае 2018 года на 0,3%, а в годовом 

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

на 1 июня  2018 г. доля наличных денег в обращении в структуре рублевой денежной 

массы равнялась 20,3%. 
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 15 июня 

2018 года, было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне  7,25% годовых. 

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

последний раз ставки по операциям Банка России были снижены на мартовском  

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

политики, Банк России учитывал усиление инфляционных рисков, связанных с 

повышением налога на добавленную стоимость в 2019 году, и увеличением 

инфляционных ожиданий в условиях ускоренного роста цен на топливо. По оценке Банка 

России,  «планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 

процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в текущем году». При 

этом регулятор намерен уделять повышенное внимание возможным вторичным эффектам 

от повышения налогов, оценить которые в настоящий момент невозможно. Одним из 

таких вторичных эффектов является повышение инфляционных ожиданий, 

зафиксированное в июне 2018 года. Ранее высказывалось предположение, что рост 

ожиданий в ответ на рост цен на бензин будет временным и незначительным, однако по 

мере появления новых данных о динамике ожиданий становится все более очевидным, 

что чувствительность населения к разовым негативным факторам по-прежнему высока, и 

регулятору следует учитывать это обстоятельство.  Отметим, что «оценка Банком России 

рисков, связанных с волатильностью продовольственных и нефтяных цен, динамикой 

заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, не 

изменилась».  
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Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 

ключевой ставки ЦБ, запланировано на 27 июля 2018 года. Ожидается, что Банк России 

вновь оставит ключевую ставку без изменения. 

 

Динамика кредитования 
В мае 2018 года снижение объемов кредитования корпоративного сектора 

составило 0,4%, а в годовом выражении темпы роста замедлились до 4,4% против 5,0% 

месяцем ранее.  

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

равнялись 2,0%, а в  годовом выражении рост ускорился до 18,2%  против 16,8% месяцем 

ранее и 13,0% по итогам 2017 года.  

Результаты исследований, посвященных оценке потребительских настроений 

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

граждан относительно своего текущего и ожидаемого материального положения, а также 

о снижение оценок благоприятности текущего времени для совершения крупных 

покупок.  
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Динамика депозитов населения 
В мае 2018 года объемы рублевых депозитов населения не изменились. В годовом 

выражении прирост составил 12,3% против 11,7% за 2017 год. Увеличение объемов 

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

равнялось  1,0%,  а в целом за последние 12 месяцев объем валютных депозитов снизился 

на 8,8% против сокращения на 7,5% в 2017 году.  Таким образом, депозиты в 

иностранной валюте продолжают терять привлекательность в глазах населения, даже при 

усилившейся волатильности обменного курса.  

Учитывая тот факт, что кредитные организации не испытывают недостатка 

ликвидности, а ЦБ последовательно понижал ставки в последние месяцы, 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 мае 6,3% против 7,2% в начале года. Заметим, что в 

условиях стабильно низкой инфляции реальные ставки по депозитам населения стали 

устойчиво положительными и служат для граждан стимулом к формированию рублевых 

сбережений. С другой стороны, рост депозитов ограничен неустойчивой динамикой 

доходов населения.  
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Состояние денежного рынка 

В июне 2018 года сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном 

рынке. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 7,02%.  

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам июня 2018 года 

равнялась 0,3 трлн руб.  

В июне 2018 года Банк России провел 7 аукционов по размещению ОБР, однако 

объем спроса на ценные бумаги регулятора был значительно ниже предложения. По 

состоянию на начало июля 2018 года совокупный объем ОБР в обращении был равен 1,1 

трлн руб. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
Средний курс рубля к доллару в июне сложился на уровне  62,71 руб./долл.; таким 

образом, номинальное ослабление по сравнению с маем составило 0,8%. Основными 

факторами ослабления рубля были общемировой тренд к укреплению доллара на фоне 

ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики США и расширение покупки 

иностранной валюты Банком России (см. ниже), в то время как повышение чистого 

притока капитала в частный сектор (до +6,0 млрд долл. в июне против -2,3 млрд долл. в 

мае, согласно предварительной оценке Банка России) оказывали поддержку российской 

валюте. Внутримесячная динамика курса отражала эволюцию нефтяных котировок, 

которые имели тренд к снижению в первые две декады мая и к росту – в третью декаду. 

По состоянию на конец месяца курс доллара составил  62,76 руб. против 62,59 руб. на 

конец мая. Реальное ослабление рубля к доллару по сравнению с маем сложилось в 

размере 0,7%; по сравнению с декабрем – в размере 6,9%. 

 
Средний курс рубля к евро в июне сложился на уровне 73,22 руб./евро (укрепление 

на 0,7% по отношению к майскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 72,99 руб.  против 72,52 руб. на конец мая. Реальный курс рубля к евро в июне 

увеличился на 0,9% по сравнению с маем;  по сравнению с декабрем, имело место 

ослабление на 4,7%. В свою очередь, в реальном эффективном выражении укрепление 

рубля по сравнению с маем составило 0,8%, а ослабление по сравнению с декабрем -  

5,0%. 
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Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в июне составил 1,168 долл./евро; 

номинальное ослабление по сравнению с майским значением составило   1,3%. Курс евро 

рос в первую декаду месяца на фоне ожиданий заявления ЕЦБ по сворачиванию 

программы «количественного смягчения» до конца 2018 г. (в итоге реализовавшихся), но 

затем резко снизился после обнародования позиции регулятора о низкой вероятности 

повышения ключевой ставки, как минимум, до середины 2019 г.; в третьей декаде 

произошла частичная коррекция вверх, так что по состоянию на конец июня курс евро 

составил 1,166 долл. против 1,170 долл. на конец мая. 

 
 В кратко- и среднесрочной перспективе, можно ожидать сохранения 

понижательного давления на курс евро. Это связано как с политическими факторами 

(риски эскалации «торговых войн» администрацией Д. Трампа – уязвимость к ним у 

Еврозоны значительно выше, чем у США, ввиду большей открытости экономики; 

нестабильность правящей коалиции в Германии и намерения правительства Италии по 

проведению стимулирующей бюджетной политики, которая может войти в противоречие 

с Маастрихтскими ограничениями по бюджетному дефициту), так и с продолжающимся 

ростом дифференциала ключевых ставок ФРС США и ЕЦБ. 
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Внутренний валютный рынок 
На фоне  номинального ослабления  рубля к доллару и укрепления к  евро, 

стоимость бивалютной корзины в  июне несколько повысилась; ее  среднее значение 

сложилось в размере  67,49 руб., что на 18 коп.  больше, чем в мае. На конец месяца 

стоимость бивалютной корзины   составила 67,36 руб.  

 
В июне 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 июня 

2018 г. рассчитанный Министерством финансов показатель интервенций составлял  16,1 

млрд  руб. за рабочий день, а для периода с 7 июня по 5 июля 2018 г. – 19,0 млрд руб. за 

рабочий день; соответственно, в пересчете на доллары, в целом интервенции Банка 

России за июнь составили 5,56 млрд долл. против 4,96 млрд долл. в мае; это стало 

максимальным помесячным значениям с момента запуска рассматриваемого механизма 

интервенций в феврале 2017 г.  Плановый объем интервенций на период с 6 июля по 6 

августа 2018 г. составляет 347,7 млрд руб.  
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Волатильность курса рубля в июне несколько снизилась: на 19% по сравнению с 

маем для пары рубль-доллар, на 5% – для пары рубль-евро и на 20% – для бивалютной 

корзины. Значение среднедневного оборота биржевых торгов долларами сократилось в 

июне на 6,3% по сравнению с маем, до  4,57  млрд долл.; торгов евро  - увеличилось на 

1,4%, до 0,68 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 июля 2018 г. общий объем государственного внутреннего9 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 7443,0 

млрд руб. и за июнь увеличился на 74,5 млрд руб., а с начала года возрос на 195,9 мдрд 

руб. или на 2,7%. 

В июне привлечения внутренних заимствований на аукционах составили 72,8 млрд 

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

результате индексации на 0,5  млрд руб. Привлечение внутренних заимствований 

посредством ОФЗ-н (ОФЗ для населения) за месяц составило 1,3 млрд руб. 

Погашения внутреннего долга в июне проходили только по ОФЗ-н, в объеме 0,14 

млрд руб. 

Внешний госдолг России на 1 июня 2018 г. (последние данные) составил 51,1 млрд 

долл., в том числе в еврооблигациях – 39,2 млрд долл., и госгарантиях в иностранной 

валюте – 10,8 млрд долл. За май внешний госдолг снизился округленно на 0,2 млрд долл. 

из-за прекращения срока некоторых госгарантий и курсовой переоценки выпуска 

еврооблигаций в евро;  в рублевом выражении внешний госдолг снизился на 14 млрд 

руб.. Всего за 5 первых месяцев года объем внешнего госдолга вырос на 2,6% в долларах 

США и на 10,5% в рублевом эквиваленте.  

В проектировках обновленного в начале июля Закона о Бюджете на 2018 г. (№193-ФЗ 

от 3.7.2018) в источниках финансирования дефицита федерального бюджета преобладает 

использование средств ФНБ, в объеме  1113,7 млрд руб., в то время как чистые 

государственные заимствования составляют 1043,8 млрд. руб. При этом планируется 

привлечь внутренних заимствований на 1674,9 млрд руб., тогда как погашения 

внутреннего долга должны составить 631,1 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. 

9 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 июне Минфин РФ провел семь аукционов по размещению ОФЗ, на которых были 

предложены ОФЗ с постоянным и переменным купоном и с индексируемым номиналом. 

Они были представлены, как и в мае,  выпусками 2017-18 г. ОФЗ-ПД 25083 и ОФЗ-ПД 

26223-25 со сроком погашения от 3 до 16 лет и ставкой купона в диапазоне 6,5% – 7,25%; 

и выпуском ОФЗ-ИН 52002 (с погашением в 2028 г.). Кроме того, размещался выпуск 

ОФЗ-ПК 29012 (ноября 2016 г.) с переменным купоном, привязанным к ставке РУОНИА 

(+ 0,4 п.п.) Средняя ставка РУОНИА в июне составила 7,00% по сравнению с 6,95% в 

мае. 

Показатели результативности июньских аукционов были высокими. Коэффициент 

активности (совокупный спрос по отношению к предложению) составил 2,1 (в мае было 

1,9), а коэффициент размещения (отношение размещенного объема к эмиссии) – 0,9 (как 

и в мае). Средневзвешенный срок до погашения размещенных на июньских аукционах 

гособлигаций составил 8,1 года (в мае было – 8,0 лет). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Объем рынка ОФЗ на 1 июля составил 7080,7 млрд руб. и за месяц возрос на 1,1%, а с 

начала года – на 4,4%.  

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в июне составило 7,33%, что на 24 б.п. выше майского среднего. 

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

составила 30,5% и за май снизилась на 1,8 п.п., но остается на высоком (в историческом 

контексте) уровне. 

 

На 1 июля объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 734,9 

млрд руб. и за месяц повысился на 1,6%; прирост с начала года составил при этом 2,2%. 

В июне были отмечены следующие выпуски. Краснодарский край разместил 

облигации на 10 млрд руб. сроком на 7 лет, доходность первичного размещения 

составила 7,85%; Самарская область привлекла 8 млрд руб. на 8 лет, доходность п.р. 

сложилась на уровне 7,66%. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в июне составила 7,29% и прибавила 7 б.п. по сравнению с маем.  

 

Объем рынка корпоративных облигаций к концу мая составил 11659,8 млрд руб. и за 

месяц снизился на 1,4%, а с начала года возрос на 1,9%.  
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Из крупных корпоративных размещений июня можно отметить, в частности,  

выпуски Уралкалия (15 млрд руб. на 5 лет, с доходностью п.р. 7,85%) и РЖД (10 млрд 

руб. на 15 лет, с доходностью п.р. 7,43%). 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в июне составила 7,42%, что на 8 б.п. выше показателя предыдущего 

месяца. 

 
Источник: Cbonds 

 

Международные финансовые рынки  

 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в июне немного 

скорректировались вниз по сравнению с маем. Средняя доходность десятилетних 

казначейских облигаций США за июнь составила 2,91%, что ниже майского значения на 

7 б.п., доходность пятилетних бумаг составила 2,78%, что на 4 б.п. ниже показателя 

предыдущего месяца.  
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В июне наиболее весомым фактором влияния на мировых финансовых рынках стала 

дальнейшая эскалация «торговых войн» между США и Китаем (15 июня США ввели 

новый пакет пошлин на импорт китайских товаров общей стоимостью 50 млрд долл., 

прежде всего сельскохозяйственную продукцию; Китай отреагировал симметричными 

мерами), а также между США и другими странами (введены пошлины на импорт стали и 

алюминия из Канады, Мексики и ЕС; идет речь о введении 20%-пошлин на европейские 

автомобили). 

 
Источник: Cbonds 

 

По итогам июня американский индекс DJIA потерял 0,6%, британский FTSE 100 – 

0,5%, немецкий DAX 30 снизился на 2,4%, японский NIKKEI 225 возрос на 0,5%,  

китайский SSE Composite упал на 8,0%. Российский индекс МосБиржи в июне потерял 

0,3%, долларовый индекс РТС снизился на 0,8%. 

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В июне доходности российских суверенных еврооблигаций немного возросли по 

сравнению с маем, в чем сыграла роль наметившаяся в последнее время тенденция 

удорожания заимствований для стран развивающихся рынков. Среднемесячное значение 

доходности суверенных (долларовых) еврооблигаций по индексу Euro-Cbonds Souvereign 

Russia YTM составило 5,15, что на 4 б.п. выше значения предыдущего месяца. При этом 
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общий индекс доходности суверенных долларовых еврооблигаций по развивающимся 

рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM в июне повысился на 11 б.п., до 5,22%. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 июля сложился на 

уровне 119,6 млрд долл. и с начала года потерял 9,2%. В июне относительно крупных 

выпусков отмечено не было. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Платежный баланс в 1 квартале  2018 г. 
Второго июля Банк России опубликовал данные по платежному балансу за  

1квартал 2018 г., с рядом уточнений и дополнений по сравнению с предварительной 

оценкой, вышедшей в апреле. 

Профицит счета текущих операций в 1 квартале 2018 г. сложился на 2,0 млрд долл. 

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

Наибольшим оказался пересмотр по следующим статьям: экспорт природного газа 

(повышение на 1,2 млрд долл.),ненефтегазовый экспорт (увеличение на 1,4 млрд долл.), 

инвестиционные доходы к получению и выплате (рост на 1,4  и 1,5 млрд долл. 

соответственно). 

Оценка сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами была 

пересмотрена вниз на 6,2 млрд долл. Вложения нерезидентов в гособлигации (на 

вторичном рынке ОФЗ) были пересмотрены вверх на 3,2 млрд долл.; зарубежные 

обязательства нефинансового сектора выросли лишь на 0,3 млрд долл., а не на 1,7 млрд 

долл., как считалось ранее; оценка накопления зарубежных активов банковским сектором 

была повышена на 1,0 млрд долл., а нефинансовым – на 5,7 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.» составил отрицательную величину 3,1 млрд долл., т.е. имел 

место необъясненный ввоз капитала (согласно предварительной оценке, бегство капитала 

составляло 1,3 млрд долл.). 

 

Платежный баланс в  1 полугодии 2018 г. (предварительная 
оценка) 

Таблица 9.1. Основные показатели внешней торговли РФ за 1 полугодие 2018г. 

 1 полугодие 
2018 г., 

млрд долл. 

1 полугодие 
2017 г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 212,1 166,4 +27,5% 
Импорт 121,5 106,8 +13,8% 
Внешнеторговый оборот 333,6 273,2 +22,1% 
Сальдо торгового баланса 90,6 59,7 +51,8% 

 
Экспорт Согласно предварительной оценке Банка России, в 1 полугодии 2018 г. 

стоимость товарного экспорта составила 212,1 млрд долл., что на 27,5% выше значения 

соответствующего периода 2017 г. В квартальном выражении, экспорт (очищенный от 

сезонности) увеличился во 2 квартале 2018 г. на 4,0% после расширения на 10,4% в 1 

квартале. 
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Повышение стоимостных объемов экспорта в годовом выражении объясняется, 

главным образом, ростом цен на нефть (составившим по итогам первого полугодия 

36,8%). В июне  цена на нефть Urals упала по сравнению с маем на 2,0%  на фоне 

заявлений стран ОПЕК и России о повышении добычи нефти, начиная с июля, и 

сложилась,  согласно оценке агентства Argus, на уровне 73,4 долл./барр. (тем не менее, в 

целом средняя цена за 2 квартал 2018 г. оказалась на 11,0% выше, чем за 

предшествующий квартал).  Согласно июльскому прогнозу Американского 

энергетического агентства, в краткосрочной перспективе можно ожидать колебаний цен 

около отметки в 70 долл./барр.; базовый сценарий по среднегодовым котировкам нефти 

марки Brent составляет 71 долл./барр. для 2018 г. и 68 долл./барр. для 2019 г.  Цены на 

металлы демонстрируют положительную динамику в годовом выражении (по данным 

ФТС, черные металлы  в январе-мае подорожали  на 16,4% по отношению к 

соответствующему периоду 2017 г.; медь выросла в цене на 21,8%, никель – на 39,3%, 

алюминий  -  на 13,6%).  

 
Источник: Росстат; 2 кв. 2018 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата (апрель-май) 

и агентства Argus (июнь). 
 

Импорт  товаров в 1 полугодии 2018 г. составил, по оценке Банка России, 121,5 

млрд долл., что на 13,8% выше значения аналогичного периода 2017 г. В квартальном 

выражении, импорт (очищенный от сезонности) сократился во 2 квартале 2018 г. на 1,9% 

после повышения на 8,0% в 1 квартале. Ведущим фактором расширения импорта в 

годовом выражении стала положительная динамика внутреннего спроса, в то время как 

ослабление рубля к доллару и к корзине валют торговых партнеров оказывала (особенно 

во втором квартале 2018 г.) сдерживающее влияние на импорт. 
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Экспорт услуг в рассматриваемом периоде увеличился по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 15,9% и составил 31,4 млрд долл.  

Импорт услуг повысился на 13,3%  и достиг 45,2 млрд долл. В целом, 

отрицательное сальдо торговли услугами ухудшилось на 7,8%  ( с -12,8 до -13,8 млрд 

долл.). 

Инвестиционные доходы за рубежом составили 22,6 млрд долл., увеличившись по 
сравнению с первым полугодием 2017 г. на 13,0%.   Доходы к выплате, в свою очередь, 

на фоне роста прибылей российских предприятий в долларовом выражении увеличились 

на 6,8%, до 40,6 млрд долл. В целом, отрицательное сальдо инвестиционных доходов 

практически не изменилось (ухудшение на 0,6%, с -17,9 до -18,0 млрд долл.). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ по данным Банка России (2 кв. 2018 г. – оценка) 

 

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

существенного повышения стоимостных объемов нефтегазового экспорта, 

положительное  сальдо внешней торговли  увеличилось на 51,8% по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 г., составив 90,6 млрд долл.  Сальдо текущего счета по 

итогам января-июня выросло еще более существенно – в 2,23 раза - и сложилось в 

размере 53,2 млрд долл.  

               

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами В 1 

полугодии 2018 г. сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами 

(включая чистые ошибки и пропуски) было отрицательным и составило -22,5 млрд долл. 
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Для сравнения, в первом полугодии 2017 г. значение данного индикатора составляло -5,1 

млрд долл. Во  первом квартале чистый отток капитала сложился в размере 11,5 млрд 

долл., а во втором – 11,0 млрд долл. Отметим, что на фоне расширения санкций США 

против РФ во 2 квартале 2018 г. наблюдалось резкое снижение вложений нерезидентов в 

ОФЗ (на 6,6 млрд долл.; для сравнения, в первом квартале этот показатель вырос на 4,0 

млрд долл.). 

 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

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

предварительной оценке, -17,3 млрд долл., в то время как в соответствующем периоде 

2017 г. он составлял -14,4 млрд долл.  В квартальном выражении, если в первом квартале 

отток достигал 17,0 млрд долл., то во втором квартале он сократился до 0,4 млрд долл. 

В структуре оттока капитала доминировали операции нефинансового сектора 

(сальдо которых составило -12,5 млрд долл. против -4,9 млрд долл. для банковского 

сектора),  в основном, ввиду ускорения накопления им зарубежных активов 

(составившим 19,6 млрд долл. против 6,7 млрд долл. в первом полугодии 2017 г.).  

Увеличение объема обязательств перед нерезидентами при этом затормозилось (до 3,0 

млрд долл. против 9,2 млрд долл. в соответствующем периоде 2017 г.); в том числе, 

валовый приток прямых инвестиций в нефинансовый сектор сократился до 7,3 млрд долл. 

(против 17,5 млрд долл.), что, вероятно, в том числе было связано с введением новых 

санкций США в апреле 2018 г. В банковском секторе, на фоне сохранения действия 

секторальных финансовых санкций продолжилось уменьшение объема зарубежных 

обязательств (составившее 12,0 млрд долл.); динамика объема зарубежных активов также 

осталась понижательной (падение на 7,1 млрд долл.). 

В первом полугодии 2018 г. банковский сектор проводил продажи Банку России 

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

оказало существенное влияние на чистый приток капитала и изменение международных 

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

приводимых ниже таблицах для отдельных компонент платежного баланса 

дополнительно указаны показатели без учета соответствующих операций (валютный 

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

Банке России).  
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка 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 предварительной оценке Банка России, в первом полугодии 

2018 г. отрицательную величину 2,1 млрд долл., т.е. имел место необъясненный ввоз 

капитала. В соответствующем периоде 2017 г. данный индикатор также был 

отрицательным и составлял 4,7 млрд долл. по абсолютной величине. 
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Валютные резервы. В первом полугодии 2018 г.,  на фоне продолжения реализации 

программы покупки валюты Банком России в интересах Федерального казначейства в 

рамках перехода к новому бюджетному правилу, международные резервы по 

методологии платежного баланса увеличились на 30,6 млрд долл.  Увеличение 

номинального объема резервов оказалось несколько меньшим (24,0 млрд долл.)  

вследствие существенного ослабления евро по отношению к доллару; по состоянию  на 1 

июля 2018 г. он составил 456,7 млрд долл.  

 

Таблица 9.2. Основные показатели счета текущих операций в 

1 кв. 2017 - 2 кв. 2018 гг. (млрд долл.) 
 

 1 кв. 
2017 г. 

2 кв. 
2017 г. 

3 кв. 
2017 г. 

4 кв. 
2017 г. 

1 кв. 
2018 г.  

2 кв. 
2018 г., 
оценка 

Счет текущих операций 22,0 1,9 -3,0 14,5 30,8 22,3 
     Баланс товаров и услуг 29,2 17,6 10,9 26,6 38,0 38,9 
        Экспорт товаров и услуг 94,8 98,6 99,8 118,0 116,0 127,5 
               Нефтегазовый экспорт 49,3 45,9 44,2 50,9 60,1 63,4 
        Импорт товаров и услуг 65,6 81,0 89,0 91,3 78,0 88,6 
Счет текущих операций без учета 
 нефтегазового экспорта -27,3 -44,0 -47,1 -36,4 -29,3 -41,1 
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Таблица 9.3. Потоки капитала частного сектора в 1 кв. 2017 – 2 кв. 2018 гг. 

 (млрд долл.) 

 1 кв. 
2017 г. 

2 кв. 
2017 г. 

3 кв. 
2017 г. 

4 кв. 
2017 г. 

1 кв. 
2018 г.  

2 кв. 
2018 г., 
оценка 

Чистый приток капитала в частный 
сектор -16,2 1,8 -0,5 -12,4 -17,0 -0,4 
в т.ч. без учета сделок «валютный 
своп» и операций по валютным 
корсчетам в Банке России  -23,1  -0,8  -2,2 -8,6 -21,5 -0,2 
    обязательства('+' - рост. '-' - 
снижение) -7,7 1,2 -4,8 -3,7 -2,2 -6,8 
       банки -3,9 -11,7 -7,8 -5,8 -2,5 -9,5 
       прочие сектора -3,7 12,9 3,0 2,1 0,3 2,7 
           прямые инвестиции 4,9 12,6 8,4 1,4 5,6 1,7 
    активы ('+' - снижение. '-' - рост) -8,5 0,6 4,2 -8,7 -14,8 6,5 
         банки -13,6 2,5 16,3 -0,8 -0,3 7,4 
         прочие сектора 5,1 -1,9 -12,1 -7,9 -14,5 -0,9 
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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-мае 2018  года (по отношению к 

аналогичному периоду годом ранее) составил 9,0%. 

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-мае 2018 года 

опустился до минимальных значений (4,8-4,9%). 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-марте 

2018 года10 наблюдался рост доходов, тогда как на протяжении большей части прошлого 

года, а также в апреле-мае текущего года реальные доходы населения снижались. 

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 первом квартале 2018 года (как и первом 

квартале годом ранее) коэффициент Джини составил 0,396. Коэффициент фондов также 

не изменился за последний год (13,9). 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, во втором квартале 2018 года не изменился по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-8%). Согласно публикации Росстата, в указанный 

период «отмечался рост индекса ожидаемых изменений в экономике России и индекса 

благоприятности условий для крупных покупок и снижение индекса произошедших 

изменений в экономике России. Оценка субъективного мнения населения относительно 

произошедших и  ожидаемых изменений  в личном материальном положении осталась на 

прежнем уровне». При этом  в соответствующем обзоре Банка России в июне текущего 

года говорится о снижении потребительских настроений населения и оценок 

благоприятности совершения крупных покупок.   

Анализ структуры использования доходов показывает, что россияне постепенно 

увеличивают расходы на покупку товаров и услуг (77,3% в январе-мае 2018 года против 

10 Без учета единовременных выплат в январе 2017 года. 

57 

                                                           



76,8% за аналогичный период годом ранее) и расходы на оплату обязательных платежей 

(12,2% против 11,5%). Другие статьи использования денежных доходов, напротив, 

сокращаются.  
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