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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2017 Янв.-авг. 
2017 

Янв.-авг. 
2018 Авг. 2017 Авг. 2018 

Рост потребительских цен, % 2,5 1,8 2,4 -0,5 0,0 
Рост цен производителей, % 8,4 0,91 9,41 -0,51 0,31 
Рост денежной базы, % 2 8,6 1,3 4,5 0,2 1,0 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % 6,5 4,4 -11,2 -0,8 -4,9 

Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным 
валютам, % 

-0,9 -2,8 -7,0 -2,3 -3,1 

   

 2017 Янв.-авг. 
2017 

Янв.-авг. 
2018 Авг. 2017 Авг. 2018 

ВВП, млрд руб. 92 037 57 2673 63 8113 76153 81793 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 53,0 50,1 69,7 51,0 71,7 

Курс рубля к доллару США (средний 
за период), руб./долл. США 58,3 58,4 60,5 59,7 66,1 
 

 Янв.-июл. 2018 в % 
к янв.-июл. 2017 

Июл. 2018 в % 
к июл. 2017 

Июл. 2018 в % 
к июн. 2018 

Индекс выпуска товаров и  услуг по 
базовым видам  экономической 
деятельности 

102,7 102,8 100,5 

Индекс промышленного производства 103,1 103,9 99,7 
 
Исполнение федерального 
бюджета  

 2017 Закон о 
бюджете 20184 

Янв.-авг. 
20185 

Июл. 
2018 

Авг. 
20185 

  Доходы Млрд руб. 15089 17073 12223 1869 1727 
% ВВП 16,4 17,4 19,2 21,9 21,1 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5972 7235 5502 749 818 
% ВВП 6,5 7,4 8,6 8,8 10,0 

Расходы Млрд руб. 16420 16591 10261 1355 1227 
% ВВП 17,8 16,9 16,1 15,9 15,0 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 709 824 568 106 78 
% ВВП 0,8 0,8 0,9 1,2 1,0 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -1331 482 1962 514 500 
% ВВП -1,4 0,5 3,1 6,0 6,1 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. -622 1306 2530 620 579 
% ВВП -0,7 1,3 4,0 7,3 7,1 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7303 -6753 -3539 -235 -317 
% ВВП -7,9 -6,9 -5,5 -2,7 -3,9 

 

1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-июль и июль 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 
Внешнеэкономическая деятельность 

27 августа. Вступили в силу санкции США против России в соответствии с законом 

США о контроле и уничтожении химического и биологического оружия.  Они включают 

запрет на экспорт военной техники и технологий двойного назначения в Россию (за 

исключением экспорта,  предназначенного для проектов космического сотрудничества, 

дочерних предприятий американских компаний в России, сектора гражданской авиации) 

и запрет на предоставление российским компаниям кредитов, гарантий и других видов 

финансирования со стороны госагентств США.  
 

17 сентября. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2018 года увеличится на 7,5 

доллара и составит 137,5 долл/т. 

Пошлина на высоковязкую нефть составит 22,7 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 41,2 долл/т., на темные – 

137,5 долл/т.,  на  товарный бензин  - 41,2 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 75,6 

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  111,4 120,1 119,5 111,4 118,5 131,8 139,1 135,4 130,0 137,5   

Денежно-кредитная политика 
14 сентября. Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. до уровня 7,5% (с 17 

сентября). Регулятор обосновал данное решение усилением инфляционных рисков. На 

фоне ослабления рубля (в результате оттока капитала, в свою очередь вызванного 

геополитическими рисками, хотя в пресс-релизе Банка России они явно не упоминаются) 

возросли стоимость импорта и инфляционные ожидания; с другой стороны, на последние 

оказывает влияние и повышение НДС с 1 января 2019 г. По прогнозам ЦБ, 

потребительская инфляция к концу года составит 3,8-4,2%, достигнет максимума в 

первом полугодии 2019 г. и по итогам 2019 г. должна составить 5,0-5,5%. При этом 

исчерпание эффекта произошедшего ослабления рубля и повышения НДС, и возврат 

показателя инфляции к целевому ориентиру 4% можно ожидать во втором полугодии 

2019 г. 
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Прогнозы 
31 августа. Citibank оставил без изменения прогноз развития экономики России на 2018-

2019 гг., приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.2 Прогноз показателей экономики России на 2018-2019 гг. от Citibank 
 

Показатель 2017 2018 2019 

Темп прироста ВВП, % к пред. г. 1,5 2,0 1,8 
Потребление домохозяйств, % к пред. г. 3,3 4,1 2,7 
Валовое накопление, % к пред. г. 7,4 5,5 4,3 
Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % к пред. г. 5,1 5,0 3,0 
Импорт товаров и услуг (ф.о.) , % к пред. г. 17,4 7,0 6,5 
Инфляция ИПЦ, % дек/дек 3,7 2,8 4,1 
Уровень безработицы, % ЭАН 5,2 5,6 5,5 
Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 7,75 7,00 6,75 
Курс доллара США, руб. в среднем за год 58,34 61,40 63,40 
Сальдо счета текущих операций, млрд долл. 35,2 76,8 62,3 

% ВВП 2,3 5,0 3,9 
Международные резервы ЦБ, млрд долл. на конец года 346,5 423,3 485,6 
Баланс консолидированного бюджета, % ВВП -1,5 0,5 0,0 
Государственный долг, % ВВП на конец года 16,6 17,2 17,8 

Источник: Citibank 
 

13 сентября. ЕЦБ выпустил очередной квартальный прогноз роста мировой и 

европейской экономики. Проектировки по темпам роста мирового ВВП (без Еврозоны) 

на 2018 и 2019 гг. были понижены на 0,1 и 0,2 п.п. соответственно по сравнению с 

июньским прогнозом, до 3,9% и 3,7%, главным образом, ввиду ожидаемого торможения 

роста в ряде стран с формирующимися рынками, особенно Турции. Отмечается также 

значительное снижение темпов роста мировой торговли и инвестиций с начала 2018 г. на 

фоне принятия новых протекционистских мер США; в частности, проектировки по росту 

физобъемов мировой торговли (вне Еврозоны) составляют 4,6% на 2018 г. и 3,9% на 

2019 г. (против 5,4% в 2017 г.). На этом фоне, прогнозы роста ВВП Еврозоны на 2018 и 

2019 гг. были понижены на 0,1 п.п. ежегодно, до 2,0 и 1,8 п.п. Прогнозы ЕЦБ по ценам на 

нефть Brent построены на основании фьючерсных котировок и составляют 71,5 

долл./барр. на 2018 г. и 71,7 долл./барр. на 2019 г. (против 74,5 и 73,5 долл./барр. 

соответственно в июньском прогнозе). 
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14 сентября. Morgan Stanley обновил прогноз развития экономики России на 2018-2019 

гг., приведенный в таблице ниже. 

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

 
Показатель 2017 2018 2019 

Темп прироста ВВП, % к пред. г. 1,5 1,9 1,7 
Потребление домохозяйств, % к пред. г. 3,4 3,7 3,2 
Валовое накопление основного капитала, % к пред. г. 4,3 3,4 2,9 
Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % к пред. г. 5,1 2,1 1,7 
Импорт товаров и услуг (ф.о.) , % к пред. г. 17,4 9,0 7,5 
Инфляция ИПЦ, % дек/дек 2,5 4,1 4,0 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 2,2 5,4 4,8 
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 августе 2018 года потребительские цены в среднем по России не изменились по 

сравнению с прошлым месяцем, а за период с начала года прирост цен составил 2,4%. 

Напомним, что в августе прошлого года инфляция равнялась -0,5% (м./м.). Инфляция в 

годовом выражении выросла в августе текущего года до 3,1% против 2,5% месяцем 

ранее, что соответствовало прогнозам экспертов.   

Отсутствие традиционной для августа дефляции было ожидаемым в условиях 

активизации роста цен на продовольственном рынке.  Если в первой половине 2018 года 

умеренная динамика цен на продовольственные товары сдерживала рост агрегированного 

ИПЦ, то во втором полугодии, напротив, именно в данном сегмента присутствуют 

наиболее значительные инфляционные риски. Так, в отчетном месяце прирост цен на 

продовольственные товары в годовом выражении составил 1,9% против 0,5% месяцем 

ранее и -0,2% в июне 2018 года. Прирост цен на плодоовощную продукцию составил 

3,3% (г./г.) против -9,8% в июне и -6,7% в июле текущего года. Среди других 

продовольственных товаров третий месяц подряд ускоренными темпами дорожает мясо и 

птица (1,5-1,7% в месяц). Рост инфляционного давления в сегменте продуктов питания 

связан с сокращением предложения отдельных сырьевых товаров (в частности, мяса и 

птицы, зерновых культур). 

Сезонно скорректированный ИПЦ в сегменте продовольственных товаров (без 

учета плодоовощной продукции и алкогольных напитков) увеличился в августе до 0,4% 

(м./м.) против 0,2% весной текущего года. В других сегментах потребительского рынка 

сезонно скорректированные показатели инфляции остаются стабильными – 0,3% в 

6 



сегменте непродовольственных товаров и 0,2% в сегменте платных услуг. Таким образом, 

можно заключить, что к настоящему моменту факторы ослабления рубля и роста 

инфляционных ожиданий не оказывали негативного влияния на базовую инфляцию (не 

учитывающую динамику цен на продовольственные товары). Однако, учитывая усиление 

тенденции к обесценению рубля и повышение НДС, уже в осенние месяцы ожидается 

рост показателей базовой инфляции. 

Возросшие инфляционные риски послужили причиной пересмотра ключевой 

ставки Центрального банка в сторону повышения на сентябрьском заседании (до 7,50% 

против 7,25%). По нашим прогнозам инфляция по итогам текущего года составит 4,2%, а 

в 2019 году вырастет до 5,0-5,2%. 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

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

составил 1,8% после 1,3% в I кв. и 0,9% в IV кв. прошлого года. По оценкам 

Минэкономразвития, в июне и июле темп роста ВВП составил 1,1% и 1,8% 

соответственно, в то время как мае он превышал 2,0%. В июле по сравнению с июнем 

темпы роста экономики увеличились в основном за счет восстановления динамики 

промышленного производства. 
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Добыча полезных ископаемых в июле выросла в годовом сопоставлении на 3,2%, в 

январе-июле – на 2,1%. Динамику добычи нефти в России продолжает сдерживать 

выполнение сделки ОПЕК+. Выпуск в обрабатывающей промышленности в июле вырос 

на 4,6%, а в январе-июле в целом  – на 4,1%. Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром и кондиционирование воздуха увеличилось в июле на 1,8%, а в январе-июле в 

целом – на 1,9%. 

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

июле составил 2,5%. Объем платных услуг населению показал прирост на 1,6% в июле и 

на 2,7% в январе-июле в целом. 

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

положительную динамику, увеличившись на 4,4%. В 2018 г. сохранился относительно 

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. Во II кв. темп роста инвестиций в основной капитал снизился до 2,8% 

главным образом за счет сокращения инвестиционного импорта. При этом динамика 

объема строительных работ во II кв. улучшилась по сравнению с I кв. 

 
Таблица 5.3: Темпы роста выпуска по видам деятельности 

(% к соответствующему периоду предыдущего года) 
 

 

Январь-
июль 
2018 

2017 2016 

ВВП 1,6* 1,5 -0,2 
Базовые отрасли ОКВЭД 2,7 1,4 0,4 
Сельское хозяйство 1,9 2,4 4,8 
Промышленность, всего 3,1 1,0 1,3 
Добыча полезных ископаемых 2,1 2,0 2,7 
Обрабатывающие производства 4,1 0,2 0,5 
Пищевая промышленность 3,8 5,6 3,1 
Текстильное производство 5,0 7,1 4,6 
Швейное производство 6,4 3,8 7,1 
Производство кожи и изделий из кожи -2,4 4,3 4,4 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 7,6 2,2 2,8 
Целлюлозно-бумажное производство 10,4 4,7 5,1 
Производство кокса, нефтепродуктов 2,4 0,6 -1,7 
Химическое производство 3,3 4,3 6,3 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 5,0 3,9 6,3 
Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 3,7 2,5 -6,0 

Металлургическое производство 2,4 -3,6 -1,0 
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Январь-
июль 
2018 

2017 2016 

Производство машин и оборудования -2,0 2,5 -0,7 
Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 16,7 12,9 0,5 

Производство прочих транспортных средств и оборудования 14,5 0,6 4,2 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1,9 0,1 1,7 

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

 * Первое полугодие 2018 г. / первое полугодие 2017 г. 

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

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ 

 
 

Таблица 5.4: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.-июл. 2017 Янв.-июл. 2018 Номинальное 

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

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 17212 34,7 20411 36,7 18,6 
Расходы 16824 33,9 17954 32,3 6,7 
Профицит (+)/Дефицит (-) 388 0,78 2457 4,4   

Федеральный бюджет 

Доходы 8371 16,9 10496 18,9 25,4 
Расходы 8716 17,6 9034 16,2 3,7 
Профицит (+)/Дефицит (-) -344 -0,7 1462 2,6   

― первичный 1 0,0 1951 3,5   
 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 
Доходы 6085 12,3 6840 12,3 12,4 
Расходы 5448 11,0 5978 10,7 9,7 
Профицит (+)/Дефицит (-) 637 1,3 862 1,5   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 6923 13,9 7258 13,0 4,8 
Расходы 6828 13,8 7125 12,8 4,4 
Профицит(+)/Дефицит(-) 96 0,2 133 0,2   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы бюджетной системы 

(расширенного бюджета)2 в январе-июле 2018 года составили 36,7% ВВП (по 

сравнению с 34,7% ВВП в прошлом году) при расходах в 32,3% ВВП по сравнению с 

33,9% ВВП в январе-июле 2017 года. 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в 

январе‒июле 2018 года 2457 млрд рублей или 4,4% ВВП по сравнению с профицитом 

0,8% ВВП в предыдущем году. 

 

 

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

расширенного бюджета в текущем году по сравнению с предыдущим. 

 

Таблица 5.5: Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-июл. 2017 Янв.-июл. 2018 Номинальное 

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

Доходы бюджетной системы 17212 34,7 20411 36,7 18,6 

Социальные взносы 3603 7,3 4025 7,2 11,7 

Налог на прибыль 2062 4,2 2405 4,3 16,6 

Подоходный налог 1784 3,6 2003 3,6 12,3 

НДС 2917 5,9 3395 6,1 16,4 

Акцизы 883 1,8 948 1,7 7,4 

Налоги на природные ресурсы 2290 4,6 3249 5,8 41,9 

Налог на имущество 672 1,4 821 1,5 22,2 

Пошлины на импорт 315 0,6 362 0,7 15,0 

Пошлины на экспорт 1104 2,2 1534 2,8 38,9 

Прочие доходы 1582 3,2 1669 3,0 5,5 

Расходы бюджетной системы 16824 33,9 17954 32,3 6,7 

Общегосударственные вопросы 975 2,0 1083 1,9 11,1 

Национальная оборона 1506 3,0 1602 2,9 6,3 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1006 2,0 1067 1,9 6,1 

Национальная экономика 1834 3,7 1878 3,4 2,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 511 1,0 544 1,0 6,5 

Охрана окружающей среды 73 0,1 93 0,2 27,6 

Образование 1875 3,8 2115 3,8 12,8 

Культура, кинематография 244 0,5 286 0,5 17,0 

Здравоохранение 1495 3,0 1770 3,2 18,4 

Социальная политика 6647 13,4 6723 12,1 1,1 

Спорт 166 0,3 165 0,3 -0,6 

СМИ 64 0,1 72 0,1 12,6 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 427 0,9 555 1,0 30,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 341 0,7 389 0,7 13,9 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 86 0,2 167 0,3 94,2 

Непроцентные расходы 16397 33,0 17399 31,3 6,1 
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Доходы расширенного бюджета в январе-июле 2018 года по сравнению с уровнем 

2017 года увеличились на 2,0 п.п. ВВП. Наибольшее увеличение доходов расширенного 

бюджета наблюдается по статьям «налоги на природные ресурсы» (на 1,2 п.п. ВВП),  

«пошлины на экспорт» (на 0,5 п.п. ВВП). Кроме того,  произошло увеличение доходов по 

статьям «налог на прибыль» (на 0,2 п.п. ВВП или 16,6% в номинальном изменении) и 

НДС (на 0,2 п.п. ВВП или 16,4% в номинальном изменении).  

Расходы расширенного бюджета снизились на 1,6 п.п. ВВП по сравнению с 

аналогичным периодом в 2017 году до 32,3% ВВП в текущем году, при этом в 

номинальном изменении расходы увеличились на 6,7 %. Снижение расходов в п.п. ВВП 

по сравнению с прошлым годом объясняется более высоким уровнем ВВП в 2018 году. 

Так, снижение расходов расширенного бюджета в п.п. ВВП наблюдается по статье 

«социальная политика» (на 1,3 п.п. ВВП по сравнению с прошлым годом), но при этом в 

номинальном изменении объем расходов несколько увеличился (на 1,1%). Наиболее 

значительное увеличение расходов расширенного бюджета произошло по расходам на 

человеческий капитал. Расходы по статье «здравоохранение» увеличились на 0,2 п.п. 

ВВП или 18,4% в номинальном изменении, а расходы на образование увеличились на 

12,8% в номинальном выражении.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
 

Доходы федерального бюджета в январе-августе 2018 года составили 19,2% ВВП, 

что на 2,4 п.п. ВВП выше уровня января-августа 2017 года. Увеличение доходов, в 

основном,  идет  за счет нефтегазовых поступлений, которые растут вслед за 

положительной динамикой  цен на нефть. 

Непроцентные расходы (15,2% ВВП) федерального бюджета в январе-августе 

2018 года (по отношению к ВВП) снизились на 1,3 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 (0,9% ВВП) в январе-августе 2018 года увеличились по 

сравнению с 0,8% ВВП в прошлом году. 

В январе-августе 2018 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 

3,1% ВВП, по сравнению с дефицитом в 0,6% ВВП в январе-августе прошлого года. 

Ненефтегазовый  дефицит бюджета составил 5,5% ВВП по сравнению с дефицитом в 

7,1% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.6 Исполнение федерального бюджета в январе-августе 2018 года 

 Янв.-авг. 
2017 

Янв.-авг. 
2018 Авг. 2017 Авг. 2018 

Данные по кассовому исполнению,  % ВВП     

Доходы, всего 16,8 19,2 16,2 21,1 
Нефтегазовые доходы 6,6 8,6 5,9 10,0 
Ненефтегазовые доходы 10,2 10,5 10,3 11,1 
Расходы 17,3 16,1 15,9 15,0 
Обслуживание долга 0,8 0,9 1,4 1,0 
Непроцентные расходы 16,5 15,2 14,5 14,0 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -0,6 3,1 0,3 6,1 
внутреннее финансирование 0,5 -2,9 -0,2 -6,0 
внешнее финансирование 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 0,2 4,0 1,7 7,1 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -7,1 -5,5 -5,6 -3,9 
     
Использование нефтегазовых доходов 
б   б  

    
Поступления в Резервный фонд3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 0,0 906,7 0,0 0,0 

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 1001,7 0,0   
ФНБ на конец периода 4425,7 5160,3   
 

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-августе 

2018 года оказались на 2,4 п.п. ВВП выше поступлений аналогичного периода 2017 года 

и составили 19,2% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета составили 12223 млрд 

руб., что на 27% больше поступлений января-августа 2017 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за восемь месяцев 2018 года 

составило 71,6% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2018 

год с поправками от 3 июля 2018 года.  

 

 
 

Нефтегазовые доходы в  январе-августе 2018 года составили 5502 млрд руб., что 

на 47% выше поступлений аналогичного периода 2017 года (увеличение на 2,0 п.п. ВВП 

до 8,6% ВВП). Резкий рост нефтегазовых доходов по сравнению с показателями 
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прошлого года объясняется динамикой цен на нефть  -  средняя цена на нефть в период 

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

июнь’17. 

 

 
Вклад нефтегазовых поступлений в доходы федерального бюджета в январе-

августе 2018 года составил 45,0%. В аналогичный период 2017 года данный показатель 

находился на уровне  39,1%. 

 
Ненефтегазовые доходы в январе-августе 2018 года составили 6722 млрд руб., что 

на 15% выше уровня аналогичного периода 2017 года. В долях ВВП ненефтегазовые 

доходы выросли на 0,3 п.п. ВВП -   до 10,5% ВВП.   
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По уточненным данным доходы федерального бюджета в январе-июле 2018 года 

составили 18,9% ВВП (8627 млрд руб.), что на 2,0 п.п. ВВП выше уровня января-июля 

2017 года.  

 Таблица 5.7 Доходы федерального бюджета в 2018 году 

 Янв.- 
июл. 17 

Янв.- 
июл.18 Июл. 17 Июл. 18 

Млрд. руб.       
Доходы, всего 8371 10496 1249 1869 

Налог на прибыль 447 572 88 114 
НДС 2916 3394 512 536 
Акцизы 545 599 77 141 
НДПИ 2233 3188 296 533 

    Экспортные пошлины 1104 1534 144 246 
    Импортные пошлины 315 362 52 59 

 Прочие 810 847 79 240 
% ВВП     

Доходы, всего 16,9 18,9 15,9 21,9 
Налог на прибыль 0,9 1,0 1,1 1,3 
НДС 5,9 6,1 6,5 6,3 
Акцизы 1,1 1,1 1,0 1,7 
НДПИ 4,5 5,7 3,8 6,2 

    Экспортные пошлины 2,2 2,8 1,8 2,9 
    Импортные пошлины 0,6 0,7 0,7 0,7 

Прочие 1,6 1,5 1,0 2,8 
 

Проведенный анализ показывает, что поступление доходов в федеральный бюджет 

происходило под влиянием следующих факторов – см. таблицу ниже. Стоит отметить, 

что такие факторы как «изменение цены на нефть» и «колебания курса рубля», которые 

обычно являются «антагонистами», уже второй месяц «играют» на одной стороне и оба 

способствуют росту доходов федерального бюджета.   
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Таблица 5.8 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-июле 2018 

года, в п.п. ВВП 

Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Снижение внутреннего спроса -0,2 Рост цен на углеводороды 1,5 

Снижение различных неналоговых 
поступлений4  -0,1 Улучшение налогового 

администрирования 0,3 

  Ослабление рубля 0,3 

  Рост объемов импорта 0,1 

  Прочие факторы 0,1 

    

В целом доходы федерального бюджета в январе-июле 2018 года на 2,0 п.п. ВВП превысили 
показатели января-июля 2017 года  

 
 

Расходы 
 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за 

январь-август 2018 года составили 10261 млрд рублей или 16,1% ВВП по сравнению с 

17,3% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы составили 15,2% 

ВВП по сравнению с 16,5% ВВП в предыдущем году. 

 

 

 

4 В данную категорию включаются доходы от продажи активов, платежи за пользование 
природными ресурсами, «прочие» таможенные платежи и т.п. 
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В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.9 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

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

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 9926 17,3 10261 16,1 3,4 

Общегосударственные вопросы 659 1,2 727 1,1 10,2 

Национальная оборона 1665 2,9 1812 2,8 8,8 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1103 1,9 1164 1,8 5,5 

Национальная экономика 1235 2,2 1179 1,8 -4,6 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 74 0,1 89 0,1 19,9 

Охрана окружающей среды 63 0,1 85 0,1 34,6 

Образование 395 0,7 460 0,7 16,5 

Культура, кинематография 53 0,1 58 0,1 10,1 

Здравоохранение 245 0,4 315 0,5 28,6 

Социальная политика 3395 5,9 3118 4,9 -8,1 

Спорт 48 0,1 37 0,1 -22,5 

СМИ 45 0,1 52 0,1 15,9 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 452 0,8 568 0,9 25,6 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

366 0,6 401 0,6 9,5 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 86 0,1 167 0,3 94,1 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

495 0,9 598 0,9 20,9 

Непроцентные расходы 9474 16,5 9693 15,2 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 34% от общих расходов в 

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

3118 млрд рублей (или 4,9 % ВВП).  

Финансирование сектора обороны также составило значительную долю от 

расходов федерального бюджета (около 18% от общих расходов). За январь-август 2018 

года расходы на оборону составили 1812 млрд рублей (или 2,8 % ВВП). По сравнению с 

прошлым годом расходы несколько выросли в номинальном выражении (на 8,8%), что 
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может быть связано с более высоким уровнем исполнения в текущем году (см. Таблица 

5.10).  

 

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов.  

 

Таблица 5.10 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

  Янв.-авг. 2017 Янв.-авг. 2018 

Расходы федерального бюджета 59 62 

Общегосударственные вопросы 53 57 

Национальная оборона 55 64 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 54 55 

Национальная экономика 52 49 

Жилищно-коммунальное хозяйство 102 69 

Охрана окружающей среды 68 90 

Образование 65 69 

Культура, кинематография 55 59 

Здравоохранение 63 68 

Социальная политика 67 67 

Спорт 51 58 

СМИ 54 62 

Обслуживание государственного и муниципального долга 62 69 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 61 71 

 
По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета за январь-

август 2018 года составил 62%, что в целом соответствует уровню прошлого года. Стоит 

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

оказался выше по разделам «охрана окружающей среды» (на 22 п.п.), «межбюджетные 

трансферты общего характера субфедеральным бюджетам» (на 10 п.п.) и «национальная 

оборона» (на 9 п.п.). Уровень фактических расходов бюджета в % от запланированного 

уровня расходов оказался значительно ниже по статье «жилищно-коммунальное 

хозяйство» (на 33 п.п.), что объясняется прежде всего перевыполнением расходов в 

предыдущем году. 

Ниже представлено графическое изображение структуры исполнения расходов по 

разделам. 
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Общегосударственные 
вопросы 

Исполнено 

Национальная оборона 

Исполнено 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 

Исполнено 

Национальная экономика 

Исполнено 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Исполнено 

Охрана окружающей среды 

Исполнено 

Образование 

Исполнено 

Культура, кинематография 

Исполнено 
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Здравоохранение 

Исполнено 

Социальная политика 

Исполнено 

Спорт 

Исполнено 

СМИ 

Исполнено 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

Исполнено 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера субфедеральным 
бюджетам 

Исполнено 
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Баланс бюджета и источники финансирования 

 

Кассовый профицит за январь-август 2018 года, по предварительной 

информации, составил 1962 млрд рублей или, в относительном выражении, 3,1% ВВП, по 

сравнению с  дефицитом в 0,6% ВВП в прошлом году. Первичный профицит составил 

2530 млрд рублей или 4% ВВП. 

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

2018 года было направлено 126 млрд рублей (0,2% ВВП). Объем заимствований на 

внешнем рынке составил 230 млрд рублей (0,4% ВВП).  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 892 

млрд рублей (1,4% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 524 млрд 

рублей (0,8% ВВП). 

Остатки на счетах в январе-августе 2018 года увеличились на 3240 млрд рублей 

(5,1% ВВП). 

 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

Таблица 5.11: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-авг. 2017 Янв.-авг. 2018 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 318 0,6 -1962 -3,1 
Внутреннее финансирование 308 0,5 -1837 -2,9 
Сальдо внутренних заимствований 798 1,4 368 0,6 
Бюджетные кредиты -7 0,0 20 0,0 
Курсовая разница 122 0,2 754 1,2 
Изменение остатков на счетах -1804 -3,1 -3240 -5,1 

Прочее 1183 2,1 253 0,4 
Внешнее финансирование 11 0,0 -126 -0,2 
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Фонд национального благосостояния 
Таблица 5.12: Фонд национального благосостояния, млрд руб.  

 

 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.09.2018 5160 

Поступления   

за август  2018 г. 0 

за январь-август 2018 г. 907 

Изъятия   

за август 2018 г. 0 

за январь-август 2018 г. 5 

Курсовая разница   

за август 2018 г. 316 

за январь-август 2018 г. 506 

Объем фонда, на 01.01.2018 3753 

 
В августе 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 2,8 млрд рублей; 

- «Строительство нового аэропортового комплекса «Центральный» 

(г. Саратов)» в сумме 182,4 млн. рублей. 

В августе 2018 г. Внешэкономбанк досрочно возвратил с депозитов средства 

Фонда в следующих суммах: 

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

Московского метро» (КЖЦ-1) в сумме 85,5 млн. рублей; 

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

Московского метро» (КЖЦ-2) в сумме 43,3 млн. рублей. 

В августе 2018 г. средства ФНБ в сумме 134,1 млн. рублей, досрочно 

возвращенные с депозитов Внешэкономбанком в июле – августе с.г., конвертированы в 

2,14 млн. долл. США. 

 

По состоянию на 1 сентября 2018 г. объем ФНБ составил 5160,3  млрд рублей, что 

эквивалентно 75,8 млрд. долл. США. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за 

январь-август 2018 г. составила 505,7 млрд рублей (см. Таблица 5.12).  
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Таблица 5.13: Структура средств ФНБ, млрд рублей 
 

  Объем, на 

01.09.2018 

Поступления Выбытия 

Янв.-авг. Янв.-авг. 

1.Средства, размещенные на 

отдельных счетах в Банке России 

доллары 

США 22,1 6,5  

евро 20,7 5,6 0,05 

фунты 4,4 1,1 0,1 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 

доллары 

США 577,5 359,0 4,0 

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 августа 2018 г. совокупная расчетная сумма 

финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в 

Банке России, пересчитанного в долл. США, составила 47,8 млн. долл. США, что 

эквивалентно 3,3 млрд рублей.  

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

средств Фонда: 

а) в привилегированные акции кредитных организаций – в сумме 57,4 млн. 

рублей, что эквивалентно 0,9 млн. долларов США; 

б) на депозитах во Внешэкономбанке – в сумме 32,9 млн. рублей, что 

эквивалентно 0,5 млн. долларов США. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы в 2018 г. составил 31,6 млрд рублей, что эквивалентно 522,7 млн. долл. США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам августа 2018 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 2,6 млрд долл. (0,6%). По данным на 1 сентября 2018 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 460,6 млрд долл., что соответствует максимальному 

уровню с сентября 2014 года. 

 

Изменения основных компонентов международных резервов в отчетном месяце 

были разнонаправленными. Так, снижение объемов монетарного золота в составе 

международных резервов равнялось 0,1 млрд долл. (главным образом, по причине 

снижения рыночных цен), тогда как прочие валютные активы выросли  на 2,8 млрд долл. 

При этом изменения в результате операций и переоценка в результате изменения 

валютного курса внесли  положительный вклад в динамику прочих  резервов (3,6 и 0,1 

млрд долл. соответственно), тогда как влияние переоценки в результате изменения 

рыночных цен и прочих изменений было отрицательным (-0,1 и -0,8 млрд долл. 

соответственно).  

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

предварительной оценке Банка России, чистый отток капитала из России составил 26,5 

млрд долл. против 9,6 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Показатели оттока 

капитала из России резко выросли в июле-августе на фоне усиления внешних рисков. 
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Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы снизился в июле 2018 года на 0,5%, а в годовом выражении 

прирост составил 11,8 % против 10,5% по итогам 2017 года.   По состоянию на 1 августа  

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

равнялась 20,6%.  
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 14 

сентября  2018 года, было принято решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п до 

7,50% годовых. Напомним, что последний раз ставки по операциям Банка России 

повышались в декабре 2014 года, тогда как с февраля 2015 года по март 2018 года 

регулятор последовательно снижал ставки. Отметим также, что накануне заседания 

эксперты по-разному оценивали возможную реакцию регулятора на усилившиеся 

инфляционные риски.  Первый шаг в сторону ужесточения денежно-кредитной политики 

свидетельствуют о решимости Центрального банка противостоять указанным рискам 

даже в условиях сохраняющегося политического давления. 

 Другое важное решение, которое было озвучено по итогам сентябрьского 

заседания, это продление приостановки покупки иностранной валюты на внутреннем 

рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца 2018 года. В 

соответствующем заявлении указывается, что «данное решение принято в целях 

повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности 

финансовых рынков». Эта мера, как и рост ключевой ставки, призваны «ограничить 

курсовую волатильность и ее влияние на динамику инфляции в предстоящие кварталы». 

 Принимая решение о направленности денежно-кредитной политики, Банк России 

учитывал усиление инфляционных рисков, связанных с ухудшением внешних условия. 

Согласно обновленному прогнозу регулятора, инфляция может превысить целевой 

ориентир уже в текущем году, тогда как в 2019 году ожидается увеличение ИПЦ до 5,0-

5,5%, что превосходит ожидания экспертов. Помимо ослабления рубля и повышения 

НДС, среди факторов ускорения инфляции на продовольственном рынке стоит выделить 
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снижение предложения отдельных сырьевых товаров.  При этом «оценка Банком России 

рисков, связанных с волатильностью нефтяных цен, динамикой заработных плат, 

возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась». 

Указанные риски оцениваются как умеренные. 

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 

ключевой ставки ЦБ, запланировано на 26 октября 2018 года. Вероятно, что на одном из 

двух оставшихся до конца года заседаний регулятор вновь повысит ключевую ставку. По 

словам Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, условия для смягчения 

денежно-кредитной политики появятся не ранее конца 2019 – первой половины 2020 

года. 

Динамика кредитования 
 

В июне-июле 2018 года прирост объемов кредитования корпоративного сектора 

составил 0,3% и 0,9% соответственно, а в годовом выражении темпы роста ускорились по 

итогам июля до 5,4%.  

 
 

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

четыре месяца равняются 1,8-2,0%, а в  годовом выражении рост ускорился до 20,0%  по 

итогам июля против 13,0% на конец 2017 года.  

Результаты исследований, посвященных оценке потребительских настроений 

россиян (в частности, ИПН Банка России), свидетельствуют о снижении оптимизма 
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граждан относительно своего текущего и ожидаемого материального положения в летние 

месяцы. Вместе с тем в августе были отмечены признаки некоторого увеличения 

склонности населения к потреблению. Вероятно, это связано не с динамикой доходов, а с 

ожиданиями роста цен на потребительские товары (прежде всего, крупные 

непродовольственные товары) в ближайшие месяцы на фоне ослабления рубля. 

Прогнозируемый рост ставок также подталкивает граждан к скорому оформлению 

кредитов. 

 

Динамика депозитов населения 
 

В июне 2018 года объем рублевых депозитов населения увеличился на 1,3%, а в 

июле – всего на 0,1%. По итогам июля прирост в годовом выражении составил 11,8%. 

Увеличение объемов валютных депозитов, измеренных в единицах бивалютной корзины, 

в отчетном месяце равнялось  1,2%, тогда как месяцем ранее наблюдалось снижение на 

0,6%. В целом за последние 12 месяцев объем валютных депозитов снизился на 4,7% 

против сокращения на 7,5% в 2017 году.  

Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки по вкладам в 

крупнейших банках, рост указанной ставки в августе возобновился. Повышение 

ключевой ставки ЦБ в сентябре также будет толкать депозитные ставки вверх. Заметим, 

что, несмотря на устойчиво положительные реальные ставки по рублевым депозитам, 

склонность населения к сбережениям в последние месяцы снижается.   
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Состояние денежного рынка 

В августе 2018 года сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на 

денежном рынке. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 7,03%.  

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам августа 2018 года 

равнялась 0,4 трлн руб.  

В августе 2018 года Банк России провел 8 аукционов по размещению ОБР, однако 

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

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

1,4 трлн руб. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
Средний курс рубля к доллару в августе сложился на уровне  68,08 руб./долл.; 

таким образом, номинальное ослабление по сравнению с июлем составило 4,9%. 

Основным фактором снижения курса российской валюты стали новые санкции США 

(анонсированные 8 августа и вступившие в силу 27 августа ограничения на экспорт 

военной продукции и продукции двойного назначения в РФ, а также на предоставление 

финансирования со стороны госагентств США; интенсификация обсуждения в Конгрессе 

США нового санкционного законопроекта, который может установить запрет на 

вложения американских инвесторов в новые выпуски российского госдолга, привести к 

заморозке счетов российских госбанков в США и ограничить инвестиции в нефтяные 

проекты российских компаний, как на территории РФ, так и за рубежом). Кроме того, 

давление на рубль было связано и с общими опасениями инвесторов по поводу вложений 

в страны с формирующимися рынками на фоне валютных кризисов в Турции и 

Аргентине. По состоянию на конец месяца курс доллара составил  68,08 руб. против 

62,78 руб. на конец июля. Реальное ослабление рубля к доллару по сравнению с июлем 

сложилось в размере 4,9%; по сравнению с декабрем – в размере 11,4%. 

 
Средний курс рубля к евро в августе сложился на уровне 76,24 руб./евро 

(ослабление на 3,7% по отношению к июльскому значению); по состоянию на конец 
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месяца курс составил 79,68 руб.  против 73,20 руб. на конец июля. Реальный курс рубля к 

евро в августе уменьшился на 3,8% по сравнению с июлем;  по сравнению с декабрем, 

имело место ослабление на 8,1%. В свою очередь, в реальном эффективном выражении 

ослабление рубля по сравнению с июлем составило 3,1%, а по сравнению с декабрем -  

7,0%. 

 

Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в августе составил 1,154 долл./евро; 

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

европейской валюты снижался в первой половине месяца на фоне валютного кризиса в 

Турции, ввиду опасений по поводу значительных вложений банков Еврозоны (прежде 

всего, испанских и итальянских) в турецкую экономику, но затем вышел на тренд 

повышения, связанный с коррекцией курса турецкой лиры, а также заявлениями Д. 

Трампа по поводу «избыточно высоких» процентных ставок США (что рассматривалось 

рынками как давление на ФРС в сторону торможения темпов увеличения ключевой 

ставки). На конец  августа курс евро составил 1,165 долл. против 1,174 долл. на конец 

июля. 

 
 Несмотря на то, что 13 сентября ЕЦБ подтвердил намерение сократить 

ежемесячные объемы покупок государственных и секьюритизированных облигаций в 

рамках программы «количественного смягчения» вдвое с октября (до 15 млрд евро) и 

полностью свернуть программу в конце года, в кратко- и среднесрочной перспективе 

можно ожидать понижательного давления на курс евро с учетом того, что регулятор (в 

отличие от ФРС) не намерен повышать базовую ставку, как минимум, до лета 2019 г., а 
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также с учетом сохранения значительных рисков дальнейшего роста протекционизма, к 

которым Еврозона уязвима намного сильнее, чем США, ввиду большей доли 

внешнеторгового оборота в ВВП. 

 

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

корзины в  августе резко  повысилась; ее  среднее значение сложилось в размере  70,68 

руб., что на  3 руб. 5 коп.  больше, чем в июле. На конец месяца стоимость бивалютной 

корзины   составила 73,30 руб.  

 
В периоды 1-9 и 20-23 августа Банк России, действуя по поручению 

Министерства финансов, продолжал   конвертацию дополнительных нефтегазовых  

бюджетных доходов, полученных за счет превышения нефтяными котировками 

показателя 40,8 долл. за баррель (заложенного в  бюджетный прогноз), в иностранную 

валюту на открытом рынке. В период с 10 по 17 августа  и с 23 августа (как минимум, до 

конца 2018 г.) операции были приостановлены для снижения волатильности на 

финансовых рынках. До принятия Банком России решения о возобновлении покупок, 

Министерство финансов будет приобретать валюту в рамках бюджетного правила 
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напрямую у регулятора за счет международных резервов; в отличие от 

использовавшегося ранее механизма, такие операции не оказывают прямого 

понижательного влияния на курс рубля. 

Волатильность курса рубля в августе резко повысилась: в 3,04 раза по сравнению 

с июлем для пары рубль-доллар, в 2,41 раза – для пары рубль-евро и в 2,99 раза – для 

бивалютной корзины. Значение среднедневного оборота биржевых торгов долларами 

увеличилось в августе на 8,4% по сравнению с июлем, до  4,82  млрд долл.; торгов евро  - 

сократилось на 11,2%, до 0,63 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 сентября 2018 г. общий объем государственного внутреннего5 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО), составил 7594,1 млрд руб. 

и за август увеличился на 3,6 млрд руб., а с начала года возрос на 347,0 мдрд руб. или на 

4,8%. 

В августе привлечения внутренних заимствований на аукционах составили 60,1 млрд 

руб. Объем доразмещения ОФЗ-ПД без проведения аукциона составил 0,8 млрд руб.  

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

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

посредством ОФЗ-н (ОФЗ для населения) за месяц составило 1,2 млрд руб. Вместе с тем, 

в августе прошло погашение двух выпусков ОФЗ-АД в совокупном объеме 59,4 млрд руб. 

Внутренний госдолг с учетом госгарантий в национальной валюте составил на 1 

сентября 9047,2 млрд руб., и прибавил за месяц 3,4 млрд руб. (объем гарантий 

несущественно сократился, составив 1453,0 млрд руб). 

Внешний госдолг России на 1 августа 2018 г. (последние данные) составил 47,3 млрд 

долл., в том числе в еврооблигациях – 35,7 млрд долл., и госгарантиях в иностранной 

валюте – 10,5 млрд долл. За июль внешний госдолг снизился на 3,6 млрд долл. – за счет 

погашения выпуска Россия-2018 (размещенного еще в 1998 г. с купоном 11%) в объеме 

3,47 млрд долл и за счет небольшого сокращения объема действующих валютных 

госгарантий. За семь месяцев 2018 г. внешний госдолг сократился на 5,0% в долларах 

США, однако при этом увеличился на 2,8% 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.  

5 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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Указанные проектировки бюджета 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. 

 

Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В августе Минфин РФ провел шесть аукционов по размещению ОФЗ, на которых 

были предложены ОФЗ с постоянным и с переменным купоном. Они были представлены 

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 ОФЗ-ПК 29012 с погашением в 2022 г. и 

купоном, привязанным к ставке RUONIA (+ 0,4 п.п.). Средняя ставка RUONIA в августе 

сложилась на уровне 7,03% (-2 б.п. к июлю). 

Показатели результативности августовских аукционов были невысокими. 

Коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к предложению) составил 

1,8 (в июле было 2,6), а коэффициент размещения (отношение размещенного объема к 

эмиссии) – 0,7 (в июле – 1,0). Средневзвешенный срок до погашения гособлигаций, 

размещенных в августе, составил 6,9 лет (в июле показатель составил 8,2 года). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Объем рынка ОФЗ на 1 сентября составил 7231,9 млрд руб. и за месяц возрос 

несущественно (менее 0,1%), а с начала года – на 6,7%. Среднее значение доходности 

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

составило 8,22%, что на 63 б.п. выше июльского среднего. Доля нерезидентов на рынке 

ОФЗ, по данным ЦБ РФ, на 1 августа (последние данные) составила 28,0%  и в июле 

изменилась мало (-0,2 п.п.); в последние месяцы показатель снизился с рекордных 34,5% 

(1 апреля), на 6,5 п.п.   

На 1 сентября объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

732,9 млрд руб. и за месяц не изменился; с начала года прирост составил 1,9%. 

Размещения новых выпусков в августе не происходило. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в августе составила 8,05% и прибавила 57 б.п. по сравнению с июлем.  

Объем рынка корпоративных облигаций к концу августа составил 11880,0 млрд руб. и 

за месяц повысился на 1,5%, а с начала года возрос на 3,8%. В августе было отмечено 17 

новых выпусков совокупным объемом 80,1 млрд руб.  
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Среди наиболее крупных можно отметить следующие: ВТБ разместил 3-летний 

выпуск объемом 20 млрд руб., с купоном 8,0% и доходностью первичного размещения 

8,24%; Газпромбанк разместил выпуск бессрочных субординированных облигаций 

(нерыночно), в объеме 20 млрд руб., со ставкой купона 8,0% и доходностью п.р. 8,16%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в августе сложилась на уровне 8,09%, что на 64 б.п. выше показателя 

предыдущего месяца. 

 
Источник: Cbonds 

 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в августе почти не 

изменились по сравнению с июлем. Средняя доходность десятилетних казначейских 

облигаций США за август составила 2,89%, что совпало с июльским значением, 

доходность пятилетних бумаг составила 2,78%, что ниже на 1 б.п. показателя 

предыдущего месяца. 
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Источник: Cbonds 

 

В августе заметными факторами влияния на мировых финансовых рынках стали: 

торговые переговоры США и Китая; высокий уровень цен на нефть (Brent возросла во 

второй половине месяца с 71 до 78 долл/барр.); макроэкономический кризис в Турции 

(который стал одним из драйверов отношения инвесторов к странам ЕМ в целом); 

внесение законопроекта США об антироссийских санкциях, с возможностью запрета на 

новый российский госдолг и на долларовые расчеты крупнейших госбанков РФ, что 

привело к ослаблению рубля. Ключевые ставки ФРС, ЕЦБ, как и Банка России, в августе 

не изменялись (однако 14 сентября ЦБ РФ повысил ставку на 0,25 п.п, в конце сентября 

ожидается повышение ставки ФРС). 

По итогам августа американский индекс DJIA прибавил  2,2%, британский FTSE 100 

потерял 4,1%, немецкий DAX 30 снизился на 3,4%, японский NIKKEI 225 – прибавил 

1,4%  китайский SSE Composite потерял 5,3%. Российский индекс МосБиржи в августе 

возрос на 1,1%, долларовый индекс РТС упал на 6,9%. 
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Рынок российских еврооблигаций 

 

В августе доходности российских суверенных еврооблигаций возросли по сравнению 

с июлем. Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) еврооблигаций 

по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM составило 5,11%, что на 26 б.п. выше 

значения предыдущего месяца. При этом общий индекс доходности суверенных 

долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM 

в августе прибавил 10 б.п., достигнув также 5,11%. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 сентября сложился на 

уровне 116,8 млрд долл., сократившись за месяц на 2,0 млрд долл., и с начала года 

потерял 11,3%. В августе относительно крупных выпусков отмечено не было. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешняя торговля в  январе-июле 2018 г. 
 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

платежного баланса) за январь-июль 2018 г. приведены в следующей таблице.  

 

Таблица 9.1. Основные показатели внешней торговли РФ за январь-июль 2018 г. 
 январь-июль 

2018 г., 
млрд долл. 

январь-июль 
2017 г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 245,6 191,1 +28,5% 
Импорт 141,6 127,6 +11,0% 
Внешнеторговый оборот 387,2 318,7 +21,5% 
Сальдо торгового баланса 104,0 63,5 +63,8% 
Источник: Банк России  
 

Основным фактором увеличения  экспорта остается повышение цен на нефть (в 

годовом выражении, за январь-июль оно составило 39,0%); кроме того, некоторую 

поддержку стоимостным объемам по-прежнему обеспечивает существенный рост 

физобъемов поставок природного газа, черных и цветных металлов. Расширению 

импорта способствовала положительная динамика внутреннего спроса и реальных 

располагаемых доходов населения; в то же время, оно сдерживалось ослаблением курса 

рубля (как по отношению к доллару, так и по отношению к корзине валют торговых 

партнеров). 

Сальдо внешней торговли РФ в январе-июле 2018 г.  улучшилось по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 г. на 63,8%; при этом коэффициент 

несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к обороту) повысился с 

0,199 в январе-июле 2017 г. до 0,269 в январе-июле 2018 г. 

Цены на нефть Urals в июле 2018 г., по данным Росстата, снизились на 0,7% по 

сравнению с июнем 2018 г., составив 72,9 долл./барр. В августе, согласно информации 

агентства Argus,  умеренное снижение котировок продолжилось: среднемесячные цены 

достигли 71,7 долл./барр. (сокращение на 6,6%). Эксперты Американского 

энергетического агентства (АЭА) в своем сентябрьском ежемесячном обзоре указывают, 

что основным фактором падения цен были опасения по поводу торможения роста спроса 

со стороны стран с формирующимися рынками на фоне валютных кризисов в Аргентине 

и Турции. В то же время, снижение цен сдерживалось уменьшением поставок иранской 

нефти на мировой рынок в преддверии возобновления санкций США против Ирана в 

ноябре, а также закрытием ряда нефтяных платформ в Мексиканском заливе ввиду 

погодных факторов. В целом, с учетом перспектив дальнейшего падения иранского 
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экспорта, АЭА повысил прогнозы среднегодовых котировок Brent на 2018 и 2019 гг. на 

1,1 и 3,1 долл./барр. соответственно, до 72,8 и 73,7 долл./барр. 

 
Источник: Росстат, оценка агентства Argus (август 2018 г.). 

По информации ФТС, средние экспортные цены на российский газ в январе-июле 

2018 г. увеличились на  20,3% по отношению к соответствующему периоду 2017 г. 

 
Источник: ФТС 

Динамика цен на экспортируемые Россией цветные металлы в  январе-июле  

2018 г. на фоне увеличения темпов роста мирового ВВП была в целом повышательной: 

медь подорожала на 17,9%, никель – на 42,7%, алюминий – на 16,4%.  В августе, однако, 
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на фоне валютных кризисов в Аргентине и Турции и опасений инвесторов по поводу 

возможности общего торможения роста выпуска в странах с формирующимися рынками 

медь подешевела по сравнению с июлем на 3,2%, никель  - на 2,8%, а алюминий – на 

1,4%. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

Согласно данным ФТС, физобъемы экспорта нефти в январе-июле 2018 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2017 г. сократились на 1,3% и составили 147,3 

млн т. Согласно предварительным данным Минэнерго, в августе экспорт нефти составил 

22,0 млн т. (увеличение на 3,5% по отношению к соответствующему периоду 2017 г.). 

Поставки нефтепродуктов в январе-июле сократились на 1,7%, до 89,6 млн т. 

Экспорт газа в натуральном выражении, по данным ФТС, в январе-июле 2018 г. 

составил 130,0 млрд куб. м., что на 6,3% выше значения соответствующего периода 

2017 г. В августе 2018 г., согласно данным Газпрома, экспорт газа в дальнее зарубежье 

увеличился на 4,2% по сравнению с августом 2017 г. и составил 16,2 млрд куб. м. 

Экспорт металлов в натуральном выражении в январе-июле демонстрировал, 

главным образом, положительную динамику. Физобъемы поставок меди   повысились на 

20,0%, алюминия – на 2,7%, черных металлов – на 13,5%; лишь экспорт никеля несколько 

снизился (на 5,6%). 
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Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

Статистика ФТС показывает, что  расширение стоимостных объемов экспорта в 

январе-июле 2018  г. наблюдалось для  всех основных категорий таможенной 

классификации; наибольшим, ввиду ценовых эффектов, оно оказалось для топливно-

энергетических товаров (31,7%), металлов и изделий из них (34,5%). Экспорт машин, 

оборудования и транспортных средств вырос на 13,4%, но его доля в общем объеме 

экспорта снизилась с 6,4% до 5,6%. В отношении географической структуры экспорта, 

данные Банка России демонстрируют, что темпы увеличения экспорта в страны дальнего 

зарубежья  были существенно выше, чем в страны СНГ (30,0% против 19,6% 

соответственно) ввиду меньшей доли энергоносителей в торговле со странами СНГ. 

Согласно очищенным от сезонности месячным данным, в июле стоимостные 

объемы экспорта  выросли на 1,1% на фоне увеличения экспорта нефти  в помесячном 

выражении (в мае наблюдался рост экспорта на 0,6%, в июне – снижение на 2,6%).  

Согласно данным Банка России, российский импорт в январе-июле 2018 г. вырос 

на 11,0% по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. Очищенные от сезонности 

данные указывают, что в июле  импорт снизился на 1,1% после роста на 1,3% в мае и 

падения  на 6,6% в июне. 

В товарной структуре российского импорта рост наблюдался по всем категориям 

таможенной классификации; среди товарных групп с долей в импорте более 10%, 

наиболее значительным (15,1%) он оказался для продукции химической 

промышленности; что касается «машин, оборудования и транспортных средств» - 

основной категории инвестиционного импорта – объем поставок по ней увеличился на 

10,2%. При рассмотрении географической структуры импорта,  показатели роста 

стоимостных объемов поставок из стран дальнего зарубежья  и стран СНГ различались 

незначительно (11,2% против 9,2% соответственно). 
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Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 

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

реальное ослабление рубля по отношению  к корзине валют торговых партнеров 

составило 8,1%; к доллару –  2,7%, к евро – 11,1%. В отношении валют стран СНГ, на 

основе данных Национального Банка Беларуси можно заключить, что ослабление 

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

составило 0,6%, а по отношению к гривне - 11,2%. 
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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-июле 2018  года (по отношению 

к аналогичному периоду годом ранее) составил 8,6%. 

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-июле 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 и 

июне 2018 года6 наблюдался рост доходов, тогда как на протяжении большей части 

прошлого года, а также в апреле-мае и июле 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 полугодии 2018 года  

коэффициент Джини составил 0,402 против 0,400 за аналогичный период годом ранее. 

Коэффициент фондов также вырос за последний год: до 14,4 против 14,3 в первом 

полугодии прошлого года. 

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 июле - августе 

текущего года говорится о стабилизации потребительских настроений населения, а в 

августе эксперты увидели признаки «некоторого увеличения склонности к потреблению».  

6 Без учета единовременных выплат в январе 2017 года. 
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Анализ структуры использования доходов показывает, что россияне постепенно 

увеличивают расходы на покупку товаров и услуг (77,1% в январе-июле 2018 года против 

76,2% за аналогичный период годом ранее) и расходы на оплату обязательных платежей 

(12,1% против 11,6%). Другие статьи использования денежных доходов (за исключением 

изменения денег на руках), напротив, сокращаются.  

 

49 


	Обзор экономических показателей
	1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
	2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
	14 сентября. Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. до уровня 7,5% (с 17 сентября). Регулятор обосновал данное решение усилением инфляционных рисков. На фоне ослабления рубля (в результате оттока капитала, в свою очередь вызванного геополити...

	3. ИНФЛЯЦИЯ
	4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
	Валовой внутренний продукт
	Потребление, инвестиции

	5. Государственные финансы
	6. денежно-кредитная политика
	Динамика международных резервов
	Динамика денежно-кредитных показателей
	Денежно-кредитная политика
	Динамика кредитования
	Динамика депозитов населения

	7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
	8. Финансовые рынкИ
	Информация об аукционах по размещению ОФЗ

	9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ

