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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2017 Янв.-сен. 
2017 

Янв.-сен. 
2018 Сен. 2017 Сен. 2018 

Рост потребительских цен, % 2,5 1,7 2,5 -0,1 0,2 
Рост цен производителей, % 8,4 2,41 9,71 1,51 0,21 
Рост денежной базы, % 2 8,6 9,4 4,5 7,9 0,0 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % 6,5 7,2 -13,1 2,7 -2,2 

Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным 
валютам, % 

-0,9 -0,7 -9,3 2,2 -2,4 

   

 2017 
Янв.-сен. 

2017 
Янв.-сен. 

2018 Сен. 2017 Сен. 2018 

ВВП, млрд руб. 92 037 65 8153 73 4213 85473 90383 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 53,0 50,6 70,6 54,2 70,8 

Курс рубля к доллару США (средний 
за период), руб./долл. США 58,3 58,3 61,3 57,7 67,7 
 

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

Авг. 2018 в % 
к авг. 2017 

Авг. 2018 в % 
к июл. 2018 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым 
видам  экономической деятельности 102,5 101,1 104,7 

Индекс промышленного производства 103,1 102,7 102,7 
 
Исполнение федерального 
бюджета  

 2017 Закон о 
бюджете 20184 

Янв.-сен. 
20185 

Авг. 
2018 

Сен. 
20185 

  Доходы Млрд руб. 15089 17073 13989 1726 1766 
 ВВП 16,4 17,4 19,1 20,4 19,5 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5972 7235 6302 818 800 
 ВВП 6,5 7,4 8,6 9,7 8,9 

Расходы Млрд руб. 16420 16591 11440 1151 1256 
 ВВП 17,8 16,9 15,6 13,6 13,9 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 709 824 621 78 53 
 ВВП 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -1331 482 2548 575 511 
 ВВП -1,4 0,5 3,5 6,8 5,7 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. -622 1306 3169 654 564 
 ВВП -0,7 1,3 4,3 7,7 6,2 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7303 -6753 -3754 -242 -290 
 ВВП -7,9 -6,9 -5,1 -2,9 -3,2 

1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-август и август 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 политика 
29 сентября. Правительство внесло в Государственную думу проект Закона о бюджете на 

2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.  

При формировании проекта федерального бюджета на 2019-2021 гг. были 

использованы макроэкономические показатели, заложенные в рамках «базового» 

варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2019-2021 гг., 

подготовленного Министерством экономического развития РФ. Основные параметры 

макроэкономических показателей приведены в таблице ниже. 
 

Таблица 2.1.Основные макроэкономические показатели на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов 

 

 2017 
(факт) 

2018 
(оценка) 

2019 2020 2021 

Цены на нефть Urals, долл./барр. 53,0 69,6 63,4 59,7 57,9 

Цены на газ (среднеконтрактные включая 
страны СНГ), долл./тыс. куб. м 

181,8 216,4 211,5 210,1 211,2 

ВВП, млрд. руб. 92037 101164 105820 110732 118409 

Рост ВВП, % 1,5 1,8 1,3 2,0 3,1 

Инвестиции, млрд. руб. 15967 17241 18671 20966 23362 

Инфляция (ИПЦ), % к декабрю пред. года 2,5 3,4 4,3 3,8 4,0 

Курс доллара, руб. за долл. США 58,3 61,7 63,9 63,8 64,0 

Фонд заработной платы, млрд. руб. 20821 22811 24208 25576 27308 

Основные характеристики федерального бюджета на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов представлены ниже. 

Таблица 2.2 Основные характеристики федерального бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 2018  2019 
(проект) 

2020 
(проект) 

2021 
(проект) 

Поправки на 
2018 год 

Оценка 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

Доходы, всего 17072,9 17,4 18747,5 18,5 19969,3 18,9 20218,6 18,3 20978,0 17,7 

Расходы, всего 16591,2 16,9 17424,5* 17,2 18037,2 17,0 18994,3 17,2 20026,0 16,9 

в том числе 
условно утвержденные 

-  -  -  474,9  1001,3  

Дефицит (–) / Профицит 
(+) 

481,7 0,5 +1323,0 1,3 +1932,1 1,8 +1224,4 1,1 +952,0 0,8 

Ненефтегазовый дефицит   -7391,3 -7,3 -6366,2 6,0 -6711,9 6,1 -7066,3 6,0 

* - с учетом изменений сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2018 г., включая 
переходящие остатки 2017 г. 
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В период 2019-2021 гг. прогнозируется рост доходов федерального бюджета в 

номинальном выражении. Причем в 2019 году доходы увеличатся на 6,5% к 2018 году, а 

впоследствии рост будет составлять лишь 1,2% и 3,8% к 2019 и 2020 году соответственно. В 2019 

году ожидается рост доходов по отношению к ВВП по сравнению с 2018 годом. Однако затем 

доходы будут постепенно сокращаться с 18,9% ВВП в 2019 году до 18,3% ВВП в 2020 году и 

17,7% ВВП в 2021 году. 

Закон о бюджете на 2019-2021 гг. предусматривает постепенное снижение общего объема 

расходов федерального бюджета по отношению к ВВП с 17,2% ВВП в 2018 году до 16,9 % ВВП к 

2021 году, хотя в номинальном изменении в течение всего планового периода наблюдается 

небольшой рост. 

 

Структура доходов федерального бюджета на период 2018-2021 годов представлена ниже. 

 

Таблица 2.3 Доходы федерального бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 2018 (оценка) 2019 (проект)  2020 (проект) 2021 (проект) 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рубле

й 

% ВВП 

Доходы, всего 18747,5 18,5 19969,3 18,9 20218,6 18,3 20978,0 17,7 
в том числе:             
Нефтегазовые доходы 8714,3 8,6 8298,2 7,8 7936,3 7,2 8018,2 6,8 
   в том числе:         
   Базовые 
нефтегазовые доходы 

4699,4 4,6 4929,1 4,7 5159,3 4,7 5386,2 4,5 

Ненефтегазовые 
доходы 

10033,2 9,9 11671,1 11,0 12282,3 11,1 12959,8 10,9 

Постепенное сокращение доходов по отношению к ВВП обусловлено снижением 

нефтегазовых доходов как в номинальном выражении, так и в % к ВВП: с 8,6% ВВП в 

2018 году до 6,8% ВВП к 2021 году.  

Напротив, объем ненефтегазовых доходов федерального бюджета увеличится с 

9,9% ВВП в 2018 году до 10,9% в 2021 году. Прогнозируемое увеличение 

ненефтегазовых доходов связано с ростом поступлений по НДС и налогу на прибыль 

преимущественно за счет повышения ставки НДС с 18% до 20%2; продления на 2021 год 

основной ставки налога на прибыль в размере 3 процентов, а также дополнительного 

зачисления в федеральный бюджет 50% налога на прибыль при выполнении соглашения 

о разделе прибыльной продукции по проекту "Сахалин–2". 

 

  

2 С 1 января 2019 года ставка НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации увеличивается с 18% до 20%, 
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В таблице ниже представлена структура расходов федерального бюджета по 

разделам. 

Таблица 2.4 Функциональная структура расходов федерального бюджета в 2018-
2021 гг. 

 2018 год 
(оценка*) 

2019 год 
(проект) 

2020 год 
(проект) 

 

2021 год 
(проект) 

 

 млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

Всего 17229,3 17,0 18037,2 17,0 18994,3 17,2 20026,0 16,9 

Условно утвержденные -  -  474,9  1001,3  

ВСЕГО (без учета условно 
утвержденных) 

17229,3  18037,2  18519,4  19024,7  

в том числе:         
Общегосударственные вопросы 1392,2 1,4 1406,5 1,3 1428,5 1,3 1539,9 1,3 
Национальная оборона 3032,7 3,0 2914,2 2,8 3019,5 2,7 3160,2 2,7 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

2115,9 2,1 2247,4 2,1 2216,6 2,0 2295,9 1,9 

Национальная экономика 2437,5 2,4 2655,7 2,5 2602,2 2,4 2813,8 2,4 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

157,1 0,2 192,2 0,2 197,1 0,2 187,6 0,2 

Охрана окружающей среды 100,0 0,1 197,1 0,2 230,9 0,2 267,5 0,2 
Образование 729,5 0,7 829,2 0,8 847,1 0,8 881,3 0,7 
Культура, кинематография 112,9 0,1 125,3 0,1 116,2 0,1 122,1 0,1 
Здравоохранение 558,9 0,6 653,2 0,6 918,4 0,8 855,9 0,7 
Социальная политика 4642,2 4,6 4890,5 4,6 4924,1 4,4 4757,7 4,0 
Физическая культура и спорт 70,8 0,1 54,7 0,1 54,9 0,0 49,5 0,0 
Средства массовой информации 84,0 0,1 75,0 0,1 68,4 0,1 68,7 0,1 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

824,3 0,8 852,1 0,8 967,6 0,9 1095,0 0,9 

Межбюджетные трансферты 
общего характера 

971,3 1,0 944,1 0,9 928,1 0,8 929,8 0,8 

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2018 г. 
 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 было 

утверждено 13 национальных проектов. На исполнение национальных проектов 

планируется предполагается дополнительно направить около 8 трлн. рублей в период 

2019-2024 гг.  

Оценка общего объема финансового обеспечения реализации национальных 

проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры в период 2019-2024 гг. представлена в таблице ниже.  
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Таблица 2.5 Структура финансового обеспечения реализации национальных 
проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, млрд. рублей 
 

 2019  2020  2021  2022  2023  2024  Всего  
 

ВСЕГО 1685,5 1862,7 2084,8 2512,5 2452,8 2341,3 13032,0 

в том числе:        

"Демография" 512,0 522,2 528,8 474,5 451,6 417,8 2906,8 

"Здравоохранение" 159,8 299,1 238,8 256,1 172,2 210,5 1336,5 

"Образование" 103,2 117,6 127,7 116,6 116,1 120,4 701,4 

"Жилье и городская среда" 105,3 105,3 108,4 172,8 172,4 212,0 876,2 

"Экология" 49,6 77,8 113,7 136,8 143,0 114,6 635,7 

"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 

129,7 104,3 137,4 23,9 23,2 22,5 440,9 

"Производительность труда и 
поддержка занятости" 

7,1 6,9 6,9 7,4 7,1 8,3 43,7 

"Наука" 35,2 41,4 53,5 80,4 97,9 91,4 399,7 

"Цифровая экономика 
Российской Федерации" 

107,9 128,7 177,9 258,3 217,0 218,9 1108,7 

"Культура" 12,7 13,6 16,7 19,9 21,0 16,1 100,0 

"Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы" 

57,3 32,5 46,8 94,9 91,4 72,6 395,4 

"Международная кооперация и 
экспорт" 

82,5 70,4 119,6 186,3 229,8 202,2 890,9 

Комплексный план 
модернизации и расширения 
магистральной 
инфраструктуры 

323,2 343,0 408,6 684,7 710,2 634,1 3103,8 

 

Таким образом, финансовое обеспечение реализации национальных проектов за 

счет средств федерального бюджета составит в 2019 году - 1685,5 млрд рублей,  в 2020 

году - 1862,7 млрд рублей, в 2021 году - 2084,8 млрд рублей. Общий объем бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на реализацию национальных проектов в период 

2019-2021 гг. составит 5633,0 млрд рублей.  

 

В течение периода 2019-2021 гг. ожидается профицит федерального бюджета. 

При этом, в 2019 году предполагается профицит бюджета в объеме 1,8% ВВП, а далее 

1,1% ВВП в 2020 году и 0,8% ВВП в 2021 году.  
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Таблица 2.6 Источники финансирования дефицита федерального бюджета 

 2018 (оценка) 2019 (проект) 2020 (проект) 2021 (проект) 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рубле

й 

% 
ВВП 

млрд 
рубле

й 

% 
ВВП 

млрд 
рубле

й 

% 
ВВП 

Всего 
источников 

-1323,0 1,3 -1932,1 1,8 -1224,4 1,1 -952,0 0,8 

в том числе:         

Государственны
е заимствования 

669,9  1497,7  1670,0  1743,0  

Средства ФНБ 1113,3  4,4  3,7  3,3  

Иные источники -3106,2  -3434,2  -2898,1  -2698,3  

в том числе:         

приватизация 15,8  13,0  10,9  0,0  

прочие 
источники 

-3122,0  -3447,2  -2909,0  -2698,3  

 

В 2019-2021 гг. основными источниками финансирования дефицита федерального 

бюджета будут государственные заимствования Российской Федерации. 

 

Таблица 2.7 Прогноз объема Фонда национального благосостояния 

 2018 год 
(оценка) 

2019 год 
(проект) 

2020 год 
(проект) 

2021 год 
(проект) 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% ВВП млрд 
рублей 

% ВВП 

Объем ФНБ на 
начало года 

3752,9 3,7 3818,0 3,6 7907,5 7,1 11476,0 9,7 

Пополнение 
ФНБ 

906,7 0,9 4100,4 3,9 3413,0 3,1 2801,8 2,4 

в том числе:         

за счет 
нефтегазовых 
доходов 

829,1 0,8 4014,9 3,8 3369,2 3,0 2776,9 2,3 

за счет 
курсовой 
разницы 

77,6 0,1 85,5 0,1 43,8 0,0 24,8 0,0 

Использование 
средств ФНБ 

1113,3 1,1 4,4 0,0 3,7 0,0 3,3 0,0 

Курсовая 
разница 

271,7 0,3 -6,6 0,0 159,3 0,1 36,8 0,0 

Объем ФНБ на 
конец года 

3818,0 3,8 7907,5 7,5 11476,0 10,4 14311,3 12,1 

 

В 2019-2021 годах не предполагается использование средств Фонда 

национального благосостояния на финансирование дефицита федерального бюджета и 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

7 



В соответствии с бюджетным правилом объем ФНБ будет пополняться за счет 

дополнительных нефтегазовых доходов в 2019 году в размере 4014,9 млрд рублей, в 2020 

году в размере  3369,2 млрд рублей, в 2021 году в размере 2776,9 млрд. рублей.  

 
1 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал «Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года».  

Документ призван обеспечить выполнение указа президента России от 7 мая 2018 

года №204, послание президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. 

В Основных направлениях деятельности Правительства объявлены следующие 

национальные цели развития России: 

1. обеспечение устойчивого естественного роста численности населения и 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;  

2. обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, роста уровня 

пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, а также снижение уровня 

бедности в два раза; 

3. улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 

4. ускорение технологического развития России, в частности увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 

процентов от их общего числа; 

5. построение цифровой экономики, обеспечивающей треть роста ВВП;  

6. вхождение в топ-5 крупнейших экономик мира и обеспечение темпов 

экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической 

стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов; 

7. создание высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов в 

базовых отраслях экономики (прежде всего, в обрабатывающей 

промышленности и агропромышленном комплексе). 

 

В Основных направлениях предусматривается сохранить в Пенсионном фонде 

высвобождаемые средства от повышения пенсионного возраста с целью направить 

средства на ежегодное увеличение страховой пенсии неработающим пенсионерам в 

среднем на 1000 рублей3 с достижением объема пенсии в 20000 рублей к 2024 году. 

Кроме того, план предусматривает повышение качества инвестиций в основной 

капитал и увеличения их объема до 25 процентов доли в ВВП.  

3 Начиная с 1 января 2019 г. 
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Внешнеэкономическая деятельность 
15 октября. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2018 года увеличится на 14,5 

доллара и составит 152,0 долл/т. 

Пошлина на высоковязкую нефть составит 25,4 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 45,6 долл/т., на темные – 

152,0  долл/т.,  на  товарный бензин  - 45,6 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 83,6 

долл/т. Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне. 

Таблица 2.8 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  111,4 120,1 119,5 111,4 118,5 131,8 139,1 135,4 130,0 137,5 152,0  

Международные новости 
26 сентября. Федеральный комитет по открытому рынку ФРС США в третий раз за 2018 

год повысил базовую ставку на 0,25 п.п., до уровня 2-2,25%. Данное решение было 

ожидаемо. Рост ВВП США во 2 квартале составил 4,1% в годовом выражении; уровень 

безработицы к сентябрю – 3,9% (минимальный почти за 50 лет), при этом инфляция 

находится вблизи целевого ориентира в 2%. ФРС планирует дальнейшие повышения 

ставки по федеральным фондам в 2019 -20 гг.; медианный прогноз среднего значения 

ставки на конец 2019 г. от участников сентябрьского заседания составляет 3,13%. 

 

Общие вопросы 
24 сентября. В сентябрьском рейтинге Мировых финансовых центров Москва не 

изменила свою позицию и осталась на 83 месте из 100 городов мира. Санкт-Петербург 

занял 80 место, поднявшись на 11 пунктов с 91 места в марте 2018 года. Рейтинг 

разработан лондонским коммерческим исследовательским центром Z/Yen и основывается 

одновременно на макроэкономических показателях и опросах.  Москва и Санкт-

Петербург по-прежнему входят в десятку мировых финансовых центров с самыми 

большими репутационными барьерами, наряду с Гамбургом и Тель-Авивом – показатели 

опросов хуже, чем оценки на основе количественных показателей. Напомним, что 

согласно дорожной карте, рассчитанной на 2013-2018 гг. Москва должна была достигнуть 

9 



15-ой позиции в 2018 году. Статус крупнейшего финансового центра получил Нью-Йорк, 

сместив лидера прошлого рейтинга – Лондон – на вторую позицию. 

 

30 сентября. Правительство утвердило «Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». План состоит из двух частей – 

транспортной и энергетической. Стоимость транспортной части составляет 6,3 трлн. 

рублей, из которых федеральный бюджет предоставит 3 трлн. рублей, 59 млрд. рублей 

предоставят регионы, и 3,2 трлн. рублей планируется привлечь из внебюджетных 

источников. Предполагается, что реализация транспортной части плана будет 

способствовать росту объемов экспорта транспортных услуг с 16,9 до 25 млрд. долл. в 

период 2019-2024 гг., росту транспортной подвижности населения на общественном 

транспорте на 15%  до 9,5 тыс. пассажиро-километров на 1 человека в год в 2024 году 

относительно 2017 года, повышению индекса качества инфраструктуры на 15,5% к 2024 

году относительно 2017 года.  Оценок стоимости  энергетической части плана в 

документе не содержится. 

 

9 октября. Банк России опубликовал Дорожную карту по развитию финансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства. В ней выделено 10 проблем в 

области финансирования МСП, включая: высокую стоимость кредитования для 

субъектов МСП, недостаточное использование инструмента лизинга, низкую доступность 

заемных средств для начинающих предпринимателей, необходимость в альтернативных 

источниках финансирования, проблему доступа стартапов к традиционным источникам 

финансирования, низкую вовлеченность в закупки у крупнейших заказчиков, низкую 

скорость принятия решений и высокие операционные издержки при кредитовании, 

высокий процент отказов банков ввиду недостаточности сведений, недостаточное 

использование биржевых инструментов, низкую финансовую грамотность  субъектов 

МСП. Для каждой проблемы предусмотрено несколько мероприятий, нацеленных на ее 

решение. Согласно дорожной карте, меры будут реализовываться в период 2019-2021 гг. 

 

17 октября. Опубликован очередной мировой рейтинг конкурентоспособности экономик 

Всемирного Экономического Форума (2018 – 2019). Россия поднялась на 2 позиций до 43 

места (при расчете места в 2017 году по новой методологии, по старой методологии 

России занимала 38 место в 2017 году). В основном повышение рейтинга произошло за 

счет улучшения макроэкономической ситуации (55 место): умеренного роста ВВП, 

снижения инфляции и низкого уровня государственного долга. К сильным сторонам 

авторы доклада традиционно относят большой объем внутреннего рынка (6 место) и 

развитие коммуникаций (25 место). Слабым местом российской экономики являются 
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здоровье населения (100 место), уровень развития финансовых рынков (86 место) и 

качество институтов (72 место). 

Прогнозы 
20 сентября. ОЭСР выпустила краткий доклад о ситуации в мировой экономике (Interim 

Economic  Outlook). Отмечается, что в первом полугодии 2018 г. сохранялись достаточно 

высокие темпы роста мирового выпуска (около 3 ¾%) на фоне продолжения бюджетного 

стимулирования в США и увеличения темпов роста индийской экономики благодаря 

ранее принятым  структурным реформам. Тем не менее, опережающие индикаторы (в 

частности, темпы увеличения объема новых, особенно экспортных, заказов) указывают 

на грядущее торможение мирового роста. Кроме того, валютные кризисы в Аргентине и 

Турции в 3 квартале 2018 г. обусловили существенное ужесточение бюджетной и 

денежно-кредитной политики в этих странах, что приведет к значительному снижению 

темпов роста выпуска для них в краткосрочной перспективе. В этих условиях, прогноз 

мирового роста на 2018 г. был уменьшен на 0,1 п.п. по сравнению с прогнозом от мая 

2018 г., до 3,7% (что соответствует показателю 2017 г.), а на 2019 г. – на 0,2 п.п., также до 

3,7%. 

Среди ключевых рисков для мировой экономики в докладе ОЭСР указываются 

дальнейшее нарастание протекционистских тенденций (в частности, продолжение 

увеличения пошлин в торговле США и Китая) и ухудшение условий внешнего 

финансирования для стран с формирующимися рынками на фоне ужесточения денежно-

кредитной политики ФРС США и проблем Аргентины и Турции. 

Основные рекомендации экспертов ОЭСР включают проведение контрциклической 

бюджетной политики и восстановление бюджетных буферов, ускорение проведения 

структурных реформ для преодоления наблюдаемого торможения темпов роста 

производительности труда, с акцентом на повышение уровня образования и навыков и 

активную политику на рынке труда. 

В отношении российской экономики, несмотря на рост санкционного давления 

США и связанное с  ним ужесточение денежно-кредитной политики, прогноз по росту 

ВВП от ОЭСР  не изменился по сравнению с маем и составляет 1,8% на 2018 г. и 1,5% на 

2019 г. 
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Таблица 2.9 Основные показатели обновленного прогноза ОЭСР (в скобках – 
изменение прогноза по сравнению с маем 2018 г.) 

 
 2017 2018  2019  

Рост ВВП,%    
     Весь мир 3,6 3,7 (-0,1) 3,7 (-0,2) 
          G20 3,8 3,9 (-0,1) 3,8 (-0,3) 
               Еврозона 2,5 2,0 (-0,2) 1,9 (-0,2) 
               США 2,2 2,9 (0,0) 2,7 (-0,1) 
               Япония 1,7 1,2 (0,0) 1,2 (0,0) 
               Бразилия 1,0 1,2 (-0,8) 2,5 (-0,3) 
               Индия 6,7 7,6 (0,2) 7,4 (-0,1) 
               Китай 6,9 6,7 (0,0) 6,4 (0,0) 
               Россия 1,5 1,8 (0,0) 1,5 (0,0) 

Источник: ОЭСР 

 

28 сентября. Morgan Stanley скорректировал прогноз развития экономики России на 

2018-2019 гг., приведенный в таблице ниже. Прогноз роста ВВП в 2018 г. повышен на 0,1 

п.п. 

Таблица 2.10 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 5,8 5,2 
Государственный долг, % ВВП на конец года 13,6 15,1 15,3 
Баланс консолидированного бюджета, % ВВП -1,4 2,0 1,9 

 Источник: Morgan Stanley 
 

7 октября.  Опубликован очередной выпуск издания МВФ «Перспективы мировой 

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

оценками рост мировой экономики как на 2018 г., так и на 2019 г. был пересмотрен в 

сторону понижения на 0,2 п.п., до 3,7%. Основные факторы уменьшения прогнозов 

включали реализацию рисков эскалации внешнеторговых споров между США и Китаем, 

а также ухудшение условий финансирования для стран с формирующимися рынками, 

особенно для тех из них, которые характеризовались устойчивым дефицитом счета 

текущих операций (Аргентина, Турция; в меньшей степени – ЮАР, Индонезия, 

Бразилия). 

МВФ отмечает, что прямой негативный эффект введенных и анонсированных к 

настоящему времени внешнеторговых ограничений сравнительно невелик  (около -0,1% 
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мирового ВВП как в 2018 г., так и в 2019 г.). Вместе с тем, в сценарии дальнейшего 

увеличения тарифов (в частности, на автомобили), снижения индексов уверенности 

инвесторов и соответствующего роста рыночных процентных ставок торможение темпов 

роста в 2019 г. может достигнуть 0,4 п.п. для развитых стран и 0,9 п.п. – для стран с 

формирующимися рынками. 

В отношении России, МВФ повысил прогноз на 2019 г. на 0,3 п.п. на фоне 

улучшения динамики внутреннего спроса. Основные рекомендации экспертов Фонда 

включают: 

 - некоторое смягчение денежно-кредитной политики; 

 - повышение эффективности, конкуренции, качества корпоративного управления в 

банковской системе; 

 - увеличение госрасходов на здравоохранение, образование, инфраструктуру, 

поддержку инноваций при снижении госрасходов по другим категориям; 

 - совершенствование защиты прав собственности и качества институциональной 

среды в целом, реформы рынка труда. 

Таблица 2.11 Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза МВФ (в 

скобках – изменение прогноза по сравнению с июлем 2018 г.) 

 2017  2018  2019  
Рост ВВП,%    
     Весь мир 3,7 3,7 (-0,2) 3,7 (-0,2) 
          Развитые страны 2,3 2,4 (0,0) 2,1 (-0,1) 
               Еврозона 2,4 2,0 (-0,2) 1,9 (0,0) 
               США 2,2 2,9 (0,0) 2,5 (-0,2) 
               Япония 1,7 1,1 (+0,1) 0,9 (0,0) 
          Формирующиеся рынки 4,7 4,7 (-0,2) 4,7 (-0,4) 
               Бразилия 1,0 1,4 (-0,4) 2,4 (-0,1) 
               Индия 6,7 7,3 (0,0) 7,4 (-0,1) 
               Китай 6,9 6,6 (0,0) 6,2 (-0,2) 
               Россия 1,5 1,7 (0,0) 1,8 (+0,3) 
Рост объемов мировой торговли, % 5,2 4,2 (-0,6) 4,0 (-0,5) 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 54,4 71,9 (-0,8) 72,3 (-0,2) 

Источник: МВФ 

12 октября. Citibank скорректировал прогноз развития экономики России на 2018-2019 

гг., приведенный в таблице ниже. Прогноз роста ВВП на 2018 и 2019 гг. снижен на 0,2 и 

0,3 п.п. соответственно. 

Таблица 2.12 Прогноз показателей экономики России на 2018-2019 гг. от Citibank 

Показатель 2017 2018 2019 

Темп прироста ВВП, % к пред. г. 1,5 1,8 1,5 
Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 3,7 2,9 5,1 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 2,3 7,3 5,7 
Баланс консолидированного бюджета, % ВВП -1,5 2,0 1,9 

 Источник: Citibank 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В сентябре 2018 года потребительские цены в среднем по России выросли на 0,2% 

по сравнению с прошлым месяцем, а за период с начала года прирост цен составил 2,5%. 

Инфляция в годовом выражении выросла в сентябре текущего года до 3,4% против 3,1% 

месяцем ранее, что соответствовало прогнозам экспертов.   
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Заметный рост инфляции в годовом выражении, наблюдавшийся в третьем 

квартале 2018 года, объяснялся, главным образом, динамикой цен в секторе 

продовольственных товаров, где эффект низкой базы второй половины прошлого года 

способствовал ускоренному росту индексов цен в данном сегменте потребительского 

рынка. Более того, в указанный период отмечался заметный рост цен на мясо и птицу, 

обусловленный сокращением предложения данных товаров на рынке. По нашим оценкам 

в ближайшие месяцы продолжится ускорение роста цен на продовольственные товары в 

России, в том числе под влиянием роста мировых цен на базовые сырьевые товары (в 

первую очередь, зерно).  

В секторе непродовольственных товаров и платных услуг ценовые индексы в целом 

демонстрируют стабильную динамику, что свидетельствует о том, что влияние  факторов 

ослабления рубля, произошедшего в августе-сентябре, и возросших инфляционных 

ожидания пока не проявилось в полной мере. 

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 4,0-

4,2%, а в 2019 году вырастет до 5,0%. 
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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 августе темп роста ВВП снизился до 1,0% после 1,1% и 1,8% в 

июне и июле соответственно. Прирост в январе-августе в целом министерство оценивает 

в 1,6%. В августе по сравнению с июлем темпы роста экономики снизились в основном за 

счет ухудшения динамики в сельском хозяйстве, причиной которого стала главным 

образом высокая база августа прошлого года вследствие смещения графика уборки 

урожая. 
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Добыча полезных ископаемых в августе выросла в годовом сопоставлении на 4,5%, 

в январе-августе – на 2,4%. Некоторый вклад в прирост добычи полезных ископаемых в 

июле-августе внесло увеличение добычи нефти после корректировки параметров сделки 

ОПЕК+ в июне. Выпуск в обрабатывающей промышленности в августе вырос на 2,2%, а 

в январе-августе в целом  – на 3,8%. Обеспечение электрической энергией, газом и паром 

и кондиционирование воздуха увеличилось в августе на 0,1%, а в январе-августе в целом 

– на 1,7%. 

Потребление, инвестиции 
Темп роста оборота розничной торговли в годовом сопоставлении в августе и 

январе-августе составил 2,8% и 2,7% соответственно. Объем платных услуг населению 

показал прирост на 2,0% в августе и на 2,8% в январе-августе 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. 
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Таблица 5.13: Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 

Январь-
август 
2018 

2017 2016 

ВВП 1,6* 1,5 -0,2 
Базовые отрасли ОКВЭД 2,5 1,4 0,4 
Сельское хозяйство -2,6 2,4 4,8 
Промышленность, всего 3,1 1,0 1,3 
Добыча полезных ископаемых 2,4 2,0 2,7 
Обрабатывающие производства 3,8 0,2 0,5 
производство пищевых продуктов 4,1 5,6 3,1 
производство текстильных изделий 5,2 7,1 4,6 
производство одежды 6,4 3,8 7,1 
производство кожи и изделий из кожи -1,8 4,3 4,4 
обработка древесины и производство изделий из 
дерева 8,4 2,2 2,8 

производство бумаги и бумажных изделий 10,6 4,7 5,1 
производство кокса и нефтепродуктов 2,0 0,6 -1,7 
производство химических веществ и продуктов 3,4 4,3 6,3 
производство резиновых и пластмассовых изделий 5,6 3,9 6,3 
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 4,5 2,5 -6,0 

производство металлургическое 1,5 -3,6 -1,0 
производство машин и оборудования -0,1 2,5 -0,7 
производство автотранспортных средств 16,1 12,9 0,5 
производство прочих транспортных средств и 
оборудования 14,7 0,6 4,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 1,7 0,1 1,7 

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

 * Оценка Минэкономразвития 

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

 Источники: Росстат, Минэкономразвития 

19 



5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ  
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА И 

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ 

 
 

Таблица 5.14: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.-авг. 2017 Янв.-авг. 2018 Номинальное 

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

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 19641 34,3 23462 36,4 19,5 
Расходы 19240 33,6 20463 31,8 6,4 
Профицит (+)/Дефицит (-) 401 0,70 2 999 4,7   

Федеральный бюджет 

Доходы 9608 16,8 12222 19,0 27,2 
Расходы 9926 17,3 10185 15,8 2,6 
Профицит (+)/Дефицит (-) -318 -0,6 2037 3,2   

― первичный 134 0,2 2605 4,0   
 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 
Доходы 6883 12,0 7733 12,0 12,4 
Расходы 6255 10,9 6873 10,7 9,9 
Профицит (+)/Дефицит (-) 628 1,1 860 1,3   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 7888 13,8 8270 12,8 4,8 
Расходы 7796 13,6 8168 12,7 4,8 
Профицит(+)/Дефицит(-) 92 0,2 102 0,2   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы бюджетной системы 

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

сравнению с 34,3% ВВП в прошлом году) при расходах в 31,8% ВВП по сравнению с 

33,6% ВВП в январе-августе 2017 года. 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в январе‒

августе 2018 года 2999 млрд рублей или 4,7% ВВП по сравнению с профицитом 0,7% 

ВВП в предыдущем году. 

 

 

 

4 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 5.15: Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-авг. 2017 Янв.-авг. 2018 Номинальное 

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

Доходы бюджетной системы 19641 34,3 23462 36,4 19,5 

Социальные взносы 4141 7,2 4622 7,2 11,6 

Налог на прибыль 2264 4,0 2713 4,2 19,8 

Подоходный налог 2029 3,5 2282 3,5 12,5 

НДС 3240 5,7 3784 5,9 16,8 

Акцизы 1016 1,8 1053 1,6 3,7 

Налоги на природные ресурсы 2603 4,5 3793 5,9 45,7 

Налог на имущество 790 1,4 891 1,4 12,8 

Пошлины на импорт 370 0,6 425 0,7 14,8 

Пошлины на экспорт 1251 2,2 1825 2,8 45,9 

Прочие доходы 1937 3,4 2074 3,2 7,1 

Расходы бюджетной системы 19240 33,6 20463 31,8 6,4 

Общегосударственные вопросы 1119 2,0 1230 1,9 9,9 

Национальная оборона 1665 2,9 1750 2,7 5,1 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1166 2,0 1232 1,9 5,7 

Национальная экономика 2179 3,8 2234 3,5 2,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 609 1,1 646 1,0 6,2 

Охрана окружающей среды 77 0,1 103 0,2 34,9 

Образование 2049 3,6 2304 3,6 12,5 

Культура, кинематография 279 0,5 322 0,5 15,3 

Здравоохранение 1717 3,0 2028 3,2 18,2 

Социальная политика 7579 13,2 7701 12,0 1,6 

Спорт 188 0,3 187 0,3 -0,6 

СМИ 72 0,1 84 0,1 15,3 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 543 0,9 642 1,0 18,1 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 457 0,8 475 0,7 3,8 

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

Непроцентные расходы 18697 32,6 19821 30,8 6,0 
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Доходы расширенного бюджета в январе-августе 2018 года по сравнению с 

уровнем 2017 года увеличились на 2,1 п.п. ВВП. Наибольшее увеличение доходов 

расширенного бюджета наблюдается по статьям «налоги на природные ресурсы» (на 1,3 

п.п. ВВП),  «пошлины на экспорт» (на 0,6 п.п. ВВП). Кроме того,  увеличились 

поступления по налогу на прибыль (на 0,3 п.п. ВВП или 19,8% в номинальном 

изменении) и НДС (на 0,2 п.п. ВВП или 16,8% в номинальном изменении).  

Расходы расширенного бюджета снизились на 1,8 п.п. ВВП по сравнению с 

аналогичным периодом в 2017 году до 31,8% ВВП в текущем году, при этом в 

номинальном изменении расходы увеличились на 6,4 %. Снижение расходов по 

отношению к ВВП по сравнению с прошлым годом объясняется прежде всего 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 1,6%). Наиболее значительное увеличение расходов расширенного 

бюджета произошло по расходам на человеческий капитал. Расходы по статье 

«здравоохранение» увеличились на 0,2 п.п. ВВП или 18,2% в номинальном изменении, а 

расходы на образование увеличились на 12,5% в номинальном выражении. Стоит также 

отдельно отметить увеличение расходов на обслуживание долга на 18,1% в номинальном 

изменении.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
 

Доходы федерального бюджета в январе-сентябре 2018 года составили 19,1% 

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

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

положительной динамикой  цен на нефть. 

Непроцентные расходы (14,7% ВВП) федерального бюджета в январе-сентябре 

2018 года (по отношению к ВВП) снизились на 1,5 п.п. ВВП по сравнению с предыдущим 

годом. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального бюджета 

увеличились за этот период на 1,6 %. Процентные расходы федерального бюджета 

(0,8% ВВП) в январе-сентябре 2018 года по сравнению со значением в прошлом году не 

изменились. 

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

3,5% ВВП, по сравнению с дефицитом в 0,3% ВВП в январе-сентябре прошлого года. 

Ненефтегазовый  дефицит бюджета составил 5,1% ВВП по сравнению с дефицитом в 

6,8% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.16 Исполнение федерального бюджета в январе-сентябре 2018 года 

 Янв.-сен. 
2017 

Янв.-сен. 
2018 Сен. 2017 Сен. 2018 

Данные по кассовому исполнению,  % ВВП     

Доходы, всего 16,7 19,1 16,0 19,5 
Нефтегазовые доходы 6,5 8,6 5,8 8,9 
Ненефтегазовые доходы 10,2 10,5 10,2 10,7 
Расходы 17,0 15,6 14,8 13,9 
Обслуживание долга 0,8 0,8 1,1 0,6 
Непроцентные расходы 16,2 14,7 13,7 13,3 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -0,3 3,5 1,2 5,7 
внутреннее финансирование 0,4 -3,3 -0,5 -5,7 
внешнее финансирование -0,1 -0,2 -0,6 0,1 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 0,5 4,3 2,2 6,2 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -6,8 -5,1 -4,6 -3,2 
     
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 0,0 

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

Использование средств ФНБ 169,7 5,1 164,2 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 986,7 0,0   
ФНБ на конец периода 4425,7 5004,5   
 

5 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-сентябре 

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

и составили 19,1% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета достигли уровня в 

13989 млрд руб., что на 28% больше поступлений января-сентября 2017 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за девять месяцев 2018 года 

составило 81,9% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2018 

год с поправками от 3 августа 2018 года.  

 

 
 

Нефтегазовые доходы в  январе-сентябре 2018 года составили 6302 млрд руб., что 

на 48% выше поступлений аналогичного периода 2017 года (увеличение на 2,1 п.п. ВВП 

до 8,6% ВВП). Резкий рост нефтегазовых доходов по сравнению с показателями 

прошлого года объясняется динамикой цен на нефть  -  средняя цена на нефть в период 
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декабрь’17-август’18 почти на 40% превышала цену на нефть в период декабрь’16-

август’17. 

 

 
Вклад нефтегазовых поступлений в доходы федерального бюджета в январе-

сентябре 2018 года составил 45,1%. В аналогичный период 2017 года данный показатель 

находился на уровне  38,7%. 

 
Ненефтегазовые доходы в январе-сентябре 2018 года составили 7687 млрд руб., 

что на 14% выше уровня аналогичного периода 2017 года. В долях ВВП ненефтегазовые 

доходы выросли на 0,3 п.п. ВВП -   до 10,5% ВВП.   

 

25 



 
 

По уточненным данным доходы федерального бюджета в январе-августе 2018 

года составили 19,0% ВВП (12222 млрд руб.), что на 2,2 п.п. ВВП выше уровня января-

августа 2017 года.  

 Таблица 5.17 Доходы федерального бюджета в 2018 году 

 Янв.- 
авг. 17 Янв.-авг.18 Авг. 17 Авг. 18 

Млрд. руб.       
Доходы, всего 9608 12222 1237 1726 

Налог на прибыль 512 663 65 91 
НДС 3240 3784 400 389 
Акцизы 621 647 76 48 
НДПИ 2541 3721 329 561 

    Экспортные пошлины 1251 1825 147 291 
    Импортные пошлины 370 425 55 63 

 Прочие 1073 1159 166 283 
% ВВП     

Доходы, всего 16,8 19,0 16,2 20,4 
Налог на прибыль 0,9 1,0 0,9 1,1 
НДС 5,7 5,9 5,2 4,6 
Акцизы 1,1 1,0 1,0 0,6 
НДПИ 4,4 5,8 4,3 6,6 

    Экспортные пошлины 2,2 2,8 1,9 3,5 
    Импортные пошлины 0,6 0,7 0,7 0,7 

Прочие 1,9 1,8 2,2 3,3 
 

Исполнение бюджета по в январе-августе  2018 года позволяет говорить о том, что 

по итогам восьми месяцев 2018 года  доходы  федерального бюджета росли  практически 

по всем основным видам поступлений.  

Интересно  отметить также, что такие факторы как «изменение цены на нефть» и 

«колебания курса рубля», которые обычно являются «антагонистами», уже третий месяц 

«играют» на одной стороне и оба способствуют росту доходов федерального бюджета.  
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Все основные факторы,  оказавшие влияние на исполнение бюджета по доходам в 

рассматриваемый период, приведены в  таблице ниже.  

 

Таблица 5.18 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-августе 

2018 года, в п.п. ВВП 

Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Снижение внутреннего спроса -0,2 Рост цен на углеводороды 1,6 

Снижение различных неналоговых 
поступлений6  -0,1 Ослабление рубля 0,4 

«Недоиндексация» ставок акцизов 
в 2018 году -0,1 Улучшение налогового 

администрирования 0,3 

Прочие факторы -0,1 Увеличение доли прибыли в ВВП 0,2 

  Рост объемов импорта 0,1 

  Рост объема экспорта углеводородов 0,1 

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

 
 

Расходы 
 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за 

январь-сентябрь 2018 года составили 11440 млрд рублей или 15,6% ВВП по сравнению с 

17% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы составили 14,7% 

ВВП по сравнению с 16,2% ВВП в предыдущем году. 

 

6 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 5.19 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

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

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 11191 17,0 11440 15,6 2,2 

Общегосударственные вопросы 749 1,1 811 1,1 8,2 

Национальная оборона 1799 2,7 1985 2,7 10,4 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1265 1,9 1321 1,8 4,4 

Национальная экономика 1440 2,2 1369 1,9 -4,9 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 80 0,1 97 0,1 21,8 

Охрана окружающей среды 74 0,1 86 0,1 15,7 

Образование 426 0,6 487 0,7 14,2 

Культура, кинематография 57 0,1 64 0,1 11,1 

Здравоохранение 282 0,4 358 0,5 27,0 

Социальная политика 3809 5,8 3453 4,7 -9,3 

Спорт 52 0,1 40 0,1 -24,3 

СМИ 52 0,1 59 0,1 13,4 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 542 0,8 621 0,8 14,6 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

397 0,6 433 0,6 8,9 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 145 0,2 189 0,3 30,1 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

563 0,9 690 0,9 22,5 

Непроцентные расходы 10649 16,2 10819 14,7 1,6 
 

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-сентябре 2018 года расходы на социальную политику составили 

3453 млрд рублей (или 4,7 % ВВП).  

Финансирование сектора обороны также составило значительную долю от 

расходов федерального бюджета (около 17% от общих расходов). За январь-сентябрь 

2018 года расходы на оборону составили 1985 млрд рублей (или 2,7 % ВВП). По 

сравнению с прошлым годом расходы несколько выросли в номинальном выражении (на 
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10,4%), что может быть связано с более высоким уровнем исполнения в текущем году 

(см. Таблица 5.5).  

 

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов.  

 

Таблица 5.20 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

  Янв.-сен. 2017 Янв.-сен. 2018 

Расходы федерального бюджета 67 69 

Общегосударственные вопросы 60 62 

Национальная оборона 59 72 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 62 63 

Национальная экономика 61 57 

Жилищно-коммунальное хозяйство 110 77 

Охрана окружающей среды 80 97 

Образование 70 73 

Культура, кинематография 60 68 

Здравоохранение 72 78 

Социальная политика 75 73 

Спорт 56 67 

СМИ 62 71 

Обслуживание государственного и муниципального долга 74 75 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 70 83 

 
По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета за январь-

сентябрь 2018 года составил 69%, что в целом соответствует уровню прошлого года. 

Стоит отметить, что уровень исполнения федерального бюджета в январе-сентябре 2018 

года оказался выше по разделам «межбюджетные трансферты общего характера 

субфедеральным бюджетам» (на 12 п.п.), «охрана окружающей среды» (на 11 п.п.) и 

«национальная оборона» (на 11 п.п.). Уровень фактических расходов бюджета в % от 

запланированного уровня расходов оказался значительно ниже по статье «жилищно-

коммунальное хозяйство» (на 34 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 

31 



Баланс бюджета и источники финансирования 

 

Кассовый профицит за январь-сентябрь 2018 года, по предварительной 

информации, составил 2548 млрд рублей или, в относительном выражении, 3,5% ВВП, по 

сравнению с  дефицитом в 0,3% ВВП в прошлом году. Первичный профицит составил 

3169 млрд рублей или 4,3% ВВП. 

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

сентябре 2018 года было направлено 118 млрд рублей (0,2% ВВП). Объем заимствований 

на внешнем рынке составил 230 млрд рублей (0,3% ВВП).  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 893 

млрд рублей (1,2% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 524 млрд 

рублей (0,7% ВВП). 

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

(4,4% ВВП). 

 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

Таблица 5.21: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-сен. 2017 Янв.-сен. 2018 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 220 0,3 -2548 3,5 
Внутреннее финансирование 261 0,4 -2431 3,3 
Сальдо внутренних заимствований 945 1,4 369 0,5 
Бюджетные кредиты 1 0,0 25 0,0 
Курсовая разница 52 0,1 555 0,8 
Изменение остатков на счетах -1725 2,6 -3240 4,4 

Прочее 975 1,5 -148 0,2 
Внешнее финансирование -41 -0,1 -118 0,2 
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Фонд национального благосостояния 
 

Таблица 5.22: Фонд национального благосостояния, млрд руб.  
 

 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.10.2018 5004 

Поступления   

за сентябрь 2018 г. 0 

за январь-сентябрь 2018 г. 907 

Изъятия   

за сентябрь 2018 г. 0 

за январь-сентябрь 2018 г. 5 

Курсовая разница   

за сентябрь 2018 г. -156 

за январь-сентябрь 2018 г. 350 

Объем фонда, на 01.01.2018 3753 

 
В сентябре 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 1,7 млрд рублей; 

-«Строительство нового аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)» в 

сумме 343,7 млн. рублей. 

В сентябре 2018 г. Внешэкономбанк досрочно возвратил с депозитов средства 

Фонда в целях финансирования следующих проектов: 

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

Московского метро» (КЖЦ-1) в сумме 86,2 млн. рублей; 

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

Московского метро» (КЖЦ-2) в сумме 59,5 млн. рублей. 

В сентябре 2018 г. средства ФНБ в сумме 59,5 млн. рублей, досрочно возвращенные 

с депозитов Внешэкономбанком в сентябре с.г., конвертированы в 0,87 млн. долл. США. 

В сентябре 2018 г. средства ФНБ в сумме 2 млрд рублей размещены в облигации 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 2 000 000 

штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в 

целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Московская область)». 

По состоянию на 1 октября 2018 г. объем ФНБ составил 5004,5 млрд рублей, что 

эквивалентно 76,3 млрд. долл. США. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за 

январь-сентябрь 2018 г. составила 350,0 млрд рублей (см. Таблица 5.7).  
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Таблица 5.23: Структура средств ФНБ, млрд рублей 
 

  
Объем, на 

01.10.2018 

Поступления Выбытия 

Янв.-сен. Янв.-сен. 

1.Средства, размещенные на отдельных 

счетах в Банке России 

доллары 

США 
22,1 6,5  

евро 20,7 5,6 0,1 

фунты 4,4 1,1 0,1 

рубли 0,1 18,8 18,7 

2.Депозиты во Внешэкономбанке 
рубли 

 
579,3 361,0 4,1 

3. Облигации внешних государственных 

займов Украины 

доллары 

США 
3,0 - - 

4.Ценные бумаги российских эмитентов, 

связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов 

рубли 114,6 2,0 - 

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 сентября 2018 г. совокупная расчетная сумма 

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

пересчитанного в долл. США, составила 14,7 млн. долл. США, что эквивалентно 965,8 

млн. рублей.  

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

средств Фонда: 

а) на депозитах во Внешэкономбанке – в сумме 12,8 млрд рублей, что 

эквивалентно 194,8 млн. долл. США; 

б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, – в сумме 2,0 млрд рублей, что 

эквивалентно 30,1 млн. долл. США. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы в 2018 г. составил 46,5 млрд рублей, что эквивалентно 747,5 млн. долл. США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам сентября 2018 года международные резервы Российской Федерации 

снизились на 1,5 млрд долл. (-0,3%). По данным на 1 октября 2018 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 459,2 млрд долл. 

 

Изменения основных компонентов международных резервов в отчетном месяце 

были разнонаправленными. Так, увеличение объемов монетарного золота в составе 

международных резервов равнялось 0,2 млрд долл., тогда как прочие валютные активы 

сократились  на 1,6 млрд долл. При этом изменения в результате операций и переоценки 

в результате изменения валютного курса и рыночных цен внесли  отрицательный вклад в 

динамику прочих  резервов (-0,5, -1,6 и -0,1 млрд долл. соответственно), тогда как 

влияние прочих изменений было положительным (0,7 млрд долл.).  

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

предварительной оценке Банка России, чистый отток капитала из России составил 32,0 

млрд долл. против 13,7 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Показатели 

оттока капитала из России резко выросли в третьем квартале (до 19,2 млрд долл.) на фоне 

усиления внешних рисков. 
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы увеличился в сентябре 2018 года на 1,0%, а в годовом 

выражении прирост составил 12,6 % против 11,8% месяцем ранее.   По состоянию на 1 
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сентября  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. Первый шаг в сторону ужесточения денежно-

кредитной политики свидетельствуют о решимости Центрального банка противостоять 

возросшим инфляционным рискам даже в условиях сохраняющегося политического 

давления. 

 Принимая решение о направленности денежно-кредитной политики, Банк России 

учитывал усиление инфляционных рисков, связанных с ухудшением внешних условий. 

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 

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. 
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Динамика кредитования 
 

В августе-сентябре 2018 года прирост объемов кредитования корпоративного 

сектора ускорился до 1,1% в месяц, а в годовом выражении темпы роста по итогам 

сентября составили 6,6% (максимальный показатель с марта 2015 года). 
 

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

три месяца равняются 2,0-2,4%, а в  годовом выражении рост ускорился до 21,7%  по 

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

Результаты исследований, посвященных оценке потребительских настроений 

россиян (в частности, ИПН Банка России), свидетельствуют об  увеличении склонности 

населения к потреблению, в том числе, за счет привлечения заемных средств. 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 и повышения НДС. Прогнозируемый рост ставок также 

подталкивает граждан к скорому оформлению кредитов.  

Ставки по кредитам сроком до 1 года, предоставленным физическим лицам, начали 

расти в августе, при этом ставки по более длинным кредитам, по данным Банка России, в 

конце лета оставались стабильными. Повышение ключевой ставки Центрального банка, а 

также увеличение рисков по мере наращиванию кредитного портфеля банков в части 

кредитования населения, будет способствовать росту ставок в ближайшие месяцы. 
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Динамика депозитов населения 
 

В августе и сентябре 2018 года объем рублевых депозитов населения снизился на 

0,4 и 0,8% соответственно. По итогам сентября прирост в годовом выражении составил 

9,9% против максимального значения – 12,9%, зафиксированного по итогам апреля 2018 

года. Объемы валютных депозитов, измеренных в единицах бивалютной корзины, также 

сокращались в последние месяцы – на 1,7% в августе и на 0,5% в сентябре, что связано с 

ожиданием новых санкций в отношении банков с государственным участием. Отметим, 

что сокращение коснулось в основном долгосрочных депозитов (самой значимой 

категории, на долю которой приходилось порядка 60% всех валютных депозитов 

населения). При этом в указанные месяцы незначительно увеличились объемы 

краткосрочных валютных депозитов. В целом за последние 12 месяцев объем валютных 

депозитов снизился на 6,6%. Дальнейшая динамика данного показателя будет во многом 

зависеть от решений в отношении антироссийских санкций. 

Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки по вкладам в 

крупнейших банках, рост указанной ставки в августе возобновился. Повышение 

ключевой ставки ЦБ в сентябре также толкало 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 сентябре 2018 года сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на 

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

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам сентября 2018 года 

равнялась 0,7 трлн руб.  

В сентябре 2018 года Банк России провел 11 аукционов по размещению ОБР, 

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

По состоянию на начало октября 2018 года совокупный объем ОБР в обращении был 

равен 1,5 трлн руб. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
Средний курс рубля к доллару в сентябре сложился на уровне  67,65 руб./долл.; 

таким образом, номинальное ослабление по сравнению с августом составило 2,3%. 

Факторы снижения курса включали сохранение неопределенности относительно 

возможного введения новых санкций США и общий тренд к ослаблению валют стран с 

формирующимися рынками на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и 

кризисных ситуаций в Аргентине и Турции. В свою очередь, поддержку рублю 

оказывали рост цен на нефть, повышение ключевой ставки Банка России и приостановка 

покупки Банком России валюты на открытом рынке по поручению Министерства 

финансов. Максимальное значение курса доллара (69,97 руб.) было достигнуто 12 

сентября на фоне общемирового укрепления американской валюты (связанного с 

выходом данных о высоком темпе роста зарплат в США); в дальнейшем курс снижался 

ввиду конвертации валютной выручки российскими экспортерами в преддверии 

налоговых выплат. По состоянию на конец месяца курс доллара составил  65,59 руб. 

против 68,08 руб. на конец августа. Реальное ослабление рубля к доллару по сравнению с 

августом сложилось в размере 2,2%; по сравнению с декабрем – в размере 13,1%. 
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Средний курс рубля к евро в сентябре сложился на уровне 78,95 руб./евро 

(ослабление на 3,4% по отношению к августовскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 76,23 руб.  против 79,68 руб. на конец августа. Реальный курс рубля 

к евро в сентябре уменьшился на 3,4% по сравнению с августом;  по сравнению с 

декабрем, имело место ослабление на 11,3%. В свою очередь, в реальном эффективном 

выражении ослабление рубля по сравнению с августом составило 2,4%, а по сравнению с 

декабрем -  9,3%. 

 

Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в сентябре составил 1,165 долл./евро; 

номинальное укрепление по сравнению с августовским значением составило   1,0%. 

Внутримесячная динамика курса не имела выраженного тренда; его минимальное 

значение (1,156 долл.)  было достигнуто 4 сентября на фоне опасений разрастания 

«торговых войн» (к которым европейская экономика потенциально более уязвима, чем 

американская, ввиду более высокой доли внешнеторгового оборота в ВВП); 

максимальное (1,178 долл.) – 25 сентября на фоне заявлений председателя ЕЦБ М. Драги 

о том, что к 2020 г. базовая инфляция в Еврозоне достигнет целевого ориентира в «чуть 

менее 2%» (что, по мнению инвесторов, повышает вероятность повышения ключевой 

ставки в 2019 г.). В дальнейшем курс евро снижался ввиду намерений правительства 

Италии по проведению бюджетного стимулирования в 2019 г., несмотря на возражения 

Еврокомиссии, и на конец  сентября он составил 1,158 долл. против 1,165 долл. на конец 

августа. 

 

42 



 В краткосрочной перспективе можно ожидать продолжения понижательного 

давления на курс евро, с учетом сохраняющихся разногласий по бюджету Италии, 

неопределенности относительно будущего формата экономических связей 

Великобритании и ЕС и рисков введения новых протекционистских мер со стороны 

США. Вместе с тем, некоторую поддержку европейской валюте будет оказывать 

сворачивание программы монетарного стимулирования ЕЦБ (с октября ежемесячный 

объем покупок регулятором государственных и секьюритизированных облигаций 

сократился вдвое, до 15 млрд евро; программа должна полностью завершиться до конца 

2018 г.). 

 

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

корзины в  сентябре несколько  повысилась; ее  среднее значение сложилось в размере  

72,72 руб., что на  2 руб. 4 коп.  больше, чем в августе. На конец месяца стоимость 

бивалютной корзины   составила 70,38 руб.  
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В сентябре Банк России не приобретал для Министерства финансов РФ 

иностранную валюту на открытом рынке (для сравнения, в августе нетто-покупка 

составила 2,77 млрд долл.), и такая ситуация продлится, как минимум, до конца года. В 

этот период предусмотренная бюджетным правилом конвертация «избыточных» 

(полученных от превышения ценами на нефть заложенного в бюджетный прогноз 

показателя 40,8 долл./барр.) нефтегазовых доходов федерального бюджета будет  

проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка 

России из международных резервов. 

Волатильность курса рубля в сентябре резко сократилась: на 46% по сравнению с 

августом для пары рубль-доллар, на 39% – для пары рубль-евро и на 46% – для 

бивалютной корзины. Значение среднедневного оборота биржевых торгов долларами 

снизилось в сентябре на 15,3% по сравнению с августом, до  4,25  млрд долл.; торгов евро  

- на 7,8%, до 0,59 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 октября 2018 г. общий объем государственного внутреннего7 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО), составил 7596,7 млрд руб. 

и за сентябрь увеличился на 2,5 млрд руб., а с начала года возрос на 349,6 мдрд руб. или 

на 4,8%. 

В сентябре привлечение внутренних заимствований на аукционах не происходило 

(ввиду неблагоприятной конъюнктуры). Объем долга по ОФЗ-ИН (с индексируемым 

номиналом) увеличился за месяц в результате индексации на 1,2  млрд руб. Привлечение 

посредством ОФЗ-н (ОФЗ для населения) составило за месяц 1,4 млрд руб.; прошло также 

погашение ОФЗ-н в объеме округленно 0,1 млрд руб.; иных погашений не было. 

Внутренний госдолг с учетом госгарантий в национальной валюте составил на 1 

октября 9043,3 млрд руб., и за месяц сократился на 3,9 млрд руб. (объем гарантий 

сократился при этом на 6,4 млрд руб., составив к концу сентября 1446,6 млрд руб). 

Внешний госдолг России на 1 сентября 2018 г. (последние данные) составил 47,1 

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

иностранной валюте – 10,3 млрд долл. За август внешний госдолг снизился на 0,2 млрд 

долл. – за счет небольшого сокращения объема действующих валютных госгарантий. За 

восемь месяцев 2018 года внешний госдолг сократился на 5,4% в долларах США, однако 

при этом увеличился на 11,7% в рублевом эквиваленте.  

В официальных проектировках утвержденного 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, погашения за год должны 

составить 7,45 млрд долл. 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. 

7 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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Внутренний долговой рынок  

 

Объем рынка ОФЗ на 1 октября составил 7234,4 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 сентябре составило 8,46%, что на 36 б.п. выше августовского 

среднего.  

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ, по данным ЦБ РФ, на 1 сентября (последние 

данные) составила 26,6%  и за месяц снизилась на 1,3 п.п.  

 

На 1 октября объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 730,9 

млрд руб. и за месяц сократился на 2 млрд руб. (-0,3%); с начала года прирост составил 

1,7%.  

В сентябре в данном сегменте было отмечено одно размещение – Красноярского края, 

выпуска облигаций, с амортизацией, объем его составил 12 млрд руб., срок погашения 7 

лет, доходность первичного размещения – 8,97%. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в сентябре составила 8,56% и прибавила 51 б.п. по сравнению с августом.  

 

Объем рынка корпоративных облигаций к концу сентября составил 11642,1 млрд руб. 

и за месяц сократился на 2,0%, а с начала года возрос на 1,7%.  

В сентябре было отмечено 10 новых выпусков совокупным объемом 11,0 млрд руб. 

Основную долю в этом объеме занял Сбербанк, разместив несколько выпусков 

структурных облигаций (по программе, начатой в конце 2016 г.). Среди них – часть (48%) 

выпуска с общим номинальным объемом 5 млрд руб., сроком обращения 3,5 года и 

ставкой купона 0,01%; при этом предусмотрен дополнительный доход, зависящий от 

динамики котировок четырех американских акций (Apple, Alphabet, Facebook, Amazon). 

Из других крупных размещений можно отметить следующие. Металлинвестбанк 

привлек 2,7 млрд руб. с помощью нерыночного размещения 6-летнего выпуска,  с 

доходностью первичного размещения 7,64%. Автодор реализовал (также на нерыночной 

основе) выпуск объемом 2,0 млрд руб. с погашением в 2045 г. и с купоном, привязанным 

к инфляции (+1 п.п.). 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в сентябре сложилась на уровне 8,65%, что на 43 б.п. выше показателя 

предыдущего месяца. 
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Источник: Cbonds 

 

 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в сентябре немного 

возросли по сравнению с августом. Средняя доходность десятилетних казначейских 

облигаций США за сентябрь составила 3,00%, что на 11 б.п. выше июльского значения, 

доходность пятилетних бумаг составила 2,89%, что на 12 б.п. превосходит показатель 

предыдущего месяца.  

В сентябре заметными факторами влияния на мировых финансовых рынках стали: 

рост напряженности в связи с торговой политикой США (введение новых масштабных 

пошлин на китайский импорт, споры с ЕС, Канадой). При этом макростатистика по США 

и ЕС в целом была позитивной;  ФРС в третий раз за год поднять базовую ставку 26 

сентября на 225 б.п., до 2-25%. Развивающиеся рынки находились под давлением из-за 

укрепления доллара и ожиданий замедления китайской экономики. Российский 
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фондовый рынок поддержало повышение цены на нефть (средняя цена нефти Urals в 

сентябре составила 78,1 долл/барр., что выше августовского среднего на 9%). 

 

 
Источник: Cbonds 

 

По итогам сентября американский индекс DJIA прибавил  1,9%, британский FTSE 100 

– 1,0%, немецкий DAX 30 снизился на 0,9%, японский NIKKEI 225 – прибавил 5,5%  

китайский SSE Composite повысился на 3,5%. Российский индекс МосБиржи в сентябре 

возрос на 5,5%, долларовый индекс РТС – на 9,1%. 

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В сентябре доходности российских суверенных еврооблигаций возросли по 

сравнению с августом. Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM составило 5,21%, что на 

10 б.п. выше значения предыдущего месяца. При этом общий индекс доходности 

суверенных долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds 

Souvereign EM YTM в сентябре прибавил 5 б.п., достигнув 5,16%. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 октября сложился на 

уровне 155,9 млрд долл., сократившись за месяц на 1,6 млрд долл.; с начала года он 

потерял 12,5%. В сентябре относительно крупных выпусков отмечено не было. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Платежный баланс в 1 полугодии  2018 г. 
Первого  октября  Банк России опубликовал данные по платежному балансу за  

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

оценкой, вышедшей в июле. 

Профицит счета текущих операций в 1 полугодии 2018 г. сложился на 3,8 млрд 

долл. меньшим, чем в предварительной оценке, в результате уточнения различных его 

статей. Наибольшим оказался пересмотр по следующим статьям: экспорт товаров 

(снижение на 1,7 млрд долл.),  импорт товаров (уменьшение на 0,7 млрд долл.), 

инвестиционные доходы к выплате (рост на 2,9 млрд долл.). 

Оценка сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами была 

пересмотрена вверх на 1,4 млрд долл. Приток прямых иностранных инвестиций в 

нефинансовый сектор оказался на 1,2 млрд долл. большим, чем считалось ранее, а прочих 

инвестиций – на 1,1 млрд долл.; оценка увеличения зарубежных активов банковского 

сектора была повышена на 1,7 млрд долл., а нефинансового – сокращена на 1,4 млрд 

долл. 

В обновленной версии платежного баланса показатель «бегства капитала», 

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

экспортная выручка и т.п.» был скорректирован на 2,5 млрд долл. в сторону уменьшения 

и составил -4,6 млрд долл. (т.е. имело место не «бегство», а неучтенный приток 

капитала). 

 

Платежный баланс в  январе-сентябре 2018 г. (предварительная 

оценка) 
Таблица 9.1. Основные показатели внешней торговли РФ за январь-сентябрь 

2018г. 

 янв.-сент. 2018 г., 
млрд долл. 

янв.-сент. 2017 г.,  
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 320,1 251,0 +27,5% 
Импорт 183,7 170,6 +7,7% 
Внешнеторговый оборот 503,8 421,6 +19,5% 
Сальдо торгового баланса 136,3 80,4 +69,5% 

 
Экспорт Согласно предварительной оценке Банка России, в январе-сентябре 

2018 г. стоимость товарного экспорта составила 320,1 млрд долл., что на 27,5% выше 

значения соответствующего периода 2017 г. В квартальном выражении, экспорт 

(очищенный от сезонности) увеличился в 3 квартале 2018 г. на 4,0% после расширения на 

3,4% во 2 квартале и на 9,9% -  в 1 квартале. 
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Рост стоимостных объемов экспорта в годовом выражении объясняется, главным 

образом, увеличением нефтяных котировок (составившим по итогам января-сентября 

39,7%). В сентябре  среднемесячная цена на нефть Urals существенно повысилась по 

сравнению с августом (рост на 8,8% до 78,1 долл./барр.) на фоне ожиданий резкого 

снижения поставок иранской нефти на мировой рынок, начиная с ноября, а также 

сокращения объема свободных мощностей в странах ОПЕК. В этих условиях, 

октябрьский прогноз Американского энергетического агентства по средним котировкам 

марки Brent на 2018 и 2019 гг. был повышен по сравнению с сентябрьским на 1,6 и 1,3 

долл./барр. соответственно, до 74,4 и 75,1 долл./барр. Динамика цен на металлы в 

годовом выражении также была достаточно благоприятной на фоне сохранения высоких 

темпов роста мировой экономики (по данным ФТС, черные металлы  в январе-августе 

выросли в цене на 18,5%; по данным Всемирного банка, в январе-сентябре  медь 

подорожала на 11,8%, никель – на 36,5%, алюминий  -  на 12,2%). В помесячном 

выражении, в сентябре цены на медь не изменились, в то время как  никель подешевел на 

6,7%, а алюминий – на 1,3%. 

 

 
Источник: Росстат;3 кв. 2018 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата (июль-

август) и агентства Argus (сентябрь). 
 

Импорт  товаров в январе-сентябре 2018 г. составил, по оценке Банка России, 

183,7 млрд долл., что на 7,7% выше значения аналогичного периода 2017 г. В 

квартальном выражении, импорт (очищенный от сезонности) сократился в 3 квартале 

2018 г. на 7,3% после падения  на 4,7% во 2 квартале и роста на 9,4% в 1 квартале. 

Отрицательная квартальная динамика в июле-сентябре была обусловлена ослаблением 
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реального курса рубля (на 5,2% по отношению к доллару, на 1,5% - к корзине валют 

торговых партнеров) и торможением динамики внутреннего спроса. 

Экспорт услуг в рассматриваемом периоде увеличился по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 15,1% и составил 48,7 млрд долл.  

Импорт услуг вырос на 9,9%   и достиг 71,4 млрд долл. В целом, отрицательное 

сальдо торговли услугами не изменилось, оставшись на уровне -22,7 млрд долл. 

Инвестиционные доходы за рубежом составили 33,6 млрд долл. (повышение по 
сравнению с январем-сентябрем 2017 г.  на 13,1%).  Доходы к выплате, в свою очередь, 

увеличились на 7,1%, до 63,8 млрд долл. В целом, отрицательное сальдо инвестиционных 

доходов незначительно ухудшилось (-30,2 млрд долл. против -29,8 млрд долл. в январе-

сентябре 2017 г.). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ по данным Банка России (3 кв. 2018 г. – оценка) 

 

Торговый баланс и сальдо счета текущих операций. В январе-сентябре 2018 г., на 

фоне быстрого роста стоимостных объемов нефтегазового экспорта, положительное  

сальдо внешней торговли  увеличилось на 69,5%, составив 136,3 млрд долл.  Сальдо счета 

текущих операций, в свою очередь, выросло в 3,85 раза и достигло 75,8 млрд долл. 

              

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами В январе-

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

(включая чистые ошибки и пропуски) было отрицательным и составило -39,8 млрд долл. 

Для сравнения, в аналогичном периоде 2017 г. значение данного индикатора составляло 
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+5,8 млрд долл. Отток капитала усилился в третьем квартале, достигнув 21,5 млрд долл.  

(против 10,7 млрд долл. в первом квартале и 7,6 млрд долл. во втором квартале). На фоне 

анонсирования новых санкций США и рассмотрения в Конгрессе США законопроекта о 

запрете на покупку новых выпусков долговых инструментов правительства РФ, 

продолжилось сокращение вложений нерезидентов в гособлигации: за третий квартал оно 

составило 1,9 млрд долл., а в целом с начала года – 4,6 млрд долл. 

 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

Чистый приток капитала частного сектора в январе-сентябре 2018 г., по 

предварительной оценке, сложился в размере -31,9 млрд долл., в то время как в 

соответствующем периоде 2017 г. он составлял -13,7 млрд долл. В третьем квартале 

чистый приток капитала составил -19,2 млрд долл. против 3,7 млрд долл. во втором 

квартале и -16,5 млрд долл. в первом квартале. 

Вклад банковского и нефинансового секторов в чистый отток капитала был 

примерно одинаковым (15,3 и 16,7 млрд долл. соответственно). Для обоих секторов, на 

фоне сохранения секторальных санкций, имело место сокращение зарубежных 

обязательств (на 15,4 и 5,7 млрд долл. соответственно). Зарубежные активы банковского 

сектора незначительно снизились (на 0,2 млрд долл.), нефинансового сектора – выросли 

(на 11,0 млрд долл.). В структуре операций нефинансового сектора с иностранными 

активами и обязательствами обращает на себя внимание резкое снижение как притока 

прямых иностранных инвестиций (2,4 млрд долл. против 25,8 млрд долл. в январе-

сентябре 2017 г.), так и их оттока (17,2 млрд долл. против 24,1 млрд долл. 

соответственно). Наряду с фактом «неучтенного» чистого притока капитала по статье 

«чистые ошибки и пропуски» (см. ниже), возможно, такая динамика отражает риски 

введения дополнительных санкций со стороны США: компании возвращают капитал в 

Россию и снижают объемы проведения прямых инвестиций через офшорные 

юрисдикции. 

В январе-сентябре 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 оценке Банка России, в январе-сентябре 2018 г. -4,3 млрд долл., 

т.е. имело место не   бегство, а неучтенный приток  капитала; в аналогичном периоде 

2017 г., данный показатель составлял -3,9 млрд долл. 

53 



 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

Валютные резервы. За первые три квартала 2018 г.,  ввиду проведения Банком 

России интервенций по покупке иностранной валюты в интересах Федерального 

казначейства в январе-августе, увеличение международных резервов по методологии 

платежного баланса составило 35,6 млрд долл.  Повышение номинального объема 

резервов оказалось значительно меньшим (26,4 млрд долл.)  вследствие ослабления евро 

по отношению к доллару; по состоянию  на 1 октября 2018 г. он сложился в размере 459,2 

млрд долл.  

 

Таблица 9.2. Основные показатели счета текущих операций в 
1 кв. 2017 - 3 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.,  

3 кв. 
2018 г., 
оценка 

Счет текущих операций 21,2 1,7 -3,2 13,5 30,3 19,1 26,4 
     Баланс товаров и услуг 29,2 17,6 10,9 26,6 37,5 38,0 38,0 
        Экспорт товаров и услуг 94,8 98,6 99,8 118,0 115,7 125,8 127,2 
               Нефтегазовый экспорт 49,3 45,9 44,2 50,9 60,2 62,2 64,7 
        Импорт товаров и услуг 65,6 81,0 89,0 91,3 78,1 87,9 89,2 
Счет текущих операций без 
учета  нефтегазового экспорта -28,2 -44,2 -47,3 -37,4 -29,9 -43,1 -38,3 
 

  

54 



Таблица 9.3. Потоки капитала частного сектора в 1 кв. 2017 – 3 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. 

3 кв. 
2018 г., 
оценка 

Чистый приток капитала в 
частный сектор -15,3 2,0 -0,4 -11,5 -16,5 3,7 -19,1 
в т.ч. без учета сделок «валютный 
своп», «валютное РЕПО» и 
операций по валютным корсчетам 
в Банке России -22,2 -0,6 -2,1 -7,7  -21,0 3,9 -19,4 
    обязательства('+' - рост. '-' - 
снижение) -7,7 1,2 -4,8 -3,8 -1,6 -5,1 -14,3 
       банки -3,9 -11,7 -7,8 -5,8 -2,5 -9,4 -3,5 
       прочие сектора -3,7 12,9 3,0 2,0 0,8 4,3 -10,8 
           прямые инвестиции 4,9 12,6 8,3 1,3 6,2 2,3 -6,0 
    активы ('+' - снижение. '-' - рост) -7,7 0,8 4,5 -7,7 -14,8 8,8 -4,8 
  банки -13,6 2,5 16,3 -0,8 -0,3 5,7 -5,2 
 прочие сектора  6,0 -1,7 -11,8 -6,9 -14,5 3,1 0,4 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

С конца 2016 года  и по июнь 2018 года прослеживалась устойчивая тенденция к 

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

среднем составлял 0,7%, сезонность устранена), что было 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 июле-

августе темпы роста реальной заработной платы снизились – до 0,2-0,4% в месяц. В 

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

отношению к аналогичному периоду годом ранее) составил 8,4%. 

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-августе 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. Повышение пенсионного возраста позволит ослабить дефицит рабочей силы. 

Основываясь на международном опыте, в первые годы проведения реформы мы ожидаем 

некоторого увеличения уровня безработицы, а также замедления темпов роста 

заработной платы. 
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Несмотря на устойчивый рост реальной заработной платы, реальные доходы 

населения продолжают сокращаться. Вслед за ростом показателя в первом квартале 2018 

года, в апреле - августе наблюдалось снижение реальных располагаемые доходов 

населения. Отметим, что данный показатель не отличается высокой надежностью и не в 

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

корректировок, вносимых в его динамику по мере поступления и обработки более полной 

информации о поведении различных компонентов доходов населения). 

По предварительным данным Росстата, в 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, в третьем квартале 2018 года по сравнению с предыдущим 

кварталом снизился сразу на 6 п.п. Напомним, что данный индекс устойчиво рос на 

протяжении двух с лишним лет – с начала 2016 года до первого квартала 2018 года.  

Согласно публикации Росстата, «снижение индекса потребительской уверенности 

обусловлено отрицательной динамикой всех его компонентов. При этом наибольшее 

влияние оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно 

произошедших и ожидаемых изменений в экономике России». Отметим, что в 

соответствующем обзоре Банка России резкое снижение Индекса потребительских 

настроений (ИПН) было зафиксировано еще в июне 2018 года, тогда как  в июле - 

сентябре текущего года наблюдалась стабилизация потребительских настроений 

населения. 
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Анализ структуры использования доходов показывает, что россияне постепенно 

увеличивают расходы на покупку товаров и услуг (77,9% в январе-августе 2018 года 

против 76,6% 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.  
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