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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2017 Янв.-ноя. 
2017 

Янв.-ноя. 
2018 Ноя. 2017 Ноя. 2018 

Рост потребительских цен, % 2,5 2,1 3,4 0,2 0,5 
Рост цен производителей, % 8,4 6,11 14,71 1,21 3,31 
Рост денежной базы, % 2 8,6 1,1 2,7 -0,1 -0,9 
Реальное удорожание рубля по сравнению 
с долларом США, % 6,5 5,5 -10,9 -1,8 -0,2 

Изменение реального эффективного курса 
рубля к иностранным валютам, % -0,9 -1,2 -6,3 -1,7 -0,1 

   

 2017 
Янв.-ноя. 

2017 
Янв.-ноя. 

2018 Ноя. 2017 Ноя. 2018 

ВВП, млрд руб. 92 037 81 7623 91 8303 77593 88963 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 53,0 52,2 70,9 62,0 64,8 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 58,3 58,3 62,1 58,9 66,2 

 

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

Окт. 2018 в % 
к окт. 2017 

Окт. 2018 в % 
к сен. 2018 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым 
видам  экономической деятельности 102,4 103,5 98,5 

Индекс промышленного производства 103,0 103,7 105,8 
 

Исполнение федерального бюджета   2017 Закон о 
бюджете 20184 

Янв.-ноя. 
20185 

Окт. 
2018 

Ноя. 
20185 

  Доходы Млрд руб. 15089 18948 17457 1816 1655 
% ВВП 16,4 18,7 19,0 19,8 18,6 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5972 10131 8182 920 960 
% ВВП 6,5 10,0 8,9 10,0 10,8 

Расходы Млрд руб. 16420 16809 14063 1412 1280 
% ВВП 17,8 16,6 15,3 15,4 14,4 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 709 814 735 71 42 
% ВВП 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -1331 2139 3394 404 374 
% ВВП -1,4 2,1 3,7 4,4 4,2 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) Млрд руб. -622 2953 4129 475 417 
% ВВП -0,7 2,9 4,5 5,2 4,7 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7303 -7992 -4787 -516 -585 
% ВВП -7,9 -7,9 -5,2 -5,6 -6,6 

 

  

1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-октябрь и октябрь соответствующего года 
2 В узком определении 
3 Оценка 
4  С учетом поправок, принятых 29 ноября 2018 года. 
5 Предварительные данные 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Бюджетная политика 

29 ноября. Приняты  поправки к Закону о федеральном бюджете на 2018 год. Согласно 

документу доходы бюджета составят 18948 млрд руб. (или 18,7% ВВП), увеличившись на 

1875 млрд руб. по сравнению с принятыми ранее поправками к Закону о бюджете. 

Расходы федерального бюджета составят 16809 млрд руб. (или 16,6 % ВВП), что выше 

запланированного ранее уровня на 218 млрд руб. Таким образом, профицит федерального 

бюджета составит 2,1% ВВП, что выше прогнозируемого ранее профицита на 1,6 п.п. 

ВВП.  

 

Таблица 2.1. Изменение основных характеристик проекта федерального бюджета на 
2018 год, млрд рублей 

 
 2018 год 

(закон о 
бюджете на 
2018 год от 5 
декабря 2017 

года) 
 

2018 год 
(поправки 
от 3 июля 
2018 года) 

 

2018 год 
(поправки, 

внесенные 31 
октября 2018 

года) 

Изменения к 
Закону №362-

ФЗ от 5 
декабря 2017 

года 

Доходы, всего 15257,8 17072,9 18947,6 +3689,8 

Нефтегазовые доходы 5479,6 7234,9 8817,1 +3337,5 

Ненефтегазовые доходы 9778,2 9838,0 10130,5 +352,3 

Расходы, всего 16529,2 16591,2 16808,8 +279,6 

Дефицит (-) /профицит 
(+) -1271,4 481,7 2138,7 +3410,1 

Ненефтегазовый 
дефицит (-) /профицит 
(+) 

-6751,0 -7234,9 -6678,4 +72,6 

Цена на нефть Urals, 
долл/барр 43,8 61,4 69,6 +25,8 

Внешнеэкономическая деятельность 
17 декабря. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года снизится на 46,1 

доллара и составит 89,0 долл/т. 

Пошлина на высоковязкую нефть составит 8,9 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. 
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Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 26,7 долл/т., на темные – 

89,0  долл/т.,  на  товарный бензин  - 26,7 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 48,9 

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

Таблица 2.2 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  111,4 120,1 119,5 111,4 118,5 131,8 139,1 135,4 130,0 137,5 152,0 135,1 
2019 89,0            

Денежно-кредитная политика 
14 декабря. Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,75% годовых. ЦБ 

обосновал данный шаг необходимостью упредить инфляционные риски, которые 

остаются на повышенном уровне, что связано с неопределенностью внешних условий и 

реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. По итогам 

2018 г. Банк России ожидает показатель потребительской инфляции на уровне 3,9-4,2% 

(на 10 декабря он составил 3,9%); прогноз на 2019 г. – в диапазоне 5,0-5,5%, с 

возвращением к 4% в 2020 году. Следующее решение регулятора о ключевой ставке 

должно быть принято 8 февраля 2019 г. 

Международные новости 
7 декабря. Ведущие страны-экспортеры нефти согласовали снижение добычи нефти в 

январе - июне 2019 г. на 1,2 млн барр./сут. по сравнению с уровнем октября 2018 г. В том 

числе, 800 тыс. барр./сут. придется на страны ОПЕК, 400 тыс. барр./сут. – на страны, не 

входящие в ОПЕК (на Россию – 228 тыс. барр./сут.). Ограничения не затронут Венесуэлу, 

Иран и Ливию и будут вводиться поэтапно (в частности, Министр энергетики РФ А. 

Новак отметил, что Россия достигнет планируемого уровня сокращения добычи к апрелю 

2019 г.); соглашение может быть пересмотрено по итогам встречи ОПЕК в апреле 2019 г. 

Общие вопросы 
1 декабря. 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе (Аргентина) прошел саммит лидеров 

стран «Большой двадцатки». Основным результатом стало принятие коммюнике лидеров, 

в котором содержится заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую 

организацию. Отмечено, что прогресс реализации данной задачи планируется 

рассмотреть на следующем саммите в Японии в 2019 году.  

Еще одним результатом стало одобрение «Дорожной карты по инфраструктуре как 

классу активов». Дорожная карта включает два раздела: развитие процесса подготовки 

проекта и развитие инвестиционной среды для инфраструктуры. В рамках данных двух 
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разделов планируется деятельность по семи направлениям, включая: стандартизацию 

контрактов, стандартизацию финансирования, стандартизацию процесса подготовки 

проекта, создание базы данных и сбор информации, снижение и распределение рисков, 

развитие законодательной базы и рынков капитала, а также повышение качества 

инфраструктуры. В области инвестиций в инфраструктуру также были согласованы 

«Принципы подготовки инфраструктурных проектов», которые нацелены на 

внедрение прозрачных процедур планирования проектов в области инфраструктуры. 

Прогнозы 
21 ноября. ОЭСР выпустила очередной обзор перспектив мировой экономики (OECD 

Economic Outlook).   Эксперты организации отмечают, что темпы роста мировой 

экономики в 2018 г. достигли локального пика и в дальнейшем будут снижаться на фоне 

торможения динамики инвестиций и мировой торговли, связанного с «торговыми 

войнами» США и Китая; замедления темпов роста инфраструктурных инвестиций в 

Китае;  некоторого ужесточения бюджетной политики в развитых странах; негативного 

влияния более высоких нефтяных цен на внутренний спрос в странах-импортерах 

углеводородов; ухудшения условий финансирования для заемщиков из стран с 

формирующимися рынками ввиду более высоких базовых ставок ФРС США. 

Проектировки мирового роста на 2018-2019 гг. были существенно снижены по 

сравнению с прогнозом от мая 2018 г.; в частности,  ОЭСР оценивает негативный эффект 

введенных и анонсированных ограничений в торговле США и Китая в -0,4 п.п. мирового 

ВВП на горизонте до 2021 г. Вместе в тем, в случае расширения этих ограничений на всю 

торговлю США и Китая нельзя исключить дополнительного отрицательного эффекта на 

индикаторы бизнес-уверенности по всему миру, что обусловит повышательное давление 

на рыночные процентные ставки и рост  эффекта на мировой ВВП  по абсолютной 

величине до 0,8 п.п. 

Прогноз темпов роста российского ВВП на 2018 г. был понижен на 0,2 п.п., до 

1,6%, а на 2019 г. – оставлен без изменения (1,5%)  по сравнению с прогнозом от мая 

2018 г., несмотря на существенный  пересмотр в сторону повышения по прогнозам цен на 

нефть. ОЭСР приветствует принятые властями РФ меры по увеличению НДС, 

повышению пенсионного возраста и расширению госинвестиций, но указывает на 

важность прогресса в сфере структурных реформ (защита прав предпринимателей, 

содействие конкуренции, совершенствование корпоративного управления в 

госкомпаниях). 
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Таблица 2.3 Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза ОЭСР (в 
скобках – изменения по сравнению с прогнозом от мая 2018 г.) 

 
 2017  2018  2019  2020  

Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,6 3,7 (-0,1) 3,5 (-0,4) 3,5 
          Развитые страны 2,5 2,4 (-0,2) 2,1 (-0,4) 1,9 
               Еврозона 2,5 1,9 (-0,3) 1,8 (-0,3) 0,6 
               США 2,2 2,9 (0,0) 2,7 (-0,1) 2,1 
               Япония 1,7 0,9 (-0,3) 1,0 (-0,2) 0,7 
          Формирующиеся рынки 4,6 4,7 (-0,1) 4,7 (-0,4) 4,7 
               Бразилия 1,0 1,2 (-0,8) 2,1 (-0,7) 2,4 
               Россия 1,5 1,6 (-0,2) 1,5 (0,0) 1,8 
               Индия 6,7 7,5 (+0,1) 7,3 (-0,2) 7,4 
               Китай 6,9 6,6 (-0,1) 6,3 (-0,1) 6,0 
Рост объемов мировой торговли, % 5,2 3,9 (-0,8) 3,7 (-0,8) 3,7 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 54,2 74,3 (+4,3) 80,0 (+10,0) 80,0  

Источник: ОЭСР 

 

7 декабря. Morgan Stanley представил прогноз развития экономики России на 2018-2019 

гг., приведенный в таблице ниже. Прогноз роста ВВП в 2018 г. понижен на 0,1 п.п. по 

сравнению с предыдущим прогнозом. 

Таблица 2.4 Прогноз показателей экономики России на 2018-2019 гг. от Morgan 
Stanley 

 
Показатель 2017 2018 2019 

Темп прироста ВВП, % г/г 1,5 1,6 1,5 
Потребление домохозяйств, % г/г 3,4 3,7 3,2 
Валовое накопление основного капитала, % г/г 4,3 3,4 2,9 
Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 5,1 2,1 1,7 
Импорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 17,4 9,0 7,5 
Уровень безработицы, % 5,1 4,9 4,8 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 2,1 6,6 5,8 
Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 3,7 2,9 4,8 
Инфляция ИПЦ, % дек/дек 2,5 4,0 4,5 
Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 7,75 7,75 7,5 
Баланс федерального бюджета, % ВВП -1,4 2,0 1,9 
Государственный долг, % ВВП на конец года 12,6 13,6 14,7 
Курс доллара США, руб. на конец года 57,6 64,0 60,0 

 Источник: Morgan Stanley 
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14 декабря. Citibank оставил без изменения прогноз развития экономики России на 2018-

2022 гг., приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.5 Прогноз показателей экономики России на 2018-2019 гг. от Citibank 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Экономическая активность 

Номинальный ВВП, млрд долл. 1555 1518 1538    
Население, млн чел. 144,0 144,0 143,9    
Темп прироста ВВП, % г/г 1,5 1,8 1,5 2,3 2,4 2,5 
Потребление домохозяйств, % г/г 3,3 4,3 2,2    
Валовое накопление основного капитала, % г/г 7,4 5,5 4,3    
Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 5,1 5,0 3,0    
Импорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 17,4 8,0 6,5    
Вклад чистого экспорта в прирост ВВП, п.п. -2,3 -0,6 -0,8    
Уровень безработицы, % 5,2 5,6 5,4    

Внешнеэкономические показатели, млрд долл. 
Сальдо счета текущих операций 35,2 101,5 87,6    

% ВВП 2,3 6,7 5,7 4,7 3,5 2,8 
Торговый баланс 115,0 188,3 178,3    
Прямые иностранные инвестиции, чистые 10,7 -10,0 -15,0    
Внешний долг 518,9 527,9 535,9    
Краткосрочный долг 56,3 61,1 65,6    
Международные резервы 346,5 408 460,6    

Государственные финансы, % ВВП 
Баланс расширенного бюджета -1,5 2,0 1,9 1,5 1,5 1,5 
Баланс расширенного бюджета, первичный -0,7 2,9 2,7    
Долг расширенного правительства 16,6 17,2 17,8 18,0 19,0 20,0 
Государственный долг в иностранной валюте 3,6 3,4 3,5    

Цены 
Инфляция ИПЦ, % дек/дек 2,5 4,0 4,6    
Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 3,7 2,9 5,1 4,1 4,0 4,0 
Курс доллара США, руб. на конец года 57,66 64,78 66,06    
Курс доллара США, руб. среднегодовой 58,34 62,61 65,87 65,79 62,32 57,85 
Курс евро, руб. среднегодовой 65,91 73,70 78,41 84,26 83,41 80,13 
Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 7,75 7,75 7,5 7,04* 7,00* 7,00* 
10-летняя доходность, % на конец года 7,64 8,09 7,43 7,43 7,43 7,43 
Номинальная заработная плата, % г/г 6,6 9,0 6,0    

 * Среднегодовое значение 
 Источник: Citibank 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

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

сравнению с прошлым месяцем, а за период с начала года прирост цен составил 3,4%. 

Инфляция в годовом выражении выросла в ноябре текущего года до 3,8% против 3,5% 

месяцем ранее, что оказалось ниже прогнозов экспертов.   
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Заметный рост инфляции в годовом выражении, наблюдавшийся во втором 

полугодии 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 ощутимый рост цен на мясо и птицу, а 

также сахар, обусловленный сокращением предложения данных товаров на рынке. В 

ноябре рост цен на продукты питания ускорился, о чем свидетельствует динамика 

очищенного от сезонности показателя инфляции в данном сегменте. 

В секторе непродовольственных товаров и платных услуг ценовые индексы, 

очищенные от влияния сезонных факторов, в целом демонстрируют стабильную 

динамику. Как результат, показатель базовой инфляции, рассчитанный без учета цен на 

продукты питания, остается неизменным в последние месяцы. Таким образом, влияние  

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

инфляционных ожидания пока не проявилось в полной мере. Отметим, что в октябре, 

согласно обследованию Банка России, инфляционные ожидания населения снизились, а в 

ноябре, вновь заметно выросли. При этом динамика инфляционных ожиданий в 

последние месяцы во многом зависит от поведения цен на товары-маркеры, тогда как 

фактор повышения НДС до настоящего момента не оказывал влияние на инфляционные 

ожидания. 

По нашим прогнозам инфляция по итогам текущего года составит 4,0-4,1%, а в 

2019 году вырастет до 4,7-7,8%. 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

По предварительной оценке Росстата, в III кв. текущего года прирост ВВП в 

годовом сопоставлении замедлился до 1,3% после 1,9% во II кв. и 1,3% в I кв. Всего за 9 

месяцев текущего года ВВП увеличился в годовом сопоставлении на 1,5%. Замедление 

роста ВВП в III кв. объяснялось в основном негативной динамикой в сельском хозяйстве: 

его вклад в темп прироста ВВП в III кв. составил -0,4 п.п. Падение выпуска в сельском 

хозяйстве было обусловлено сокращением урожая зерновых и зернобобовых культур по 

сравнению с прошлым годом. Положительный вклад в рост ВВП в III кв. внесли 

промышленность (0,6 п.п.), транспорт (0,2 п.п.) и финансовые услуги (0,3 п.п.). 
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По оценкам Минэкономразвития, в октябре годовой темп прироста ВВП 

увеличился до 2,5% после 1,1% в сентябре. Значительное ускорение роста ВВП в октябре 

объясняется почти 12%-ым увеличением выпуска в сельском хозяйстве к уровню октября 

прошлого года, которое стало результатом сдвига сезонности. Росту ВВП в октябре также 

способствовало ускорение в промышленности и положительная динамика в 

строительном секторе. 

Добыча полезных ископаемых в октябре выросла в годовом сопоставлении на 7,4%, 

в январе-октябре – на 3,3%. Некоторый вклад в прирост добычи полезных ископаемых в 

III кв. и в октябре внесло увеличение добычи нефти после корректировки параметров 

сделки ОПЕК+ в июне. Выпуск в обрабатывающей промышленности в октябре вырос на 

2,7%, а в январе-октябре в целом – на 3,2%. Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром и кондиционирование воздуха снизилось в октябре на 3,2%, а в январе-октябре в 

целом – увеличилось на 1,2%. 

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

январе-октябре составил 1,9% и 2,6% соответственно. Объем платных услуг населению 

показал прирост на 2,4% в октябре и на 2,7% в январе-октябре 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. В III кв. рост 

инвестиций в основной капитал ускорился до 5,2 % при некотором ухудшении динамики 

в строительстве по сравнению со II кв. Прирост объема инвестиций за январь-сентябрь в 

целом составил 4,1%. 
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Таблица 5.6: Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 

Январь-
октябрь 

2018 
2017 2016 

ВВП 1,7* 1,5 -0,2 

Базовые отрасли ОКВЭД 2,4 1,4 0,4 
Сельское хозяйство -1,3 2,4 4,8 
Промышленность, всего 3,0 1,0 1,3 
Добыча полезных ископаемых 3,3 2,0 2,7 
Обрабатывающие производства 3,2 0,2 0,5 
производство пищевых продуктов 4,7 5,6 3,1 

производство текстильных изделий 4,2 7,1 4,6 
производство одежды 5,7 3,8 7,1 
производство кожи и изделий из кожи -2,9 4,3 4,4 
обработка древесины и производство изделий из дерева 9,3 2,2 2,8 
производство бумаги и бумажных изделий 13,2 4,7 5,1 
производство кокса и нефтепродуктов 2,1 0,6 -1,7 

производство химических веществ и продуктов 2,3 4,3 6,3 
производство резиновых и пластмассовых изделий 5,3 3,9 6,3 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 4,8 2,5 -6,0 

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

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1,2 0,1 1,7 

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

 * Оценка Минэкономразвития 

 ** Январь-сентябрь 2018 г. / январь-сентябрь 2017 г. 

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

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ 

 
 

Таблица 5.7: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.-окт. 2017 Янв.-окт. 2018 Номинальное 

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

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 24906 33,7 30037 36,2 20,6 
Расходы 24209 32,7 25671 31,0 6,0 
Профицит (+)/Дефицит (-) 697 0,94 4 366 5,3   

Федеральный бюджет 

Доходы 12284 16,6 15802 19,1 28,6 
Расходы 12502 16,9 12720 15,3 1,7 
Профицит (+)/Дефицит (-) -219 -0,3 3082 3,7   

― первичный 387 0,5 3775 4,6   
 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 
Доходы 8724 11,8 9921 12,0 13,7 
Расходы 7963 10,8 8710 10,5 9,4 
Профицит (+)/Дефицит (-) 761 1,0 1212 1,5   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 9862 13,3 10319 12,4 4,6 
Расходы 9707 13,1 10246 12,4 5,6 
Профицит(+)/Дефицит(-) 155 0,2 73 0,1   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы бюджетной системы 

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

сравнению с 33,7% ВВП в прошлом году) при расходах в 31,0% ВВП по сравнению с 

32,7% ВВП в январе-октябре 2017 года. 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в январе‒

октябре 2018 года 4366 млрд рублей или 5,3% ВВП по сравнению с профицитом 0,9% 

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 5.8: Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-окт. 2017 Янв.-окт. 2018 Номинальное 

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

Доходы бюджетной системы 24906 33,7 30037 36,2 20,6 

Социальные взносы 5185 7,0 5761 6,9 11,1 

Налог на прибыль 2851 3,9 3512 4,2 23,2 

Подоходный налог 2531 3,4 2848 3,4 12,5 

НДС 4264 5,8 4950 6,0 16,1 

Акцизы 1321 1,8 1336 1,6 1,2 

Налоги на природные ресурсы 3321 4,5 4994 6,0 50,4 

Налог на имущество 1035 1,4 1182 1,4 14,2 

Пошлины на импорт 472 0,6 540 0,7 14,4 

Пошлины на экспорт 1570 2,1 2379 2,9 51,6 

Прочие доходы 2356 3,2 2533 3,1 7,5 

Расходы бюджетной системы 24209 32,7 25671 31,0 6,0 

Общегосударственные вопросы 1438 1,9 1567 1,9 9,0 

Национальная оборона 1967 2,7 2083 2,5 5,9 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1492 2,0 1554 1,9 4,2 

Национальная экономика 2870 3,9 2929 3,5 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 768 1,0 838 1,0 9,2 

Охрана окружающей среды 102 0,1 116 0,1 14,4 

Образование 2572 3,5 2855 3,4 11,0 

Культура, кинематография 353 0,5 406 0,5 15,2 

Здравоохранение 2174 2,9 2559 3,1 17,7 

Социальная политика 9417 12,7 9636 11,6 2,3 

Спорт 243 0,3 238 0,3 -2,1 

СМИ 96 0,1 105 0,1 10,2 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 718 1,0 784 0,9 9,2 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 560 0,8 581 0,7 3,6 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 158 0,2 203 0,2 28,8 

Непроцентные расходы 23491 31,7 24887 30,0 5,9 
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Доходы расширенного бюджета в январе-октябре 2018 года по сравнению с 

уровнем 2017 года увеличились на 2,6 п.п. ВВП. Наибольшее увеличение доходов 

расширенного бюджета наблюдается по статьям «налоги на природные ресурсы» (на 1,5 

п.п. ВВП),  «пошлины на экспорт» (на 0,7 п.п. ВВП). Кроме того,  увеличились 

поступления по налогу на прибыль (на 0,4 п.п. ВВП или 23,2% в номинальном 

изменении) и НДС (на 0,2 п.п. ВВП или 16,1% в номинальном изменении).  

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

аналогичным периодом в 2017 году до 31,0% ВВП в текущем году, при этом в 

номинальном изменении расходы увеличились на 6,0 %. 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 1,1 п.п. ВВП по сравнению с 

прошлым годом), но при этом в номинальном изменении объем расходов несколько 

увеличился (на 2,3%). Наиболее значительное увеличение расходов расширенного 

бюджета произошло по расходам на человеческий капитал. Расходы по статье 

«здравоохранение» увеличились на 0,1 п.п. ВВП или 17,7% в номинальном изменении, а 

расходы на образование увеличились на 11,0% в номинальном выражении.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
 

Доходы федерального бюджета в январе-ноябре 2018 года составили 19,0% ВВП, 

что на 2,6 п.п. ВВП выше уровня января-ноября 2017 года. Увеличение доходов, в 

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

положительной динамикой  цен на нефть. 

Непроцентные расходы (14,5% ВВП) федерального бюджета в январе-ноябре 2018 

года (по отношению к ВВП) снизились на 1,7 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета увеличились на 0,7 % в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,8% ВВП) в январе-ноябре 2018 года по сравнению со 

значением в прошлом году не изменились. 

В январе-ноябре 2018 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 3,7% 

ВВП, по сравнению с дефицитом в 0,6% ВВП в январе-ноябре прошлого года. 

Ненефтегазовый  дефицит бюджета составил 5,2% ВВП по сравнению с дефицитом в 

7,1% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.9 Исполнение федерального бюджета в январе-ноябре 2018 года 

 Янв.-ноя. 
2017 

Янв.-ноя. 
2018 Ноя. 2017 Ноя. 2018 

Данные по кассовому исполнению,  % ВВП     

Доходы, всего 16,4 19,0 14,6 18,6 
Нефтегазовые доходы 6,5 8,9 7,3 10,8 
Ненефтегазовые доходы 9,9 10,1 7,3 7,8 
Расходы 17,0 15,3 17,8 14,4 
Обслуживание долга 0,8 0,8 0,5 0,5 
Непроцентные расходы 16,2 14,5 17,3 13,9 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -0,6 3,7 -3,1 4,2 
внутреннее финансирование 0,7 -3,5 3,4 -3,9 
внешнее финансирование -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 0,2 4,5 -2,6 4,7 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -7,1 -5,2 -10,5 -6,6 
     
Использование нефтегазовых доходов 
б   б  

    
Поступления в Резервный фонд3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 1,0 906,7 1,0 0,0 

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

Использование средств ФНБ 498,1 465,1 164,2 460,0 
     
Резервный фонд на конец периода 994,6 0,0   
ФНБ на конец периода 3904,8 4567,7   
 

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-ноябре 

2018 года оказались на 2,6 п.п. ВВП выше поступлений аналогичного периода 2017 года 

и составили 19,0% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета достигли уровня в 

17457 млрд руб., что на 30% больше поступлений января-ноября 2017 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за одиннадцать месяцев 2018 года 

составило 92,1% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2018 

год с последними поправками (от 29 ноября 2018 года).  

 

 
 

Нефтегазовые доходы в  январе-ноябре 2018 года составили 8182 млрд руб., что 

на 53% выше поступлений аналогичного периода 2017 года (увеличение на 2,4 п.п. ВВП 

до 8,9% 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-сентябрь’18 на 40% превышала цену на нефть в период декабрь’16-

сентябрь’17. 

 
 

Вклад нефтегазовых поступлений в доходы федерального бюджета в январе-ноябре 

2018 года составил 46,9%. В аналогичный период 2017 года данный показатель 

находился на уровне  39,8%. 

 
Ненефтегазовые доходы в январе-ноябре 2018 года составили 9275 млрд руб., что 

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

доходы выросли на 0,2 п.п. ВВП -   до 10,1% ВВП.   
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По уточненным данным доходы федерального бюджета в январе-октябре 2018 

года составили 19,1% ВВП (15802 млрд руб.), что на 2,3 п.п. ВВП выше уровня января-

октября 2017 года.  

 Таблица 5.10 Доходы федерального бюджета в 2018 году 

 Янв.-окт. 17 Янв.-окт.18 Окт. 17 Окт. 18 
Млрд. руб.       

Доходы, всего 12284 15802 1312 1816 
Налог на прибыль 654 853 73 116 
НДС 4264 4950 475 549 
Акцизы 817 817 88 67 
НДПИ 3242 4899 378 549 

    Экспортные пошлины 1570 2379 169 258 
    Импортные пошлины 472 540 51 60 

 Прочие 1265 1365 78 217 
% ВВП     

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

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

Прочие 1,7 1,6 1,0 2,4 
 

Основные факторы,  оказавшие влияние на исполнение бюджета по доходам в 

рассматриваемый период, приведены в  таблице ниже. Интересно отметить, что такие 

факторы как «изменение цены на нефть» и «колебания курса рубля», которые в прошлом 

всегда являлись «антагонистами», уже пятый месяц «играют» на одной стороне и оба 

способствуют росту доходов федерального бюджета.   
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Таблица 5.11 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-октябре 
2018 года, в п.п. ВВП 

 
Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Снижение внутреннего спроса -0,3 Рост цен на углеводороды 1,7 

«Недоиндексация» ставок акцизов 
в 2018 году -0,1 Ослабление рубля 0,6 

Снижение неналоговых платежей  -0,1 Улучшение налогового 
администрирования 0,3 

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

  Рост объема экспорта углеводородов 0,1 

    

 В целом доходы федерального бюджета в январе-октябре 2018 года на 2,3 п.п. ВВП 
превысили показатели января-октября 2017 года  
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Расходы 
По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за 

январь-ноябрь 2018 года составили 14063 млрд рублей или 15,3% ВВП по сравнению с 

17% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы составили 14,5% 

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

 

 
В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.12 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

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

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 13881 17,0 14063 15,3 1,3 

Общегосударственные вопросы 964 1,2 1018 1,1 5,5 

Национальная оборона 2302 2,8 2358 2,6 2,4 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1584 1,9 1640 1,8 3,5 

Национальная экономика 1772 2,2 1747 1,9 -1,4 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 102 0,1 120 0,1 18,0 

Охрана окружающей среды 88 0,1 93 0,1 5,3 

Образование 548 0,7 623 0,7 13,7 

Культура, кинематография 73 0,1 81 0,1 10,8 

Здравоохранение 362 0,4 458 0,5 26,8 

Социальная политика 4604 5,6 4218 4,6 -8,4 
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Янв.-ноя. 2017 Янв.-ноя. 2018 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Спорт 78 0,1 50 0,1 -36,2 

СМИ 70 0,1 74 0,1 5,3 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 646 0,8 735 0,8 13,8 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

484 0,6 527 0,6 8,9 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 162 0,2 208 0,2 28,4 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

687 0,8 849 0,9 23,6 

Непроцентные расходы 13235 16,2 13328 14,5 0,7 
 

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 33% от общих расходов в 

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

4218 млрд рублей (или 4,6 % ВВП).  

Финансирование сектора обороны также составило значительную долю от 

расходов федерального бюджета (около 17% от общих расходов). За январь-ноябрь 2018 

года расходы на оборону составили 2358 млрд рублей (или 2,6 % ВВП). По сравнению с 

прошлым годом расходы почти не изменились в номинальном выражении ( или 

увеличение на 2,4%).(см. Таблица 5.7).  
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В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов.  

 

Таблица 5.13 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

  Янв.-ноя. 2017 Янв.-ноя. 2018 

Расходы федерального бюджета 83 84 

Общегосударственные вопросы 77 77 

Национальная оборона 75 83 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 78 79 

Национальная экономика 75 71 

Жилищно-коммунальное хозяйство 140 76 

Охрана окружающей среды 96 82 

Образование 90 89 

Культура, кинематография 77 79 

Здравоохранение 93 96 

Социальная политика 91 91 

Спорт 84 76 

СМИ 84 88 

Обслуживание государственного и муниципального долга 88 90 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 85 86 

 
По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета за январь-

ноябрь 2018 года составил 84%, что в целом соответствует уровню прошлого года. Стоит 

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

оказался выше по расходам на национальную оборону (на 6 п.п.). Уровень фактических 

расходов бюджета в % от запланированного уровня расходов оказался ниже по статьям 

«охрана окружающей среды» (на 17 п.п.) и «спорт» (на 12 п.п.). 

 

Ниже представлено графическое изображение структуры исполнения расходов по 

разделам. 
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Общегосударственные 
вопросы 

Исполнено 

Национальная оборона 

Исполнено 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 

Исполнено 

Национальная экономика 

Исполнено 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Исполнено 

Охрана окружающей среды 

Исполнено 

Образование 

Исполнено 

Культура, кинематография 

Исполнено 
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Здравоохранение 

Исполнено 

Социальная политика 

Исполнено 

Спорт 

Исполнено 

СМИ 

Исполнено 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

Исполнено 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера субфедеральным 
бюджетам 

Исполнено 
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Баланс бюджета и источники финансирования 

 

Кассовый профицит за январь-ноябрь 2018 года, по предварительной 

информации, составил 3394 млрд рублей или, в относительном выражении, 3,7% ВВП, по 

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

4129 млрд рублей или 4,5% ВВП. 

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

ноябре 2018 года было направлено 151 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 995 

млрд рублей (1,1% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 527 млрд 

рублей (0,6% ВВП). 

Остатки на счетах в январе-ноябре 2018 года увеличились на 4452 млрд рублей 

(4,8% ВВП). 

 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

Таблица 5.14: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-ноя. 2017 Янв.-ноя. 2018 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 462 0,6 -3394 3,7 
Внутреннее финансирование 558 0,7 -3243 3,5 
Сальдо внутренних заимствований 1178 1,4 468 0,5 
Бюджетные кредиты 34 0,0 62 0,1 
Курсовая разница 86 0,1 599 0,7 
Изменение остатков на счетах -1987 -2,4 -4452 4,8 

Прочее 1234 1,5 73 0,1 
Внешнее финансирование -96 -0,1 -151 0,2 
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Фонд национального благосостояния 
 

Таблица 5.15: Фонд национального благосостояния, млрд руб.  
 

 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.12.2018 4568 

Поступления   

за ноябрь  2018 г. 0 

за январь-ноябрь2018 г. 907 

Изъятия   

за ноябрь 2018 г. 460 

за январь-ноябрь2018 г. 465 

Курсовая разница   

за ноябрь 2018 г. 55 

за январь-ноябрь 2018 г. 373 

Объем фонда, на 01.01.2018 3753 

 
В ноябре 2018 г. в целях покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда 

часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2,4 млрд долл. США, 2,9  млрд  

евро,  0,98  млрд фунтов стерлингов была реализована за 460,0 млрд рублей, а 

вырученные средства зачислены на счет по учету средств федерального бюджета. 

 

В ноябре 2018 г. Внешэкономбанк досрочно возвратил с депозитов часть 

средств Фонда, размещенных в целях финансирования следующих проектов: 

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

Московского метро» (КЖЦ-1)  в сумме 87,5 млн. рублей; 

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

Московского метро» (КЖЦ-2) в сумме 60,8 млн. рублей. 

В ноябре 2018 г. средства ФНБ в сумме 12,8 млрд рублей размещены в облигации 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 

12 759 200 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 декабря 2018 г. объем ФНБ составил 4567,7 млрд рублей, что 

эквивалентно 68,5 млрд. долл. США. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за 

январь-ноябрь 2018 г. составила 373,2 млрд рублей (см. Таблица 5.9).  
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Таблица 5.16: Структура средств ФНБ, млрд рублей 
 

  
Объем, на 

01.12.2018 

Поступления Выбытия 

Янв.-ноя. Янв.-ноя. 

1.Средства, размещенные на отдельных 

счетах в Банке России 

доллары 

США 
19,7 6,5 2,4 

евро 17,6 5,6 3,1 

фунты 3,4 1,1 1,1 

рубли 0,1 494,1 494,0 

2.Депозиты во Внешэкономбанке 
рубли 

 
579,4 361,4 4,5 

3. Облигации внешних государственных 

займов Украины 

доллары 

США 
3,0 - - 

4.Ценные бумаги российских эмитентов, 

связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов 

рубли 129,4 16,8 - 

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 ноября 2018 г. совокупная расчетная сумма 

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

пересчитанного в долл. США, составила 153,3 млн. долл. США, что эквивалентно 10,2 

млрд рублей.  

 

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

средств Фонда: 

а) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации – в сумме 1 807,5 млн. рублей, что эквивалентно 

27,12 млн. долл. США; 

б) на депозитах во Внешэкономбанке – в сумме 47,0 млн. рублей, что 

эквивалентно 0,72 млн. долл. США. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы в 2018 г. составил 53,1 млрд рублей, что эквивалентно 847,5 млн. долл. США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам ноября 2018 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 2,5 млрд долл. (0,6%). По данным на 1 декабря 2018 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 462,1 млрд долл. 

 

Изменения основных компонентов международных резервов в отчетном месяце 

были однонаправленными. Так, увеличение объемов монетарного золота в составе 

международных резервов равнялось 1,9 млрд долл. (за счет переоценки в результате 

изменения рыночных цен и прочих изменений), при этом прочие валютные активы 

выросли  на 0,7 млрд долл. Отметим, что изменения в результате операций и переоценки 

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

динамику прочих  резервов (1,7,  0,4 и 0,3 млрд долл. соответственно), тогда как влияние 

прочих изменений было отрицательным (-1,7 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 снизился в ноябре 2018 года на 0,1%, а в годовом 

выражении прирост составил 11,5 % против 11,8% месяцем ранее.   По состоянию на 1 
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ноября  2018 г. доля наличных денег в обращении в структуре рублевой денежной массы 

равнялась 20,5%.  
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 14 

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

7,75% годовых. Напомним, что в предыдущий раз регулятор повышал ставку на 

сентябрьском заседании (также на 0,25 п.п.). Принимая решение о направленности 

денежно-кредитной политики, Банк России действовал на упреждение и 

руководствовался желанием ограничить «инфляционные риски, которые остаются на 

повышенном уровне, особенно в краткосрочной перспективе».  Опасения регулятора по 

поводу инфляционных рисков связаны с неопределенностью влияния повышения НДС на 

инфляцию (через прямые и, особенно, вторичные эффекты), а также с внешними 

условиями. Отметим, что фактор повышения НДС пока никак не отразился на 

инфляционных ожиданиях (согласно выводам из опроса, проводимого по инициативе 

Банка России на ежемесячной основе). По нашему мнению, значимому и устойчивому 

росту инфляции в будущем году будут препятствовать умеренная динамика доходов 

населения, и, как результат, вялый потребительский спрос.      

Согласно прогнозу регулятора, инфляция может превысить целевой ориентир уже в 

текущем году, составив 3,9-4,2%, тогда как в 2019 году ожидается увеличение ИПЦ до 

5,0-5,5%, что превосходит ожидания экспертов.  

По словам Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, условия для 

смягчения денежно-кредитной политики появятся не ранее конца 2019 – первой 

половины 2020 года. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об 

уровне ключевой ставки ЦБ, запланировано на 8 февраля 2019 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 октябре замедлился до 0,8%. В годовом 

выражении темпы роста по итогам октября увеличились до 7,4% (максимальный 

показатель с марта 2015 года). 
 

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

квартале равнялись 2,0-2,4% в месяц, тогда как в октябре снизились до 1,7%. В  годовом 

выражении рост ускорился до 22,2%  по итогам отчетного месяца 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 

подталкивал граждан к скорому оформлению кредитов.  

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

расти в еще августе, при этом ставки по более длинным кредитам (на долю которых 

приходится порядка 95% кредитов), по данным Банка России, снижались в августе-
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сентябре 2018 года, а в октябре оставались неизменными.  Повышение ключевой ставки 

Центрального банка, а также увеличение рисков по мере наращиванию кредитного 

портфеля банков в части кредитования населения, будут способствовать росту ставок в 

ближайшие месяцы. 

 

 

Динамика депозитов населения 
 

После двух месяцев снижения объемов рублевых депозитов (в августе и сентябре 

на 0,4 и 0,8% соответственно), в октябре был зафиксирован рост на 0,7%. По итогам 

месяца прирост в годовом выражении составил 10,4% 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. В октябре наблюдался рост объемов 

валютных депозитов – на 0,8%. Отметим, что за отчетный месяц значительно 

увеличились объемы среднесрочных валютных депозитов (на 29,4%), тогда как объемы 

долгосрочных депозитов (на долю которых по-прежнему приходится более 50% всех 

валютных депозитов населения) продолжили снижаться  - на 7,6% (м./м.) и на 31,8% (за 

период с начала года). Напомним, что в предыдущие месяцы население наращивало 

объемы краткосрочных валютных депозитов. По всей видимости, население стало чуть 

более оптимистично оценивать перспективы сохранения валютных вкладов в неизменном 
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виде, и оформлять более длинные вклады. Дальнейшая динамика объемов валютных 

депозитов любой срочности 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. Увеличение 

ставок по рублевым депозитам благоприятно отразилось на сберегательных настроениях. 

Так, согласно результатам опроса, проводимого ежемесячно по инициативе Банка 

России, в ноябре граждане более активно сберегали денежные средства.  

 

Состояние денежного рынка 

В ноябре 2018 года сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на 

денежном рынке. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 7,25%, 

находившись ближе к нижней границе диапазона процентных ставок. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности за отчетный месяц не изменилась и  

равнялась по итогам ноября 2018 года 0,6 трлн руб.  При этом в последние месяцы 

отмечается рост задолженности банков по депозитам и репо Федерального казначейства. 

В ноябре 2018 года Банк России провел 10 аукционов по размещению ОБР, однако 

объем спроса на ценные бумаги регулятора в большинстве случаев был значительно ниже 

предложения. По состоянию на начало декабря 2018 года совокупный объем ОБР в 

обращении был равен 1,6 трлн руб. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
Средний курс рубля к доллару в ноябре сложился на уровне  66,24 руб./долл.; 

таким образом, номинальное ослабление по сравнению с октябрем составило 0,5%. 

Факторы падения курса рубля включали сокращение среднемесячных цен на нефть и 

увеличение чистого оттока капитала частного сектора (до 16,3 млрд долл. против 10,3 

млрд долл. в октябре, согласно данным Банка России). Курс рубля устойчиво снижался в 

первой половине месяца на фоне падения нефтяных котировок; максимальное значение 

курса доллара (68,00 руб.) было достигнуто 15 ноября, после чего произошла его 

коррекция на фоне новостей о том, что  законопроекты о дополнительных 

антироссийских санкциях не будут рассматриваться Конгрессом США, по крайней мере, 

до февраля 2019 г. По состоянию на конец месяца курс доллара составил  66,63 руб. 

против 65,77 руб. на конец октября. Реальное ослабление рубля к доллару по сравнению с 

октябрем сложилось в размере 0,2%;  по сравнению с декабрем – в размере 10,6%. 

 
Средний курс рубля к евро в ноябре сложился на уровне 75,33 руб./евро 

(укрепление на 0,6% по отношению к октябрьскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 75,89 руб.  против 74,79 руб. на конец октября. Реальный курс 

рубля к евро в октябре увеличился на 0,8% по сравнению с октябрем;  по сравнению с 

декабрем, имело место ослабление на 6,5%. В свою очередь, в реальном эффективном 
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выражении ослабление рубля по сравнению с октябрем составило 0,1%, а  по сравнению 

с декабрем -  6,5%. 

Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в ноябре составил 1,137 долл./евро; 

номинальное ослабление по сравнению с октябрьским значением составило   1,2%. 

Внутримесячная динамика курса не имела выраженного тренда; его максимальное 

значение (1,149 долл.) было достигнуто 7 ноября после подведения предварительных 

итогов выборов в Конгресс США (потеря Республиканской партией большинства в 

Палате представителей уменьшила  вероятность принятия дополнительных мер по 

снижению налоговых ставок);  минимальное (1,126 долл.) – 13 ноября, после того, как 

правительство Италии отказалось уменьшить целевое значение дефицита бюджета на 

2019 г., несмотря на соответствующие требования Еврокомиссии. На конец ноября курс 

евро составил  1,136 долл. против 1,132 долл. на конец октября. 

 
 В краткосрочной перспективе можно ожидать продолжения понижательного 

давления на курс евро, с учетом торможения экономического роста в Еврозоне; 

увеличения политической неопределенности во Франции и рисков того, что дефицит 

бюджета страны в 2019 г. превысит порог в 3% ВВП, предусматриваемый 

Маастрихтским соглашением ЕС; откладывания парламентом Великобритании 

голосования по проекту соглашения об основах будущего формата экономических связей 

с ЕС  с декабря 2018 г. на январь 2019 г. (при том, что выход из ЕС запланирован уже на 

конец марта 2019 г.). 
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Внутренний валютный рынок 
На фоне  номинального ослабления  рубля к доллару и укрепления евро, стоимость 

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

размере  70,43 руб., что на  14 коп.  больше, чем в октябре. На конец месяца стоимость 

бивалютной корзины   составила 70,80 руб.  

 
В ноябре Банк России не приобретал для Министерства финансов РФ 

иностранную валюту на открытом рынке, 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  

проводится путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка 

России из международных резервов. В соответствии с принятым 14 декабря Советом 

директоров Банка России решением, покупки иностранной валюты на внутреннем рынке 

в рамках бюджетного правила будут возобновлены 15 января 2019 г. 
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Волатильность в паре рубль-доллар, а также для бивалютной корзины, в ноябре 

увеличилась по сравнению с октябрем (на 27% и 13% соответственно); в паре рубль-евро 

– сократилась на 3%.  Значение среднедневного оборота биржевых торгов долларами 

выросло в ноябре на 14,0% по сравнению с октябрем, до 4,06  млрд долл.; торгов евро  - 

уменьшилось на 9,4%, до 0,60 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
Государственный долг  

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

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО), составил 7704,3 млрд руб. 

и за ноябрь увеличился на 52,5 млрд руб., а с начала года возрос на 457,1 мдрд руб. или 

на 6,3%. 

В ноябре привлечение внутренних заимствований на аукционах составило 51,2 млрд 

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

результате индексации на 0,1 млрд руб. Привлечение посредством ОФЗ-н (ОФЗ для 

населения) составило за месяц 1,3 млрд руб, погашения ОФЗ-н составили 0,15 млрд руб. 

Внутренний госдолг с учетом госгарантий в национальной валюте на 1 декабря 

сложился на уровне 9137,5 млрд руб., и за месяц возрос на 42,8 млрд руб. (объем 

гарантий сократился при этом на 9,7 млрд руб., составив к концу ноября 1433,3 млрд 

руб).  

Внешний госдолг России на 1 ноября 2018 г. (последние данные) составил 47,2 млрд 

долл., в том числе в еврооблигациях – 35,4 млрд долл., и госгарантиях в иностранной 

валюте – 10,7 млрд долл. За октябрь внешний госдолг повысился на 0,1 млрд долл. за 

счет прироста валютных госгарантий. За десять месяцев 2018 г. внешний госдолг 

сократился на 5,3% в долларах США, однако при этом увеличился на 7,9% в рублевом 

эквиваленте.  

Первый раз в 2018 г. Минфин вышел на рынок внешнего госдолга в марте, когда 

разместил выпуски Россия-2029 и Россия-2047 совокупным объемом 4 млрд долл., из 

которых 3,2 млрд долл. было тогда же использовано для обмена части выпуска Россия-

2030. В ноябре (27.11) Минфин вновь вышел на внешний рынок и разместил 

еврооблигации объемом 1 млрд евро; ставка купона составила 2,875%, доходность к 

погашению – 3,0% годовых. 

В соответствии с поправками в государственный бюджет 2018 г., подписанными 

президентом 29 ноября (Федеральный закон № 458-ФЗ), чистые внутренние 

заимствования за год должны составить 661,8 млрд руб. (сократившись на 448 млрд руб. 

по сравнению с прежде принятым планом заимствований); чистые внешние 

заимствования (в ценных бумагах) 0,3 млрд долл.; прежде запланированные обменные 

операции были сокращены (рублевые полностью, валютные – до 3,2 млрд долл., т.е. 

объема, реализованного в марте). 

 

4 Напомним, что в соответствии с Бюджетным кодексом, к внутреннему долгу Российской 
Федерации относятся обязательства, выраженные в национальной валюте, а к внешнему долгу – 
обязательства в иностранной валюте. Этот подход отличается от методологии платежного баланса 
(используемой Банком России), в соответствии с которой внешним долгом является долг перед 
нерезидентами.  
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Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

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

были предложены ОФЗ с постоянным и переменным купоном. ОФЗ-ПД были 

представлены выпуском 26214 от 2013 г. и выпусками 2017-18 г. ОФЗ-ПД 25083 и ОФЗ-

ПД 26223-24 со сроками погашения от 3 до 10 лет и ставкой купона в диапазоне 6,4% – 

7,0% годовых. ОФЗ-ПК были представлены выпуском 29012 (2016 года), с погашением в 

2022 г., купон которого привязан к ставке RUONIA (+0,4 п.п.). Среднее значение ставки 

RUONIA в ноябре сложилось на уровне 7,24% против 7,26% в октябре. 

Показатели результативности ноябрьских аукционов были умеренными: 

коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к предложению) составил 2,2 

(в октябре – 1,9), а коэффициент размещения (отношение размещенного объема к 

эмиссии) – 0,85 (месяцем ранее – 0,7). Средневзвешенный срок до погашения 

гособлигаций, размещенных в ноябре, составил 4,8 года (в октябре – 5,9 года). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Объем рынка ОФЗ на 1 декабря составил 7342,0 млрд руб. и за месяц возрос на 0,7%, 

а с начала года – на 8,3%. Среднее значение доходности государственных облигаций, 

выраженное индексом Cbonds-GBI RU YTM, в ноябре составило 8,45%, что на 11 б.п. 

выше октябрьского среднего. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ, по уточненным данным 

ЦБ РФ, на 1 ноября (последние данные) составила 25,0%  и за месяц снизилась на 0,8 п.п.  

На 1 декабря объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 728,7 

млрд руб. и за месяц сократился на 1,1 млрд руб. (-0,1%); с начала года прирост составил 

1,3%. В ноябре были проведены следующие размещения. Нижегородская область заняла 

10 млрд руб. на 5,5 лет, предложив бумаги с амортизацией, доходность первичного 

размещения составила 8,97%. Камчатский край привлек 1 млрд руб. на 6 лет, также 

посредством амортизационных облигаций, с доходностью п.р. 9,36%. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в ноябре составила 8,43% и повысилась на 9 б.п. по сравнению с октябрем.  

Объем рынка корпоративных облигаций к концу ноября составил 11828,0 млрд руб. и 

за месяц прибавил 161,8 млрд руб., или 1,4%, а с начала года возрос на 3,3%. В частности, 

Россельхозбанк реализовал нерыночный выпуск объемом 19,9 млрд руб., со сроком 

обращения 20 лет и доходностью первичного размещения 10,78%; Газпромбанк привлек 

10 млрд руб. на 5 лет, доходность п.р. составила 9,15%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в ноябре сложилась на уровне 8,74%, что на 14 б.п. выше показателя 

предыдущего месяца. 
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Источник: Cbonds 

 

 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в ноябре немного 

снизились. Средняя доходность десятилетних казначейских облигаций США за ноябрь 

составила 3,03%, что ниже на 8 б.п. значения октября, доходность пятилетних бумаг 

составила 2,90%, что ниже на 6 б.п. показателя предыдущего месяца.  

В ноябре основными факторами влияния на мировых финансовых рынках стали: 

торговые переговоры США и Китая (которые позиционировались как успешные); 

политический фон вокруг саммита G20; продолжение напряженной ситуации с бюджетом 

Италии на 2019 г. (который не принимается ЕС ввиду дефицита 2,4% при высоком 

госдолге, обсуждения с ЕС затягиваются). ФРС на очередном заседании сохранила 

базовую ставку без изменения, с мягкой риторикой относительно дальнейшей траектории 

снижения ставок. Среднемесячная цена на нефть в ноябре заметно упала (сорта Urals – на 

18%). 
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Источник: Cbonds 

 

По итогам ноября американский индекс DJIA прибавил  1,7%, британский FTSE 100 

потерял  2,1%, немецкий DAX 30 снизился на 1,7%, японский NIKKEI 225 вырос на 2,0%,  

китайский SSE Composite понизился на 0,6%. Российский индекс МосБиржи в ноябре 

повысился на 1,7%, долларовый индекс РТС не изменился (+0,0%). 

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В ноябре доходности российских суверенных еврооблигаций немного возросли по 

сравнению с октябрем, параллельно средним котировкам по формирующимся рынкам. 

Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) еврооблигаций по 

индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM составило 5,38%, что на 15 б.п. выше 

значения предыдущего месяца. При этом общий индекс доходности суверенных 

долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM 

в октябре прибавил также 15 б.п., составив 5,39%. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 декабря сложился на 

уровне  111,6 млрд долл., сократившись за месяц на 0,7 млрд долл. (-0,6%); с начала года 

он потерял 15,2%. В ноябре относительно крупных выпусков отмечено не было. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешняя торговля в  январе-октябре 2018 г. 
 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

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

 

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

2018 г., 
млрд долл. 

январь-октябрь 
2017 г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 362,0 282,6 +28,1% 
Импорт 205,0 192,1 +6,7% 
Внешнеторговый оборот 567,0 474,7 +19,5% 
Сальдо торгового баланса 157,0 90,5 +73,5% 
Источник: Банк России  
 

Основным фактором расширения  экспорта остается увеличение цен на нефть (в 

годовом выражении, за январь-октябрь оно составило 38,8%); дополнительную 

поддержку стоимостным объемам обеспечивает существенный рост физобъемов 

поставок природного газа. В свою очередь, рост импорта поддерживался положительной 

динамикой внутреннего спроса и реальных располагаемых доходов населения, но 

понижательное давление на него оказывало ослабление рубля (как по отношению к 

доллару, так и по отношению к корзине валют торговых партнеров). 

На фоне опережающих темпов увеличения экспорта, сальдо внешней торговли 

РФ в январе-октябре 2018 г. существенно улучшилось по сравнению с соответствующим 

периодом 2017 г. (на 73,5%). При этом коэффициент несбалансированности внешней 

торговли (отношение сальдо к обороту) вырос с 0,191 в январе-октябре 2017 г. до 0,277 в 

январе-октябре 2018 г. 

Цены на нефть Urals в октябре 2018 г., по данным Росстата, повысились на 1,5% 

по сравнению с сентябрем 2018 г., составив 79,3 долл./барр. В ноябре, согласно 

информации агентства Argus,  цены резко снизились (на 18,2%)  и сложились в размере 

64,8 долл./барр. Факторами падения котировок были увеличение добычи в США, 

Саудовской Аравии и России, а также предоставление США временных разрешений на 

импорт нефти из Ирана ряду ее потребителей, несмотря на вступление в силу санкций 

США в отношении Ирана с начала ноября. На этом фоне, несмотря на достигнутое  7 

декабря ведущими странами-экспортерами нефти соглашение об ограничении добычи в 

начале 2019 г., Американское энергетическое агентство в своем декабрьском прогнозе 

понизило проектировки по средним ценам на нефть марки Brent на 2019 г. на 11 

долл./барр. по сравнению с ноябрьским прогнозом, до 61 долл./барр. 
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Источник: Росстат, оценка агентства Argus (ноябрь 2018 г.). 

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

октябре 2018 г. по сравнению с январем-октябрем 2017 г. сложилась на 38,6% выше. В 

ноябре 2018 г. цены на газ снизились на 5,9% по сравнению с октябрем. Динамика 

экспортных цен на российский газ в январе-октябре 2018 г. была в целом  аналогичной 

динамике средних европейских цен; их рост составил 22,3%. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 

Динамика цен на  основные экспортируемые Россией цветные металлы в  январе-

октябре  2018 г. на фоне сохранения высоких темпов роста мировой экономики была 
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положительной: медь подорожала на 9,5%, никель – на 33,4%, алюминий – на 10,4%.  В 

ноябре, однако, котировки снижались на фоне опасений по поводу возможности 

дальнейшей эскалации «торговой войны» между США и Китаем: медь подешевела на 

0,4% по сравнению с октябрем, никель – на 8,7%, алюминий – на 4,4%. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

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

сравнению с соответствующим периодом 2017 г. снизились на 0,1% и составили 213,5 

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

21,7 млн т. (увеличение на 6,9% по отношению к соответствующему периоду 2017 г.). 

Экспортные поставки нефтепродуктов  в январе-октябре снизились на 0,5%, до 126,5 

млн т. 

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

составил 183,6 млрд куб. м., что на 7,0% выше значения соответствующего периода 

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

составил 15,8 млрд куб. м по сравнению с 18,2 млрд куб. м в ноябре 2017 г. 

Экспорт металлов в натуральном выражении в январе-октябре 2018 г. 

продемонстрировал в целом положительную динамику. Физобъемы поставок меди  

увеличились на 9,5%, алюминия – на 0,1%, черных металлов  - на 11,5%; снижение (на 

4,6%) имело  место лишь для никеля. 

Статистика ФТС  показывает, что в январе-октябре 2018 г. наблюдалось 

расширение стоимостных объемов  по всем основным позициям товарной номенклатуры 

экспорта; лидерами прироста стали топливно-энергетические товары (+36,2%), металлы и 

изделия из них (+25,4%). Экспорт машин и оборудования увеличился на 5,1%, но его 

доля в общем объеме экспорта сократилась с 7,1% до 5,9%. В отношении географической 
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структуры экспорта, данные Банка России демонстрируют, что темпы роста экспорта в 

страны дальнего зарубежья  были существенно выше по сравнению с экспортом в страны 

СНГ (30,0% против 16,8%, соответственно), главным образом, ввиду более значительной 

доли сырьевых товаров в торговле с дальним зарубежьем.  

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

Согласно очищенным от сезонности месячным данным, в октябре на фоне 

некоторого роста цен на нефть, а также физобъемов поставок нефти, газа и черных 

металлов,  стоимостные объемы экспорта  повысились на 6,7% (в августе наблюдалось 

расширение экспорта на 4,6%, в сентябре –  менее, чем на 0,1%).  

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 
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Согласно данным Банка России, российский импорт в январе-октябре 2018 г. 

увеличился на 6,7% по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. Очищенные от 

сезонности данные указывают, что в октябре  импорт вырос на 4,6% после падения на 

1,7% в августе и на 4,6% -  в сентябре. 

Говоря о динамике товарной структуры импорта, следует отметить, что 

повышение стоимостных объемов наблюдалось для всех основных ее категорий; при 

этом, однако,  для «машин и оборудования» – основной компоненты инвестиционного 

импорта -  рост был ниже среднего (5,3%), и  в результате, доля этой группы в общем 

объема импорта сократилась с 48,0% до 47,2%. Что касается географической структуры 

импорта,  согласно данным Банка России, рост  стоимостных объемов поставок из стран 

дальнего зарубежья  и стран СНГ  был практически одинаковым (6,8% против 6,3% 

соответственно).  

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

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

реальное ослабление рубля по отношению  к корзине валют торговых партнеров 

составило 8,0%,  к доллару –  5,5%, к евро – 10,5%. В свою очередь, на основе данных 

Национального Банка Беларуси можно заключить, что ослабление российского  рубля  в 

январе-октябре (год к году) по отношению к  белорусскому рублю составило 2,7%, а по 

отношению к гривне - 11,2%. 
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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-

октябре отмечалось замедление роста реальной заработной платы до 0,3-0,4% в месяц. В 

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

отношению к аналогичному периоду годом ранее) составил 7,6%. 

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-октябре 2018 года 

опустился до минимальных значений (4,6-4,8%). 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 роста заработной платы. 
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Несмотря на устойчивый рост реальной заработной платы, реальные доходы 

большую часть текущего года сокращались. Так, вслед за ростом показателя в первом 

квартале 2018 года, в апреле - августе наблюдалось снижение реальных располагаемые 

доходов населения. В октябре был зафиксирован прирост на 0,6% (м./м.). 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). В январе-октябре 2018 года по 

отношению к аналогичному периоду годом ранее прирост реальных располагаемых 

доходов составил 1,6%. 

По предварительным данным Росстата, в январе-сентябре 2018 года  коэффициент 

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

фондов также вырос за последний год: до 14,5 против 14,3 в 1-3 кв. 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 - ноябре 

текущего года наблюдалась стабилизация потребительских настроений населения. 

50 



Анализ структуры использования доходов показывает, что россияне постепенно 

увеличивают расходы на покупку товаров и услуг (78,4% в январе-октябре 2018 года 

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

платежей (12,2% против 11,6%). Другие статьи использования денежных доходов (за 

исключением изменения денег на руках), напротив, сокращаются.  
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