
Экономическая экспертная группа 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ 

Обзор экономических показателей 
23 января 2019 года  

1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 
 2017 2018 Дек. 2017 Дек. 2018 
Рост потребительских цен, % 2,5 4,3 0,4 0,8 
Рост цен производителей, % 7,01 15,51 0,91 0,71 
Рост денежной базы, % 2 8,6 8,0 7,4 5,2 
Реальное удорожание рубля по сравнению с 
долларом США, % 6,5 -10,6 0,9 -0,3 

Изменение реального эффективного курса 
рубля к иностранным валютам, % -0,6 -6,4 0,8 0,4 

   
 2017 2018 Дек. 2017 Дек. 2018 

ВВП, млрд руб. 92 089 101 9243 104623 99683 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 53,0 70,0 63,8 57,6 
Курс рубля к доллару США (средний за период), 
руб./долл. США 58,3 62,5 58,6 66,5 
 

 
Янв.-ноя. 2018 в 

% к янв.-ноя. 
2017 

Ноя. 2018 в % 
к ноя. 2017 

Ноя. 2018 в % 
к окт. 2018 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым 
видам  экономической деятельности 102,4 101,8 98,0 

Индекс промышленного производства 102,9 102,4 99,8 
 

Исполнение федерального бюджета   2017 
Закон о 
бюджете 

20184 
20185 Дек. 

20185 

Закон о 
бюджете 

2019 

  Доходы Млрд руб. 15089 18948 19455 2000 19969 
% ВВП 16,4 18,7 19,1 20,1 18,9 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5972 10131 9018 836 8298 
% ВВП 6,5 10,0 8,8 8,4 7,8 

Расходы Млрд руб. 16420 16809 16709 2697 18037 
% ВВП 17,8 16,6 16,4 27,1 17,0 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 709 814 806 71 852 
% ВВП 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -1331 2139 2746 -697 1932 
% ВВП -1,4 2,1 2,7 -7,0 1,8 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) Млрд руб. -622 2953 3552 -626 2784 
% ВВП -0,7 2,9 3,5 -6,3 2,6 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7303 -7992 -6272 -1533 -6366 
% ВВП -7,9 -7,9 -6,2 -15,4 -6,0 

 

  

1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-ноябрь и ноябрь 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 

Внешнеэкономическая деятельность 
15 января. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2019 года снизится на 8,3 

доллара и составит 80,7 долл/т. 

Пошлина на высоковязкую нефть составит 8,0 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 24,2 долл/т., на темные – 

80,7  долл/т.,  на  товарный бензин  - 24,2 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 44,3 

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

Таблица 2.1 Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, долл. за тонну 

 янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 
2015 170,2 112,9 105,8 130,8 116,5 144,4 143,1 133,1 109,2 91,5 97,1 88,4 
2016 73,3 52,0 39,5 54,9 66,0 80,6 95,9 90,1 80,0 91,9 92,7 90,4 
2017 79,1 89,5 91,0 88,9 84,0 80,0 80,9 74,4 84,1 87,9 96,1 105,0 
2018  111,4 120,1 119,5 111,4 118,5 131,8 139,1 135,4 130,0 137,5 152,0 135,1 
2019 89,0 80,7           

Международные новости 
19 декабря. Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение об 

очередном повышении ставки по федеральным фондам на 25 б.п. до уровня 2,25-2,5%. 

Это решение соответствовало ожиданиям рынка. В пресс-релизе отмечаются хорошие 

темпы роста экономики США, низкий уровень безработицы и соответствие инфляции 

2%-ному целевому ориентиру. Прогнозы по росту ВВП США немного пересмотрены 

вниз: в 2018 г. до 3,0% (с 3,1%) и до 2,3% с 2,5% в 2019 году. Так называемая «точечная 

диаграмма» (медианы прогнозов участников заседания ФРС) прогнозирует два 

повышения ставки в 2019 г. до уровня около 2,9% и одно повышение до уровня около 

3,1% в 2020 г. 

Общие вопросы 
1 января. Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. 

№1764, продлевающее действие программы льготного кредитования субъектов МСП, 

известной как «Программа 6,5», до 2024 года. Новая версия программы предусматривает 

несколько изменений. Во-первых, будет увеличено число банков, выдающих льготные 

кредиты предпринимателям, в том числе за счет региональных банков. Во-вторых, по 

новым правилам процентная ставка по кредиту для заемщика должна быть установлена в 
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размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс не более 2 п.п., но не выше, чем 8,5% годовых. 

Планируется, что увеличение числа банков-участников расширит доступ 

предпринимателей к льготному финансированию. В 2018 году сумма заключенных 

кредитных договоров по Программе 6,5 составила 101 млрд. рублей, в 2019 году 

планируется увеличить объем льготных кредитов МСП в рамках программы до 1 трлн 

рублей. 

Прогнозы 
9 января. Всемирный банк выпустил очередное издание обзора «Перспективы 

глобальной экономики» (Global Economic Prospects). По сравнению с предыдущим 

изданием (от июня 2018 г.), оценка мирового роста за 2018 г. была пересмотрена в 

сторону понижения на 0,2 п.п., до 3,6%, что, главным образом, было обусловлено 

торможением роста в странах с формирующимися рынками на фоне повышения мировых 

процентных ставок. В наибольшей степени это торможение затронуло страны с 

устойчивым дефицитом счета текущих операций (Аргентину, Бразилию, Турцию). 

Прогнозы мирового роста на 2019-2020 гг. также были пересмотрены в сторону 

сокращения. Основные причины этого – нарастание внешнеторговых ограничений, 

оказывающее понижательное давление на внешнюю торговлю и инвестиции, а также 

продолжение увеличения базовой ставки ФРС с соответствующим укреплением доллара 

и дестимулированием притока капитала в страны с формирующимися рынками. 

Среди основных рисков для мировой экономики, помимо дальнейшей эскалации 

протекционизма, эксперты Всемирного банка отмечают возможность одновременного 

существенного торможения экономик США (ввиду прекращения эффекта бюджетного 

стимулирования, связанного с налоговой реформой) и Китая (ввиду нарастания объема 

«проблемных активов» в финансовой системе). Также указывается на риски, связанные с 

укреплением доллара (рост валютных дисбалансов корпоративных заемщиков в странах с 

формирующимися рынками) и геополитические риски. 

Прогноз рост для России на 2019 г. были пересмотрен в сторону сокращения на 0,3 

п.п. ввиду негативного эффекта повышения НДС на потребление и понижательного 

давления неопределенности, связанной с санкционным давлением со стороны США, на 

инвестиции (а также обусловленного этой неопределенностью ужесточения денежно-

кредитной политики). 
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Таблица 2.2 Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза 
Всемирного банка (в скобках – изменения по сравнению с прогнозом от июня 

2018 г.) 
 2017  2018  2019  2020  
Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,7 3,6 (-0,2) 3,5 (-0,3) 3,6 (-0,1) 
          Развитые страны 2,3 2,2 (0,0) 2,0 (0,0) 1,6 (-0,1) 
               Еврозона 2,4 1,9 (-0,2) 1,6 (-0,1) 1,5 (0,0) 
               США 2,2 2,9 (+0,2) 2,5 (0,0) 1,7 (-0,3) 
               Япония 1,9 0,8 (-0,2) 0,9 (+0,1) 0,7 (+0,2) 
          Формирующиеся рынки 4,3 4,2 (-0,3) 4,2 (-0,5) 4,5 (-0,2) 
               Бразилия 1,1 1,2 (-1,2) 2,2 (-0,3)  2,4 (0,0) 
               Индия 6,7 7,3 (0,0) 7,5 (0,0) 7,5 (0,0) 
               Китай 6,9 6,5 (0,0) 6,2 (-0,1) 6,2 (0,0) 
               Россия 1,5 1,6 (+0,1) 1,5 (-0,3) 1,8 (0,0) 
Рост объемов мировой торговли, % 5,4 3,8 (-0,5) 3,6 (-0,6) 3,5 (-0,5) 
Цены на нефть2, долл./барр. 53 69 (-1) 67 (-2) 67 (-2) 
 Источник: Всемирный банк 

 

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

 
Показатель 2018 2019 2020 
Темп прироста ВВП, % г/г 1,6 1,5 1,6 
Потребление домохозяйств, % г/г 2,6 2,0 2,2 
Валовое накопление основного капитала, % г/г 1,0 2,6 3,0 
Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 5,6 2,9 2,6 
Импорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 5,5 6,0 6,5 
Уровень безработицы, % 4,9 4,8 – 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 6,6 5,7 4,5 
Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 4,9 4,8 – 
Инфляция ИПЦ, % дек/дек 4,3 4,7 4,0 
Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 7,75 7,5 – 
Баланс федерального бюджета, % ВВП 2,4 2,5 1,9 
Государственный долг, % ВВП на конец года 13,6 14,5 15,1 
Курс доллара США, руб. на конец года 64,0 60,0 – 

 Источник: Morgan Stanley 
 

22 января. МВФ выпустил обновленный прогноз мирового выпуска (World Economic 

Outlook Update). По сравнению  с предыдущей, октябрьской, версией прогноза оценка 

темпов роста глобальной экономики за 2018 г. осталась неизменной (3,7%), в то время 

2 Среднее цен на сорта Brent, WTI и Dubai 
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как проектировки для 2019 и 2020 гг. были уменьшены на 0,2 и 0,1 п.п. соответственно. 

Отметим, что в прогноз МВФ заложено предположение, что переговоры США и Китая о 

прекращении «торговой войны» будут безрезультатными, и с 1 марта 2019 г. тарифы  

США на импорт из Китая в объеме 200 млрд долл. будут повышены на 15 п.п., а тарифы 

Китая на импорт из США в объеме 60 млрд долл. – на 5-10 п.п. Помимо протекционизма, 

факторы торможения динамики мирового выпуска включают негативный эффект роста 

процентных ставок в США на приток капитала в страны с формирующимися рынками; 

рост политической неопределенности в Италии; проблемы адаптации немецких 

автопроизводителей к новым экологическим стандартам. В качестве основных рисков,  

эксперты выделяют введение новых торговых барьеров и возможность дестабилизации 

финансовых рынков в случае более резкого по сравнению с ожидаемым торможения 

китайской экономики. 

Что касается российской экономики, прогнозы роста на 2019  и 2020 гг. были 

пересмотрены в сторону понижения на 0,2 и 0,1 п.п. соответственно ввиду уменьшения 

проектировок по ценам на нефть на фоне опасений по поводу торможения роста мировой 

экономики. 

Таблица 2.4 Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза МВФ (в 
скобках – изменения по сравнению с прогнозом от октября 2018 г.) 

 
 2017  2018  2019  2020  
Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,8 3,7 (0,0) 3,5 (-0,2) 3,6 (-0,1) 
          Развитые страны 2,4 2,3 (0,0) 2,0 (-0,1) 1,7 (0,0) 
               Еврозона 2,4 1,8 (-0,2) 1,6 (-0,3) 1,7 (0,0) 
               США 2,2 2,9 (0,0) 2,5 (0,0) 1,8 (0,0) 
               Япония 1,9 0,9 (-0,2) 1,1 (+0,2)  0,5 (+0,2) 
          Формирующиеся рынки 4,7 4,6 (0,0) 4,5 (-0,2) 4,9 (0,0) 
               Бразилия 1,1 1,3 (-0,1) 2,5 (+0,1) 2,2 (-0,1) 
               Индия 6,7 7,3 (0,0) 7,5 (+0,1) 7,7 (0,0) 
               Китай 6,9 6,6 (0,0) 6,2 (0,0) 6,2 (0,0) 
               Россия 1,5 1,7 (0,0) 1,6 (-0,2) 1,7 (-0,1) 
Рост объемов мировой торговли, % 5,3 4,0 (-0,2) 4,0 (0,0) 4,0 (-0,1) 
Цены на нефть3, долл./барр. 53 69 (-1) 59 (-10) 59 (-7) 
Источник: МВФ 

 

 

3 Среднее цен на сорта Brent, WTI и Dubai 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 

 
В декабре 2018 года потребительские цены в среднем по России выросли на 0,8% 

по сравнению с прошлым месяцем (против 0,5% в ноябре), что представляет собой 

максимальный прирост цен за месяц с января 2016 года. В целом за прошлый год 

накопленная инфляция составила 4,3% дек./дек. и 2,9% в среднем за год по отношению к 

2017 году. Таким образом, инфляция превысила целевой ориентир Банка России, 

установленный на уровне 4,0%.  
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Напомним, что вплоть до последнего месяца оставались шансы на то, что инфляция 

по итогам отчетного года уложится в 4,0%. Заметный рост инфляции в годовом 

выражении, наблюдавшийся во втором полугодии 2018 года (и особенно в ноябре-

декабре прошлого года), объяснялся динамикой цен в секторе продовольственных 

товаров. При этом темпы роста цен в других сегментах потребительского рынка 

оставались стабильными до конца 2018 года.  

Продовольственная инфляция ускорялась как под влиянием эффекта низкой базы  

второй половины 2017 года, так и в результате шоков предложения на отдельных рынках 

(прежде всего мяса и птицы, сахара, яиц). Последний фактор будет определять поведение 

цен на продукты питания, как минимум, в первые месяцы 2019 года. Отметим, что 

мировые цены на базовые сырьевые сельскохозяйственные товары в настоящий момент 

находятся на низком уровне.  

Заметный рост цен на товары повседневного спроса, а также повышение НДС, 

способствовали росту инфляционных ожиданий в декабре 2018 года. Предвидя подобное 

развитие событий, Банк России повысил ключевую ставку на последнем заседании 

ушедшего года. Данное решение было мотивировано желанием избежать роста 

инфляционных ожиданий и возникновения эффектов второго порядка от повышения 

НДС. Принимая во внимание «незаякоренность» инфляционных ожиданий, вероятность 

развития ситуации по такому сценарию высока.  
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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. Влиянию негативных 

факторов (прежде всего, ослаблению рубля) здесь противостоит сохраняющийся слабый 

потребительский спрос. В 2019 году данный фактор также будет оказывать 

сдерживающее влияние на потребительские цены во всех сегментах потребительского 

рынка. По итогам 2019 года мы прогнозируем инфляцию на уровне 4,7-5,0%. 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

По оценке Росстата, в III кв. 2018 г. прирост ВВП в годовом сопоставлении 

составил 1,5% после 1,3% в I кв. и 1,9% во II кв. Всего за 9 месяцев 2018 г. ВВП 

увеличился в годовом сопоставлении на 1,6%. Замедление роста ВВП в III кв. 

объяснялось в основном негативной динамикой в сельском хозяйстве: его вклад в 

динамику 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 динамику 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 ноябре годовой темп прироста ВВП замедлился 

до 1,8% после 2,8% в октябре. Высокий показатель роста ВВП в октябре объяснялся 

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. В ноябре же в сельском хозяйстве возобновилась негативная 

динамика, обусловленная снижением урожая, и кроме того замедлился рост в 

промышленности, что негативно сказалось на темпе роста ВВП. При этом 

положительный вклад в прирост ВВП в ноябре внесло улучшение динамики в 

транспортном секторе и строительстве. 

Добыча полезных ископаемых в ноябре выросла в годовом сопоставлении на 7,8%, 

в январе-ноябре – на 3,8%. Положительный вклад в прирост добычи полезных 

ископаемых в III кв. и в ноябре внесло увеличение добычи нефти после корректировки 

параметров сделки ОПЕК+ в июне. Выпуск в обрабатывающей промышленности в 

ноябре показал нулевой рост, а в январе-ноябре в целом увеличился на 2,9%. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха 

увеличилось в ноябре на 2,4%, а в январе-ноябре в целом – на 1,3%. 

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

январе-ноябре составил 3,0% и 2,6% соответственно. Объем платных услуг населению 

показал прирост на 2,1% в ноябре и на 2,6% в январе-ноябре в целом. 

В 2018 г. сохранился относительно высокий спрос на инвестиционные товары. По 

данным Росстата, в I кв. 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 5.5: Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 

Январь-
ноябрь 

2018 
2017 2016 

ВВП 1,8* 1,5 -0,2 

Базовые отрасли ОКВЭД 2,4 1,4 0,4 
Сельское хозяйство -0,8 2,4 4,8 
Промышленность, всего 2,9 1,0 1,3 
Добыча полезных ископаемых 3,8 2,0 2,7 
Обрабатывающие производства 2,9 0,2 0,5 
производство пищевых продуктов 4,9 5,6 3,1 

производство текстильных изделий 3,6 7,1 4,6 
производство одежды 4,8 3,8 7,1 
производство кожи и изделий из кожи -3,8 4,3 4,4 
обработка древесины и производство изделий из дерева 10,2 2,2 2,8 
производство бумаги и бумажных изделий 13,1 4,7 5,1 
производство кокса и нефтепродуктов 2,0 0,6 -1,7 

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

производство металлургическое 2,8 -3,6 -1,0 
производство машин и оборудования -0,1 2,5 -0,7 
производство автотранспортных средств 13,8 12,9 0,5 
производство прочих транспортных средств и 
оборудования -2,6 0,6 4,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1,3 0,1 1,7 

Строительство 0,5 -1,4 -4,7 
Грузооборот транспорта 2,7 5,4 8,1 
Розничная торговля 2,6 1,2 -5,2 
Платные услуги населению 2,6 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 5.6: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.-ноя. 2017 Янв.-ноя. 2018 Номинальное 

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

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 27269 33,4 33082 36,0 21,3 
Расходы 26898 32,9 28456 30,9 5,8 
Профицит (+)/Дефицит (-) 370 0,45 4625 5,0   

Федеральный бюджет 

Доходы 13419 16,4 17455 19,0 30,1 
Расходы 13881 17,0 14012 15,2 0,9 
Профицит (+)/Дефицит (-) -462 -0,6 3443 3,7   

― первичный 184 0,2 4178 4,5   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 9586 11,7 10916 11,9 13,9 
Расходы 8890 10,9 9734 10,6 9,5 
Профицит (+)/Дефицит (-) 696 0,9 1182 1,3   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 10815 13,2 11304 12,3 4,5 
Расходы 10678 13,1 11304 12,3 5,9 
Профицит(+)/Дефицит(-) 136 0,2 1 0,0   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы бюджетной системы 

(расширенного бюджета)4 в январе-ноябре 2018 года составили 36,0% ВВП (по 

сравнению с 33,4% ВВП в прошлом году) при расходах в 30,9% ВВП по сравнению с 

32,9% ВВП в январе-ноябре 2017 года. 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в январе‒

ноябре 2018 года 4625 млрд рублей или 5% ВВП по сравнению с профицитом 0,5% 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 5.7: Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-ноя. 2017 Янв.-ноя. 2018 Номинальное 

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

Доходы бюджетной системы 27269 33,4 33082 36,0 21,3 

Социальные взносы 5712 7,0 6339 6,9 11,0 

Налог на прибыль 3037 3,7 3805 4,1 25,3 

Подоходный налог 2801 3,4 3152 3,4 12,6 

НДС 4559 5,6 5332 5,8 16,9 

Акцизы 1458 1,8 1458 1,6 0,0 

Налоги на природные ресурсы 3727 4,6 5663 6,2 51,9 

Налог на имущество 1175 1,4 1318 1,4 12,1 

Пошлины на импорт 526 0,6 600 0,7 14,1 

Пошлины на экспорт 1752 2,1 2690 2,9 53,5 

Прочие доходы 2521 3,1 2725 3,0 8,1 

Расходы бюджетной системы 26898 32,9 28456 30,9 5,8 

Общегосударственные вопросы 1602 2,0 1725 1,9 7,6 

Национальная оборона 2304 2,8 2314 2,5 0,5 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1676 2,0 1746 1,9 4,2 

Национальная экономика 3194 3,9 3304 3,6 3,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 876 1,1 942 1,0 7,5 

Охрана окружающей среды 107 0,1 120 0,1 11,9 

Образование 2832 3,5 3166 3,4 11,8 

Культура, кинематография 392 0,5 446 0,5 13,7 

Здравоохранение 2425 3,0 2862 3,1 18,0 

Социальная политика 10341 12,6 10616 11,5 2,7 

Спорт 273 0,3 265 0,3 -3,1 

СМИ 108 0,1 116 0,1 7,2 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 767 0,9 833 0,9 8,6 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 605 0,7 625 0,7 3,4 

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

Непроцентные расходы 26131 32,0 27623 30,0 5,7 
 

14 



Доходы расширенного бюджета в январе-ноябре 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 1,6 

п.п. ВВП),  «пошлины на экспорт» (на 0,8 п.п. ВВП). Кроме того,  увеличились 

поступления по налогу на прибыль (на 0,4 п.п. ВВП или 25,3% в номинальном 

изменении) и НДС (на 0,2 п.п. ВВП или 16,9% в номинальном изменении).  

Расходы расширенного бюджета снизились на 2,0 п.п. ВВП по сравнению с 

аналогичным периодом в 2017 году до 30,9% ВВП в текущем году, при этом в 

номинальном выражении расходы увеличились на 5,8 %. Снижение расходов по 

отношению к ВВП по сравнению с 2017 годом объясняется неожиданно высоким 

уровнем ВВП в 2018 году при умеренном увеличении объема расходов бюджета. 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 2,7%). Наиболее 

значительное увеличение расходов расширенного бюджета произошло по расходам на 

человеческий капитал. Расходы по статье «здравоохранение» увеличились на 0,1 п.п. 

ВВП или 18,0% в номинальном изменении, а расходы на образование увеличились на 

11,8% в номинальном выражении.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
 

Доходы федерального бюджета в 2018 году составили 19,1% ВВП, что на 2,7 п.п. 

ВВП выше уровня 2017 года. Увеличение доходов, в основном,  происходило за счет 

нефтегазовых поступлений, которые росли вслед за положительной динамикой  цен на 

нефть. 

Непроцентные расходы (15,6% ВВП) федерального бюджета в 2018 году (по 

отношению к ВВП) снизились на 1,5 п.п. ВВП по сравнению со значением в предыдущем 

году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального бюджета 

увеличились на 1,2 % в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,8% ВВП) в 2018 году по сравнению со значением в прошлом 

году не изменились.  

В 2018 году федеральный бюджет был исполнен с профицитом 2,7% ВВП, по 

сравнению с дефицитом в 1,4% ВВП в 2017 году. Ненефтегазовый  дефицит бюджета 

составил 6,2% ВВП по сравнению с 7,9% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.8 Исполнение федерального бюджета в 2018 году 

 2017 2018 Дек. 2017 Дек. 2018 

Данные по кассовому исполнению,  % ВВП     

Доходы, всего 16,4 19,1 16,0 20,1 
Нефтегазовые доходы 6,5 8,8 6,1 8,4 
Ненефтегазовые доходы 9,9 10,2 9,9 11,7 
Расходы 17,8 16,4 24,3 27,1 
Обслуживание долга 0,8 0,8 0,6 0,7 
Непроцентные расходы 17,1 15,6 23,7 26,3 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -1,4 2,7 -8,3 -7,0 
внутреннее финансирование 1,6 -2,6 8,7 6,8 
внешнее финансирование -0,1 -0,1 -0,3 0,2 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) -0,7 3,5 -7,7 -6,3 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -7,9 -6,2 -14,4 -15,4 
     
Использование нефтегазовых доходов 
б   б  

    
Поступления в Резервный фонд5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 1,7 906,7 0,8 0,0 

Использование средств Резервного фонда 1000,4 0,0 1000,4 0,0 

Использование средств ФНБ 622,2 1113,3 124,1 648,2 
     
Резервный фонд на конец периода 0,0 0,0   
ФНБ на конец периода 3752,9 0,0   
 

 
 

5 Резервный фонд был полностью использован в 2017 году и с 1 февраля 2018 года прекратил свое 
существование. 
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Таблица 5.9 Изменение основных характеристик проекта федерального бюджета и 
исполнение федерального бюджета в 2018 году, 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 
29 ноября 
2018 года) 

Исполнение 
федерального 

бюджета в 
2018 году 

Отклонение 

от 
Закона 
№362-

ФЗ от 29 
ноября 

2018 
года 

в % 

Доходы, всего 15257,8 17072,9 18947,6 19454,95 +507,4 102,7 
Нефтегазовые 

доходы 5479,6 7234,9 8817,1 9017,8 +200,7 102,3 

Ненефтегазовые 
доходы 9778,2 9838,0 10130,5 10437,2 +306,7 103,0 

Расходы, всего 16529,2 16591,2 16808,8 16709,3 -99,5 99,4 

Дефицит (-) 
/профицит (+) -1271,4 481,7 2138,7 2745,7 

 +607 128,4 

Ненефтегазовый 
дефицит (-) 

/профицит (+) 
-6751,0 -6753,2 -6678,4 -6272,1 +406,3 93,9 

Цена на нефть 
Urals, долл/барр 43,8 61,4 69,6 70,0 0,4 100,6 

 
 

Доходы 
 

По предварительным данным доходы федерального бюджета по итогам 2018 года 

оказались на 2,7 п.п. ВВП выше поступлений 2017 года и составили 19,1% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета достигли уровня в 

19455 млрд руб., что на 29% больше поступлений  2017 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за 2018 год составило 102,7% от 

суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2018 год с последними 

поправками (от 29 ноября 2018 года). При чем превышение поступлений над 

заложенными в бюджет показателями имело место и для нефтегазовых (превышение на 

2,3%)  и для ненефтегазовых доходов (превышение на 3,0%). 

На рисунке ниже видно, что федеральный бюджет в 2018 году наполнялся по 

месяцам в целом достаточно равномерно с характерным снижением поступлений в 

январе 2018 года  и традиционными небольшими всплесками поступлений в  

«квартальные месяцы». 
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Нефтегазовые доходы в  2018 году составили 9018 млрд руб., что на 51% выше 

поступлений 2017 года (увеличение на 2,4 п.п. ВВП до 8,8% ВВП). Резкий рост 

нефтегазовых доходов по сравнению с показателями прошлого года объясняется 

динамикой цен на нефть. 
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Вклад нефтегазовых поступлений в доходы федерального бюджета 2018 году 

составил 46,4%. В 2017 году данный показатель находился на уровне  39,6%. 

 
Ненефтегазовые доходы 2018 году составили 10437 млрд руб., что на 14% выше 

уровня 2017 года. В долях ВВП ненефтегазовые доходы выросли на 0,3 п.п. ВВП -   до 

10,2% ВВП.   

 

 
 

По уточненным данным доходы федерального бюджета в январе-ноябре 2018 

года составили 19,0% ВВП (17455 млрд руб.), что на 2,6 п.п. ВВП выше уровня января-

ноября 2017 года.  

  

19 



Таблица 5.10 Доходы федерального бюджета в 2018 году 

 Янв.-ноя. 17 Янв.-ноя.18 Ноя. 17 Ноя. 18 
Млрд. руб.       

Доходы, всего 13419 17455 1135 1653 
Налог на прибыль 696 923 42 70 
НДС 4559 5332 295 382 
Акцизы 902 884 84 67 
НДПИ 3635 5554 420 629 

    Экспортные пошлины 1752 2690 182 297 
    Импортные пошлины 526 600 54 60 

 Прочие 1349 1472 58 148 
% ВВП     

Доходы, всего 16,4 19,0 14,6 18,5 
Налог на прибыль 0,9 1,0 0,5 0,8 
НДС 5,6 5,8 3,8 4,3 
Акцизы 1,1 1,0 1,1 0,8 
НДПИ 4,4 6,0 5,4 7,1 

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

Прочие 1,6 1,6 0,7 1,7 
 

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», последние полгода «играют» на одной стороне и оба 

способствуют росту доходов федерального бюджета.   

 

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

 
Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Снижение внутреннего спроса -0,3 Рост цен на углеводороды 1,8 

«Недоиндексация» ставок акцизов 
в 2018 году -0,1 Ослабление рубля 0,7 

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 

  Рост объема импорта 0,1 

 В целом доходы федерального бюджета в январе-ноябре 2018 года на 2,6 п.п. ВВП 
превысили показатели января-ноября 2017 года  
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Расходы 
 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета по 

итогам 2018 года составили 16709 млрд рублей или 16,4% ВВП по сравнению с 17,8% 

ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы составили 15,6% ВВП 

по сравнению с 17,1% ВВП в предыдущем году. 

 

 
В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.12 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

2017 2018 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 16420 17,8 16709 16,4 1,8 

Общегосударственные вопросы 1162 1,3 1255 1,2 7,9 

Национальная оборона 2852 3,1 2826 2,8 -0,9 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1918 2,1 1971 1,9 2,8 

Национальная экономика 2460 2,7 2402 2,4 -2,4 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 119 0,1 149 0,1 24,5 

Охрана окружающей среды 92 0,1 116 0,1 25,6 

Образование 615 0,7 723 0,7 17,5 

Культура, кинематография 90 0,1 95 0,1 5,8 

Здравоохранение 440 0,5 537 0,5 22,2 

Социальная политика 4992 5,4 4582 4,5 -8,2 
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2017 2018 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Спорт 96 0,1 64 0,1 -33,5 

СМИ 83 0,1 88 0,1 6,3 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 709 0,8 806 0,8 13,7 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

528 0,6 571 0,6 8,1 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 182 0,2 235 0,2 29,7 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

791 0,9 1095 1,1 38,5 

Непроцентные расходы 15711 17,1 15903 15,6 1,2 
 

Наибольший удельный вес в структуре расходов федерального бюджета по-

прежнему занимает статья «социальная политика» (около 27 % от общих расходов). 

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

с прошлым годом (27% от общих расходов в 2018 году против 30% от общих расходов в 

2017 году). Так, расходы на социальную политику в 2018 году составили 4582 млрд 

рублей (или 4,5 % ВВП).  

Финансирование сектора обороны также составило значительную долю от 

расходов федерального бюджета (около 17% от общих расходов). В 2018 году расходы на 

оборону составили 2826 млрд рублей (или 2,8 % ВВП). По сравнению с прошлым годом 

расходы почти не изменились в номинальном выражении (или снижение на 0,9%).  
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В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов, 

предусмотренными в Законе о федеральном бюджете на 2018 год.  

 

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

  2017 2018 

Расходы федерального бюджета 98 99 

Общегосударственные вопросы 93 95 

Национальная оборона 93 100 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 95 95 

Национальная экономика 104 98 

Жилищно-коммунальное хозяйство 165 94 

Охрана окружающей среды 100 102 

Образование 101 103 

Культура, кинематография 94 92 

Здравоохранение 113 113 

Социальная политика 99 99 

Спорт 103 97 

СМИ 100 105 

Обслуживание государственного и муниципального долга 97 99 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 98 112 

 
По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета в 2018 году 

составил 99%, что в целом соответствует уровню прошлого года. Стоит отметить, что 

уровень исполнения федерального бюджета в 2018 году оказался выше по расходам на 

здравоохранение (на 13 п.п.) и межбюджетным трансфертам (на 12 п.п.). Уровень 

фактических расходов бюджета в % от уровня расходов, предусмотренного в  Законе о 

бюджете на 2018 год оказался ниже по статьям «ЖКХ» (на 6 п.п.), 

«общегосударственные вопросы» (на 5 п.п.) и «национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» (на 5 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 федерального бюджета в 2018 году, по предварительной 

информации, составил 2746 млрд рублей или, в относительном выражении, 2,7% ВВП, по 

сравнению с  дефицитом в 1,4% ВВП в прошлом году. Первичный профицит составил 

3552 млрд рублей или 3,5% ВВП. 

 

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

декабре 2018 года, было направлено 135 млрд рублей (0,1% ВВП). Объем заимствований 

на внешнем рынке составил 305 млрд рублей (0,3% ВВП).  

 

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 1037 

млрд рублей (1% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 534 млрд 

рублей (0,5% ВВП). 

 

Остатки на счетах в 2018 году увеличились на 4081 млрд рублей (4,0% ВВП). 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

 
Таблица 5.14: Основные источники финансирования дефицита федерального 

бюджета 

  
2017 2018 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 1331 1,4 -2746 2,7 
Внутреннее финансирование 1458 1,6 -2610 2,6 
Сальдо внутренних заимствований 1123 1,2 503 0,5 
Бюджетные кредиты -19 0,0 73 0,1 
Курсовая разница 59 0,1 914 0,9 
Изменение остатков на счетах -634 0,7 -4081 4,0 

Прочее 911 1,0 -31 0,0 
Внешнее финансирование -126 -0,1 -135 0,1 
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Фонд национального благосостояния 
 

Таблица 5.15: Фонд национального благосостояния, млрд руб.  
 

 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.01.2019 4036 
Поступления   

за декабрь  2018 г. 0 
за январь-декабрь 2018 г. 907 

Изъятия   
за декабрь 2018 г. 648 

за январь-декабрь 2018 г. 1113 
Курсовая разница   
за декабрь 2018 г. 117 

за январь-декабрь 2018 г. 490 
Объем фонда, на 01.01.2018 3753 

 

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

часть средств ФНБ в сумме 4,4 млрд долл. США, 3,9 млрд евро,  0,8 млрд фунтов 

стерлингов была реализована за 648,2 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на 

счет по учету средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации. 

 

В декабре 2018 г. средства ФНБ были размещены на депозиты в ВЭБ.РФ 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 0,67 млрд рублей. 

 

В декабре 2018 г. средства ФНБ были размещены в ценные бумаги, связанные с 

реализацией инфраструктурных проектов: 

- в сумме 12,2 млрд рублей – в облигации Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» в количестве 12 240 800 штук по цене одной облигации равной 

ее номинальной стоимости – 1000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного 

проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)»; 

- в сумме 20,0 млрд рублей – в привилегированные акции ОАО «РЖД» в 

количестве 20 000 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости 

– 1000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Модернизация 

железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей». 

 

В декабре 2018 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, 

размещенных в целях финансирования следующих проектов: 
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- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов 

Московского метро» (КЖЦ-1) в сумме 94,1 млн. рублей; 

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

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

Кроме того, была возвращена часть средств, размещенных на депозите для 

предоставления субординированного кредита АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в связи с 

возвратом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» данного кредита в сумме 478,7 млн. рублей. 

 

В декабре 2018 г. средства ФНБ в сумме 572,8 млн. рублей, досрочно 

возвращенные с депозитов Внешэкономбанком в декабре с.г., конвертированы в 8,24 млн. 

долл. США. 

 

По состоянию на 1 января 2019 г. объем ФНБ составил 4036,1 млрд рублей, что 

эквивалентно 58,1 млрд. долл. США. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за 

январь-декабрь 2018 г. составила 489,7 млрд рублей.  
 

Таблица 5.16: Структура средств ФНБ в 2018 году, млрд единиц валют 
 

  
Объем, на 

01.01.2019 

Поступления Выбытия 

Янв.-дек. Янв.-дек. 

1.Средства, размещенные на отдельных 

счетах в Банке России 

доллары США 15,3 6,5 6,9 

евро 13,4 5,6 7,3 

фунты 2,6 1,1 1,8 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 581,2 363,8 5,1 

3. Облигации внешних государственных 

займов Украины 
доллары США 3,0 - - 

4.Ценные бумаги российских эмитентов, 

связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных 

проектов 

рубли 161,6 49,0 - 

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

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

пересчитанного в долл. США, составила 49,4 млн. долл. США, что эквивалентно 3,4 млрд 

рублей.  

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

средств Фонда:  

а) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

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

эквивалентно 30,14 млн. долл. США; 

б) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 3,1 млрд рублей, что эквивалентно 45,69 млн. 

долл. США. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы6 в 2018 г. составил 58,2 млрд рублей, что эквивалентно 0,9 млрд долл. США. 

В декабре 2018 г. в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения 

средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2017 

г. по 15 декабря 2018 г. в сумме 12,3 млрд рублей. 

6 За исключением средств на счетах в Банке России 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам декабря 2018 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 6,4 млрд долл. (1,4%). По данным на 1 января 2019 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 468,5 млрд долл., что соответствует максимальному 

уровню с августа 2014 года. В целом за отчетный год прирост международный резервов 

составил 35,8 млрд долл. против 55,0 млрд долл. по итогам 2017 года.   

 

Изменения основных компонентов международных резервов в отчетном месяце 

были однонаправленными. Так, увеличение объемов монетарного золота в составе 

международных резервов равнялось 4,0 млрд долл. (за счет переоценки в результате 

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

выросли  на 2,4 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 (0,9,  1,2  и 0,3 млрд долл. соответственно).  

Что касается динамики капитальных потоков, по предварительной оценке Банка 

России, чистый отток капитала из России в четвертом квартале  2018 году составил 36,5 

млрд долл., а в целом за 2018 год – 67,5 млрд долл. против 25,2 млрд долл. в 2017 году. 

Показатели оттока капитала из России резко выросли в третьем-четвертом квартале на 

фоне усиления внешних рисков. 
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Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы увеличился в ноябре 2018 года на 1,5%, а в годовом 

выражении прирост составил 11,9 % против 11,5% месяцем ранее.   По состоянию на 1 

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

равнялась 20,0%.  
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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 были связаны с неопределенностью влияния повышения 

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

условиями. Отметим, что фактор повышения НДС начал сказываться на инфляционных 

ожиданиях в декабре 2018 года. Также в декабре резко ускорился рост цен на продукты 

питания, что не позволило по итогам года уложиться в заявленный регулятором ориентир 

4,0%. В целом за 2018 год потребительские цены выросли на 4,3%.   

Принимая во внимание статистику по инфляции за декабрь 2018 года и за первые 

недели 2019 года, а также оценки инфляционных ожиданий на конец прошлого года, 

можно заключить, что выбранная регулятором стратегия действовать на упреждение 

оказалась правильной.  

Согласно прогнозу регулятора, в 2019 году ожидается увеличение ИПЦ до 5,0-

5,5%. 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. Не исключено, что 

на одном из ближайших заседаний регулятор вновь повысит ключевую ставку. 
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Динамика кредитования 
В июле-октябре 2018 года прирост объемов кредитования корпоративного сектора 

ускорился до 0,9-1,1% в месяц, а в ноябре замедлился до 0,4%. В годовом выражении 

темпы роста по итогам ноября прошлого года увеличились до 7,6% (максимальный 

показатель с марта 2015 года). 
 

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

квартале, а также в ноябре 2018 года равнялись 2,0-2,4% в месяц, тогда как в октябре 

снизились до 1,7%. В  годовом выражении рост ускорился до 22,9%  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-

сентябре 2018 года, а в октябре оставались неизменными.  Повышение ключевой ставки 
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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%. В ноябре 

прошлого года объем рублевых депозитов вновь сократился – на 0,2%. По итогам 

отчетного месяца прирост в годовом выражении составил 8,9% против максимального 

значения – 12,9%, зафиксированного по итогам апреля 2018 года. Добавим, что в ноябре 

наблюдалось снижение объемов краткосрочных и среднесрочных вкладов, тогда как 

объемы долгосрочных вкладов, напротив, увеличивались. 

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%, а в ноябре – на 0,7%. Отметим, 

что за отчетный месяц заметно увеличились объемы среднесрочных валютных депозитов 

(на 6,9%), тогда как объемы долгосрочных депозитов (на долю которых по-прежнему 

приходится порядка 50% всех валютных депозитов населения) продолжили снижаться  - 

на 0,5% (м./м.) и на 32,1% (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 
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сохранения валютных вкладов в неизменном 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 возобновился еще в августе 2018 года. 

Повышение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии 2018 года 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 декабре 2018 года сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на 

денежном рынке. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 7,49%, 

находившись ближе к нижней границе диапазона процентных ставок. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности равнялась на конец декабря 2018 

года 0,3 трлн руб.  При этом в последние месяцы отмечался рост задолженности банков 

по депозитам и репо Федерального казначейства. 

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

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

предложения. По состоянию на начало января 2019 года совокупный объем ОБР в 

обращении был равен 1,4 трлн руб. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
Средний курс рубля к доллару в декабре сложился на уровне  67,30 руб./долл.; 

таким образом, номинальное ослабление по сравнению с ноябрем составило 1,6%. 

Основным фактором падения курса рубля было сокращение среднемесячных цен на 

нефть; в то же время, поддержку российской валюте оказывало сокращение оттока 

капитала (до 9,0 млрд долл. по сравнению с 16,3 млрд долл. в ноябре, по 

предварительным данным Банка России)  и анонсирование Казначейством США снятия 

санкций с Русала и связанных с ним компаний. Внутримесячная динамика курса 

отражала эволюцию нефтяных котировок (колебания возле уровня 60 долл./барр. в 

первой половине месяца с дальнейшим устойчивым снижением). По состоянию на конец 

месяца курс доллара составил  69,47 руб. против 66,63 руб. на конец ноября. Реальное 

ослабление рубля к доллару по сравнению с ноябрем сложилось в размере 0,5 %;  по 

сравнению с декабрем 2017 г. – в размере 10,8%. 

 
Средний курс рубля к евро в декабре сложился на уровне 76,64 руб./евро 

(ослабление на 1,7% по отношению к ноябрьскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 79,46 руб.  против 75,89 руб. на конец  ноября. Реальный курс рубля 

к евро в декабре снизился на 0,8% по сравнению с ноябрем;  по сравнению с декабрем 

2017 г., имело место ослабление на 6,9%. В свою очередь, в реальном эффективном 
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выражении ослабление рубля по сравнению с ноябрем составило 0,9%, а  по сравнению с 

декабрем 2017 г. -  6,9%. 

 

Мировой валютный рынок 

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

практически не изменившись по сравнению с ноябрем (номинальное укрепление на 

0,05%). Внутримесячная динамика курса не имела выраженного тренда; его минимальное 

значение (1,129 долл.) было достигнуто 14 декабря на фоне снижения прогноза ЕЦБ по 

экономическому росту в Еврозоне на 2019 г. и выхода статистики о падении 

опережающих индикаторов экономической активности в Германии и Франции;  

максимальное (1,145 долл.) – 28 декабря, на фоне роста неопределенности о 

длительности периода частичного прекращения деятельности госагентств в США. На 

конец декабря курс евро составил  1,145 долл. против 1,136 долл. на конец ноября. 

 
 В краткосрочной перспективе, торможение европейской экономики и сохранение 

неопределенности по формату будущих экономических связей ЕС и Великобритании 

будут создавать понижательное давление на евро. В то же время, поддержку европейской 

валюте может оказать  ожидаемое уменьшение темпов повышения базовой ставки ФРС в 

2019 г. (по итогам декабрьского заседания правления организации, медианный прогноз 

суммарного увеличения за 2019 г. был понижен до 0,5 п.п. против 0,75 п.п. ранее),  а 

также продолжение приостановки деятельности госагентств в США на фоне разногласий 

по бюджету страны между Д. Трампом и Конгрессом. 
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Внутренний валютный рынок 
На фоне  номинального ослабления  рубля к доллару и евро, стоимость бивалютной 

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

71,53 руб., что на  1 руб. 9 коп.  больше, чем в ноябре. На конец месяца стоимость 

бивалютной корзины   составила 73,97 руб.  

 
В декабре Банк России не приобретал для Министерства финансов РФ 

иностранную валюту на открытом рынке. Подобные покупки, обеспечивающие 

предусмотренную бюджетным правилом конвертацию «избыточных» (полученных от 

превышения ценами на нефть заложенного в бюджетный прогноз показателя 41,6 

долл./барр.) нефтегазовых доходов федерального бюджета, были возобновлены 15 января 

2019 г.; всего за период с 15 января по 6 февраля 2019 г. на эти цели будет направлено 

265,8 млрд руб. Решения о графике проведения отложенных покупок валюты (около 30 

млрд долл. за период приостановки в августе-декабре 2018 г.) будет принято позднее; 

ранее председатель Банка России Э. Набиуллина заявляла,  что они закончатся не ранее 

2021 г. 

38 



Волатильность в парах рубль-доллар и рубль-евро в декабре сократилась по 

сравнению с ноябрем на 40% и 1% соответственно; волатильность стоимости бивалютной 

корзины – на 24%. Значение среднедневного оборота биржевых торгов долларами 

уменьшилось в декабре на 16,9% по сравнению с ноябрем, до 3,43  млрд долл.; торгов 

евро  - выросло на 7,1%, до 0,66 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 января 2019 г. общий объем государственного внутреннего7 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО), составил8 7873,9 млрд руб. 

и за декабрь увеличился на 169,6 млрд руб., а за год вырос на 626,8 мдрд руб. или на 

8,6%. 

Госгарантии РФ в национальной валюте на 1 декабря (последние данные) составили 

1433,3 млрд руб. 

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

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

валюте – 10,7 млрд долл. За одиннадцать месяцев 2018 г. внешний госдолг сократился на 

5,4% в долларах США, однако при этом увеличился на 9,3% в рублевом эквиваленте, до 

3136,9 млрд руб.  

В 2018 г. Минфин выходил на рынок внешнего госдолга дважды. Первый раз в марте,  

разместив выпуски еврооблигаций 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 конце ноября Минфин вновь вышел на внешний рынок и 

разместил еврооблигации объемом 1 млрд евро. 

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

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

заимствования за 2018 год должны были 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). 

Госбюджет на 2019 г. (Федеральный закон № 459-ФЗ от 29.11.2018), в наступившем 

году предусматривает внутренние заимствования в гособлигациях в объеме 2425 млрд 

руб. при погашениях 720 млрд руб., так что чистые заимствования должны составить 

1705 млрд руб. Внешние заимствования в 2019 г. планируется привлечь в объеме 3,0 

млрд долл.; при этом провести погашения в объеме 6,4 млрд долл., с учетом выкупа 

еврооблигаций, находящихся в обращении, в объеме до 4 млрд долл. 

7 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.  
8 По данным Cbonds (данные Минфина на дату выпуска настоящего обзора не опубликованы на 
официальном интернет-сайте).  
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Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В декабре Минфин РФ провел восемь аукционов по размещению ОФЗ. На них были 

предложены ОФЗ с постоянным и переменным купонами, а также с индексированным 

номиналом. (Один из этих аукционов, 19 декабря, был признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок по приемлемым уровням цен). Совокупный объем размещения на 

декабрьских аукционах составил 44,1 млрд руб.  

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-ИН были представлены одним выпуском 52002, 

размещаемым с 2018 г. ОФЗ-ПК – выпуском 29012 (2016 года), с погашением в 2022 г., 

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

в декабре сложилось на уровне 7,48%, что на 24 б.п. выше, чем в ноябре. 

Показатели результативности аукционов в декабре были невысокими: коэффициент 

активности (совокупный спрос по отношению к предложению) составил 1,6 (в ноябре – 

2,2), а коэффициент размещения (отношение размещенного объема к эмиссии) – 0,56 

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

размещенных в декабре, составил 6,1 года (в ноябре – 4,8 года). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Объем рынка ОФЗ на 1 января составил 7511,0 млрд руб. и за месяц возрос на 2,3%, а 

с начала года – на 732 млрд руб. или 10,3%. Среднее значение доходности 

государственных облигаций, выраженное индексом Cbonds-GBI RU YTM eff, в декабре 

составило 8,59%, что на 4 б.п. ниже ноябрьского среднего.  

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

данные) составила 24,7% и за месяц снизилась на 0,3 п.п.  

 

На 1 января объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 722,5 

млрд руб. и за месяц сократился на 6,2 млрд руб. (-0,8%); с начала года прирост составил 

0,5%.  

В декабре были отмечены два размещения. Кировская область заняла 5 млрд руб. на 7 

лет, предложив бумаги с амортизацией, доходность первичного размещения составила 

8,77%. Республика Карелия привлекла 2 млрд руб. на 7 лет также посредством 

амортизационных облигаций, с доходностью п.р. 8,72%. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(эффективная) в декабре составила 8,73% и повысилась на 7 б.п. по сравнению с ноябрем.  
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Объем рынка корпоративных облигаций к концу декабря составил 11937,9 млрд руб. 

и за месяц прибавил 109,9 млрд руб., или 0,9%, а за год возрос на 4,3%.  

Из крупных заимствований, можно отметить, например, следующие. Сбербанк 

разместил выпуск на 12 млдр руб. с погашением в феврале 2022 г., с доходностью 

первичного размещения 8,61%. Инград реализовал нерыночный 10-летний выпуск 

объемом 20 млрд руб., со ставкой купона привязанной к ключевой ставке ЦБ, с маржой 

2,5 п.п., бумаги были проданы по номиналу. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в декабре сложилась на уровне 9,06%, что на 13 б.п. выше 

показателя предыдущего месяца. 

 
Источник: Cbonds 

 

 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в декабре снизились. 

Средняя доходность десятилетних казначейских облигаций США за декабрь составила 

2,75%, что ниже на 28 б.п. значения ноября, доходность пятилетних бумаг составила 

2,67%, что ниже на 23 б.п. показателя предыдущего месяца.  

В декабре основными факторами влияния на мировых финансовых рынках были, в 

частности, следующие: достижение договоренности между США и Китаем о 

приостановке введения торговых ограничений на 90 дней (хотя противоречия 

сохраняются); усиление политических рисков по проекту «Северный поток – 2»; 
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заявление главы ЕЦБ Марио Драги о свертывании программы покупки активов к концу 

2018 г.; очередное повышение ставки ФРС на 25 б.п.; снижение цен на нефть 

(среднемесячная цена на сорт Urals  упала на 11%). 

 
Источник: Cbonds 

По итогам декабря американский индекс DJIA потерял 8,7%, британский FTSE 100 – 

3,6%, немецкий DAX 30 снизился на 6,2%, японский NIKKEI 225 упал на 10,5%, 

китайский SSE Composite понизился на 3,6%. Российский индекс МосБиржи в декабре 

снизился на 1,0%, долларовый индекс РТС потерял 5,1%. 

 

Рынок российских еврооблигаций 

В декабре доходности российских суверенных еврооблигаций несколько снизились 

по сравнению с ноябрем, параллельно средним котировкам по формирующимся рынкам. 

Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) еврооблигаций по 

индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM eff составило 5,33%, что на 12 б.п. ниже 

значения предыдущего месяца. При этом общий индекс доходности суверенных 

долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM 

eff в декабре понизился на 18 б.п., составив 5,29%. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 31 декабря сложился на 

уровне  109,4 млрд долл., сократившись за месяц на 2,0 млрд долл. (-1,8%); с начала года 

он потерял 16,7%. В декабре крупных (0,5 млрд долл. и выше) размещений отмечено не 

было. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

29 декабря 2018 г. были обновлены данные по платежному балансу за январь-

сентябрь 2018 г., а 17 января 2019 г. опубликованы предварительные данные за весь 

2018 г. На фоне роста цен на нефть и другие сырьевые товары, сальдо текущего счета 

увеличилось  в 3,45  раза по сравнению с 2017 г. В свою очередь, годовой чистый отток 

капитала частного сектора повысился в 2,7 раза ввиду продолжения сокращения 

зарубежных обязательств банковского сектора и возобновления такого сокращения для 

нефинансового сектора в ситуации расширения санкций США.  Санкционным давлением 

может быть объяснена и остановка притока капитала в госсектор. Объем «сомнительных» 

операций платежного баланса остался на исторически низком уровне. Ввиду 

существенного превышения нефтяными котировками заложенного бюджет уровня в 40,8 

долл./барр. и конвертации соответствующих «избыточных» доходов Банком России в 

иностранную валюту, темпы накопления международных резервов в 2018 г. увеличились 

в 1,7 раза по сравнению с 2017 г., даже несмотря на приостановку механизма 

конвертации в августе-декабре 2018 г. 

 

Платежный баланс в январе-сентябре  2018 г. 
В уточненной оценке существенно пересмотрен ряд показателей как счета текущих 

операций, так и счета операций с капиталом и финансовыми инструментами. Оценка 

экспорта нефти была повышена на 0,6 млрд долл., нефтепродуктов – на 0,7 млрд долл., 

инвестиционных доходов к получению  - на 1,5 млрд долл., а к выплате –на 2,4 млрд 

долл. Сальдо текущего счета, согласно уточненным данным,   по итогам первых трех 

кварталов составило 76,1 млрд долл.; по сравнению с предварительной оценкой, оно 

было пересмотрено в сторону увеличения на 0,3 млрд долл. 

Чистый приток капитала частного сектора в январе-сентябре 2018 г. составил  - 35,6 

млрд долл. (переоценка в сторону улучшения на 0,8 млрд долл.). В уточненной оценке 

были существенно пересмотрены такие показатели, как увеличение зарубежных 

обязательств нефинансового сектора (вверх на 0,9 млрд долл.), прирост зарубежных 

активов банковского (вверх на 3,4 млрд долл.) и нефинансового (вниз на 1,1 млрд долл.) 

сектора. 

 

Платежный баланс  по итогам 2018 г. (предварительная оценка) 
Внешнеторговый баланс. По итогам 2018 г. наблюдалось увеличение всех 

основных внешнеторговых индикаторов РФ (табл. 9.1).  

Экспорт товаров повысился на 25,4%, до 443,4 млрд долл.; при этом поставки 

углеводородов в стоимостном выражении выросли на 35,1% на фоне увеличения 
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среднегодовых цен на нефть на 32,0% и повышения физобъемов поставок природного 

газа, а ненефтегазовый  экспорт – на 13,8%, в значительной степени ввиду роста цен на 

металлы (на никель – на 26,0%, медь – 5,8%, алюминий – 7,2%, согласно данным 

Всемирного банка; среднеэкспортные цены на черные металлы за январь-ноябрь, по 

данным ФТС, повысились  на 15,0% по сравнению с соответствующим периодом 2017 г.).  

Импорт товаров увеличился на 4,6 % в стоимостном выражении, до 249,0 млрд 

долл. Повышательное давление на импорт было обусловлено  положительной динамикой 

внутреннего спроса, но сдерживалось реальным ослаблением рубля (на 6,3% к доллару и 

на 7,7% к корзине валют торговых партнеров в среднем за 2017 г.). Сальдо 

внешнеторгового баланса выросло на 68,5%, до 194,4 млрд долл. 
 

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

 2018 г., 
млрд долл. 

2017 г., 
 млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 443,4 353,5 +25,4% 
Импорт 249,0 238,1 +4,6% 
Внешнеторговый оборот 692,4 591,6 +17,0% 
Сальдо торгового баланса 194,4 115,4 +68,5% 

 

 
Источник: Росстат; 4 кв. 2018 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата 

(октябрь-ноябрь) и агентства Argus (декабрь). 
 

Баланс торговли услугами.  Экспорт услуг по итогам 2018 г. повысился в 

долларовом выражении на 13,2% (в т.ч. по категориям: транспортные услуги – на 12,1%, 

поездки – на 32,6%, прочие услуги – на 8,3%); поддержку экспорту, очевидно, оказало 

расширение въездного туризма благодаря проведению чемпионата мира по футболу.  
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Импорт услуг  вырос существенно слабее – на 7,5% (в т.ч. по категориям: транспортные 

услуги – на 6,2%, поездки – на 10,9%, прочие услуги – на 5,3%). В результате, негативное 

сальдо торговли услугами несколько сократилось по абсолютной величине – с -31,1 до -

30,2 млрд долл. 

Баланс оплаты труда и инвестиционных доходов. На фоне  ослабления рубля и, 

соответственно, понижательного давления на фонд заработной платы в долларовом 

выражении, отрицательное сальдо оплаты труда по итогам 2018 г. несколько улучшилось 

(-1,8 млрд долл. против -2,3 млрд долл. в 2017 г.). Инвестиционные доходы к получению 

и выплате выросли по сравнению с 2017 г. на 10,1% и 4,3% соответственно; их сальдо 

составило -38,9 млрд долл. против -39,8 млрд долл. в 2017 г.  

Сальдо счета текущих операций  на фоне улучшения балансов внешней торговли 

товарами и услугами, инвестиционных доходов  и оплаты труда по итогам 2018 г. 

увеличилось в 3,45 раза по сравнению с 2017 г. и достигло  114,9 млрд долл. 

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами за 2018 г. 

(включая чистые ошибки и пропуски) составило -76,7 млрд долл., повысившись по 

абсолютной величине более, чем в 7 раз по сравнению с показателем 2017 г. (-10,6 млрд 

долл.). В частности, на фоне усиления санкционного давления со стороны США и 

обсуждения в Конгрессе законопроектов, включающих меры по запрету на инвестиции в 

новые выпуски российского госдолга резко ухудшилось сальдо притока капитала в 

госсектор (до -6,8 млрд долл. против +13,4 млрд долл.), в основном, за счет продажи 

нерезидентами ОФЗ на вторичном рынке (нетто-продажи в 2018 г. составили 5,7  млрд 

долл. против нетто-покупки 13,6 млрд долл. в 2017 г.). В итоге, в целом по экономике 

зарубежные обязательства в годовом выражении возобновили снижение после 

небольшого роста в 2017 г. (-38,1 против +2,9 млрд долл.). 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

Чистый приток капитала частного сектора в 2018 г. сложился, по предварительной 

оценке, в размере -67,5 млрд долл., в то время как по итогам 2017 г. он составлял -25,2 

млрд долл. 

В отличие от 2017 г., когда отток капитала практически полностью был обусловлен 

операциями банковского сектора, в 2018 г. вклады банковского и нефинансового 

секторов были сопоставимы. В банковском секторе, на фоне сохранения действия 

секторальных финансовых санкций, продолжилось сокращение объема зарубежных 

обязательств (на 23,9 млрд долл. против 27,7 млрд долл. по итогам 2017 г.); в отличие от 

2017 г., имело место также увеличение зарубежных активов (в размере 7,0 млрд долл. 

против снижения на 4,4 млрд долл. в 2017 г.), что Банк России связывает с накоплением 

валюты на счетах после приостановки валютных интервенций. В целом, тем самым, 

сальдо по банковскому сектору составило -30,9 млрд долл. против -23,3 млрд долл. в 2017 

году. 
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Сальдо по  нефинансовому  сектору составило -36,7 млрд долл. против -1,8 млрд 

долл. в 2017 г.  Зарубежные обязательства возобновили снижение (составившее 7,1 млрд 

долл.) после роста в 2016-2017 гг. Валовой приток прямых иностранных инвестиций в 

нефинансовый сектор по итогам 2018 г. резко сократился по сравнению с 2017 г. (1,9 

против 27,1 млрд долл.). Активы нефинансового сектора за 2018 г. (включая чистые 

ошибки и пропуски) увеличились на 29,6 млрд долл. (против 16,0 млрд долл. в 2017 г.); 

при этом отток капитала по статье «сомнительные операции» остался на исторически 

низком уровне 2017 г. (0,2 млрд долл.). 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 
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В течение 2018 г. кредитные организации осуществляли возврат Банку России 

ликвидности в иностранной валюте, ранее полученной ими в рамках операций 

«валютный своп» и «валютное РЕПО», а также увеличивали остатки на своих валютных 

корреспондентских счетах в Банке России. Эти факторы оказали существенное влияние 

на сальдо операций банковского сектора и изменение международных резервов. В связи с 

этим в приводимой ниже таблице 9.2 для отдельных компонент платежного баланса 

дополнительно указаны показатели без учета этих сделок. 

 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

Валютные резервы. В соответствии с методологией платежного баланса, 

международные резервы Банка России за 2018 г. увеличились на 38,2 млрд долл. после 

роста на 22,6 млрд долл. в 2017 г. Основной вклад в прирост внесли проводившиеся в 

январе-августе интервенции в интересах Федерального Казначейства РФ – покупки 

иностранной валюты в объеме, соответствующем доходам федерального бюджета от 

превышения ценами на нефть заложенного в бюджет прогноза в 40,8 долл./барр. В 

номинальном выражении, резервы за 2018 г. выросли несколько менее существенно -  на 

35,8 млрд долл., до  468,5 млрд долл., ввиду ослабления  евро по отношению к доллару. 
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Таблица 9.2. Основные показатели платежного баланса в 2017 и  2018 гг. (млрд 

долл.) 

  2017 г.  2018 г. 
(оценка) 

Счет текущих операций  33,3 114,9 
   Торговый баланс 115,4 194,4 
      Экспорт  353,5 443,4 
         нефтегазовый 190,3 261,5 
         прочий 163,2 181,8 
      Импорт  -238,1 -249,0 
   Баланс услуг -31,1 -30,2 
      Экспорт  57,7 65,3 
      Импорт  -88,8 -95,5 
   Баланс оплаты труда -2,3 -1,8 
   Баланс инвестиционных доходов -39,8 -38,9 
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами -10,6 -76,7 
   Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)  -0,2 -0,6 
   Финансовый счет (кроме резервных активов)  -10,4 -76,1 
      Сектор государственного управления9 13,4 -6,8 
      Банковский и корпоративный сектора10 -25,2 -67,5 
            в т.ч. без учета сделок «валютный своп», «валютное РЕПО» и  
           операций  по валютным корсчетам в Банке России -32,4 -72,1 
         Обязательства ( '+' - рост, '-' - снижение)  -13,5 -31,0 
         Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)  -13,8 -37,3 
         Чистые ошибки и пропуски 2,2 0,7 
Рост валютных резервов  22,6 38,2 
   в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций по 
  валютным корсчетам в Банке России 15,4 33,7 

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

 

9 федеральные органы управления, субъекты РФ, органы денежно-кредитного регулирования 
10 прирост иностранных активов (включая ошибки и пропуски) за вычетом прироста иностранных 
обязательств 
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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 

прошлого года положительный вклад в динамику реальной заработной платы внесло 

ускоренное повышение оплаты труда работников государственного сектора. В июле-

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

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

отношению к аналогичному периоду годом ранее) составил 7,4%. 

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-ноябре 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 отчетного года сокращались. Так, вслед за ростом показателя в первом 

квартале 2018 года, в апреле – ноябре наблюдалось снижение реальных располагаемые 

доходов населения.  Лишь в октябре был зафиксирован прирост на 0,1% (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-ноябре 2018 года по 

отношению к аналогичному периоду годом ранее прирост реальных располагаемых 

доходов составил 0,4%. 

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. 2017 года. 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

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

кварталом снизился на 3 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 большинства его компонентов. При этом 

наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно 

изменений, произошедших в экономике России за год». 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 2018 года наблюдалась 

стабилизация потребительских настроений населения. В декабре прошлого года ИПН 

вновь продемонстрировал снижение.  
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Анализ структуры использования доходов показывает, что россияне постепенно 

увеличивают расходы на покупку товаров и услуг (78,8% в январе-ноябре 2018 года 

против 77,3% за аналогичный период годом ранее) и расходы на оплату обязательных 

платежей (12,3% против 11,4%). При этом доля сбережений снизилась до 3,9% в 2018 

году против 6,6% в 2017 году. Другие статьи использования денежных доходов также 

росли в рассматриваемый период. 
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