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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2017  
(дек. к дек) 

2018  
(дек. к дек.) Янв. 2018 Янв. 2019 

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

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

   
 2017 2018 Янв. 2018 Янв. 2019 

ВВП, млрд руб. 92 089 103 627 6 8193 7 6713 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 53,0 70,0 68,5 59,9 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 58,3 62,5 56,8 67,3 
 

 2018 в % к 2017 Дек. 2018 в % 
к дек. 2017 

Дек. 2018 в % 
к ноя. 2018 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым 
видам  экономической деятельности 102,9 101,9 110,0 

Индекс промышленного производства 102,9 102,0 107,0 
 

Исполнение федерального 
бюджета   2017 

Закон о 
бюджете 

20184 
20185 

Закон о 
бюджете 

2019 

Янв. 
2019 

  Доходы Млрд руб. 15089 18948 19455 19969 1485 
% ВВП 16,4 18,7 18,8 18,9 19,4 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5972 10131 9018 8298 681 
% ВВП 6,5 10,0 8,7 7,8 8,9 

Расходы Млрд руб. 16420 16809 16713 18037 1203 
% ВВП 17,8 16,6 16,1 17,0 15,7 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 709 814 806 852 47 
% ВВП 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -1331 2139 2742 1932 283 
% ВВП -1,4 2,1 2,6 1,8 3,7 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. -622 2953 3548 2784 330 
% ВВП -0,7 2,9 3,4 2,6 4,3 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7303 -7992 -6276 -6366 -398 
% ВВП -7,9 -7,9 -6,1 -6,0 -5,2 

 

  

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 

Бюджетная политика 

11 февраля. Правительство опубликовало информационные материалы о  национальных 

проектах, подготовленных на основе паспортов 12 национальных проектов, 

утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. 

Бюджет национальных проектов до 2024 года составляет 25,7 трлн рублей, из них 

человеческий капитал предусмотрено 5,7 трлн рублей, на экономический рост – 10,1 трлн 

рублей, на комфортную среду для жизни – 9,9 трлн рублей.  

При этом, из федерального бюджета предусмотрено использование 13158,2 млрд 

рублей, из внебюджетных источников – 7515,4 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ – 

4903,9 млрд рублей, из государственных внебюджетных источников – 147,8 млрд рублей.  

 

 

Таблица 2.1 Бюджет национальных проектов до 2024 года 

Национальные проекты 

Число 
федеральных 

проектов, 
входящих в 

национальный 
проект 

Бюджет, 
млрд 

рублей 

Источники 

Бюджеты 
бюджетной 

системы 

млрд 
рублей 

Здравоохранение 8 1725,8 

федеральный 
бюджет 1366,7 

бюджеты субъектов 
РФ 265,0 

государственные 
внебюджетные 

фонды 
94,0 

внебюджетные 
источники 0,1 

Образование 10 784,5 

федеральный 
бюджет 723,3 

бюджеты субъектов 
РФ 45,7 

государственные 
внебюджетные 

фонды 
- 

внебюджетные 
источники 15,4 

Демография 5 3105,2 

федеральный 
бюджет 2973,4 

бюджеты субъектов 
РФ 78,1 

государственные 
внебюджетные 53,7 
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Национальные проекты 

Число 
федеральных 

проектов, 
входящих в 

национальный 
проект 

Бюджет, 
млрд 

рублей 

Источники 

Бюджеты 
бюджетной 

системы 

млрд 
рублей 

фонды 
внебюджетные 

источники - 

Культура 3 113,5 

федеральный 
бюджет 109,7 

бюджеты субъектов 
РФ 3,8 

государственные 
внебюджетные 

фонды 
- 

внебюджетные 
источники - 

Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги 

4 4779,7 

федеральный 
бюджет 440,9 

бюджеты субъектов 
РФ 4139,1 

государственные 
внебюджетные 

фонды 
- 

внебюджетные 
источники 199,7 

Жилье и городская среда 4 1066,2 

федеральный 
бюджет 891,0 

бюджеты субъектов 
РФ 167,8 

государственные 
внебюджетные 

фонды 
- 

внебюджетные 
источники 7,4 

Экология 11 4041,0 

федеральный 
бюджет 701,2 

бюджеты субъектов 
РФ 133,8 

государственные 
внебюджетные 

фонды 
 

внебюджетные 
источники 3206,1 

Наука 3 636,0 

федеральный 
бюджет 404,8 

бюджеты субъектов 
РФ  

государственные 
внебюджетные 

фонды 
 

внебюджетные 
источники 231,2 

Малое и среднее 5 481,5 федеральный 
бюджет 416,2 
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Национальные проекты 

Число 
федеральных 

проектов, 
входящих в 

национальный 
проект 

Бюджет, 
млрд 

рублей 

Источники 

Бюджеты 
бюджетной 

системы 

млрд 
рублей 

предпринимательство и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы 

бюджеты субъектов 
РФ 11,4 

государственные 
внебюджетные 

фонды 
 

внебюджетные 
источники 53,9 

Цифровая экономика 6 1634,9* 

федеральный 
бюджет 1099,6 

бюджеты субъектов 
РФ  

государственные 
внебюджетные 

фонды 
 

внебюджетные 
источники 535,3 

Производительность 
труда и поддержка 
занятости 

3 52,1 

федеральный 
бюджет 45,7 

бюджеты субъектов 
РФ 0,8 

государственные 
внебюджетные 

фонды 
 

внебюджетные 
источники 5,6 

Международная 
кооперация и экспорт 5 956,8 

федеральный 
бюджет 956,8 

бюджеты субъектов 
РФ  

государственные 
внебюджетные 

фонды 
 

внебюджетные 
источники  

Комплексный план 
модернизации и 
расширения 
магистральной 
инфраструктуры 

11 6348,1** 

федеральный 
бюджет 3028,8 

бюджеты субъектов 
РФ 58,7 

государственные 
внебюджетные 

фонды 
 

внебюджетные 
источники 3260,6 
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20 февраля. Оглашено очередное, двадцать пятое по счету, ежегодное Послание 

Президента Федеральному Собранию.  

Формально Послание Федеральному Собранию, не являясь ни указом, ни 

распоряжением, не обладает юридической силой и не обязывает парламент к действиям. 

Тем не менее, оно является важным программным документом, аналоги которого 

существуют во многих странах, в том числе в США. 

Большая часть речи была посвящена социальной сфере. В частности, для 

поддержки семей было предложено: 

1. поднять планку выплат на первого и второго ребенка до среднедушевого 

дохода в размере двух прожиточных минимумов (с 1,5 прожиточных 

минимумов) с 1 января 2020 года; 

2. с 1 июля 2019 года повысить пособие для семей с детьми-инвалидами до 10 

тыс. руб.; 

3. увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для 

многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных 

метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка; 

4. принять меры для снижения ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8%, а также 

установить льготу для семей, в которых родился второй или последующий 

ребёнок, на весь  срок действия ипотечного кредита; 

5. ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и 

последующий ребенок: напрямую из федерального бюджета направить 450 тыс. 

руб. на погашение ипотечного кредита. Предлагается запустить эту меру с 1 

января 2019 года; 

6. установить предел для годового роста налогового платежа для земельных 

участков, по аналогии с ограничением для жилой недвижимости; 

7. до конца 2021 года создать не менее 270 тысяч новых мест в яслях, включая 

негосударственный сектор, из них 90 тысяч мест должно быть создано уже 

в этом году. 

В области борьбы с бедностью была отмечена необходимость: 

1. начиная со следующего года оказать содействие субъектам Федерации, которые 

активно внедряют социальный контракт; 

2. предусмотреть ипотечные каникулы — отсрочку по платежам для граждан, 

которые лишились дохода; 

3. с текущего года осуществлять индексацию пенсий и ежемесячных денежных 

выплат в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера. 

В сфере здравоохранения были поставлены следующие цели: 

1. до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех 

населённых пунктах России; 
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2. снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», 

чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную 

выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: 

врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей; 

3. создать два детских реабилитационных центра мирового уровня. 

В сфере образования были поставлены следующие цели: 

1. с 2020 года запустить программу «Земский учитель», по которой 

единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать 

педагоги, которые переезжают работать в сёла и малые города; 

2. выделить более 17 млрд руб. на строительство и реконструкцию сельских 

клубов и домов культуры и ещё более 6 млрд руб. на поддержку центров 

культурного развития в малых городах России; 

3. сделать бессрочным освобождение медицинских и образовательных 

учреждений от уплаты налога на прибыль. 

Внешнеэкономическая деятельность 
15 февраля. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта 2019 года повысится на 10,5 

доллара и составит 91,2 долл/т. 

Пошлина на высоковязкую нефть составит 9,1 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 27,3 долл/т., на темные – 

91,2  долл/т.,  на  товарный бензин  - 27,3 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 50,1 

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 80,7 91,2          

Международные новости 
8 февраля. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investor Service повысило 

суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации (долгосрочный, в национальной и 

иностранной валюте) со спекулятивного уровня “Ba1” до последней ступени 

инвестиционного уровня “Baa3”, со “стабильным” прогнозом. Напомним, что другое 
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международное агентство, Standard&Poor’s, вернуло российский рейтинг в 

инвестиционную категорию в феврале 2018 г., а третье, Fitch, в отличие от Moody’s и 

S&P, не понижало в 2015 г. (на фоне падения цен на нефть и введения международных 

санкций) рейтинг России до спекулятивного уровня. 

В обосновании рейтингового действия Moody’s позитивно оценило управленческие 

решения российских властей, которые успешно сдержали негативные последствия 

двойного шока, связанного с конъюнктурой цен на нефть и воздействием санкций. 

Сохранение геополитических трений, возможность введения новых санкций и 

зависимость, хотя и снизившаяся, от колебаний сырьевых цен, замедлили возвращение в 

«инвестиционную» категорию. Однако, по оценке Moody’s, введение новых 

антироссийских санкций (наиболее вероятный негатив в краткосрочном периоде) может 

быть отражено без существенного ухудшения кредитоспособности.   

Общие вопросы 
22 января. Представлен новый отчет проекта «Глобальный мониторинг 

предпринимательства» за 2018-2019 год. По трем показателям состояния 

предпринимательства (восприятие возможностей, намерение начать бизнес в ближайшие 

6 месяцев, отношение к предпринимательской карьере) ситуация в России несколько 

улучшилась за последние два года (положение в России не отражено в предшествующем 

рейтинге за 2017 год). Так, выросла доля опрошенных, которые видят в настоящее время 

возможности для старта своего дела, а также увеличилась доля опрошенных, которые 

планируют открыть собственное дело в ближайшее время. Кроме того, в 2018 году доля 

создаваемых бизнесов превысила долю закрытых на 88%, что позволяет говорить 

о расширении предпринимательского сектора. В то же время увеличилась доля 

вынужденных предпринимателей, открывших свое дело из-за отсутствия других 

возможностей трудоустройства, а также снизились  показатели активности новых 

предпринимателей (доля новых собственников бизнеса, доля новых предпринимателей,  

доля предпринимательской деятельности на раннем этапе). 

 

29 января. Представлены данные Индекса восприятия коррупции за 2018 год, который 

составляет Международное движение по противодействию коррупции Transparency 

International. Всего в рейтинг в этой году вошли 180 стран, из них Россия заняла 138 

место, потеряв 3 позиции относительно рейтинга прошлого года. Однако фактически 

положение России мало изменилось – она набрала 28 баллов из 100 (0 баллов – наиболее 

коррумпированные страны, 100 – наименее), на 1 балл меньше, чем в прошлом году, а 

изменение места в рейтинге больше связано с увеличением количества стран в рейтинге 

по сравнению с прошлым годом и изменением позиций других стран. Первое место в 

рейтинге заняла Дания, второе - Новая Зеландия, третье – Финляндия. Среди причин, по 
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которым Россия продолжает оставаться в последней трети «Индекса восприятия 

коррупции», называют: тренд на закрытие информации, ослабление ответственности за 

коррупцию, стремление к изоляции от международных институтов, а также подмена 

институтов демократического сообщества их имитацией. 

Прогнозы 
7 февраля. Еврокомиссия опубликовала краткое обновление прогнозов роста экономики 

ЕС (Interim Economic Forecast). Ожидается, что темпы роста мировой экономики (без ЕС) 

в 2019-2020 гг. составят 3,8% ежегодно против 3,9% по итогам 2018 г. (проектировки 

роста на 2019-2020 гг. не изменились по сравнению с прогнозом от ноября 2018 г.). 

Прогнозируется сохранение высоких темпов роста в США и Индии и ускорение 

динамики выпуска в странах Латинской Америки; в то же время, продолжится 

торможение китайской экономики. Перспективы роста стран-экспортеров природных 

ресурсов ухудшились ввиду падения цен на сырье во второй половине 2018 г.  

Ожидается, что темпы роста ВВП ЕС в 2019 и 2020 гг. составят 1,5 и 1,7% 

соответственно (снижение на 0,4 и 0,1 п.п. по сравнению с ноябрьским прогнозом) по 

сравнению с 1,9% по итогам 2018 г.; негативное влияние на рост будет оказывать 

торможение динамики мировой торговли. Прогнозируется, что среднегодовые значения 

котировок нефти марки Brent как в 2019 г., так и в 2020 г. составят 61 долл./барр. 

Среди основных рисков для мировой экономики эксперты Еврокомиссии выделяют 

сохранение внешнеторговых противоречий США и Китая, ухудшение балансов 

корпоративного сектора стран с формирующимися рынками на фоне укрепления доллара, 

неопределенность относительно будущего экономических связей ЕС и Великобритании. 

 

15 февраля. Morgan Stanley оставил без изменения прогноз развития экономики России 

на 2019-2020 гг., приведенный в таблице ниже. 
 

Таблица 2.3 Прогноз показателей экономики России на 2019-2020 гг. от Morgan 
Stanley 

 

 2018 2019 2020 
Темп прироста ВВП, % г/г 2,3 1,5 1,6 
Потребление домохозяйств, % г/г 2,2 2,0 2,2 
Валовое накопление основного капитала, % г/г 2,3 2,6 3,0 
Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 6,3 2,9 2,6 
Импорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 3,8 6,0 6,5 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 7,3 5,7 4,5 
Инфляция ИПЦ, % дек/дек 4,3 4,8 4,0 
Баланс федерального бюджета, % ВВП 2,7 2,5 1,9 
Государственный долг, % ВВП на конец года 13,6 14,5 15,1 

 Источник: Morgan Stanley 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 

 
 

В январе 2019 года потребительские цены в среднем по России выросли на 1,0% по 

сравнению с прошлым месяцем (против 0,8% в декабре 2018 года), что представляет 

собой максимальный прирост цен за месяц с января 2016 года. Инфляция с годовом 

выражении составила 5,0% против 4,3% на конец прошлого года. 

Продовольственные товары подорожали за отчетный месяц на 1,3%, тогда как за 

последние 12 месяцев продукты питания выросли в цене в среднем на 5,5%. Прирост цен 

на непродовольственные товары в январе составил 0,6% м./м., 4,5% в годовом 

выражении. Цены на платные услуги в среднем выросли на 1,1% м./м. и на 5,0% г./г. 

10 



 

Как мы видим, в начале года рост цен ускорился во всех сегментах 

потребительского рынка, однако факторы, лежащие в основе инфляционных процессов, 

различались по секторам. Так, продовольственные товары, как и в конце прошлого года, 

дорожали под влиянием шоков предложения на отдельных рынках. Можно 

предположить, что свой вклад в повышение цен на продукты питания внесли возросшие 

инфляционные ожидания, а также повышение НДС. 

Среди непродовольственных товаров наиболее заметно подорожал бензин (+0,8% 

м./м. и 9,8% г./г.). Что касается динамики цен на другие виды непродовольственных 

товаров, то по данным за январь можно заключить, что повышение НДС пока слабо 

отразилось на поведении цен в данной группе товаров. Возможно, влияние повышения 

НДС будет проявляться на протяжении нескольких месяц. С другой стороны, слабый 

потребительский спрос не позволяет в значительной мере перенести издержки на 

потребителей и вынуждает компании искать внутренние резервы для компенсации роста 

налогов.  

Среди платных услуг выделим услуги ЖКХ, которые подорожали в январе сразу на 

2,3% (компенсация повышения НДС компаниям, предоставляющим услуги в данной 

сфере). Следующая индексация тарифов ЖКХ запланирована на июль 2019 года. Без 

учета динамики цен на услуги ЖКХ и пассажирского транспорта, рост цен в данном 

сегменте не ускорился относительно декабрьского значения (что следует из анализа 

сезонно скорректированных показателей прироста). 

По итогам 2019 года мы прогнозируем инфляция на уровне 4,7-5,0%.  

11 



 
 

 

12 



4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

Согласно первой оценке Росстата, прирост ВВП ускорился с 1,6% в 2017 г. до 2,3% 

в 2018 г., что является максимальным темпом роста с 2012 г. При этом одновременно 

Росстат пересмотрел данные по приросту реального ВВП за 2012-2017 гг. в сторону 

увеличения вследствие внедрения положений СНС 2008 г. по учету результатов научных 

исследований и разработок и систем вооружения. 

Темп экономического роста в 2018 г. превзошёл не только рыночные ожидания, но 

и официальный прогноз Минэкономразвития. Однако данное явление практически 

полностью объясняется кардинальным пересмотром динамики объема строительных 

работ за 2018 г., произведенным Росстатом в январе текущего года. Динамика в 

строительстве была пересмотрена с -4,0% до +5,2% в I кв. 2018 г., с +0,9% до +6,9% во II 

кв. и с -0,4% до +5,6% в III кв. Оценка прироста в строительстве за октябрь была 

пересмотрена с +2,9% до +5,7%, оценка за ноябрь оставлена на уровне +4,3%, а в декабре 

прирост был оценен в +2,6%. В результате пересмотра оценка прироста объема 

строительных работ за 11 месяцев 2018 г. была увеличена более чем в 10 раз: с +0,5% до 

+5,7%. Прирост в строительстве по итогам всего 2018 г. составил 5,3%, что примерно 

соответствует цифрам за 2010-2011 гг. При этом начиная с 2012 г. выпуск в 

строительстве находился на устойчивом негативном тренде: сначала значительно 

замедлился, а затем перешел в негативную зону и в 2014-2017 гг. демонстрировал 

падение средним темпом 2,5% в год. 

Согласно анализу, проведенному Минэкономразвития2, пересмотр данных в 

строительстве за 2018 г. Росстатом, скорее всего, связан с устранением значительного 

расхождения между показателем инвестиций в здания и сооружения и показателем 

объема строительных работ в одном из субъектов РФ – Ямало-Ненецком автономном 

округе. Объем строительства за 9 месяцев 2018 г. в этом регионе, судя по данным, был 

занижен по сравнению с инвестициями в здания и сооружения примерно на 500 мдрд 

руб., что составляет около 6% всего объема строительства в РФ в 2018 г. Основной вклад 

в строительные работы в Ямало-Ненецком автономном округе внёс реализуемый 

компанией «Новатэк» проект «Ямал СПГ» с инвестициями в 27 млрд долл.: в декабре 

2018 г. он вышел на полную мощность. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 

2017 г., второй – в начале августа 2018 г., третей – в конце ноября. Запуск четвертой 

линии намечен на конец 2019 г.3 

По мнению аналитиков ЦБ4, в ходе реализации данного и некоторых других 

крупных инвестиционных проектов объем строительных работ мог недооцениваться в 

2 Источник: Минэкономразвития, http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/2019290105 
3 Источник: РИА Новости, https://realty.ria.ru/20190130/1550111490.html 
4 Источник: ЦБ РФ, https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14272/bulletin_19-01.pdf 
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промежуточные годы. Соответственно, при оценке дополнительных строительных работ, 

которые составили корректировку данных Росстата, большая их часть могла прийтись на 

год завершения – 2018 г. Однако позднее этот дополнительный объем строительства 

может быть более равномерно распределен по предыдущим годам, и соответственно, 

динамика строительства и ВВП в 2018 г. будет понижена, а в 2016-2017 гг. – повышена, 

полагают эксперты ЦБ. 

В структуре по видам экономической деятельности ускорение роста ВВП в 2018 г. 

обеспечили главным образом добывающая промышленность (прирост валовой 

добавленной стоимости на 3,8%), транспортировка и хранение (+2,9%), строительство 

(+4,7%), а также финансовая и страховая деятельность (+6,3%). Отрицательный вклад в 

динамику ВВП в прошлом году внесло сельское хозяйство (сокращение добавленной 

стоимости на 2,0%) вследствие падения урожая основных культур, в первую очередь 

зерновых. 
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В структуре ВВП по компонентам использования ускорение роста обеспечил 

главным образом внешний сектор. Прирост экспорта товаров и услуг в 2018 г. 

увеличился до 6,3%  по сравнению с 5,0% годом ранее в основном за счет роста экспорта 

газа, а также экспорта услуг в связи с ЧМ мира по футболу. При этом рост импорта 

значительно замедлился: до 3,8% по сравнению с 17,4% годом ранее, главным образом за 

счёт существенного ослабления рубля. Темпы роста внутреннего спроса в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. замедлились: в потреблении домашних хозяйств – с 3,2% до 2,2%, в 

валовом накоплении основного капитала – с 5,5% до 2,3%. 

Добыча полезных ископаемых в 2018 г. выросла на 4,1%. При этом существенный 

вклад в прирост выпуска в данном секторе внесло увеличение добычи нефти после 

корректировки параметров сделки ОПЕК+ в июне. Выпуск в обрабатывающей 

промышленности в 2018 г. увеличился на 2,6%. Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром, кондиционирование воздуха выросло на 1,6%, а водоснабжение, 

водоотведение, сбор и утилизация отходов – на 2,0%. 

 

Потребление, инвестиции 
Темп роста оборота розничной торговли в 2018 г. увеличился до 2,6% по 

сравнению с 1,3% в 2017 г., а объем платных услуг населению показал прирост на 2,5% 

по сравнению с 0,2% годом ранее. Однако, по данным Минэкономразвития5, прочие 

компоненты потребительского спроса, в частности, покупки в зарубежных Интернет-

магазинах, показали значительное замедление темпов роста, что объясняет замедление 

роста совокупного потребления домохозяйств в составе ВВП по использованию. 

5 Источник: Минэкономразвития, http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/2019120201 
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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. Во II кв. темп роста инвестиций в основной капитал 

снизился до 2,8% главным образом за счет сокращения инвестиционного импорта. В III 

кв. рост инвестиций в основной капитал вновь ускорился до 5,2 %. Прирост объема 

инвестиций за январь-сентябрь в целом составил 4,1%. После устранения Росстатом 

расхождения в статистике по строительству пересмотренный динамический ряд объема 

строительных работ в 2018 г. полностью согласуется с динамикой инвестиций в основной 

капитал в I-III кв. В соответствие с динамикой строительства в IV кв., прирост 

инвестиций в основной капитал в конце 2018 г. должен был несколько замедлиться, но 

всё же оставаться на достаточно высоком уровне. Таким образом, динамика инвестиций в 

2018 г. в целом соответствовала темпам роста 2017 г. При этом в составе ВВП по 

использованию в 2018 г. отмечено замедление роста валового накопления основного 

капитала по сравнению с 2017 г. Минэкономразвития, со ссылкой на Росстат, объясняет 

это тем, что в составе валового накопления основного капитала сократилось 

приобретение продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не 

включаемых в инвестиции в основной капитал. 

 

Таблица 5.4: Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к предыдущему году) 

 

 2018 2017 2016 

ВВП 2,3 1,6 0,3 
Базовые отрасли ОКВЭД 2,9 2,4 0,4 

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

производство одежды 4,1 3,8 7,1 
производство кожи и изделий из кожи -3,7 4,3 4,4 
обработка древесины и производство изделий из дерева 10,6 2,2 2,8 
производство бумаги и бумажных изделий 12,6 4,7 5,1 
производство кокса и нефтепродуктов 1,8 0,6 -1,7 
производство химических веществ и продуктов 2,7 4,3 6,3 

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

производство металлургическое 1,7 -3,6 -1,0 

производство машин и оборудования -0,6 2,5 -0,7 
производство автотранспортных средств 13,3 12,9 0,5 
производство прочих транспортных средств и 
оборудования -2,2 0,6 4,2 
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 2018 2017 2016 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1,6 0,1 1,7 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

2,0 -2,1 -0,8 

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

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

 Источники: Росстат, Минэкономразвития 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ  

ИТОГИ 2018 ГОДА 

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА И 
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ 
 
 

Таблица 5.5: Структура расширенного бюджета РФ  

  
2017 2018 

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

ВВП 

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 30640 33,3 36917 35,6 20,5 
Расходы 31989 34,7 33881 32,7 5,9 
Профицит (+)/Дефицит (-) -1349 -1,46 3036 2,9   

Федеральный бюджет 

Доходы 15089 16,4 19455 18,8 28,9 
Расходы 16420 17,8 16713 16,1 1,8 
Профицит (+)/Дефицит (-) -1331 -1,4 2742 2,6   

― первичный -622 -0,7 3548 3,4   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 10758 11,7 12392 12,0 15,2 
Расходы 10810 11,7 11882 11,5 9,9 
Профицит (+)/Дефицит (-) -52 -0,1 510 0,5   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 12009 13,0 12565 12,1 4,6 
Расходы 11975 13,0 12781 12,3 6,7 
Профицит(+)/Дефицит(-) 34 0,0 -216 -0,2   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы бюджетной системы 

(расширенного бюджета)6 в 2018 году составили 35,6% ВВП (по сравнению с 33,3% 

ВВП в прошлом году) при расходах в 32,7% ВВП по сравнению с 34,7% ВВП в 2017 

году. 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в 2018 

году 3036 млрд рублей или 2,9% ВВП по сравнению с дефицитом 1,5% ВВП в 

предыдущем году. 

 

6 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 5.6: Основные показатели бюджетной системы 

  
2017 2018 Номинальное 

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

Доходы бюджетной системы 30640 33,3 36917 35,6 20,5 

Социальные взносы 6524 7,1 7195 6,9 10,3 

Налог на прибыль 3290 3,6 4100 4,0 24,6 

Подоходный налог 3252 3,5 3654 3,5 12,4 

НДС 5138 5,6 6017 5,8 17,1 

Акцизы 1600 1,7 1590 1,5 -0,6 

Налоги на природные ресурсы 4163 4,5 6178 6,0 48,4 

Налог на имущество 1250 1,4 1397 1,3 11,7 

Пошлины на импорт 583 0,6 666 0,6 14,2 

Пошлины на экспорт 1968 2,1 3026 2,9 53,7 

Прочие доходы 2872 3,1 3094 3,0 7,7 

Расходы бюджетной системы 31989 34,7 33881 32,7 5,9 

Общегосударственные вопросы 1953 2,1 2132 2,1 9,2 

Национальная оборона 2854 3,1 2828 2,7 -0,9 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2034 2,2 2110 2,0 3,8 

Национальная экономика 4332 4,7 4443 4,3 2,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1210 1,3 1324 1,3 9,4 

Охрана окружающей среды 116 0,1 148 0,1 27,5 

Образование 3264 3,5 3669 3,5 12,4 

Культура, кинематография 493 0,5 528 0,5 7,2 

Здравоохранение 2821 3,1 3316 3,2 17,5 

Социальная политика 11616 12,6 11998 11,6 3,3 

Спорт 327 0,4 331 0,3 1,4 

СМИ 127 0,1 137 0,1 7,3 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 842 0,9 916 0,9 8,8 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 660 0,7 681 0,7 3,1 

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

Непроцентные расходы 31147 33,8 32965 31,8 5,8 
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Доходы расширенного бюджета в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года 

увеличились на 2,4 п.п. ВВП. Наибольшее увеличение доходов расширенного бюджета 

наблюдается по статьям «налоги на природные ресурсы» (на 1,4 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 24,6% в номинальном изменении) и НДС (на 0,2 п.п. ВВП или 17,1% 

в номинальном изменении).  

Расходы расширенного бюджета снизились на 2,0 п.п. ВВП по сравнению с 2017 

годом до 32,7% ВВП в текущем году, при этом в номинальном выражении расходы 

увеличились на 5,9 %. 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 1,0 п.п. ВВП по сравнению с 

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

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

бюджета произошло по расходам на человеческий капитал. Расходы по статье 

«здравоохранение» увеличились на 0,1 п.п. ВВП или 17,5% в номинальном изменении, а 

расходы на образование увеличились на 12,4% в номинальном выражении.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
 

Доходы федерального бюджета в 2018 году составили 18,8% ВВП, что на 2,4 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 при одновременном росте курса доллара. 

Непроцентные расходы (15,4% ВВП) федерального бюджета в 2018 году (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 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 2,6% ВВП, по 

сравнению с дефицитом в 1,4% ВВП в январе-декабре прошлого года. Ненефтегазовый  

дефицит бюджета составил 6,1% ВВП по сравнению с дефицитом в 7,9% ВВП в 

прошлом году. 

 

Таблица 5.7 Исполнение федерального бюджета в 2018 году 

 2017 2018 Дек. 2017 Дек. 2018 

Данные по кассовому исполнению,  % ВВП     

Доходы, всего 16,4 18,8 16,0 20,1 
Нефтегазовые доходы 6,5 8,7 6,1 8,4 
Ненефтегазовые доходы 9,9 10,1 9,9 11,7 
Расходы 17,8 16,1 24,3 27,1 
Обслуживание долга 0,8 0,8 0,6 0,7 
Непроцентные расходы 17,1 15,4 23,7 26,4 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -1,4 2,6 -8,3 -7,0 
внутреннее финансирование 1,6 -2,5 8,7 5,9 
внешнее финансирование -0,1 -0,1 -0,3 0,1 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) -0,7 3,4 -7,7 -6,3 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -7,9 -6,1 -14,4 -15,4 
     
Использование нефтегазовых доходов 
б   б  

    
Поступления в Резервный фонд7 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 4036,0   
 

7 Резервный фонд был полностью использован в 2017 году и с 1 февраля 2018 года прекратил свое 
существование. 
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Таблица 5.8 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 19454,9 +507,3 102,7 
Нефтегазовые 

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

доходы 9778,2 9838,0 10130,5 10437,1 +306,6 103,0 

Расходы, всего 16529,2 16591,2 16808,8 16712,9 -95,9 99,4 
Дефицит (-) 

/профицит (+) -1271,4 481,7 2138,7 2742,0 +603,3 128,2 

Ненефтегазовый 
дефицит (-) 

/профицит (+) 
-6751,0 -6753,2 -6678,4 -6275,8 +402,6 94,0 

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

 
 

Доходы 
 

По уточненным данным доходы федерального бюджета по итогам 2018 года 

оказались на 2,4 п.п. ВВП выше поступлений 2017 года и составили 18,8% 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). Причем 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 2,2 п.п. ВВП до 8,7% ВВП). Резкий рост 

нефтегазовых доходов по сравнению с показателями прошлого года объясняется 

динамикой цен на нефть и курса доллара. Среднегодовая цена на нефть марки Юралс  в 

2018 году выросла по сравнению с 2017 годом на 32%, а  в рублевом выражении  – на 

42% – с 3093 рублей за баррель до  4378 рублей за баррель. 
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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 0,2 п.п. ВВП -   до 

10,1% ВВП.   
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 Таблица 5.9 Доходы федерального бюджета в 2018 году 

 2017 2018 Дек. 17 Дек. 18 
Млрд. руб.     
Доходы, всего 15089 19455 1670 2000 

Налог на прибыль 762 996 67 73 
НДС 5137 6017 578 685 
Акцизы 988 957 86 73 
НДПИ 4061 6060 455 656 

Экспортные пошлины 1968 3026 216 310 
Импортные пошлины 583 666 57 65 

Прочие 1589 1734 211 138 
% ВВП     
Доходы, всего 16,4 18,8 16,0 20,1 

Налог на прибыль 0,8 1,0 0,6 0,7 
НДС 5,6 5,8 5,5 6,9 
Акцизы 1,1 0,9 0,8 0,7 
НДПИ 4,4 5,8 4,4 6,6 

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

Прочие 1,7 1,7 2,0 1,4 
 

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», в течение второго полугодия 2018 года «играли» на 

одной стороне, оба способствуя увеличению доходов федерального бюджета.   
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Таблица 5.10 Факторы изменения доходов федерального бюджета в 2018 году, в п.п. 

ВВП 

Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Снижение внутреннего спроса -0,3 Рост цен на углеводороды 1,5 

«Недоиндексация» ставок акцизов 
в 2018 году -0,2 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 0,2 

    

 В целом доходы федерального бюджета 2018 году на 2,4 п.п. ВВП превысили показатели 
2017 года  

 
 
 
 
 
 

Расходы 
 

По итогам 2018 года, кассовые расходы федерального бюджета составили 16713 

млрд рублей или 16,1% ВВП по сравнению с 17,8% ВВП за тот же период предыдущего 

года. Непроцентные расходы составили 15,4% ВВП по сравнению с 17,1% ВВП в 

предыдущем году. 
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В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.11 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

2017 2018 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 16420 17,8 16713 16,1 1,8 

Общегосударственные вопросы 1162 1,3 1257 1,2 8,1 

Национальная оборона 2852 3,1 2827 2,7 -0,9 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1918 2,1 1972 1,9 2,8 

Национальная экономика 2460 2,7 2402 2,3 -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 4,4 -8,2 

Спорт 96 0,1 64 0,1 -33,4 

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 15907 15,4 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 4,4 % ВВП).  

Финансирование сектора обороны также составило значительную долю от 

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

оборону составили 2827 млрд рублей (или 2,7 % 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 5.12 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 

межбюджетным трансфертам (на 14 п.п.). Уровень фактических расходов бюджета в % от 

уровня расходов, предусмотренного в  Законе о бюджете на 2018 год оказался ниже по 

статьям «ЖКХ», «национальная экономика» и «спорт». 

 

  

28 



Баланс бюджета и источники финансирования 

 

Кассовый профицит в 2018 году составил 2742 млрд рублей или, в 

относительном выражении, 2,6% ВВП, по сравнению с  дефицитом в 1,4% ВВП в 

прошлом году. Первичный профицит составил 3548 млрд рублей или 3,4% 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 529 млрд 

рублей (0,5% ВВП). 

Остатки на счетах в 2018 году увеличились на 4003 млрд рублей (3,9% ВВП). 

 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

Таблица 5.13: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
2017 2018 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 1331 1,4 -2742 -2,6 
Внутреннее финансирование 1458 1,6 -2606 -2,5 
Сальдо внутренних заимствований 1123 1,2 508 0,5 
Бюджетные кредиты -19 0,0 71 0,1 
Курсовая разница 59 0,1 839 0,8 
Изменение остатков на счетах -634 -0,7 -4003 -3,9 

Прочее 911 1,0 -33 0,0 
Внешнее финансирование -126 -0,1 -135 -0,1 

 
 

Фонд национального благосостояния в 2018 году 
 

В 2018 году из Фонда национального благосостояния было использовано 1113 

млрд рублей. При этом Фонд национального благосостояния пополнился на 907 млрд 

рублей за счет нефтегазовых доходов, сложившихся по итогам 2017 года. Таким образом, 

чистое финансирование федерального бюджета из средств Фонда составило 206 млрд 

рублей.  

Объем Фонда национального благосостояния за 2018 год вырос по сравнению с 

2017 годом и составил 4036 млрд рублей (эквивалентно 58 млрд. долл. США), в том 

числе за счет курсовой разницы от переоценки средств Фонда равной 490 млрд рублей.  
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Таблица 5.14: Фонд национального благосостояния в 2018 году, млрд руб.  

 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.01.2019 4036 

Поступления   

за январь-декабрь 2018 г. 907 

Изъятия   

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 таблице ниже представлена структура средств ФНБ в 2018 году.  

 
Таблица 5.15: 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 - - 

 

Поступившие в федеральный бюджет в 2018 год доходы от размещения средств 

ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 70,5 млрд. рублей (в том числе 
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проценты по валютным счетам в Банке России – 12,3 млрд. рублей, доходы от вложений 

в иные финансовые активы – 58,2 млрд. рублей). 

 

Доходность размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы за 2018 

год представлена в таблице ниже.  

 

Таблица 5.16: Совокупная доходность размещения средств ФНБ в 2018 году 
 

1. Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах в иностранной 

валюте в Банке России: 

- в корзине разрешенных иностранных валют 0,63% годовых 

  на счете в долларах США  1,76% годовых 

  на счете в евро  -0,47% годовых 

  на счете в фунтах стерлингов  0,47% годовых 

- в рублях 18,33% годовых 

2. Совокупная доходность размещения средств ФНБ на депозитах во 

Внешэкономбанке: 

на депозитах в российских рублях 4,23% годовых 

на депозитах в долларах США 0,25% годовых 

3.  Совокупная доходность размещения средств ФНБ в ценные бумаги 

российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов: 

- в привилегированные акции нефинансовых организаций 0,75% годовых 

- в облигации, номинированные в российских рублях 4,34% годовых 

- в облигации, номинированные в долларах США 4,13% годовых 

4. Совокупная доходность размещения средств ФНБ в 

привилегированные акции кредитных организаций 
4,25% годовых 

5. Совокупная доходность размещения средств ФНБ на 

депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях 

финансирования самоокупаемых инфраструктурных 

проектов 

5,53% годовых 
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2019 

ГОДУ 
Доходы федерального бюджета в январе 2019 года составили 19,4% ВВП, что на 

0,2 п.п. ВВП выше уровня  января 2018 года. Увеличение доходов произошло за счет 

ненефтегазовых поступлений, связанных, прежде всего, с улучшением  

администрирования НДС и увеличением ставки по данному налогу. 

Непроцентные расходы (15,1% ВВП) федерального бюджета в январе 2019 года 

(по отношению к ВВП) увеличились на 0,5 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета увеличились на 16 % в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,6% ВВП) в январе-январе 2019 года снизились  по сравнению с 

0,9% ВВП в прошлом году. 

В январе 2019 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 3,7% ВВП, 

по сравнению с профицитом в 3,6% ВВП в прошлом году. Ненефтегазовый  дефицит 

бюджета составил 5,2% ВВП по сравнению с дефицитом в 6,1% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.17 Исполнение федерального бюджета в 2019 году 

 Янв. 2018 Янв. 2019 

Данные по кассовому исполнению,  % ВВП   

Доходы, всего 19,1 19,4 
Нефтегазовые доходы 9,7 8,9 
Ненефтегазовые доходы 9,4 10,5 
Расходы 15,5 15,7 
Обслуживание долга 0,9 0,6 
Непроцентные расходы 14,6 15,1 
   
Профицит (+)/Дефицит (-) 3,6 3,7 
внутреннее финансирование -3,4 -2,4 
внешнее финансирование -0,1 -1,3 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 4,5 4,3 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -6,1 -5,2 
   
Использование нефтегазовых доходов бюджета, млрд руб.   
Поступления в ФНБ 0,0 0,0 
Использование средств ФНБ 0,0 0,0 
ФНБ на конец периода 3729,7 3903,5 
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Доходы 
 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе 2019 года 

оказались на 0,2 п.п. ВВП выше поступлений января 2018 года и составили 19,4% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета достигли уровня в 1485 

млрд руб., что на 14% больше поступлений  аналогичного периода 2018 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам в январе 2019 года составило 7,4% 

от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2019 год.  

 

 

 
 

Нефтегазовые доходы в января 2019 года составили 681млрд руб., что на 3% выше 

поступлений аналогичного периода 2018 года (снижение на 0,8 п.п. ВВП до 8,9% ВВП).  
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Вклад нефтегазовых поступлений в доходы федерального бюджета в январе 2019 

года составил 45,8%. В январе 2018 года данный показатель находился на уровне 50,7%. 

 
 

Ненефтегазовые доходы в январе 2019 года составили 806 млрд руб., что на 25% 

выше уровня аналогичного периода 2018 года. В долях ВВП ненефтегазовые доходы 

выросли на 1,1п.п. ВВП -   до 10,5% ВВП.  Основной причиной увеличения 

ненефтегазовых доходов можно предварительно назвать улучшение качества 

администрирование НДС и увеличение ставки НДС, которое пока оказывает влияние 

только на поступления импортного НДС.  В связи с особенностями уплаты внутреннего 

НДС эффект роста ставки на поэтому налогу начнется ощущаться только со второго 

квартала 2019 года. 
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Расходы 
 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за январь 

2019 года составили 1203 млрд рублей или 15,7% ВВП по сравнению с 15,5% ВВП за тот 

же период предыдущего года. Непроцентные расходы составили 15,1% ВВП по 

сравнению с 14,6% ВВП в предыдущем году. 
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В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.18 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв. 2018 Янв. 2019 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 1060 15,5 1203 15,7 13,5 

Общегосударственные вопросы 90 1,3 91 1,2 1,7 

Национальная оборона 67 1,0 124 1,6 83,8 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 110 1,6 122 1,6 10,2 

Национальная экономика 30 0,4 23 0,3 -23,0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 33 0,5 28 0,4 -15,4 

Охрана окружающей среды 13 0,2 3 0,0 -76,7 

Образование 76 1,1 111 1,4 45,5 

Культура, кинематография 12 0,2 11 0,1 -1,8 

Здравоохранение 16 0,2 14 0,2 -12,2 

Социальная политика 478 7,0 554 7,2 16,1 

Спорт 4 0,1 4 0,1 7,7 

СМИ 0 0,0 0 0,0 121,2 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 64 0,9 47 0,6 -26,1 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

52 0,8 45 0,6 -13,6 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 12 0,2 3 0,0 -79,0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

67 1,0 69 0,9 3,5 

Непроцентные расходы 996 14,6 1155 15,1 16,0 
 

Наибольший удельный вес в структуре расходов федерального бюджета по-

прежнему занимает статья «социальная политика» (около 46 % от общих расходов). Доля 

данной статьи в общей сумме расходов почти не изменилась по сравнению с прошлым 

годом (46% от общих расходов в 2019 году против 45% от общих расходов в 2018 году). 

Так, расходы на социальную политику в январе 2019 года составили 554 млрд рублей 

(или 7,2 % ВВП).  

В январе 2019 года расходы на оборону составили 124 млрд рублей (или 1,6 % 

ВВП). Финансирование сектора обороны составило около 10% от общих расходов. 

Расходы на национальную безопасность составили 122 млрд рублей (или 1,6% ВВП). 

Таким образом, в сумме расходы на оборону и безопасность в январе 2019 года составили 

около 20% от общих расходов федерального бюджета. 
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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 2019 год.  

 

Таблица 5.19 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

  Янв. 2018 Янв. 2019 

Расходы федерального бюджета 6 7 

Общегосударственные вопросы 7 7 

Национальная оборона 2 4 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 5 5 

Национальная экономика 1 1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 21 14 

Охрана окружающей среды 12 2 

Образование 11 13 

Культура, кинематография 11 9 

Здравоохранение 3 2 

Социальная политика 10 11 

Спорт 6 8 

СМИ 0 1 

Обслуживание государственного и муниципального долга 8 6 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 7 7 

 
По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета в январе 

2019 года составил 7%, что в целом соответствует уровню прошлого года. Стоит 

отметить, что уровень исполнения федерального бюджета в январе 2019 года оказался 

ниже по расходам на охрану окружающей среды (на 10 п.п.), а также по статье  «ЖКХ» 

(на 6 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 январе 2019 года, по 

предварительной информации, составил 283 млрд рублей или, в относительном 

выражении, 3,7% ВВП, по сравнению с  профицитом в 3,6% ВВП в прошлом году. 

Первичный профицит составил 330 млрд рублей или 4,3% ВВП. 

На погашение внешнего долга, согласно предварительной оценке, в январе 2019 

года, было направлено 96 млрд рублей (1,3% ВВП). Объем средств, привлеченных на 

внутреннем долговом рынке, составил 74 млрд рублей (1% ВВП) при затратах на 

погашение ценных бумаг в объеме 30 млрд рублей (0,4% ВВП). 

Остатки на счетах в январе 2019 года увеличились на 528 млрд рублей (6,9% 

ВВП). 

 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

Таблица 5.20: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв. 2017 Янв. 2018 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита -244 -3,6 -283 -3,7 
Внутреннее финансирование -235 -3,4 -186 -2,4 
Сальдо внутренних заимствований -43 -0,6 45 0,6 
Бюджетные кредиты 1 0,0 0 0,0 
Курсовая разница -20 -0,3 -356 -4,6 
Изменение остатков на счетах -912 -13,4 -528 -6,9 

Прочее 740 10,8 653 8,5 
Внешнее финансирование -9 -0,1 -96 -1,3 

 
  

40 



Фонд национального благосостояния 
 

Таблица 5.21: Фонд национального благосостояния, млрд руб.  

 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.02.2019 3904 

Поступления   

за январь 2019 г. 0 

Изъятия   

за январь 2019 г. 0 

Курсовая разница   

за январь 2019 г. -133 

Объем фонда, на 01.01.2019 4036 

 
 

В январе 2019 г. средства ФНБ в сумме 125,2 млн. рублей размещены на депозит 

в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта «Строительство нового аэропортового 

комплекса «Центральный» (г. Саратов)». 

 

В январе 2019 г. ВЭБ.РФ 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 88,9 млн. рублей; 

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

Московского метро» (КЖЦ-2) в сумме 62,5 млн. рублей. 

 

В январе 2019 г. Банк ВТБ (ПАО) в полном объеме возвратил средства ФНБ, 

привлеченные на депозит в 2015 г. в сумме 26,9 млрд рублей. 

 

В январе 2019 г. средства ФНБ в сумме 26,2 млрд рублей, возвращенные с 

депозитов ВЭБ.РФ и Банк ВТБ (ПАО) в январе с.г., конвертированы в 176,3 млн. долл. 

США, 151,5 млн. евро и 31,2 млн. фунтов стерлингов. 

 

В январе 2019 г. средства ФНБ в сумме 2,0 млрд рублей размещены в облигации 

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

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

целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Московская область)». 
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По состоянию на 1 февраля 2019 г. объем ФНБ составил 3903,5 млрд рублей, что 

эквивалентно 59,1 млрд долл. США. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за 

январь 2019 г. составила отрицательную величину в объеме 132,5 млрд рублей. 
 

Таблица 5.22: Структура средств ФНБ, млрд единиц валют 

  Объем, на 
01.02.2019 

Поступления Выбытия 
Янв. Янв. 

1.Средства, размещенные на отдельных счетах в 
Банке России 

доллары 
США 15,4 0,2 0,01 

евро 13,6 0,2 0,01 
фунты 2,6 0,03 0,0 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 581,2 0,1 0,2 

3. Облигации внешних государственных займов 
Украины 

доллары 
США 3,0 - - 

4.Ценные бумаги российских эмитентов, связанные с 
реализацией самоокупаемых инфраструктурных 

проектов 

рубли 163,6 - - 

доллары 
США 4,1 - - 

5.Привилегированные акции кредитных 
организаций рубли 279,0 - - 

6.Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) и Банке 
“Газпромбанк” (АО) для финансирования 

самоокупаемых инфраструктурных проектов 
рубли 138,4 - - 

Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) рубли 100,0 - 26,0 

Депозиты в Банке “Газпромбанк” (АО) рубли 38,4 - - 
 

За период с 15 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г. совокупная расчетная сумма 

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

пересчитанного в долл. США, составила 76,3 млн. долл. США, что эквивалентно 5,0 млрд 

рублей.  

В январе 2019 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения 

средств Фонда:  

а) на депозитах в ВЭБ.РФ в сумме 2,3 млрд рублей, что эквивалентно 34,2 млн. 

долл. США; 

б) на депозите в Банк ВТБ (ПАО) в сумме 1,1 млрд рублей, что эквивалентно 15,8 

млн. долл. США; 

в) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, в сумме 382,0 млн. рублей, что 

эквивалентно 5,8 млн. долл. США. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы 8 в 2019 г. составил 3,8 млрд рублей, что эквивалентно 55,8 млн. долл. США. 

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

По итогам января 2019 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 7,4 млрд долл. (1,6%). По данным на 1 февраля 2019 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 476,0 млрд долл., что соответствует максимальному 

уровню с июля 2014 года.  

 

Изменения основных компонентов международных резервов в отчетном месяце 

были однонаправленными. Так, увеличение объемов монетарного золота в составе 

международных резервов равнялось 2,6 млрд долл. (за счет переоценки в результате 

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

выросли  на 4,9 млрд долл. Прирост был обеспечен за счет изменения в результате 

операций и переоценки в результате изменения валютного курса: вклад данных факторов 

в динамику прочих  резервов составляет 1,9 и 2,9 млрд долл.   

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. В январе 2019 года, по предварительным оценкам Банка 

России, отток капитала составил 10,4 млрд долл.  
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Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы увеличился в декабре 2018 года на 4,9%, а в годовом 

выражении прирост составил 11,0 % против 10,5% по итогам 2017 года.   По состоянию 

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

массы равнялась 19,8%.  
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 8 февраля 

2019 года, было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. 

Принимая решение о направленности денежно-кредитной политики, Банк России 

учитывал относительно умеренное (по сравнению с прогнозируемым) ускорение 

инфляции в январе (прежде всего, под влиянием повышения НДС), с одной стороны, и 

сохранение проинфляционных рисков, особенно в краткосрочной перспективе, с другой 

стороны.  В дальнейшем Банк России «будет принимать решения по ключевой ставке, 

оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для 

возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и 

экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и 

реакции на них финансовых рынков». 

Действительно, по данным за январь повышение НДС слабо сказалось на динамике 

потребительских цен (за исключением тарифов на услуги ЖКХ, где повышение налогов 

было в полной мере перенесено на потребителей). Опубликованные за первую декаду 

февраля данные о динамике потребительских цен на отдельные товары и услуги 

свидетельствуют о замедлении инфляции. В этих условиях сохранение ставки на текущем 

уровне является логичным и ожидаемым решением.  

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 

ключевой ставки ЦБ, запланировано на 22 марта 2019 года.  В отсутствие масштабных 

внешних шоков можно предположить, что регулятор вновь примет решение о сохранении 

ключевой ставки на текущем уровне. 
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Динамика кредитования 
 

После ускоренного роста объемов кредитования корпоративного сектора в июле-

октябре 2018 года, в ноябре темпы роста снизились до 0,4%, а в декабре – до 0,0%. В 

годовом выражении темпы прироста кредитования реального сектора по итогам 2018 

года составили 7,5% против 2,5% в 2017 году. 
 

 
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%, а в декабре – до 1,1%. В  годовом выражении рост объемов 

кредитования населения ускорился до 22,4%  по итогам отчетного года против 13,0% на 

конец 2017 года.  

Результаты исследований, посвященных оценке потребительских настроений 

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

населения к потреблению (совершению крупных покупок) в декабре 2018 – январе 2019 

гг. При этом в январе 2019 года граждане чаще стали оценивать текущее время как 

благоприятное для совершения покупок в кредит. Оба эти обстоятельства (в сочетании с 

усиливающимися тенденциями к экономии на текущих расходах) свидетельствуют о 

снижении доходов населения, а также возросшей неуверенности относительно 

улучшения благосостояния в будущем.   
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Ставки по кредитам сроком до 1 года, предоставленным физическим лицам, начали 

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

приходится порядка 95% кредитов), по данным Банка России, снижались вплоть до 

ноября 2018 года. Лишь в декабре наблюдался незначительный рост ставок.  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. 

Также стоит отметить усилия Банка России, направленные на замедление роста 

потребительского кредитования с целью «предотвращения чрезмерного роста долговой 

нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным 

рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования». Так, Совет 

директоров Банка России принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки 

к коэффициентам риска по потребительским кредитам, предоставленным с 1 апреля 2019 

года, с полной стоимостью кредита от 10 до 30%. Напомним, что в сентябре 2018 года 

Банк России уже повышал коэффициенты риска, но пока эти меры не принесли 

желаемого результата, и активный рост потребительского кредитования продолжался до 

конца 2018 года.  

В настоящий момент рассматриваются и другие меры по ограничению роста 

розничного кредитования, например, введение лимитов на долговую нагрузку заемщиков 

- соотношение платежей к доходам (PTI) или долга к доходам (DTI). 
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Динамика депозитов населения 
 

После снижения объемов рублевых депозитов в августе – сентябре, а также в 

ноябре 2018 года, в декабре наблюдался сезонный значимый прирост на 4,6%. По итогам 

отчетного года прирост в годовом выражении составил 8,3% против 11,7% по итогам 

2017 года. Добавим, что в декабре увеличились объемы краткосрочных рублевых вкладов 

(на 14,3%). В целом за 2018 год прирост данного показателя составил 23,9% (против 

22,2% годом ранее). Объемы среднесрочных вкладов сократились по итогам 2018 года – 

на 0,7% (против прироста на 18,5% в 2017 году). 

Объемы валютных депозитов, измеренные в единицах бивалютной корзины, 

скорректировались в четвертом квартале после заметного снижения в середине 2018 года.  

Среднемесячный прирост указанного показателя в октябре - декабре прошлого года 

составил 0,8%. Отметим, что в четвертом квартале 2018 года заметно увеличились 

объемы среднесрочных валютных депозитов (на 45% за указанный период), тогда как 

объемы краткосрочных и долгосрочных валютных депозитов, напротив, снижались в 

конце прошлого года. По всей видимости, население стало чуть более оптимистично 

оценивать перспективы сохранения валютных вкладов в неизменном виде и выбирает 

оптимальный для себя (с точки зрения оценки рисков и доходности) срок хранения 

валютных средств в банковской системе. 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 конце 2018 года граждане более 

активно сберегали денежные средства во вкладах в банках. При этом возможности для 

наращивания сбережений у граждан по-прежнему ограниченны, что связано с вялой 

динамикой доходов.  
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Состояние денежного рынка 

 

В январе 2019 года сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном 

рынке. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 7,65%, находившись 

ближе к нижней границе диапазона процентных ставок. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности равнялась на конец января 2019 

года 0,3 трлн руб. 

В январе 2018 года Банк России провел 7 аукционов по размещению ОБР. По 

состоянию на начало февраля 2019 года совокупный объем ОБР в обращении был равен 

1,5 трлн руб. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в январе сложился на уровне  67,33 руб./долл., не 

изменившись по сравнению с декабрем. Поддержку российской валюте оказало 

некоторое увеличение нефтяных котировок, а также снятие Казначейством США санкций 

с Русала и связанных с ним компаний; вместе с тем, согласно предварительной оценке 

Банка России, чистый отток капитала частного сектора несколько вырос по сравнению с 

декабрем (до 10,4 против 9,0 млрд долл.). Внутримесячная динамика курса отражала 

эволюцию цен на нефть (устойчивый рост в первые две декады месяца с последующей 

стабилизацией). По состоянию на конец месяца курс доллара составил  66,10 руб. против 

69,47 руб. на конец декабря. Реальное укрепление рубля к доллару по сравнению с 

декабрем сложилось в размере 1,3 %. 

 
Средний курс рубля к евро в январе сложился на уровне 76,92 руб./евро 

(ослабление на 0,4% по отношению к декабрьскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 75,57 руб.  против 79,46 руб. на конец  декабря. Реальный курс 

рубля к евро в январе повысился на 0,7% по сравнению с декабрем. В свою очередь, в 

реальном эффективном выражении укрепление рубля по сравнению с декабрем составило 

0,5%. 
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Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в январе составил 1,142 долл./евро; 

номинальное укрепление по сравнению с декабрем сложилось в размере 0,4%. 

Внутримесячная динамика курса не имела выраженного тренда; его максимальное 

значение (1,154 долл.) было достигнуто 10 января  после публикации протоколов 

декабрьского заседания ФРС, из которых инвесторы сделали вывод о вероятном 

снижении темпов повышения ключевой ставки в США в 2019 г.; минимальное (1,134 

долл.) – 24 января после выхода предупреждения ЕЦБ о торможении экономического 

роста в Еврозоне. На конец января курс евро составил  1,149 долл. против 1,145 долл. на 

конец декабря. 

 
 В краткосрочной перспективе, модификация денежно-кредитной политики США 

может оказать поддержку евро: согласно заявлениям председателя правления ФРС Дж. 

Пауэлла, базовый прогноз организации  на 2019 г. может быть пересмотрен с двух 

эпизодов повышения процентной ставки по федеральным фондам по 25 б.п. до одного. В 

то же время, понижательное давление на  курс европейской валюты будут оказывать 

снижение  темпов роста ВВП, сохранение неопределенности вокруг процесса выхода 

Великобритании из ЕС и перспективы роста популярности «евроскептических» партий на 

майских выборах в Европарламент. 
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Внутренний валютный рынок 
На фоне  ослабления рубля по отношению к евро, стоимость бивалютной корзины в  

январе незначительно повысилась; ее  среднее значение сложилось в размере  71,62 руб., 

что на  9 коп. больше, чем в декабре. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   

составила 70,36 руб.  

 
15 января Банк России  возобновил приобретение иностранной валюты на 

открытом рынке в интересах Министерства финансов РФ. Общий объем таких покупок, 

обеспечивающих предусмотренную бюджетным правилом конвертацию «избыточных» 

(полученных от превышения ценами на нефть заложенного в бюджетный прогноз 

показателя 41,6 долл./барр.) нефтегазовых доходов федерального бюджета, за январь 

2019 г. составил 2,83 млрд долл. До 6 февраля ежедневно проводились операции на 15,6 

млрд руб. за рабочий день; в период с 7 февраля по 6 марта покупка составит 9,7 млрд 

руб. за рабочий день. 

Волатильность в парах рубль-доллар и рубль-евро в январе увеличилась по 

сравнению с декабрем в 2,1 раза и на 63% соответственно; волатильность стоимости 
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бивалютной корзины – на 90%. Значение среднедневного оборота биржевых торгов 

долларами уменьшилось в январе на 5,8% по сравнению с декабрем, до 3,21  млрд долл.; 

торгов евро  - на 12,0%, до 0,59 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
Государственный долг  

 

На 1 февраля 2019 г. общий объем государственного внутреннего9 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО), составил10 7792,6 млрд 

руб. и за январь увеличился на 49,9 млрд руб. или на 0,6%. 

Объем привлечения заимствований в ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН на январских аукционах 

составил 77,6 млрд руб., а через ОФЗ для населения (ОФЗ-н) – 0,9 млрд руб. Долг по 

ОФЗ-ИН возрос из-за индексирования номинала на 0,9 млрд руб. В то же время был 

погашен выпуск ОФЗ-АД 46005 объемом 22,5 млрд руб., а также небольшая часть ОФЗ-н 

(0,07 млрд руб).  

На начало года внутренний долг в госбумагах составил, по (появившимся с 

запозданием) данным Минфина, 7742,7 млрд руб., в госгарантиях в национальной валюте 

– 1426,9 млрд руб. 

Государственный внешний долг на 1 января (последние данные) был равен 49,2 млрд 

долл., в том числе в еврооблигациях 36,6 млрд долл., в госгарантиях в иностранной 

валюте – 11,6 млрд долл. За 2018 г. внешний госдолг сократился на 1,3% или на 0,7 млрд 

долл., однако в рублевом эквиваленте возрос на 19,0% или на 0,5 трлн руб, составив к 

2019 г. 3415 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 (27.11) Минфин вновь вышел на внешний рынок и 

разместил еврооблигации Россия-2025 объемом 1 млрд евро. (что было отражено в 

помесячной статистике только с 1 января). В декабре также произошел прирост 

выданных валютных госгарантий на 0,9 млрд долл. 

Всего государственный долг (федеральный, внутренний и внешний, с учетом 

госгарантий) на 1 января 2019 составил 12585 млрд руб., или 12,1% ВВП, по сравнению с 

12,6% ВВП годом ранее. 

Госбюджет на 2019-21 гг. (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 

9 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.  
10 По данным Cbonds (данные Минфина на дату выпуска настоящего обзора не опубликованы на 
официальном интернет-сайте).  
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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. 

 

 

Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В январе Минфин РФ провел семь аукционов по размещению ОФЗ. На них были 

предложены ОФЗ-ПД (с постоянным купоном), а также ОФЗ-ИН (с индексированным 

номиналом). Совокупный объем размещения на январских аукционах составил 77,6 млрд 

руб. ОФЗ-ПД были представлены выпуском 26209 от 2013 г. (с погашением в 2022 г. и 

купоном 7,6%) и выпусками 2018 г. ОФЗ-ПД 26223-25, со сроками погашения от 5 до 15 

лет и ставкой купона в диапазоне 6,5% – 7,25% годовых. ОФЗ-ИН были представлены 

выпуском 52002, размещаемым с 2018 г. 

Показатели результативности аукционов в январе улучшились по сравнению с 

предыдущим месяцем: коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к 

предложению) составил 2,5 (в декабре – 1,6), а коэффициент размещения (отношение 

размещенного объема к эмиссии) – 0,86 (месяцем ранее – 0,56). Средневзвешенный срок 

до погашения гособлигаций, размещенных в январе, составил 7,8 лет (в декабре – 6,1 

года). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Объем рынка ОФЗ на 1 февраля составил 7554,8  млрд руб. и за месяц возрос на 0,6% 

или на 43,2 млрд руб.. Среднее значение доходности государственных облигаций, 

выраженное индексом Cbonds-GBI RU YTM eff, в январе составило 8,28%, что на 30 б.п. 

ниже декабрьского среднего.  

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

составила 24,4% и за месяц снизилась на 0,3 п.п.  

 

На 1 января объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 720,5 

млрд руб. и за месяц сократился на 2,0 млрд руб. или на 0,3%. В январе новых 

региональных размещений отмечено не было. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(эффективная) в январе составила 8,57% и снизилась на 16 б.п. по сравнению с декабрем.  

 

Объем рынка корпоративных облигаций к концу января составил 11944,6 млрд руб. и 

за месяц прибавил 6,7 млрд руб., или 0,1%. Из крупных заимствований, можно отметить 

следующие: 5-летний выпуск от МТС объемом 10 млрд руб. с доходностью первичного 
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размещения 8,99%; 4-летний выпуск Газпромбанка с объемом также 10 млрд руб., 

доходность п.р. составила 9,36%.   

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в январе сложилась на уровне 8,90%, что на 16 б.п. ниже 

показателя предыдущего месяца. 

 

 
 

Источник: Cbonds 
 

 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в январе понизились (в 

прошедший период февраля январский уровень сохраняется). Средняя доходность 

десятилетних казначейских облигаций США за январь составила 2,61%, что ниже на 14 

б.п. значения декабря, доходность пятилетних бумаг составила 2,52%, что ниже на 15 б.п. 

декабрьского показателя.  

 

В январе основными факторами влияния на мировых финансовых рынках стали, в 

частности:  оптимизм в связи с продолжением торговых переговоров США и Китая и 

ожиданием паузы в повышении ставок ФРС; рост цен на нефть, чему способствовали 

укрепление спроса со стороны Китая и события в Венесуэле (+3,9% за сорт Юралс). Для 

России позитивной новостью стало снятие санкций США с Русала, EN+ и Евросибэнерго.   
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Источник: Cbonds 

 

По итогам января американский индекс DJIA вырос на 8,4%, британский FTSE 100 на 

3,5%, немецкий DAX 30 на 5,8%, японский NIKKEI 225 на 3,8%, китайский SSE 

Composite повысился на 3,6%. Индекс МосБиржи в январе прибавил 6,4%, долларовый 

индекс РТС – 13,6%. 

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В январе доходности российских суверенных еврооблигаций заметно понизились по 

сравнению с декабрем, большей частью параллельно средним котировкам по 

формирующимся рынкам. Среднемесячное значение доходности суверенных 

(долларовых) еврооблигаций по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM eff 

составило 5,05%, что на 28 б.п. ниже значения предыдущего месяца. При этом общий 

индекс доходности суверенных долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам 

Euro-Cbonds Souvereign EM YTM eff в январе понизился на 20 б.п., составив 5,09%. 

 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец января сложился 

на уровне  109,8 млрд долл. и возрос за месяц на 0,4 млрд долл. (+0,3%). В январе 

крупных (0,5 млрд долл. и выше) размещений отмечено не было. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешняя торговля в  2018 г. 
Таблица 9.1. Основные показатели внешней торговли РФ за 2018 г. 

 2018 г., 
млрд долл. 

2017 г.,  
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 444,0 353,5 +25,6% 
Импорт 249,1 238,1 +4,6% 
Внешнеторговый оборот 693,1 591,7 +17,1% 
Сальдо торгового баланса 195,0 115,4 +68,9% 
Источник: Банк России  

 

Достаточно сильное повышение среднегодовых цен на энергоносители  и 

металлы стало основным фактором расширения стоимостных объемов экспорта товаров 

(в постоянных ценах, согласно предварительным данным Росстата, для экспорта товаров 

и услуг в целом в 2018 г. имел место  рост на 6,3%). Напротив, основной вклад в 

увеличение стоимостных объемов импорта внес их рост в физическом выражении (для 

импорта товаров и услуг в целом – на 3,8%) на фоне  повышения внутреннего спроса. 

Ввиду опережающих темпов расширения стоимостных объемов экспорта, сальдо 

торгового баланса повысилось на 68,9% по сравнению с 2017 г.; при этом ненефтегазовое 

сальдо торгового баланса улучшилось с -74,9 млрд долл. в 2017 г. до -66,5 млрд долл. в 

2018 г. Условный коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение 

сальдо к внешнеторговому обороту) составил по итогам 2018 г. 28,1% против 19,5% в 

2017 г. 

По информации агентства Argus,  в декабре 2018 г. мировая цена на нефть Urals 

сложилась на уровне 57,6 долл. за баррель. В итоге, за 2018 г. средняя цена этого сорта 

составила 70,0 долл. за баррель, что на  32,0% выше, чем в предшествующем году. В 

январе 2019 г. среднемировая цена на нефть Urals увеличилась  на 3,9%  по сравнению с 

декабрьским уровнем и составила 59,9 долл. за баррель на фоне начала действия нового 

соглашения «ОПЕК плюс» по сокращению добычи нефти, перебоев с поставками из 

Ливии и улучшения ожиданий по динамике спроса на нефть вследствие выхода 

благоприятной макроэкономической статистики в США.  В среднем на 2019-2020 гг. 

прогнозы МВФ, Всемирного Банка, Американского энергетического агентства лежат в 

диапазоне 59-67 долл. за баррель. 

В соответствии со статистикой Всемирного Банка, цена на природный газ в 

Европе в 2018 г. была на 35,1% выше, чем в 2017 г.; в январе 2019 г. цены сократились на 

8,5% по сравнению с предыдущим месяцем.  На основе данных Росстата (с оценкой за 

декабрь по данным ФТС) можно заключить, что в 2018 г. средняя контрактная цена на 

российский газ составила 222,8 долл. за тыс. куб. м., что на 22,8% выше уровня 2017 г. 
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Источник: Росстат, оценка агентства Argus   (январь 2019 г.). 

 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 

 
По сравнению с 2017 г., в 2018 г. мировые цены на цветные металлы увеличились 

на фоне роста спроса со стороны электротехнической промышленности и опасений по 

поводу возможного снижения предложения (в частности, ввиду санкций США против 

Русала); медь подорожала на 5,8%, алюминий – на 7,1%, никель – на 26,0%. В январе 

2019 г. медь подешевела на 2,2% ввиду перспектив торможения китайской экономики, а 
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алюминий – на 3,4% вследствие снятия санкций США против Русала; цены на никель 

увеличились на 6,3%  на фоне сокращения товарных запасов. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

 

Физические объемы российского экспорта нефти в 2018 г. выросли на 2,9% по 

сравнению с 2017 г. (260,2 против 254,8 млн т.). В январе 2018 г., согласно 

предварительным данным Минэнерго, экспорт нефти повысился на 3,4% по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 г.  Экспорт нефтепродуктов в 2018 г. составил 150,1 

млн. т. против 148,4 млн. т. в 2017 г. (увеличение на 1,1%).  

 Экспорт газа в натуральном выражении в 2018 г. повысился по сравнению с 

2017 г. на 3,7% (220,6 против 212,7 млрд куб. м.). В январе 2019 г., согласно 

предварительным данным Газпрома, экспорт газа в дальнее зарубежье увеличился на 

1,6% по сравнению с январем 2018 г. 

Экспорт металлов в физическом выражении продемонстрировал в 2018  г. 

разнонаправленную динамику. По данным ФТС,  если поставки меди повысились на 

10,6%, а черных металлов – на 9,4%,  то физобъемы экспорта никеля сократились на 

0,9%, а  алюминия – на 4,7%. 

Статистика ФТС за январь-декабрь 2018 г.  показывает, что среди основных 

товарных категорий внешней торговли  наилучшую динамику продемонстрировали 

стоимостные объемы экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (рост на 

35,2%), металлов и изделий из них (рост на 19,9%). Стоимостные объемы экспорта 

машин и оборудования увеличились на 2,7%, но их доля в общем объеме экспорта упала 

с 7,9% до 6,5%. 
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Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 
По данным ФТС, на долю ЕС в 2018 г. приходилось 45,5% российского экспорта 

(в 2017 г. – 44,6%); на страны СНГ – 12,1% (13,5%), в т.ч. на страны ЕАЭС – 8,4% (9,4%); 

на страны АТЭС – 25,9% (24,1%).  

На основе статистики Банка России можно заключить, что в четвертом квартале 

2018 г. стоимость экспорта увеличилась на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом   

(с исключенной сезонностью; в третьем квартале рост составлял 4,6%). Помесячная 

динамика экспорта (с исключенной сезонностью) была следующей: после роста на 4,8% в 

октябре последовало падение на 4,0% в ноябре и на 6,2% - в декабре на фоне снижения 

нефтяных котировок. 

 

В помесячном выражении, в декабре импорт (с исключенной сезонной 

компонентой) сократился на 2,2% после расширения на 6,6% в октябре и на 1,3% - в 

ноябре. Поквартальная динамика была следующей: с исключенной сезонностью, в 4 

квартале импорт снизился на 2,6% после падения на 1,6% в 3 квартале. 

В товарной структуре российского импорта в 2018 можно отметить снижение 

доли поставок по категории  «машины и оборудование» – основной компоненте 

инвестиционного импорта – с 48,6% до 47,3%. Вероятно, это стало отражением того, что 

торможение динамики накопления основного капитала в 2018 г. было более 

существенным по сравнению с торможением динамики потребления. 

По данным ФТС, на долю ЕС в 2018 г. приходилось 37,5% российского импорта 

(в 2017 г. – 38,2%); на страны СНГ – 11,0% (10,9%), в т.ч. на страны ЕАЭС – 7,7% (7,8%); 

на страны АТЭС – 40,7% (40,3%).  
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Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 

В среднем за 2018 г., по данным Банка России, реальное ослабление рубля к 

корзине валют торговых партнеров составило 7,7%, к доллару – 6,3%, к евро – 9,8%. В 

соответствии с информацией Национального банка Беларуси, реальное ослабление 

российского рубля к белорусскому за 2018 г. (год к году) составило 3,6%, а к гривне – 

12,3%. 
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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. Во втором 

полугодии 2018 года наблюдалось замедление роста реальной заработной платы, а в 

сентябре и декабре было зафиксировано снижение данного показателя. В годовом 

выражении прирост реальной заработной платы в 2018  году (по отношению к 2017 г.) 

составил 6,8% (против 2,9% в 2017 году). 

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в экономике, положение дел на 

рынке труда характеризуется относительной стабильностью. Уровень безработицы в 2018 

году опустился до минимальных значений (4,7-4,8%). 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 и в декабре 2018 года был зафиксирован прирост на 

0,5-0,6% в месяц. 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 

2018 году по отношению к 2017 году прирост реальных располагаемых доходов составил 

0,3% (без учета ЕВ-2017 года) и -0,2% (с учетом ЕВ-2017 года). 

По предварительным данным Росстата, в 2018 году, как и годом ранее,  

коэффициент Джини составил 0,410. Коэффициент фондов также не изменился за 

последний год и равнялся 15,3. 

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 (77,0% в 2018 году против 75,8% в 

2017 году) и расходы на оплату обязательных платежей (12,1% против 11,1%). При этом 

доля сбережений снизилась до 5,6% в 2018 году против 8,1% в 2017 году. Доля средств на 

покупку валюты за год не изменилась – 3,7%, а показатель изменения денег на руках у 

населения составил в 2018 году 1,6% против 1,3% годом ранее.  
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