
Экономическая экспертная группа 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ 

Обзор экономических показателей 
 17 апреля 2019 года  

1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
 

Макроэкономические показатели 2018 
(дек. к дек.) 

Янв.-мар. 
2018 

Янв.-мар. 
2019 

Мар. 
2018 Мар. 2019 

Рост потребительских цен, % 4,3 0,8 1,8 0,3 0,3 
Рост цен производителей, % 11,7 1,21 -1,91 0,91 0,11  
Рост денежной базы, % 2 8,0 -3,2 -5,1 1,2 -0,4 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % -10,8 2,3 4,0 -0,3 1,0 

Изменение реального 
эффективного курса рубля к 
иностранным валютам, % 

-7,0 -0,7 3,6 0,0 1,0 

   

 2018 Янв.-мар. 
2018 

Янв.-мар. 
2019 

Мар. 
2018 

Мар. 
2019 

ВВП, млрд руб. 103 876 22 2393 24 7633 85153 92483 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 70,0 65,2 63,2 63,7 66,0 

Курс рубля к доллару США (средний 
за период), руб./долл. США 62,5 56,9 66,1 57,0 65,1 
 

 Янв.-фев. 2019 в % 
к янв.-фев. 2018 

Фев. 2019 в % 
к фев. 2018 

Фев. 2019 в % 
к янв. 2019 

Индекс выпуска товаров и  услуг по 
базовым видам  экономической 
деятельности 

101,2 102,1 100,7 

Индекс промышленного производства 102,6 104,1 100,4 
 

Исполнение федерального 
бюджета   2018 

Закон о 
бюджете 

2019 

Янв.-мар. 
2019 

Фев. 
2019 

Мар. 
20194 

  Доходы Млрд руб. 19455 19969 4589 1358 1745 
% ВВП 18,7 18,9 18,5 17,5 18,9 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 9018 8298 1993 687 626 
% ВВП 8,7 7,8 8,0 8,8 6,8 

Расходы Млрд руб. 16713 18037 4044 1346 1578 
% ВВП 16,1 17,0 16,3 17,3 17,1 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 806 852 159 64 47 
% ВВП 0,8 0,8 0,6 0,8 0,5 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. 2742 1932 546 12 167 
% ВВП 2,6 1,8 2,2 0,2 1,8 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. 3548 2784 704 76 214 
% ВВП 3,4 2,6 2,8 1,0 2,3 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -6276 -6366 -1448 -675 -459 
% ВВП -6,0 -6,0 -5,8 -8,7 -5,0 

1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-февраль и февраль соответствующего года 
2 В узком определении 
3 Оценка 
4  Предварительные данные   
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Бюджетная политика 
9 апреля. Минфин опубликовал Бюджетный прогноз Российской Федерации на период 

до 2036 года.  Бюджетный прогноз основан на базовом варианте макроэкономического 

прогноза Министерства экономики от 22 ноября 2018 года. 

Основные параметры макроэкономического и бюджетного прогнозов представлены 

в таблицах ниже.  

Таблица 2.1 Основные параметры базового сценария социально-экономического 
развития до 2036 года (средние за период значения) 

 

 2018 2019-
2024 

2025-
2030 

2031-
2036 

Цены на нефть «Юралс» (мировые), долл. США/барр. 70,0 57,7 52,2 55,5 

Курс доллара, рублей за доллар 62,5 65,1 70,7 74,1 

Индекс потребительских цен, темп роста % г/г 4,3 4,0 4,0 4,0 

Валовой внутренний продукт, темп роста % г/г 2,3 2,7 3,2 3,0 

Производительность труда, темп роста % г/г 1,4 2,5 2,9 2,7 

Инвестиции в основной капитал, темп роста % г/г 2,9 6,1 4,0 3,0 

Доля инвестиций в основной капитал, % ВВП 20,7 24,2 26,4 26,8 

Реальные располагаемые доходы населения, темп 
роста % г/г 3,4 2,0 2,5 2,6 

Реальная заработная плата, темп роста % г/г 6,8 2,4 2,7 2,6 

Уровень безработицы, % к рабочей силе 4,8 4,7 4,4 4,4 

Источник: Минфин России 

Таблица 2.2 Основные параметры федерального бюджета и бюджетной системы 
Российской Федерации, в % ВВП 

 
 2018 2021 2024 2030 2036 

Федеральный бюджет      
Доходы 18,8 17,7 16,3 15,0 14,2 

Нефтегазовые доходы 8,8 6,8 5,6 4,2 3,5 
Ненефтегазовые доходы 10,0 10,9 10,6 10,7 10,7 

Расходы 16,1 16,9 16,3 15,6 14,8 
Баланс 2,7 0,8 -0,1 -0,7 -0,7 
Ненефтегазовый баланс -6,1 -6,0 -5,7 -4,9 -4,2 

Бюджетная система      
Доходы 35,7 35,3 33,7 32,5 31,4 
Расходы 33,1 34,5 33,7 33,0 31,9 
Баланс 2,6 0,7 -0,1 -0,5 -0,5 

Источник: Минфин России 
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Внешнеэкономическая деятельность 
15 апреля. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая 2019 года повысится на 7,2 

доллара и составит 104,6 долл/т. 

Пошлина на высоковязкую нефть составит 10,4 долл/т.  

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений  Восточной Сибири, 

каспийских месторождений и Приразломного месторождения сохранится на нулевом 

уровне. 

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 31,3 долл/т., на темные – 

104,6  долл/т.,  на  товарный бензин  - 31,3 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 57,5 

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

Таблица 2.3 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 97,4 104,6        

Прогнозы 
28 марта. Citibank обновил прогноз развития экономики России на 2019-2023 гг., 

приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.4 Прогноз показателей экономики России на 2019-2023 гг. от Citibank 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Темп прироста ВВП, % г/г 2,3 1,7 2,5 2,5 2,5 2,5 
Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 2,9 4,9 3,9 4,0 4,0 4,0 
Ключевая ставка ЦБ, % среднегодовая 7,42 7,65 7,04 7,00 7,00 7,00 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 7,4 5,7 4,5 3,6 3,3 1,8 
Баланс федерального бюджета, % ВВП 2,7 1,9 1,1 0,8 0,8 0,8 
Государственный долг, % ВВП на конец года 17 18 18 19 20 21 

Источник: Citibank 

29 марта. Morgan Stanley оставил без изменения прогноз развития экономики России на 

2019-2020 гг., приведенный в таблице ниже. 

Таблица 2.5 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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2 апреля.  Опубликован очередной выпуск издания МВФ «Перспективы мировой 

экономики» (World Economic Outlook). Прогноз роста мирового ВВП на 2019 г. был 

пересмотрен в сторону понижения на 0,2 п.п. по сравнению с январским прогнозом, до 

3,3%. Фонд связывает это с уменьшением эффектов бюджетного стимулирования в США, 

торможением европейской экономики (на фоне ослабления динамики внешнего спроса, 

неопределенности относительно выхода Великобритании из ЕС и бюджетной политики в 

Италии,  сложностей адаптации немецких автопроизводителей к новым экологическим 

стандартам), продолжением рецессий в Аргентине и Турции, ростом напряженности на 

Ближнем Востоке. Среди ключевых экономик, в сторону повышения на 2019 г. были 

пересмотрены проектировки роста лишь для Китая – на фоне принимаемых мер по 

поддержке внутреннего спроса за счет снижения налогов и повышения инвестиций в 

инфраструктуру. 

В 2020 г. эксперты Фонда ожидают повышения темпов роста до 3,6% (что 

соответствует показателю 2018 г.): Аргентина и Турция должны перейти в фазу 

восстановительного роста, а для стран с формирующимися рынками в целом 

положительный эффект должен иметь анонсированный ФРС отказ от дальнейшего 

быстрого ужесточения денежно-кредитной политики США (благодаря 

соответствующему увеличению притока портфельных инвестиций). 

Среди основных рисков для мировой экономики МВФ выделяет: 

 - Нарастание внешнеторговых ограничений. Несмотря на прогресс переговоров в 

формате «США-Китай», окончательного соглашения пока не достигнуто, и не 

исключено, что администрация Д. Трампа поднимет пошлины на китайский импорт в 

объеме 200 млрд долл. с 10% до 25%. Кроме того, США анонсировали возможное 

введение новых пошлин на автомобили и самолеты из ЕС. Эскалация торговых войн 

окажет негативное влияние на объемы не только внешней торговли, но и инвестиций по 

всему миру. 

 - Одновременное замедление экономик Китая, ЕС и США, вызванное: в первом 

случае – возможными новыми пошлинами; во втором – политической 

неопределенностью на фоне выборов в Европарламент и продолжения переговоров по 

выходу Великобритании из ЕС; в третьем – нарастанием рисков в американской 

финансовой системе. 

В отношении России, прогноз роста ВВП от  МВФ был оставлен без изменений по 

сравнению с январем (1,6% на 2018 г., 1,7% на 2019 г.). Эксперты Фонда высказывают 

опасения, что смягчение бюджетного правила (за счет дополнительных заимствований на 

цели инвестирования в инфраструктуру) подорвет доверие к нему, и высказываются в 

пользу дальнейшей бюджетной консолидации. При этом отмечается, что имеется 

потенциал поддержки роста путем смягчения денежно-кредитной политики.  Кроме того, 
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приводятся рекомендации о необходимости совершенствования защиты прав 

собственности, повышения качества госуправления, реформ рынка труда. 

 

Таблица 2.6 Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза МВФ (в 
скобках – изменения по сравнению с прогнозом от января 2019 г.) 

 
 2018  2019  2020  
Рост ВВП,%    
     Весь мир 3,6 3,3(-0,2) 3,6(0,0) 
          Развитые страны 2,2 1,8(-0,2) 1,7(0,0) 
               Еврозона 1,8 1,3(-0,3) 1,5(-0,2) 
               США 2,9 2,3(-0,2) 1,9(+0,1) 
               Япония 0,8 1,0(-0,1) 0,5(0,0) 
          Формирующиеся рынки 4,5 4,4(-0,1) 4,8(-0,1) 
               Бразилия 1,1 2,1(-0,4) 2,5(+0,3) 
               Индия 7,1 7,3(-0,2) 7,5(-0,2) 
               Китай 6,6 6,3(+0,1) 6,1(-0,1) 
               Россия 2,3 1,6 (0,0) 1,7 (0,0) 
Рост объемов мировой торговли, % 3,8 3,4 (-0,6) 3,9 (-0,1) 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 71 62 (-8) 62 (-8) 

Источник: МВФ 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В марте 2019 года потребительские цены в среднем по России выросли на 0,3% по 

сравнению с прошлым месяцем (против 1,0% в январе и 0,4% в феврале), а за период с 

начала года прирост потребительских цен составил 1,8% (0,8% за аналогичный период 

годом ранее). Инфляция в годовом выражении выросла до 5,3%  (против 5,2% месяцем 

ранее), достигнув, по нашим оценкам, локального максимума. 

Продовольственные товары подорожали за отчетный месяц на 0,5%, тогда как за 

последние 12 месяцев продукты питания выросли в цене в среднем на 5,9%. Прирост цен 

на непродовольственные товары в марте составил 0,3% м./м., 4,7% в годовом выражении. 

Цены на платные услуги в среднем за месяц выросли на 0,1% м./м. и на 5,1% г./г. 
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Анализ показателей инфляции, очищенных от влияния сезонных факторов, 

позволяет сделать вывод об ослаблении инфляционного давления, обусловленного как 

шоками предложения на продовольственных рынках, так и повышением НДС.  Отметим, 

что влияние повышения НДС на потребительские цены оказалось слабовыраженным и 

краткосрочным. Сравнение БИПЦ, рассчитываемого Росстатом, и базовой инфляции без 
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учета динамики цен на продукты питания, показывает, что всплеск инфляции в конце 

прошлого – начале текущего года был вызван преимущественно удорожанием 

продовольственных товаров, тогда как прирост цен на непродовольственные товары и 

платные услуги был краткосрочным и незначительным. По всей видимости, слабый 

потребительский спрос не позволяет в значительной мере перенести издержки на 

потребителей и вынуждает компании искать внутренние резервы для компенсации роста 

налогов.  

Инфляционные ожидания экономических агентов снизились в марте. По итогам 

2019 года мы ожидаем инфляцию на уровне 4,6-4,8%. 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

Согласно 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: оценка прироста 

объема строительных работ за 11 месяцев 2018 г. была увеличена более чем в 10 раз: с 

+0,5% до +5,7%. 

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. 

В структуре ВВП по компонентам использования ускорение роста происходило в 

основном за счёт внешнего сектора. 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%. 

Минэкономразвития пока не опубликовало оценку темпа роста ВВП в январе-

феврале текущего года. Исходя из относительно низкого прироста выпуска товаров и 

услуг по базовым видам экономической деятельности в январе-феврале (1,2% в годовом 
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сопоставлении) можно предположить, что темп роста экономики в первые два месяца 

текущего года существенно замедлился, поскольку в IV кв. прошлого года он составил 

2,7%. В то же время период январь-февраль традиционно является недостаточно 

информативным в силу значительного календарного фактора. 

Темп роста промышленного производства в январе-феврале составил 2,6%, что 

несколько ниже показателя за 2018 г. в целом (2,9%). Добыча полезных ископаемых 

увеличилась на 4,9% относительно января-февраля прошлого года, что объясняется 

главным образом эффектом низкой базы. В обрабатывающих отраслях в январе-феврале 

прирост выпуска снизился до 1,8% по сравнению с 4,5% в январе-феврале прошлого года 

и 2,6% в 2018 г. в целом. Замедление в обрабатывающем секторе объясняется в основном 

значительным падением выпуска в машиностроении. Обеспечение электроэнергией, 

газом и паром, кондиционирование воздуха в январе-феврале выросло на 0,1%, а 

водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов сократилось на 0,5%. 
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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 Минэкономразвития2, 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. В 

январе-феврале текущего года темпы роста в розничной торговле снизились до 1,8% 

(2,6% в 2018 г.), а в предоставлении платных услуг населению – до 1,6% (2,5% в 2018 г.). 

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

данным Росстата, прирост объема инвестиций в 2018 г. составил 4,3%. 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. Таким образом, динамика инвестиций в 2018 г. в целом примерно 

соответствовала темпам роста 2017 г. (4,8%). 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. В январе-феврале текущего года динамика инвестиций в основной 

2 Источник: Минэкономразвития, http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/2019120201 
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капитал, скорее всего, значительно замедлилась в силу низких темпов роста объема 

строительных работ (0,2%). 

 
Таблица 5.7: Темпы роста выпуска по видам деятельности 

(% к соответствующему периоду предыдущего года) 
 

 Янв.-фев. 2019 2018 2017 

ВВП – 2,3 1,6 
Базовые отрасли ОКВЭД 1,2 2,9 2,4 
Сельское хозяйство 0,9 -0,6 2,4 
Промышленность, всего 2,6 2,9 1,0 
Добыча полезных ископаемых 4,9 4,1 2,0 
Обрабатывающие производства 1,8 2,6 0,2 
производство пищевых продуктов 5,2 4,9 5,6 
производство текстильных изделий -0,6 3,6 7,1 
производство одежды -1,3 4,1 3,8 
производство кожи и изделий из кожи -3,8 -3,7 4,3 
обработка древесины и производство изделий из дерева 9,9 10,6 2,2 
производство бумаги и бумажных изделий 10,2 12,6 4,7 
производство кокса и нефтепродуктов 3,2 1,8 0,6 
производство химических веществ и продуктов 0,9 2,7 4,3 
производство резиновых и пластмассовых изделий 3,2 2,4 3,9 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 8,5 4,4 2,5 

производство металлургическое 6,3 1,7 -3,6 
производство машин и оборудования -2,4 -0,6 2,5 
производство автотранспортных средств 2,6 13,3 12,9 
производство прочих транспортных средств и оборудования -27,0 -2,2 0,6 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 0,1 1,6 0,1 

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

-0,5 2,0 -2,1 

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

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

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ 

 
 
 

Таблица 5.8: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.-фев. 2018 Янв.-фев. 2019 Номинальное 

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

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 4455 32,2 5045 32,5 13,2 
Расходы 4146 30,0 4479 28,9 8,0 
Профицит (+)/Дефицит (-) 309 2,24 566 3,6   

Федеральный бюджет 

Доходы 2535 18,3 2844 18,3 12,2 
Расходы 2233 16,1 2465 15,9 10,4 
Профицит (+)/Дефицит (-) 301 2,2 379 2,4   

― первичный 435 3,1 490 3,2   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 1201 8,7 1371 8,8 14,2 
Расходы 1272 9,2 1424 9,2 12,0 
Профицит (+)/Дефицит (-) -71 -0,5 -52 -0,3   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 1831 13,2 2064 13,3 12,7 
Расходы 1752 12,7 1825 11,8 4,1 
Профицит(+)/Дефицит(-) 79 0,6 239 1,5   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы бюджетной системы 

(расширенного бюджета)3 в январе-феврале 2019 года составили 32,5% ВВП (по 

сравнению с 32,2% ВВП в прошлом году) при расходах в 28,9% ВВП по сравнению с 

30,0% ВВП в 2018 году. 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в январе‒

феврале 2019 года 566 млрд рублей или 3,6% ВВП по сравнению с профицитом 2,2% 

ВВП в предыдущем году. 

 

 

3 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 5.9: Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-фев. 2018 Янв.-фев. 2019 Номинальное 

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

Доходы бюджетной системы 4455 32,2 5045 32,5 13,2 

Социальные взносы 937 6,8 1052 6,8 12,3 

Налог на прибыль 286 2,1 344 2,2 20,1 

Подоходный налог 462 3,3 505 3,3 9,4 

НДС 822 5,9 937 6,0 14,0 

Акцизы 186 1,3 224 1,4 20,8 

Налоги на природные ресурсы 913 6,6 1006 6,5 10,2 

Налог на имущество 75 0,5 79 0,5 6,0 

Пошлины на импорт 84 0,6 96 0,6 14,8 

Пошлины на экспорт 405 2,9 405 2,6 0,0 

Прочие доходы 286 2,1 396 2,6 38,7 

Расходы бюджетной системы 4146 30,0 4479 28,9 8,0 

Общегосударственные вопросы 260 1,9 257 1,7 -1,1 

Национальная оборона 372 2,7 388 2,5 4,6 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 259 1,9 268 1,7 3,5 

Национальная экономика 262 1,9 292 1,9 11,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 126 0,9 172 1,1 36,4 

Охрана окружающей среды 22 0,2 49 0,3 127,4 

Образование 495 3,6 543 3,5 9,6 

Культура, кинематография 67 0,5 72 0,5 7,3 

Здравоохранение 388 2,8 436 2,8 12,2 

Социальная политика 1699 12,3 1820 11,7 7,1 

Спорт 32 0,2 39 0,2 19,2 

СМИ 10 0,1 14 0,1 36,5 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 153 1,1 129 0,8 -15,5 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 141 1,0 126 0,8 -10,0 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 12 0,1 3 0,0 -78,5 

Непроцентные расходы 3993 28,9 4350 28,0 8,9 
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Доходы расширенного бюджета в январе-феврале 2019 года по сравнению с 

уровнем 2018 года увеличились на 0,3 п.п. ВВП. Наибольшее увеличение доходов 

расширенного бюджета наблюдается по статьям акцизы (на 0,1 п.п. ВВП), «налог на 

прибыль» (на 0,1 п.п. ВВП) и «прочие доходы» (на 0,5 п.п. ВВП).  

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

аналогичным периодом в 2018 году до 28,9% ВВП в текущем году, при этом в 

номинальном выражении расходы увеличились на 8,0%. Следует отметить, что снижение 

расходов расширенного бюджета в п.п. ВВП наблюдается по статье «социальная 

политика» (на 0,6 п.п. ВВП по сравнению с прошлым годом), но при этом в номинальном 

изменении объем расходов несколько увеличился (на 7,1%). Увеличение расходов 

расширенного бюджета произошло по статьям «ЖКХ» (на 0,2 п.п. ВВПили  36,4% в 

номинальном изменении) и «охрана окружающей среды» (на 0,2 п.п. ВВП или 127,4% в 

номинальном изменении). 
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Исполнение федерального бюджета  
 

Доходы федерального бюджета в январе-марте 2019 года составили 18,5% ВВП, 

что на 0,2 п.п. ВВП выше уровня  января-марта 2018 года. Увеличение доходов 

произошло за счет ненефтегазовых поступлений, связанных, прежде всего, с улучшением  

администрирования НДС и увеличением ставки по данному налогу. 

Непроцентные расходы (15,7% ВВП) федерального бюджета в январе-марте 2019 

года (по отношению к ВВП) увеличились на 0,1 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета увеличились на 12,1 % в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

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

0,9% ВВП в прошлом году. 

В январе-марте 2019 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 2,2% 

ВВП, по сравнению с профицитом в 1,8% ВВП в январе-марте прошлого года. 

Ненефтегазовый  дефицит бюджета составил 5,8% ВВП по сравнению с дефицитом в 

6,5% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.10 Исполнение федерального бюджета в 2019 году 

 Янв.-мар. 
2018 

Янв.-мар. 
2019 Мар. 2018 Мар. 2019 

Данные по кассовому исполнению,  % ВВП     

Доходы, всего 18,3 18,5 18,1 18,9 
Нефтегазовые доходы 8,4 8,0 6,7 6,8 
Ненефтегазовые доходы 10,0 10,5 11,4 12,1 
Расходы 16,5 16,3 16,9 17,1 
Обслуживание долга 0,9 0,6 0,8 0,5 
Непроцентные расходы 15,6 15,7 16,0 16,6 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) 1,8 2,2 1,2 1,8 
внутреннее финансирование -2,1 -2,7 -2,1 -4,5 
внешнее финансирование 0,3 0,5 0,9 0,5 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 2,7 2,8 2,1 2,3 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -6,5 -5,8 -5,5 -5,0 
     
Использование нефтегазовых доходов 
б   б  

    
Поступления в ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
Использование средств ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФНБ на конец периода 3772,8 3828,2   
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Доходы 
 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе-марте 2019 

года оказались на 0,2 п.п. ВВП выше поступлений аналогичного периода 2018 года и 

составили 18,5% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета достигли уровня в 4589 

млрд руб., что на 12,6% больше поступлений  января-марта 2018 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам в январе-марте 2019 года составило 

23,0% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2019 год.  

 
 

Нефтегазовые доходы в январе-марте 2019 года составили 1993 млрд руб., что на 

7% выше поступлений аналогичного периода 2018 года (снижение на 0,3 п.п. ВВП до 

8,0% ВВП).  Рост нефтегазовых поступлений в номинальном выражении связан, прежде 

всего, с сильным ослаблением рубля, которое компенсировало снижение цен на нефть4, а 

также  завершением налогового маневра в нефтяном секторе. Напомним, согласно плану, 

налоговый маневр предполагает постепенное увеличение ставки НДПИ на нефть, с 

4 Среднегодовая цена на нефть марки Юралс  за три месяца 2019 году в долларах оказалась  на 3% 
ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года, однако в рублевом же выражении цена на нефть в 
означенный период выросла на 13% – с 3709 рублей за баррель до  4176 рублей за баррель. 
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одновременным обнулением (к 2024 году) ставок экспортных пошлин на нефть, а также 

введение акциза на нефтяное сырье, идущее на переработку. В первом квартале 2019 года 

поступления по этому акцизу было «отрицательным» и составило -34 млрд руб. Кроме 

того с апреля 2019 года ожидаются поступления по НДД  -  налогу на дополнительный 

доход, который будет применяться к определенным месторождениям нефти. 

 
 

Вклад нефтегазовых поступлений в доходы федерального бюджета в январе-марте 

2019 года составил 43,4%. В январе-марте 2018 года данный показатель находился на 

уровне 45,6%. 

 
 

Ненефтегазовые доходы в январе-марте 2019 года составили 2596 млрд руб., что 

на 17% выше уровня аналогичного периода 2018 года. В долях ВВП ненефтегазовые 

доходы выросли на 0,5 п.п. ВВП -   до 10,5% ВВП.  Основными причинами увеличения 

ненефтегазовых доходов можно назвать увеличение ставки НДС, которое пока оказывает 
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влияние только на поступления импортного НДС5, а также зачисление в федеральный 

бюджет разовых неналоговых доходов -  в частности, авансов по таможенным платежам, 

платежей за пользование недрами, доходов  по остаткам средств  и т.п.  

Отметим также, что в марте имел место традиционный «пик» ненефтегазовых 

поступлений, связанный с коррекцией по итогам 2018 года уплаченного налога на 

прибыль. 

 
 
 

По уточненным данным доходы федерального бюджета в январе-феврале 2019 

года оказались в точности на уровне аналогичного периода 2018 года и составили 18,3% 

ВВП. 

Нефтегазовые доходы в  январе-феврале 2019 года поступили в объеме 1367 млрд 

руб., что на 6% выше, чем  в январе-феврале 2018 года (снижение на 0,5 п.п. ВВП до 8,8% 

ВВП).  

Ненефтегазовые доходы составили 1477 млрд руб., что на 19% выше уровня 

января-февраля 2018 года. В долях ВВП ненефтегазовые доходы выросли на 0,5 п.п. ВВП 

-   до 9,5% ВВП.   

 Таблица 5.11 Доходы федерального бюджета в 2019 году 

 
Янв.-фев. 

2018 
Янв.-фев. 

2019 Фев. 2018 Фев. 2019 
Млрд. руб.     
Доходы, всего 2535 2844 1230 1358 

Налог на прибыль 72 90 38 41 
НДС 822 937 365 380 
Акцизы 112 106 49 43 
НДПИ 895 983 449 512 

Экспортные пошлины 405 405 185 189 

5 В связи с особенностями уплаты внутреннего НДС эффект роста ставки по этому налогу начнет 
ощущаться только со второго квартала 2019 года. 
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Янв.-фев. 

2018 
Янв.-фев. 

2019 Фев. 2018 Фев. 2019 
Импортные пошлины 84 96 47 53 

Прочие 146 228 99 139 
% ВВП     
Доходы, всего 18,3 18,3 17,5 17,5 

Налог на прибыль 0,5 0,6 0,5 0,5 
НДС 5,9 6,0 5,2 4,9 
Акцизы 0,8 0,7 0,7 0,6 
НДПИ 6,5 6,3 6,4 6,6 

Экспортные пошлины 2,9 2,6 2,6 2,4 
Импортные пошлины 0,6 0,6 0,7 0,7 

Прочие 1,1 1,5 1,4 1,8 
 

Основные факторы,  оказавшие влияние на исполнение бюджета по доходам в 

рассматриваемый период, приведены в  таблице ниже.  

Таблица 5.12 Факторы изменения доходов федерального бюджета в 2019 году, в п.п. 

ВВП 

Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Налоговый маневр в нефтяном секторе -0,7 Ослабление рубля 0,8 

Снижение мировых цен на 
углеводороды -0,4 Рост поступлений  неналоговых 

доходов (в т.ч. разовых) 0,4 

Факторы администрирования (в т.ч. 
ускорение темпов возмещения НДС)  -0,4 Увеличение ставки НДС 0,2 

Изменение нормативов зачисления ряда 
акцизов в федеральный бюджет -0,1 Рост объема добычи углеводородов 0,2 

Прочие факторы -0,0   

 В целом доходы федерального бюджета в январе-феврале 2019 года соответствовали уровню  
соответствующего периода 2018 года  

 
 

Расходы 
 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за 

январь-март 2019 года составили 4044 млрд рублей или 16,3% ВВП по сравнению с 

16,5% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы составили 15,7% 

ВВП по сравнению с 15,6% ВВП в предыдущем году. 
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В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.13 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв-мар. 2018 Янв-мар. 2019 Номинально
е изменение, 

% млрд руб. % от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 3671 16,5 4044 16,3 10,2 
Общегосударственные вопросы 243 1,1 257 1,0 5,8 
Национальная оборона 756 3,4 903 3,6 19,4 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 397 1,8 411 1,7 3,7 

Национальная экономика 356 1,6 288 1,2 -19,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 35 0,2 41 0,2 18,5 
Охрана окружающей среды 27 0,1 62 0,3 127,0 
Образование 171 0,8 167 0,7 -2,6 
Культура, кинематография 22 0,1 19 0,1 -14,1 
Здравоохранение 82 0,4 161 0,6 95,5 
Социальная политика 1153 5,2 1345 5,4 16,7 
Спорт 7 0,0 7 0,0 2,3 
СМИ 13 0,1 11 0,0 -18,2 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 205 0,9 159 0,6 -22,7 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 153 0,7 140 0,6 -8,8 

Обслуживание государственного внешнего 
долга 52 0,2 19 0,1 -63,3 

Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 202 0,9 212 0,9 4,8 

Непроцентные расходы 3466 15,6 3885 15,7 12,1 
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Наибольший удельный вес в структуре расходов федерального бюджета по-

прежнему занимает статья «социальная политика» (около 33 % от общих расходов). Доля 

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

годом (33% от общих расходов в январе-марте 2019 года против 31% от общих расходов 

в 2018 году). Так, расходы на социальную политику в январе-марте 2019 года составили 

1345 млрд рублей (или 5,4 % ВВП).  

Финансирование сектора обороны также составило значительную долю от 

расходов федерального бюджета (около 22% от общих расходов). В январе-марте 2019 

года расходы на оборону составили 903 млрд рублей (или 3,6 % ВВП). По сравнению с 

прошлым годом расходы увеличились на 19,4% в номинальном выражении или на 0,2 

п.п. по отношению к ВВП. 

 

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 5.14 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

  Янв.-мар. 2018 Янв.-мар. 2019 
Расходы федерального бюджета 22 22 
Общегосударственные вопросы 18 18 

Национальная оборона 27 31 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 19 18 

Национальная экономика 14 11 
Жилищно-коммунальное хозяйство 22 21 

Охрана окружающей среды 24 32 
Образование 24 20 

Культура, кинематография 22 15 
Здравоохранение 17 25 

Социальная политика 25 28 
Спорт 11 13 
СМИ 16 14 

Обслуживание государственного и муниципального долга 25 19 
Межбюджетные трансферты общего характера 

субфедеральным бюджетам 21 22 

 
По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета в январе-

марте 2019 года составил 22%, что соответствует уровню прошлого года. Стоит отметить, 

что уровень исполнения федерального бюджета в январе-марте 2019 года оказался выше 

по расходам на охрану окружающей среды (на 7 п.п.), здравоохранение (на 7 п.п.) и 

национальную оборону (на 4 п.п.). 

 

Ниже представлено графическое изображение структуры исполнения расходов по 

разделам. 
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Общегосударственные 
вопросы 

Исполнено 

Национальная оборона 

Исполнено 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 

Исполнено 

Национальная экономика 

Исполнено 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Исполнено 

Охрана окружающей среды 

Исполнено 

Образование 

Исполнено 

Культура, кинематография 

Исполнено 
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Здравоохранение 

Исполнено 

Социальная политика 

Исполнено 

Спорт 

Исполнено 

СМИ 

Исполнено 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

Исполнено 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера субфедеральным 
бюджетам 

Исполнено 
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Баланс бюджета и источники финансирования 

 

Кассовый профицит за январь-март 2019 года, по предварительной информации, 

составил 546 млрд рублей или, в относительном выражении, 2,2% ВВП, по сравнению с  

профицитом в 1,8% ВВП в прошлом году. Первичный профицит составил 704 млрд 

рублей или 2,8% ВВП. 

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 490 

млрд рублей (2% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 182 млрд 

рублей (0,7% ВВП). 

Внешнее финансирование, согласно предварительной оценке, в январе-марте 

2019 года, составило 120 млрд рублей (0,5% ВВП). Объем привлечения кредитов и 

размещения ценных бумаг на внешнем рынке составил 248 млрд рублей (1% ВВП). 

Погашение ценных бумаг и кредитов на внешнем рынке составило 124 млрд рублей 

(0,5% ВВП). 

Остатки на счетах в январе-марте 2019 года увеличились на 762 млрд рублей 

(3,1% ВВП). 

 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

 

Таблица 5.15: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-мар. 2018 Янв.-мар. 2019 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита -405 -1,8 -546 -2,2 
Внутреннее финансирование -464 -2,1 -665 -2,7 
Сальдо внутренних заимствований 11 0,0 308 1,2 
Бюджетные кредиты 1 0,0 9 0,0 
Курсовая разница 45 0,2 -576 -2,3 
Изменение остатков на счетах -996 -4,5 -762 -3,1 

Прочее 473 2,1 356 1,4 
Внешнее финансирование 58 0,3 120 0,5 
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Фонд национального благосостояния 
 

Таблица 5.16: Фонд национального благосостояния, млрд руб.  
 

 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.04.2019 3828 

Поступления   

за март 2019 г. 0 

за январь-март 2019 г. 0 

Изъятия   

за март 2019 г. 0 

за январь-март 2019 г. 0 

Курсовая разница   

за март 2019 г. -60 

за январь-март 2019 г. -208 

Объем фонда, на 01.01.2019 4036 

 
 

В марте 2019 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда в 

целях финансирования следующих проектов: 

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

Московского метро» (КЖЦ-1) в сумме 107,8 млн. рублей; 

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

Московского метро» (КЖЦ-2) в сумме 87,8 млн. рублей. 

 

В марте 2019 г. средства ФНБ в сумме 177,4 млн. рублей, возвращенные с 

депозитов ВЭБ.РФ в феврале-марте 2019 г., конвертированы в 1,21 млн. долл. США, 1,07 

млн. евро и 0,20 млн. фунтов стерлингов. 

 

По состоянию на 1 апреля 2019 г. объем ФНБ составил 3828,3  млрд рублей, что 

эквивалентно 59,1 млрд долл. США.  

Курсовая разница от переоценки средств Фонда за январь-март 2019 г. составила 

отрицательную величину в размере 207,8 млрд рублей. 
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Таблица 5.17: Структура средств ФНБ, млрд единиц валют 
 

  
Объем, на 

01.04.2019 

Поступления Выбытия 

Янв.-мар. Янв.-мар. 

1.Средства, размещенные на отдельных 

счетах в Банке России 

доллары 

США 
15,4 0,2 0,03 

евро 13,5 0,2 0,03 

фунты 2,6 0,03 0,01 

руб 0,1 31,4 31,3 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 583,5 2,8 0,5 

3. Облигации внешних государственных 

займов Украины 

доллары 

США 
3,0 - - 

4.Ценные бумаги российских эмитентов, 

связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов 

рубли 163,6 2,0 - 

доллары 

США 
4,1 - - 

5.Привилегированные акции кредитных 

организаций 
рубли 279,0 - - 

6.Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) и Банке 

“Газпромбанк” (АО) для финансирования 

самоокупаемых инфраструктурных 

проектов 

рубли 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 марта 2019 г. совокупная расчетная сумма 

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

пересчитанного в долл. США, составила 188,6 млн. долл. США, что эквивалентно 12,2 

млрд рублей. 

В марте 2019 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 

30,1 млн. долл. США; 

б) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 65,7 млн. рублей, что эквивалентно 1,0 млн. 

долл. США. 

 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы6 в 2019 г. составил 5,9 млрд рублей, что эквивалентно 87,6 млн. долл. США. 

 

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

По итогам марта 2019 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 5,2 млрд долл. (1,1%). По данным на 1 апреля 2019 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 487,8 млрд долл., что соответствует максимальному 

уровню с марта 2014 года.  

 

Изменения основных компонентов международных резервов в отчетном месяце 

были разнонаправленным. Так, снижение объемов монетарного золота в составе 

международных резервов равнялось 1,6 млрд долл. (за счет переоценки в результате 

изменения рыночных цен), при этом прочие валютные активы выросли  на 6,9 млрд долл. 

Прирост был обеспечен за счет изменения в результате операций (12,5 млрд долл.), тогда 

как вклад переоценки в результате изменения валютного курса и прочих изменений был 

отрицательным (-3,2 и 2,6 млрд долл. соответственно).  

Что касается динамики капитальных потоков, по оценке Банка России, чистый 

отток капитала из России в четвертом квартале  2018 году составил 33,1 млрд долл., а в 

целом за 2018 год – 63,3 млрд долл. против 25,1 млрд долл. в 2017 году. Показатели 

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

внешних рисков. В январе-марте 2019 года, по предварительным оценкам Банка России, 

чистый отток капитала составил 25,2 млрд долл. (против 16,1 млрд долл. за аналогичный 

период годом ранее). 
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Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы вырос в феврале 2019 года на 1,1%, а в годовом выражении 

прирост составил 9,9 % против 11,0% по итогам 2018 года.   По состоянию на 1 марта  

2019 г. доля наличных денег в обращении в структуре рублевой денежной массы 

равнялась 19,5%.  
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 22 марта 

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-марте (прежде всего, под влиянием повышения НДС), с одной 

стороны, и сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне (даже несмотря 

на снижение в феврале-марте), с другой стороны.  В дальнейшем Банк России «будет 

принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики 

относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции 

на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом 

Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году». Как мы 

видим, при сохранении текущих тенденций смягчение денежно-кредитной политики 

произойдет уже в текущем году. Банк России понизил прогноз инфляции по итогам 

текущего года с 5,0-5,5% до 4,7-5,2%. По нашим прогнозам инфляция будет еще ниже – 

4,6-4,8%. Также мы согласны с оценками регулятора относительно прохождения пика 

годовой инфляции в марте-апреле 2019 года (5,3-5,4%).  

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 

ключевой ставки ЦБ, запланировано на 26 апреля 2019 года.  Ожидается, что регулятор 

вновь примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне. 
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Динамика кредитования 
 

После вялого роста объемов кредитования корпоративного сектора в четвертом 

квартале прошлого года, в январе-феврале наблюдалось оживление в данном сегменте 

рынка. В годовом выражении темп прироста кредитования реального сектора по итогам 

февраля 2019 года составил 8,2% против 7,5% в 2018 году. 
 

 
Темпы прироста кредитования населения (в % к предыдущему месяцу) 

замедлились в декабре 2018 – феврале 2019  гг. (до 1,1-1,3% против 2,0-2,4% в 

предшествующие месяцы). При этом в годовом выражении рост объемов кредитования 

населения продолжает ускоряться (до 23,5%  по итогам отчетного месяца), несмотря на 

усилия регулятора, 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».  

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 – феврале 2019 

гг.  

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

ноября 2018 года. Лишь с декабря наблюдался незначительный рост ставок.  Повышение 

ключевой ставки Центрального банка, а также увеличение рисков по мере наращивания 

кредитного портфеля банков в части кредитования населения, будут способствовать 

росту ставок в ближайшие месяцы. 

 

Динамика депозитов населения 
 

После сезонного увеличения объемов рублевых депозитов в декабре 2018 года (на 

4,6%), в январе 2019 года объемы рублевых вкладов населения ожидаемо снизились – на 

2,9%, а в феврале был зафиксирован нулевой прирост данного показателя. По итогам 

отчетного месяца прирост в годовом выражении составил 5,5% против 8,3% по итогам 

2018 года. 

Рост объемов валютных депозитов, измеренных в единицах бивалютной корзины, в 

январе текущего года составил 1,7%, а в феврале 2019 года – (-0,3%). В годовом 

выражении объемы валютных депозитов не изменились. Напомним, что с середины 2017 

года отмечались отрицательные значения годового прироста валютных депозитов. 

Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки по вкладам в 

крупнейших банках, рост указанной ставки возобновился еще в августе 2018 года и 

продолжался до середины марта 2019 года, а последние два мониторинга фиксировали 

снижение ставки по депозитам. Снижение ставки связано, по всей видимости, с 
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ослаблением инфляционных рисков. При этом возможности для наращивания 

сбережений у граждан по-прежнему ограничены по причине вялой динамики доходов.  

 

 

Состояние денежного рынка 

 

В марте 2019 года сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном 

рынке. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 7,68%, находившись 

ближе к нижней границе диапазона процентных ставок. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности равнялась на конец марта 2019 года 

0,3 трлн руб. 

В марте 2019 года Банк России провел 1 аукцион по размещению ОБР. По 

состоянию на начало апреля 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 марте сложился на уровне  65,14 руб./долл.; 

номинальное укрепление по сравнению с февралем составило 1,1%. Поддержку 

российской валюте оказало увеличение нефтяных котировок и некоторое снижение 

чистого оттока капитала частного сектора (до 6,6 млрд долл. против 8,2 млрд долл. в 

феврале, согласно предварительной оценке Банка России); вместе с тем, укрепление 

сдерживалось увеличением объема покупок валюты в рамках бюджетного правила (см. 

ниже). Во внутримесячной динамике курса можно отметить период укрепления рубля в 

начале третьей декады месяца, связанный с публикацией пресс-релиза ФРС, где были 

отмечены признаки торможения экономики США (что снижает вероятность повышения 

ключевой ставки в 2019 г.), а также с обнародованием основных выводов т.н. «доклада 

Мюллера» (не были найдены признаки сговора РФ и избирательной кампании Д. Трампа 

в 2016 г., что несколько уменьшает риски жестких санкционных шагов со стороны 

Конгресса США в отношении российской экономики).   По состоянию на конец месяца 

курс доллара составил  64,73 руб. против 65,76 руб. на конец февраля. Реальное 

укрепление рубля к доллару по сравнению с февралем сложилось в размере 1,0%, по 

сравнению с декабрем  - в размере 4,0 %. 
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Средний курс рубля к евро в марте сложился на уровне 73,75 руб./евро (укрепление 

на 1,4% по отношению к февральскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 72,72 руб.  против 74,82 руб. на конец  февраля. Реальный курс рубля к евро в 

марте повысился на 1,3% по сравнению с февралем и на   5,2% - по сравнению с 

декабрем. В свою очередь, в реальном эффективном выражении укрепление рубля по 

сравнению с февралем составило 1,0%, а по сравнению с декабрем – 3,6%.  

 

Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в марте составил 1,130 долл./евро; 

номинальное ослабление по сравнению с февралем сложилось в размере 0,4%. Курс евро 

снижался в первой декаде месяца на фоне выхода данных о более высоком значении 

опережающего индикатора экономической активности PMI в США по сравнению с 

Еврозоной; повышался во второй декаде, с учетом ожиданий смягчения политики ФРС по 

итогам заседания 19-20 марта (в итоге реализовавшихся – регулятор анонсировал 

уменьшение темпов сокращения своего баланса; кроме того, как указано выше, его 

оценка состояния экономики США уменьшает вероятность роста ключевой ставки); 

вновь перешел на траекторию снижения в третьей декаде, после того, как 

предварительная оценка индикатора PMI за март указала на спад производства в 

обрабатывающей  промышленности Еврозоны. На конец марта курс евро составил  

1,124 долл. против 1,142 долл. на конец февраля. 
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 В краткосрочной перспективе, понижательное давление на курс евро будут 

оказывать риски общего торможения роста мировой экономики, к которым Еврозона 

более уязвима по сравнению с США ввиду более высокого уровня внешнеторговой 

открытости. Вместе с тем, несколько снизились риски выхода Великобритании из ЕС без 

ратификации соглашения о формате будущих отношений страны с блоком после того, 

как лидеры ЕС дали Великобритании отсрочку до 31 октября 2019 г. для  проведения 

этого соглашения через парламент. 

 

Внутренний валютный рынок 
На фоне  укрепления рубля по отношению к доллару и  евро, стоимость 

бивалютной корзины в  марте несколько снизилась; ее  среднее значение сложилось в 

размере  68,95 руб., что на  87 коп. меньше, чем в феврале. На конец месяца стоимость 

бивалютной корзины   составила 68,33 руб.  

 
В марте Банк России  продолжил приобретение иностранной валюты на открытом 

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

2019 г. составил 5,18 млрд долл. против 4,21 млрд долл. в феврале.  До 4 апреля 

проводились операции в объеме 15,5 млрд руб. за рабочий день; в период с 5 апреля по 13 

мая покупка составит 11,6 млрд руб. за рабочий день. 

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

сравнению с февралем на 8% и  22% соответственно; волатильность стоимости 

бивалютной корзины – на 15%. Значение среднедневного оборота биржевых торгов 

долларами увеличилось в марте на 22,6% по сравнению с февралем, до 3,48  млрд долл.; 

торгов евро  -  также  на 22,6%, до 0,76 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

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

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО), составил 8081,1 млрд руб. 

и за март увеличился на 268,8 млрд руб. или на 3,4% а с начала года на 338,4 млрд руб. 

или на 4,4%. 

Объем привлечения заимствований в ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН на девяти мартовских 

аукционах составил 268,7  млрд руб., а через ОФЗ для населения (ОФЗ-н) – 0,7 млрд руб. 

Долг по ОФЗ-ИН возрос из-за индексирования номинала на 2,2 млрд руб. В то же время в 

марте были погашены последняя часть выпуска ОФЗ-АД 46019 объемом 2,7 млрд руб., а 

также малая часть ОФЗ-н, в объеме 0,1 млрд руб. 

Внутренний долг в госбумагах с учетом госгарантий составил на 1 апреля 9497,3 

млрд руб., в том числе в госгарантиях в национальной валюте – 1416,2 млрд руб. 

Государственный внешний долг на 1 марта (последние данные) был равен 47,6 млрд 

долл., в том числе в еврооблигациях 35,1 млрд долл., в госгарантиях в иностранной 

валюте – 11,5 млрд долл. В феврале внешний госдолг сократился округленно на 0,1 млрд 

долл. за счет небольшого снижения объема действующих валютных гарантий. 

В марте Минфин впервые в 2019 г. вышел на внешний рынок, доразместив 

прошлогодний выпуск Россия-2025 в объеме 0,75 млрд евро (купон составляет 2,785%, 

средневзвешенная цена доразмещения составила 103,05%), а также разместив новый 

выпуск Россия-2035 в объеме 3 млрд долларов, со ставкой купона 5,1% и доходностью 

первичного размещения 5,17%. 

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 

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   

 

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.  
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В марте Минфин РФ провел девять аукционов по размещению ОФЗ. На них были 

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

номиналом). Совокупный объем размещения на мартовских аукционах составил 268,7 

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 26224-26, со сроками погашения от 7 до 

15 лет и ставкой купона в диапазоне 6,9% – 7,95% годовых, а также новым пятилетним 

выпуском ОФЗ-ПД 26227 со ставкой купона 7,4%. ОФЗ-ИН были представлены 

выпуском 52002, размещаемым с 2018 г. 

Показатели результативности аукционов в марте были невысокими, на фоне 

рекордного предложения (1,7 трлн руб); коэффициент активности (совокупный спрос по 

отношению к предложению) составил 0,23 (в феврале – 0,3), а коэффициент размещения 

(отношение размещенного объема к эмиссии) – 0,15 (месяцем ранее – 0,16). 

Средневзвешенный срок до погашения гособлигаций, размещенных в марте, составил 

8,5(в феврале – 7,2 года). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Объем рынка ОФЗ на 1 апреля составил 7843,3  млрд руб. и за месяц возрос на 3,5% 

или на 268,7 млрд руб.. Среднее значение доходности государственных облигаций, 

выраженное индексом Cbonds-GBI RU YTM eff, в марте составило 8,17%, что на 3 б.п. 

ниже февральского среднего.  

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

составила 25,9% и за месяц повысилась на 0,9 п.п.  

 

40 



Источник: Cbonds 
 

 

На 1 апреля объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 720,2 

млрд руб. и за месяц не изменился. В марте новых региональных размещений отмечено 

не было. Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-

Muni (эффективная) в марте составила 8,64% и повысилась на 3 б.п. по сравнению с 

февралем.  
 

Объем рынка корпоративных облигаций к концу марта составил 12112,8 млрд руб. и 

за месяц прибавил 21,4 млрд руб., или 0,2%, а с начала года 1,5%. Из крупных 

заимствований можно отметить следующие: 2-летний выпуск Сбербанка объемом 40 

млрд руб., с доходностью первичного размещения 8,37%, а также нерыночный выпуск 

10-летних облигаций РЖД с доходностью п.р. 9,31%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в марте сложилась на уровне 8,86%, что ниже на 5 б.п. показателя 

предыдущего месяца. 
 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в марте снизились по 

сравнению с предыдущим месяцем. Средняя доходность десятилетних казначейских 
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облигаций США за март составила 2,47%, что ниже на 11 б.п. значения февраля, 

доходность пятилетних бумаг составила 2,37%, что ниже на 12 б.п. февральского 

показателя.  

 

 
Источник: Cbonds 

 

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

частности: ожидание очередных торговых переговоров США и Китая, и в целом, их 

успешное продолжение в конце месяца. Руководство Китая провело также важные 

торговые переговоры в Италии и Франции. Прошло очередное заседание ФРС, которое 

просигнализировало об окончании периода ужесточения денежно-кредитной политики, 

при этом большинство членов Комитета по операциям на открытом рынке не ожидают 

очередных повышений ставки в 2019 г. Продолжалась неопределенность в отношении 

Brexit, в ходе переговоров принята гибкая отсрочка даты выхода Великобритании из ЕС 

(на осень 2019 г.). Российскому рынку оказало поддержку в марте  некоторое повышение 

цен на нефть (+3,3% к февралю) и возвращение нерезидентов в ОФЗ, хотя негативным 

фактором остается угроза дальнейших санкций.  

По итогам марта американский индекс DJIA округленно не изменился (+0,0%), 

британский FTSE 100 вырос на 2,9%, немецкий DAX 30 – на 0,1%, японский NIKKEI 225 

– на 0,3%, китайский SSE Composite снова существенно возрос – на 5,1%. Индекс 

МосБиржи в марте прибавил 0,5%, долларовый индекс РТС повысился на 0,8%.  
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Рынок российских еврооблигаций 

 

В марте доходности российских суверенных еврооблигаций снизились по сравнению 

с февралем, причем уверенней, чем  средние котировки по формирующимся рынкам. 

Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) еврооблигаций по 

индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM eff составило 4,86%, что на 11 б.п. ниже 

значения предыдущего месяца. При этом общий индекс доходности суверенных 

долларовых еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM 

eff в марте понизился на 3 б.п., составив 4,90%. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец марта сложился на 

уровне  107,6 млрд долл. и сократился за месяц на 2,4 млрд долл. (-2,2%). В марте 

крупных (0,5 млрд долл. и выше) корпоративных размещений отмечено не было. 

 

43 



9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Итоги 2018 г. 

Первого апреля Банк России опубликовал данные по платежному балансу за 2018 

год, с рядом уточнений и дополнений по сравнению с предварительной оценкой, 

вышедшей в январе. 

Профицит счета текущих операций в 2018 г. сложился на 1,1 млрд долл. меньшим, 

чем в предварительной оценке, в результате уточнения различных его статей. 

Наибольшим оказался пересмотр по следующим статьям: импорт услуг (повышение на 

0,8 млрд долл.), инвестиционные доходы к получению (вверх на 2,1 млрд долл.) и к 

выплате (увеличение на 1,6 млрд долл.), баланс ренты и вторичных доходов (вниз на 0,6 

млрд долл.). 

Оценка сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами была 

пересмотрена в сторону уменьшения на 0,8 млрд долл.  При этом оценка притока прямых 

инвестиций в нефинансовый сектор была увеличена на 4,0 млрд долл., а оттока – на 4,4 

млрд долл. 

В обновленной версии платежного баланса показатель «бегства капитала», 

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

экспортная выручка и т.п.» был скорректирован на 1,9 млрд долл. в сторону уменьшения 

и составил отрицательную величину 2,4 млрд долл. (т.е. имел место необъясненный 

приток капитала в российскую экономику). 

Таблица 9.1. Основные показатели платежного баланса в 2017-2018 гг. (млрд долл.) 
 

 2017 г. 2018 г. 
Счет текущих операций  33,2 113,8 
   Торговый баланс 115,4 194,5 
      Экспорт  353,5 443,1 
         нефтегазовый 190,3 261,6 
         прочий 163,2 181,5 
      Импорт  238,1 248,6 
   Баланс услуг -31,2 -29,9 
      Экспорт  57,6 64,8 
      Импорт  88,9 94,7 
   Баланс оплаты труда -2,3 -3,0 
   Баланс инвестиционных доходов -39,8 -38,4 
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами -10,6 -75,6 
   Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)  -0,2 -1,1 
   Финансовый счет (кроме резервных активов)  -10,4 -74,5 
      Сектор государственного управления8 14,7 -11,2 
      Банковский и корпоративный сектора9 -25,1 -63,3 
            в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций -32,3 -67,9 

8 федеральные органы управления, субъекты РФ, органы денежно-кредитного регулирования 
9 прирост иностранных активов (включая ошибки и пропуски) за вычетом прироста иностранных 
обязательств 
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 2017 г. 2018 г. 
            по валютным корсчетам банков в Банке России 
         Обязательства ( '+' - рост, '-' - снижение)  -13,5 -28,9 
         Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)  -14,1 -37,0 
         Чистые ошибки и пропуски 2,6 2,6 
Рост валютных резервов  22,6 38,2 
   в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций 
   по валютным корсчетам банков в Банке России 15,4 33,7 

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

 

Платежный баланс в  1 квартале 2019 г. (предварительная оценка) 
Таблица 9.2. Основные показатели внешней торговли РФ за 1 квартал 2019г. 

 1 кв. 2019 г., 
млрд долл. 

1 кв.. 2018 г., 
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 101,2 101,7 -0,5% 
Импорт 55,9 57,4 -2,7% 
Внешнеторговый оборот 157,1 159,1 -1,3% 
Сальдо торгового баланса 45,3 44,2 +2,4% 

 
Экспорт товаров. Согласно предварительной оценке Банка России, в 1 квартале 

2019 г. стоимость товарного экспорта составила 101,2 млрд долл., что на 0,5% ниже 

значения соответствующего периода 2018 г.; сокращение по отношению к 4 кв. 2018 г. 

(очищенное от сезонности) составило 8,5%. 

Уменьшение стоимостных объемов год к году объясняется, главным образом, 

падением цен на нефть (составившим 3,1%; также имело место падение цен на 

природный газ и  основные экспортируемые РФ металлы). При этом в  марте  цена на 

нефть Urals несколько повысилась по сравнению с февралем (рост на 3,3%) на фоне 

продолжения соблюдения соглашения «ОПЕК+» об ограничении добычи, перебоев с 

поставками нефти из Венесуэлы и улучшения опережающих индикаторов экономической 

активности в США и Китае. Апрельский прогноз среднегодовых цен на нефть марки 

Brent от Американского энергетического агентства составляет 65 долл./барр.  для 2019 г. 

и 62 долл./барр. для 2020 г.  По сравнению с 1 кварталом 2018 г., мировые цены на медь 

упали на 10,5%, на алюминий – на 13,5%, на никель – на 6,6%, главным образом, ввиду 

опасений по поводу торможения темпов роста в странах с формирующимися рынками; 

впрочем, помесячная динамика цен в марте, на фоне уже упомянутого улучшения 

экономической ситуации в Китае, была благоприятной (рост на 2,2%, 0,4% и 2,7%, 

соответственно). 

Импорт  товаров в 1 квартале 2019 г. составил, по оценке Банка России, 55,9 млрд 

долл., что на 2,7% ниже значения аналогичного периода 2018 г.; при этом относительно 

четвертого квартала предыдущего года (при очищении от сезонности) имело место 

увеличение на 4,8%. Подобная динамика может быть объяснена тем, что в 1 квартале 
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2019 г. реальный курс рубля к доллару и корзине валют торговых партнеров снизился по 

сравнению с 1 кварталом 2018 г. (на 10,9% и 5,0%, соответственно), но вырос по 

сравнению с 4 кварталом 2018 г. (на 2,4% и 1,5%, соответственно). 

 
 

Источник: Росстат; 1 кв. 2019 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата 
(январь-февраль) и агентства Argus (март). 

 

Экспорт услуг в долларовом выражении на фоне ослабления рубля в 

рассматриваемом периоде сократился по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года на 1,5% и составил 13,8 млрд долл.  

Импорт услуг упал в несколько меньшей степени – на 0,7% -  и составил 20,4 млрд 

долл. В итоге, отрицательное сальдо торговли услугами незначительно ухудшилось (на 

1,1%, с -6,5 до -6,6 млрд долл.). 

Инвестиционные доходы за рубежом составили 10,5 млрд долл. (сокращение по 
сравнению с первым кварталом 2018 г. на 18,3%).   В свою очередь, доходы к выплате 

уменьшились на 18,2%, до 14,1 млрд долл.  В результате отрицательное сальдо 

улучшилось на 18,2%, с -4,4 до -3,5 млрд долл. 

Торговый баланс и сальдо счета текущих операций. В 1 квартале 2019 г., на фоне 

несколько более существенного снижения импорта по сравнению с экспортом, 

положительное  сальдо внешней торговли  увеличилось на 2,4%, составив 45,3 млрд долл.  

Сальдо текущего счета выросло более существенно как  в абсолютном выражении (на 2,8 

млрд долл. против 1,1 млрд долл. для торгового баланса), так и в относительном 

выражении  (на 9,2%, до 32,8 млрд долл.) благодаря улучшению сальдо инвестиционных 

доходов. 
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Источник: расчеты ЭЭГ по данным Банка России (1 кв. 2019 г. – оценка) 

             

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами В 1 квартале 

2019 г. сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами (включая 

чистые ошибки и пропуски) было отрицательным и составило -14,3 млрд долл. Для 

сравнения, в первом квартале 2018 г. сальдо составило -10,7 млрд долл., в четвертом 

квартале 2018 г. -   -35,8 млрд долл. На фоне повышения суверенного рейтинга РФ 

агентством Moody’s в феврале, а также некоторого ослабления санкционного давления со 

стороны США, имел место приток капитала в госсектор, составивший 10,8 млрд долл. 

(против 5,7 млрд долл. в 1 квартале 2018 г. и -2,0 млрд долл. в 4 квартале 2018г.). 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

Чистый приток капитала частного сектора в 1 квартале 2019 г. составил, по 

предварительной оценке, -25,2 млрд долл., в то время как в соответствующем периоде 

2018 г. он сложился в размере -16,1 млрд долл., а в предыдущем квартале -33,1 млрд 

долл. Чистый отток сформировался преимущественно за счет операций банковского 

сектора, для которого он составил 15,7 млрд долл.: накопление зарубежных активов 

существенно выросло – до 10,3 млрд долл.  (против 0,3 млрд долл. в 1 квартале 2018 г. и 

4,5 млрд долл. в 4 квартале 2018 г.), притом что на фоне продолжения действия 

секторальных санкций снижение зарубежных обязательств по-прежнему оставалось 

значительным (5,5 млрд долл. против 2,5 млрд долл. в первом и 9,2 млрд долл. -  в 

четвертом квартале 2018 г.). Сальдо операций нефинансового сектора составило -9,4 

млрд долл. (против, соответственно, -13,4 и -19,4 млрд долл.): хотя накопление 
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зарубежных активов продолжилось (17,9 млрд долл. против 14,4  млрд долл. в 1 квартале 

2018 г. и 18,8 млрд долл. в 4 квартале 2018 г.), но резко улучшилась динамика притока 

зарубежных обязательств (8,5 млрд долл. против 1,0 млрд долл. и -0,7 млрд долл. 

соответственно). В частности, приток прямых инвестиций увеличился на 81% по 

сравнению с первым и в 8,1 раза – по сравнению с четвертым кварталом 2018 г., 

достигнув 11,5 млрд долл. Не исключено, что подобная динамика была связана, в том 

числе, со снятием санкций США с Русала в январе 2019 г. 

В 1 квартале 2019 г. банковский сектор возвращал Банку России валютную 

ликвидность, ранее полученную у регулятора на возвратной основе, что оказало 

существенное влияние на чистый приток капитала и изменение международных резервов. 

В связи с этим, в целях большей сопоставимости с предыдущими периодами  в 

приводимых ниже таблицах для отдельных компонент платежного баланса 

дополнительно указаны показатели без учета соответствующих операций (валютный 

своп, валютное РЕПО, операции по корреспондентским счетам банков-резидентов в 

Банке России).  

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
Условный показатель бегства капитала, включающий в себя «не полученную 

экспортную выручку и оплаченный, но не полученный импорт» плюс «чистые ошибки и 

пропуски», составил, по оценке Банка России, в первом квартале 2019 г. отрицательную 

величину 0,7 млрд долл. (т.е. имел место не зафиксированный  регулятором приток 

капитала в РФ), по сравнению с -1,9 млрд долл. в первом и 4,0 млрд долл. в четвертом 

квартале 2018 г.  
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

Валютные резервы. В первом квартале 2019 г.  международные резервы по 

методологии платежного баланса выросли на 18,6 млрд долл.  Основные факторы 

прироста включали  покупку валюты на открытом рынке по поручению Федерального 

казначейства, а также поступление средств от размещения суверенных ценных бумаг. В 

номинальном выражении, увеличение резервов оказалось несколько большим (19,3 млрд 

долл.) ввиду роста стоимости резервов в форме монетарного золота; по состоянию на 1 

апреля 2019 г. международные резервы достигли  487,8 млрд долл.  
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Таблица 9.3. Основные показатели счета текущих операций в 

1 кв. 2018 - 1 кв. 2019 гг. (млрд долл.) 
 

 1 
квартал 
2018 г. 

2 
квартал 
2018 г. 

3 
квартал 
2018 г. 

     4 
квартал 
2018 г. 

1 
квартал 
2019 г. 

(оценка) 
Счет текущих операций 30,0 17,9 27,5 38,4 32,8 
     Баланс товаров и услуг 37,7 37,7 39,0 50,1 38,7 
        Экспорт товаров и услуг 115,7 125,5 127,9 138,8 115,0 
               Нефтегазовый экспорт 60,2 62,2 65,9 67,9 59,0 
        Импорт товаров и услуг 78,0 87,7 88,9 88,7 76,3 
Счет текущих операций без учета 
 нефтегазового экспорта -30,2 -44,3 -38,4 -29,5 -26,2 

 

Таблица 9.4. Потоки капитала частного сектора в 1 кв. 2018 – 1 кв. 2019 гг. 

 (млрд долл.) 

 1 
квартал 
2018 г. 

2 
квартал 
2018 г. 

3 
квартал 
2018 г. 

4 
квартал 
2018 г. 

1 
квартал 
2019 г. 

(оценка) 
Чистый приток капитала в частный 
сектор -16,1 4,8 -18,9 -33,1 -25,2 
в т.ч. без учета сделок «валютный 
своп» и операций по валютным 
корсчетам банков в Банке России  -20,6 5,0  -19,1   -33,1  -25,6 
    обязательства('+' - рост. '-' - 
снижение) -1,5 -5,6 -12,0 -9,8 3,0 
       банки -2,5 -9,6 -3,8 -9,2 -5,5 
       прочие сектора 1,0 4,0 -8,3 -0,7 8,5 
           прямые инвестиции 6,4 2,1 -3,9 1,4 11,5 
    активы ('+' - снижение. '-' - рост) -14,7 10,4 -6,9 -23,2 -28,2 
        банки -0,3 5,7 -8,6 -4,5 -10,3 
        прочие сектора  -14,4 4,6 1,7 -18,8 -17,9 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

С конца 2016 года  и по февраль 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 –

третьем кварталах 2018 года наблюдалось замедление роста реальной заработной платы, 

а с ноября 2018 года по февраль 2019 года реальные заработные платы снижались на 0,1-

0,2% в месяц.  

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 

сокращались большую часть прошлого года. Так, 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). С февраля 2019 года Росстат приостановил публикацию 

ежемесячных показателей, характеризующих динамику реальных располагаемых 

доходов. Данные будут публиковаться на квартальной основе. Отметим, что 

ежемесячный показатели не отличались высокой надежностью и не в полной мере 

отражали динамику доходов населения (в том числе, по причине значимых 

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

информации о поведении различных компонентов доходов населения).  

По предварительным данным Росстата, в 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 первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим 

кварталом вырос на 1 п.п. Напомним, что данный индекс устойчиво снижался на 

протяжении всего 2018 года.  Согласно публикации Росстата, «рост обусловлен, в том 

числе за счет показателей, отражающих ожидания российских потребителей». Отметим, 

что в соответствующем обзоре Банка России в феврале-марте 2019 года также был 

зафиксирован рост Индекса потребительских настроений (ИПН), главным образом, за 

счет более оптимистичных ожиданий. 
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