
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 

ОБЗОР  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

17 октября 2019 

1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 2018 (дек. 

к дек.) 
Янв.-сен. 

2018 
Янв.-сен. 

2019 Сен. 2018 Сен. 2019 

Рост потребительских цен, % 4,3 2,5 2,3 0,2 -0,2 
Рост цен производителей, % 11,7 9,71 -2,61 0,21 0,61  
Рост денежной базы, % 2 8,0 4,5 -0,9 0,0 0,4 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % -10,8 -13,2 3,6 -2,2 0,6 

 Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным 
валютам, % 

-7,0 -9,3 5,5 -2,4 1,0 

 

 2018 Янв.-сен. 
2018 

Янв.-сен. 
2019 Сен. 2018 Сен. 2019 

ВВП, млрд руб. 103 8763 73 7503 78 5493 90383 95923 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 70,0 70,6 64,2 70,8 61,1 

Курс рубля к доллару США (средний 
за период), руб./долл. США 62,5 61,3 65,1 67,7 65,0 

 

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

Авг. 2019 в % 
к авг. 2018 

Авг. 2019 в % 
к июл. 2019 

Индекс выпуска товаров и  услуг по 
базовым видам  экономической 
деятельности 

101,6 1022 104,2 

Индекс промышленного производства 102,6 102,9 102,5 
 

Исполнение федерального бюджета   2018 
Закон о 
бюджете 

20194 

Янв.-
сен. 

20195 

Авг. 
2019 

Сен. 
20195 

Доходы Млрд руб. 19455 20175 15034 1785 1778 
% ВВП 18,7 18,5 19,1 19,8 18,5 

в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 9018 8239 6008 625 601 
% ВВП 8,7 7,6 7,6 6,9 6,3 

Расходы Млрд руб. 16713 18294 12048 1375 1353 
% ВВП 16,1 16,8 15,3 15,2 14,1 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 806 819 532 59 61 
% ВВП 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. 2742 1881 2986 411 424 
% ВВП 2,6 1,7 3,8 4,6 4,4 

Первичный профицит(+)/дефицит(-
) 

Млрд руб. 3548 2700 3518 470 485 
% ВВП 3,4 2,5 4,5 5,2 5,1 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -6276 -6358 -3022 -214 -176 
% ВВП -6,0 -5,8 -3,8 -2,4 -1,8 

 

  

1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-август  и август соответствующего года 
2 В узком определении 
3 Оценка 
4 С учетом поправок, принятых в июле 2019 года 
5 Предварительные данные 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Бюджетная политика 
30 сентября. Правительство внесло в Государственную думу проект Закона о бюджете на 

2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.  

При формировании проекта федерального бюджета на 2020-2022 гг. были 

использованы макроэкономические показатели, заложенные в рамках «базового» 

варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 гг., 

подготовленного Министерством экономического развития РФ. Основные параметры 

макроэкономических показателей приведены в таблице ниже. 

Таблица 2.1.Основные макроэкономические показатели на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 

 
 2018 год 

(факт) 
2019 год 
(оценка) 

2020 год 
 

2021 год 
 

2022 год 
 

Цены на нефть Urals, долл./барр. 70,0 62,2 57,0 56,0 55,0 
Цены на газ (среднеконтрактные, 
включая страны СНГ), долл./тыс. куб. м 222,8 189,2 183,7 184,4 179,1 

ВВП, млрд. руб. 103876,0 108414,3 112863,1 120364,4 128508,3 
Рост ВВП, % 2,3% 1,3% 1,7% 3,1% 3,2% 
Инфляция (ИПЦ), % к декабрю пред. 
года 4,3% 3,8% 3,0% 4,0% 4,0% 

Курс доллара, руб. за долл. США 62,5 65,4 65,7 66,1 66,5 

Источник: Минфин России 
 

Основные характеристики федерального бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены ниже. 

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

 
 2019 год (закон) 2020 год 

(проект) 
2021 год 
(проект) 

2022 год 
(проект) 

млрд 
руб. % ВВП млрд 

руб. % ВВП млрд 
руб. % ВВП млрд 

руб. % ВВП 

Доходы, всего 20174,
9 18,5 20379,

4 18,1 21246,
5 17,7 22058,

3 17,2 

Нефтегазовые доходы 8239,5 7,6 7472,2 6,6 7679,4 6,4 7730,6 6,0 
Ненефтегазовые 
доходы 

11935,
5 10,9 12907,

1 11,4 13567,
1 11,3 14327,

6 11,1 

Расходы, всего 18293,
7 16,8 19503,

3 17,3 20634,
0 17,1 21763,

3 16,9 

Дефицит (–) / 
Профицит (+) 

+1881,
2 1,7 +876,1 0,8 +612,5 0,5 +295,0 0,2 

Ненефтегазовый 
дефицит -6358,3 5,8 -6596,2 5,8 -7066,9 5,9 -7435,7 5,8 

Источник: Минфин России 
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В таблице ниже представлена структура расходов федерального бюджета по 

функциональной классификации. 

Таблица 2.3 Функциональная структура расходов федерального бюджета в 2019-
2022 гг. 

 

 2019 (оценка) 2020 (проект) 2021 (проект) 2022 (проект) 

 млрд руб. %ВВП млрд руб. %ВВП млрд руб. %ВВП млрд руб. %ВВП 
ВСЕГО 19139,3 17,7 19503,3 17,3 20634,0 17,1 21763,3 16,9 
ВСЕГО (без учета условно 
утвержденных) 19139,3  19503,3  20118,2  20675,1  

в том числе:         
Общегосударственные 
вопросы 1643,0 1,5 1555,4 1,2 1619,0 1,3 1665,1 1,3 

Национальная оборона 3210,9 3,0 3100,8 2,4 3246,5 2,7 3332,7 2,6 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

2233,1 2,1 2458,2 1,9 2456,0 2,0 2479,9 1,9 

Национальная экономика 2896,5 2,7 2638,3 2,1 2842,8 2,4 3246,4 2,5 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 290,3 0,3 251,6 0,2 289,6 0,2 386,5 0,3 

Охрана окружающей среды 195,8 0,2 348,4 0,3 411,5 0,3 437,7 0,3 
Образование 899,6 0,8 911,6 0,7 947,3 0,8 903,5 0,7 
Культура, кинематография 141,2 0,1 138,4 0,1 132,9 0,1 124,2 0,1 
Здравоохранение 739,2 0,7 1022,1 0,8 961,3 0,8 976,2 0,8 
Социальная политика 4856,5 4,5 5010,6 3,9 5046,1 4,2 4827,7 3,8 
Физическая культура и спорт 86,8 0,1 69,9 0,1 61,1 0,1 64,2 0,05 
Средства массовой 
информации 88,3 0,1 92,4 0,1 71,5 0,1 71,2 0,1 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

819,0 0,8 897,0 0,7 1037,1 0,9 1155,7 0,9 

Межбюджетные трансферты 
общего характера 1039,0 1,0 1008,7 0,8 995,6 0,8 1004,1 0,8 

Источник: Минфин России 
 

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

утверждено 13 национальных проектов. На исполнение национальных проектов 

планируется предполагается дополнительно направить около 8 трлн. рублей в период 

2019-2024 гг.  Оценка общего объема финансового обеспечения реализации 

национальных проектов по годам в период 2019-2022 гг. представлена в таблице ниже.  
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Таблица 2.4 Структура финансового обеспечения реализации национальных 
проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры 
 

 2019 год 
(сводная 

бюджетная 
роспись) 

2020 год 
(проект) 

 

2021 год 
(проект) 

 

2022 год  
(проект) 

 

  млрд 
руб. %ВВП млрд 

руб. %ВВП млрд 
руб. %ВВП млрд 

руб. %ВВП 

ВСЕГО на реализацию 
национальных проектов 1779,0 1,6 1982,7 1,8 2217,8 1,8 2692,9 2,1 

в том числе:         
НП "Демография" 525,9 0,5 616,0 0,5 634,8 0,5 588,3 0,5 
НП "Здравоохранение" 160,3 0,1 299,7 0,3 240,0 0,2 253,5 0,2 
НП "Образование" 108,0 0,1 125,9 0,1 134,7 0,1 119,2 0,1 
НП "Жилье и городская среда" 105,3 0,1 105,2 0,1 108,4 0,1 189,1 0,1 
НП "Экология" 56,9 0,1 88,0 0,1 123,0 0,1 146,2 0,1 
НП "Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги" 

129,7 0,1 104,3 0,1 137,4 0,1 23,9 0,0 

НП "Производительность 
труда и поддержка занятости" 7,1 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 7,5 0,0 

НП "Наука" 37,0 0,0 47,4 0,0 69,8 0,1 96,1 0,1 
НП "Цифровая экономика" 108,0 0,1 124,2 0,1 177,9 0,1 258,0 0,2 
НП "Культура" 14,2 0,0 14,7 0,0 17,8 0,0 20,8 0,0 
НП "Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы" 

60,6 0,1 38,5 0,0 51,3 0,0 95,4 0,1 

НП "Международная 
кооперация и экспорт" 87,7 0,1 74,5 0,1 124,0 0,1 219,4 0,2 

Комплексный план 
модернизации и расширения 
магистральной 
инфраструктуры 

378,3 0,3 337,2 0,3 391,9 0,3 675,4 0,5 

Источник: Минфин России 
 

Таким образом, финансовое обеспечение реализации национальных проектов за 

счет средств федерального бюджета составит в 2020 году - 1982,7 млрд рублей,  в 2021 

году - 2217,8 млрд рублей, в 2022 году - 2692,9 млрд рублей. Общий объем бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на обеспечение целей национальных проектов на 

плановый период 2020-2022 гг. составит 6893,4 млрд рублей. 

В течение периода 2020-2022 гг. основными источниками финансирования 

дефицита федерального бюджета будут государственные заимствования Российской 

Федерации. 
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Таблица 2.5 Источники финансирования дефицита федерального бюджета 

 2019 год 
 (закон) 

2020 год 
(проект) 

2021 год 
(проект) 

2022 год 
(проект) 

млрд 
руб. % ВВП млрд 

руб. % ВВП млрд 
руб. % ВВП млрд 

руб. % ВВП 

Всего источников -1881,2 1,7 -876,1 0,8 -612,5 0,5 -295,0 0,2 
в том числе:         
Государственные 
заимствования 1409,7  1604,3  1720,6  1867,1  

Средства ФНБ 4,7  4,5  4,3  4,1  
Иные источники -3295,7 3,0 -2484,9 2,2 -2337,4 1,9 -2166,1 1,7 

в том числе:         
приватизация 13,2  11,3  3,6  3,6  
прочие источники -3308,9  -2496,1  -2341,0  -2169,7  

Источник: Минфин России 
 

В таблице ниже представлен прогноз объема Фонда национального благосостояния 

на прогнозный период. 

 
Таблица 2.6 Прогноз объема Фонда национального благосостояния 

 2019 год 
(оценка) 

2020 год 
(проект) 

2021 год 
(проект) 

2022 год 
(проект) 

млрд 
руб. 

% ВВП млрд 
руб. 

% ВВП млрд 
руб. 

% ВВП млрд 
руб. 

% ВВП 

Объем ФНБ на начало 
года 

4036,0 3,7 8172,0 7,2 11059,5 9,2 13658,0 10,6 

Пополнение ФНБ 4122,2  2856,1  2372,0  2274,9  
в том числе:         
за счет нефтегазовых 
доходов 

4261,4  2857,0  2332,9  2234,6  

Курсовая разница 18,5  35,9  230,8  202,8  

Объем ФНБ на конец 
года  

8172,0 7,5 11059,5 9,8 13658,0 11,3 16196,3 12,6 

Источник: Минфин России 
 

Согласно бюджетным правилам, в течение планового периода 2020-2022 гг. не 

предполагается использование средств Фонда национального благосостояния на 

финансирование дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Объем ФНБ будет пополняться за счет дополнительных нефтегазовых доходов в 

2020 году в размере 2857,0 млрд рублей, в 2021 году в размере 2332,9 млрд рублей, в 

2022 году в размере 2234,6 млрд. рублей.  
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Таблица 2.7 Структура Фонда национального благосостояния в период 2019-2022 гг. 

 2019 год 
(оценка) 

2020 год 
(проект) 

2021 год 
(проект) 

2022 год 
(проект) 

млрд 
руб. 

% ВВП млрд 
руб. 

% ВВП млрд 
руб. 

% ВВП млрд 
руб. 

% ВВП 

Ликвидная часть ФНБ 6546,7 6,0 9570,7 8,5 12165,
0 

10,1 14715,
5 

11,5 

Средства ФНБ, 
размещенных в иных 
финансовых активах 

1625,3 1,5 1488,8 1,3 1493,0 1,2 1480,8 1,2 

Источник: Минфин России 
 

Согласно законопроекту, ликвидная часть ФНБ в 2020 году составит 8,5% ВВП, а в 

2022 году достигнет 11,5 % ВВП. При этом средства ФНБ, размещенных в финансовых 

активах будет составлять около 1,2-1,3 % ВВП в течение всего прогнозного периода. 

Внешнеэкономическая деятельность 
15 октября. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2019 года вырастет на 1,1 

доллара и составит 88,3 долл/т. 

Пошлина на высоковязкую нефть составит 8,8 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 26,4 долл/т., на темные – 

88,3  долл/т.,  на  товарный бензин  - 26,4 долл/т., прямогонный бензин (нафта) – 48,5 

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

Таблица 2.8 Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, долл. за тонну 

 янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 
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 97,4 104,6 110,4 100,3 94,1 90,7 87,2 88,3  

Источник: Минфин России 

Международные новости 
18 сентября. Федеральная резервная система США приняла решение о снижении 

ставки по федеральным фондам на 0,25 п.п., до диапазона 1,75–2%, что стало вторым, 

после июльского, последовательным снижением после более чем 10-летнего перерыва. 

Это решение ожидали почти все участники рынка. Как и в июле, его мотивацией стали 

замедление мировой экономики и неопределенная ситуация во внешней торговле, при 

низком уровне инфляции (ИПЦ США в годовом выражении составил к концу сентября 

1,7%). В отношении дальнейшей динамики ключевой ставки управляющие ФРС не 

придерживаются единого мнения: медианное значение их последних прогнозов 

предполагает неизменность текущего значения в конце 2019 г. и в 2020 г. 
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Общие вопросы 
19 сентября. В сентябрьском 26м рейтинге Мировых финансовых центров Москва 

поднялась на 17 позиций и заняла 71 место из 104 городов мира. Санкт-Петербург занял 

79 место, опустившись на 6 позиций с 73 места в марте 2019 года.  Рейтинг разработан 

лондонским коммерческим исследовательским центром Z/Yen и основывается 

одновременно на макроэкономических показателях и опросах.  Расчет суммарного балла 

учитывает пять показателей: бизнес-обстановку, финансы, инфраструктуру, человеческий 

капитал и репутацию. Статус крупнейшего финансового центра, как и в прошлом 

рейтинге, получил Нью-Йорк, на втором месте находится Лондон. 

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

Economic  Outlook).  Отмечается, что темпы роста мировой экономики в 1 и 2 кварталах 

2019 г. составляли около 3% по сравнению с соответствующими периодами 2018 г. (для 

сравнения, в течение 2018 г. темпы роста снижались с 3,9% в 1 квартале до 3,2% в 4 

квартале). Разрастание протекционизма является основной причиной торможения роста. 

В целом, согласно прогнозу ОЭСР, рост мирового выпуска по итогам 2019 г. составит 

только 2,9%, а по итогам 2020 г. – 3,0%; это будут минимальные значения за период 

после мирового кризиса 2008-2009 гг.  

 Рост протекционизма обуславливает торможение темпов роста мировой торговли  

(до 1,5% в 1 квартале 2019 г. и 0,5% во 2 квартале 2019 г. против, в среднем, 3,7% в 

2018 г.) и увеличение неопределенности относительно будущих мер торговой политики.  

Первое обуславливает замедление динамики промышленного производства, особенно в 

части капитальных товаров, второе – ухудшение динамики инвестиций (по оценке ОЭСР, 

темпы роста инвестиций в странах G20 в 1 полугодии 2019 г. составили лишь 1% против 

5% в аналогичном периоде 2018 г.). Отметим, впрочем, что если торможение динамики 

ВВП США, Китая, Еврозоны в 2019 г. связано преимущественно с «торговыми войнами», 

то в ряде других ключевых экономик на первый план выходят другие факторы 

(политическая неопределенность в Великобритании, Аргентине, Мексике; ухудшение 

условий заемного финансирования и замедление частного потребления в Индии). По 

оценке ОЭСР, принимаемых мер по смягчению денежно-кредитной политики в развитых 

странах недостаточно для преодоления торможения роста; они должны сопровождаться 

фискальным стимулированием в странах с наличием «пространства для маневра» 

бюджетной политики (таких, как Германия) и интенсификацией структурных реформ 

(подчеркивается, что доля исполняемых странами соответствующих рекомендаций из 

доклада ОЭСР Going for Growth составляет лишь около одной трети как для развитых 

стран, так и для стран с формирующимися рынками). Среди ключевых рисков для 

мировой экономики эксперты ОЭСР выделяют следующие: 
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 - Дальнейшее разрастание протекционизма. Негативный эффект уже введенных 

ограничений на темпы роста мировой экономики в 2020 г. оценивается в 0,3-0,4 п.п., но 

он может увеличиться в случае введения ограничений на торговлю услугами между США 

и Китаем и/или пошлин на поставки автомобилей  и комплектующих из ЕС в США; 

 - Выход Великобритании из ЕС без достижения соглашения о будущем формате 

экономического сотрудничества (no-deal Brexit); соответствующее дестимулирование 

экспорта, ухудшение функционирования производственных цепочек и рост 

неопределенности могут ухудшить показатели роста ВВП Великобритании в 2020 г. на 

1,6 п.п. (до -0,7%), а ВВП Еврозоны – на 0,4 п.п. (до 0,6%); 

 - Увеличение финансовых рисков: с учетом тренда к росту корпоративного долга 

(как в развитых странах, так и в странах с формирующимися рынками) и ухудшению его 

качества (снижение среднего рейтинга корпоративных облигаций), в условиях 

торможения роста выпуска повышаются риски  для финансовой устойчивости 

корпоративного сектора. 

В отношении российской экономики, на фоне общего торможения динамики 

мирового выпуска проектировки роста как на 2019 г., так и на 2020 г. были понижены на 

0,5 п.п., до 0,9% и 1,6% соответственно. Отмечается потенциал дальнейшего снижения 

ключевой ставки Банка России для поддержки экономики. 

  

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

 
 2018  2019  2020 

Рост ВВП,%    
     Весь мир 3,6 2,9 (-0,3) 3,0 (-0,4) 
          G20 3,8 3,1 (-0,3) 3,2 (-0,4) 
               Еврозона 1,9 1,1 (-0,1) 1,0 (-0,4) 
               США 2,9 2,4 (-0,4) 2,0 (-0,3) 
               Япония 0,8 1,0 (+0,3) 0,6 (0,0) 
               Бразилия 1,1 0,8 (-0,6) 1,7 (-0,6) 
               Индия 6,8 5,9 (-1,3) 6,3 (-1,1) 
               Китай 6,6 6,1 (-0,1) 5,7 (-0,3) 
               Россия 2,3 0,9 (-0,5) 1,6 (-0,5) 
Источник: ОЭСР 
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27 сентября. Citibank обновил прогноз развития экономики России на 2019-2020 гг., 

приведенный в таблице ниже. 

 

Таблица 2.10 Прогноз показателей экономики России на 2019-2020 гг. от Citibank 

 2018 2019 2020 
Номинальный ВВП, млрд долл. 1521 1551 1576 
Население, млн чел. 145,7 145,9 145,9 
Темп прироста ВВП, % г/г 2,3 1,3 2,5 
Потребление домохозяйств, % г/г 2,3 1,8 2,6 
Валовое накопление основного капитала, % г/г 0,8 2,9 4,3 
Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 5,5 2,7 3,3 
Импорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 2,7 4,5 3,6 
Вклад чистого экспорта в прирост ВВП, п.п. 0,8 -0,3 0,0 
Уровень безработицы, % 5,6 5,4 5,5 
Сальдо счета текущих операций, млрд долл. 105,9 84,8 65,0 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 7,0 5,5 4,1 
Торговый баланс, млрд долл. 194,4 202,8 183,0 
Прямые иностранные инвестиции, чистые, млрд долл. -22,6 15,0 20,0 
Внешний долг, млрд долл. 454,7 462,7 469,7 
Краткосрочный долг, млрд долл. 53,8 58,3 62,6 
Международные резервы, млрд долл. 371,7 441,5 476,5 
Баланс расширенного бюджета, % ВВП 2,7 1,9 1,1 
Баланс расширенного бюджета, первичный, % ВВП 3,6 2,8 2,0 
Государственный долг, % ВВП 17,2 17,8 18,3 
Доля госдолга в иностранной валюте, % ВВП 2,9 4,6 3,8 
Инфляция ИПЦ, % дек/дек 4,3 3,8 3,9 
Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 2,9 4,6 3,8 
Курс доллара США, руб. на конец года 69,72 66,61 68,86 
Курс доллара США, руб. среднегодовой 62,82 65,13 68,18 
Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 7,75 7,00 6,75 
Долгосрочная доходность, % на конец года 7,06 7,43 7,43 
Номинальная заработная плата, % г/г 9,0 6,0 6,0 

Источник: Citibank 
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11 октября. Morgan Stanley оставил без изменения прогноз развития экономики России 

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

Таблица 2.11 Прогноз показателей экономики России на 2019-2020 гг. от Morgan 
Stanley 

 
 2018 2019 2020 

Темп прироста ВВП, % г/г 2,3 1,1 1,6 
Потребление домохозяйств, % г/г 2,3 1,3 1,8 
Валовое накопление основного капитала, % г/г 2,9 1,5 3,6 
Экспорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 5,5 0,8 3,0 
Импорт товаров и услуг (ф.о.), % г/г 2,7 1,1 4,2 
Уровень безработицы, % 4,8 4,9 4,8 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 6,9 5,3 3,9 
Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 2,9 4,7 3,9 
Инфляция ИПЦ, % дек/дек 4,3 4,1 3,9 
Ключевая ставка ЦБ, % 7,75 7,00 6,75 
Баланс федерального бюджета, % ВВП 2,6 2,5 1,7 
Государственный долг, % ВВП на конец года 13,6 14,5 15,3 
Курс доллара США, руб./долл. на конец года 69,5 65,0 61,0 
Цена нефти марки Urals, долл./барр. среднегодовая 70,0 65,0 62,0 

Источник: Morgan Stanley 
 

15 октября.  Опубликован очередной выпуск издания МВФ «Перспективы мировой 

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

оценками  прогноз роста мировой экономики на 2019 г. был пересмотрен в сторону 

понижения на 0,2 п.п. (до 3,0%), на 2020 г. – на 0,1 п.п. (до 3,4%)  Основные факторы 

торможения роста в 2019 г. включают замедление динамики промышленного выпуска на 

фоне «торговых войн», падение темпов роста внутреннего спроса в Индии и Китае, 

рецессии в Аргентине и Турции. В целом, отмечается, что для более, чем половины стран 

мира темпы роста выпуска в 2019 г. будут ниже медианного значения за последние 25 

лет. 

В качестве основного риска для мировой экономики эксперты Фонда называют 

дальнейшую интенсификацию торговой войны США и Китая. Согласно их оценкам, 

прямой негативный эффект уже введенных и анонсированных мер на ВВП США в 2020 г. 

составит 0,2 п.п., на ВВП Китая – 1,2 п.п., на мировой ВВП в целом – 0,2 п.п. Вместе с 

тем, с учетом вклада протекционистских мер в рост неопределенности, а также в 

снижение совокупной факторной производительности ввиду подрыва глобальных 

цепочек добавленной стоимости, этот негативный эффект может достигать 0,6 п.п., 2,0 

п.п. и 0,8 п.п. соответственно. 

Среди других ключевых глобальных рисков МВФ упоминает увеличение 

уязвимостей финансовых систем развитых стран на фоне смягчения денежно-кредитной 
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политики; тренд к снижению инфляции в развитых странах, что увеличивает бремя 

обслуживания госдолга; геополитические риски. 

В отношении российской экономики, проектировки роста от МВФ практически не 

изменились (1,1% в 2019 г., 1,9 % в 2020 г.), несмотря на существенный негативный 

пересмотр прогноза нефтяных котировок. В качестве основных рекомендаций эксперты 

Фонда приводят дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, реализацию 

структурных реформ в сферах поддержки конкуренции, повышения гибкости рынка 

труда и совершенствования процесса госзакупок. 

 

Таблица 2.12 Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза МВФ (в 
скобках – изменение прогноза по сравнению с июлем 2019 г.) 

 
 2018  2019  2020 
Рост ВВП,%    
     Весь мир 3,6 3,0 (-0,2) 3,4 (-0,1) 
          Развитые страны 2,3 1,7 (-0,2) 1,7 (0,0) 
               Еврозона 1,9 1,2 (-0,1) 1,4 (-0,2) 
               США 2,9 2,4 (-0,2) 2,1 (+0,2) 
               Япония 0,8 0,9 (0,0) 0,5 (+0,1) 
          Формирующиеся рынки 4,5 3,9 (-0,2) 4,6 (-0,1) 
               Бразилия 1,1 0,9 (+0,1) 2,0 (-0,4) 
               Индия 6,8 6,1 (-0,9) 7,0 (-0,2) 
               Китай 6,6 6,1 (-0,1) 5,8 (-0,2) 
               Россия 2,3 1,1 (-0,1) 1,9 (0,0) 
Рост объемов мировой торговли, % 3,6 1,1 (-1,4) 3,2 (-0,5) 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 71,1 64,4 (-3,8) 60,5 (-6,0) 
Источник: МВФ 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В сентябре 2019 года потребительские цены в среднем по России снизились на 

0,2% по сравнению с прошлым месяцем, а за период с начала года прирост 

потребительских цен составил 2,3%. Отметим, что дефляция в России наблюдалась 

второй месяц подряд. Инфляция в годовом выражении снизилась до 4,0% против 4,3% 

месяцем ранее и максимума - 5,3%, зафиксированного по итогам марта 2019 года.  

Продовольственные товары подешевели за отчетный месяц на 0,4%, тогда как за 

последние 12 месяцев продукты питания выросли в цене в среднем на 4,6%. Если 

рассматривать динамику цен на продукты питания без учета плодоовощной продукции, 

то в сентябре прирост цен составил 0,2% м./м. и 4,9% г./г. Прирост цен на 

непродовольственные товары в сентябре составил 0,2% м./м., 3,4% в годовом выражении. 

Цены на платные услуги в среднем за месяц снизились на 0,2% м./м. (+4,4% г./г.). 

Продолжившееся в отчетном месяце снижение годовой инфляции связано с 

удешевлением продуктов питания, среди которых, в первую очередь, стоит выделить 

плодоовощную продукцию. В среднем за месяц цены на фрукты и овощи снизились на 

6,3%, а за последние 12 месяцев прирост цен составил всего 1,8%. Также заметный вклад 

в снижение ИПЦ внесла понижательная динамика цен на платные услуги, обусловленная 

действием как сезонных, так и ситуативных факторов. 
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Так, анализ показателей инфляции, очищенных от влияния сезонных факторов, 

показывает, что в сентябре продолжилось ослабление инфляционного давления, главным 

образом, за счет понижательной динамики цен на платные рыночные услуги. Напомним, 

что в предыдущие месяцы основной вклад в ослабление инфляционного давления 

вносила динамика цен на продовольственные и непродовольственные товары. В отчетном 

месяце в данных сегментах потребительского рынка также наблюдалось снижение 

темпов прироста цен практически до нулевых значений. 

Слабый потребительский спрос продолжает оказывать сдерживающее влияние на 

инфляцию. Другой дезинфляционный фактор – укрепление рубля, наблюдавшееся с 

начала текущего года. При этом инфляционные ожидания снижаются медленно, 

оставаясь на повышенном уровне.  

В отсутствии инфляционных шоков тенденция к снижению инфляции в годовом 

выражении будет продолжаться до начала 2020 года.  По итогам 2019 года мы ожидаем 

инфляцию на уровне 3,6-3,8%. Обновленный прогноз инфляции Банка России – 4,0-4,5% 

в 2019 году. 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

По предварительным данным Росстата, прирост ВВП во II кв. текущего года в 

годовом сопоставлении составил 0,9% после 0,5% в I кв. и 2,7% в IV кв. прошлого года. 

При этом по оценкам Минэкономразвития, прирост ВВП с исключением сезонности во II 

кв. составил 0,4% после сокращения на 0,2% в I кв. Значительное замедление роста ВВП 

в текущем году обусловлено слабой динамикой внутреннего спроса и относительно 

консервативной бюджетной и монетарной политикой. Кроме того, фактором замедления 

экономического роста остается слабый рост кредитования предприятий, а также 

ипотечного кредитования. При этом ослабление динамики внутреннего спроса 

способствовало быстрому снижению темпов инфляции, которые увеличились в начале 

года вследствие повышения НДС. Во II кв. дополнительным фактором замедления роста 

российской экономики стало ухудшение внешней конъюнктуры: падение как цен, так и 

физических объёмов экспорта. При этом по оценке Минэкономразвития в июле и августе 

темпы роста ВВП ускорились до 1,8% и 1,6% соответственно после 0,8% в июне, а в 

январе-августе в целом прирост ВВП составил 1,1%. Основной вклад в ускорение 

экономического роста в июле-августе внесло улучшение динамики выпуска в 

промышленности и сельском хозяйстве. При этом розничная торговля, строительство и 

транспорт показали более слабую динамику, что выступило сдерживающим фактором 

для роста ВВП. 

 
Прирост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в 

январе-августе составил 1,6%. Промышленное производство в январе-августе выросло на 

2,6%, что несколько ниже прироста за 2018 г. в целом (2,9%). Добыча полезных 
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ископаемых увеличилась на 3,8% относительно января-августа прошлого года, что 

объясняется главным образом эффектом низкой базы. В обрабатывающих отраслях в 

январе-августе прирост выпуска снизился до 2,1% по сравнению с 4,1% в январе-августе 

прошлого года и 2,6% в 2018 г. в целом. Замедление в обрабатывающем секторе 

объясняется в основном существенным падением выпуска в машиностроении. 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха в январе-

августе продемонстрировало прирост на 0,4%, а водоснабжение, водоотведение, сбор и 

утилизация отходов выросли на 1,8%. 

 

Потребление, инвестиции 
В январе-августе текущего года темпы роста в розничной торговле снизились до 

1,5% (2,8% в 2018 г.), а предоставление платных услуг населению сократилось на 1,0% 

(+1,4% в 2018 г.). Динамика инвестиций в основной капитал в первом полугодии 

текущего года также значительно замедлилась: темп прироста физического объема 

инвестиций снизился до 0,6% (0,5% в I кв. и 0,6% во II кв.) по сравнению с 4,3% за 

прошлый год в целом. Это объясняется главным образом завершением крупных 

инвестиционных проектов в конце прошлого года. В июле-августе инвестиции скорее 

всего также показали слабую динамику, поскольку в строительстве наблюдалась 

стагнация. 
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Таблица 5.13: Темпы роста выпуска по видам деятельности 

(% к соответствующему периоду предыдущего года) 
 

 Янв.-авг. 2019 2018 2017 
ВВП 1,1 2,3 1,6 
Базовые отрасли ОКВЭД 1,6 2,9 2,4 
Сельское хозяйство 2,6 -0,6 2,4 
Промышленность, всего 2,6 2,9 1,0 
Добыча полезных ископаемых 3,8 4,1 2,0 
Обрабатывающие производства 2,1 2,6 0,2 
производство пищевых продуктов 4,2 4,9 5,6 
производство текстильных изделий -2,9 3,6 7,1 
производство одежды -3,0 4,1 3,8 
производство кожи и изделий из кожи -3,2 -3,7 4,3 
обработка древесины и производство изделий из дерева 7,7 10,6 2,2 
производство бумаги и бумажных изделий 3,6 12,6 4,7 
производство кокса и нефтепродуктов 0,4 1,8 0,6 
производство химических веществ и продуктов 3,4 2,7 4,3 
производство резиновых и пластмассовых изделий 1,2 2,4 3,9 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 5,7 4,4 2,5 

производство металлургическое 1,3 1,7 -3,6 
производство машин и оборудования -4,4 -0,6 2,5 
производство автотранспортных средств 1,2 13,3 12,9 
производство прочих транспортных средств и 
оборудования -16,6 -2,2 0,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 0,4 1,6 0,1 

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

1,8 2,0 -2,1 

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

 * 1-ое полугодие 2019 г./ 1-ое полугодие 2018 г. 

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

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ 

 
Таблица 5.14: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.-авг. 2018 Янв.-авг. 2019 Номинальное 

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

Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 23462 36,4 25658 37,2 9,4 
Расходы 20463 31,8 21676 31,4 5,9 
Профицит (+)/Дефицит (-) 2 999 4,66 3 982 5,8   

Федеральный бюджет 

Доходы 12222 19,0 13257 19,2 8,5 
Расходы 10185 15,8 10582 15,3 3,9 
Профицит (+)/Дефицит (-) 2037 3,2 2674 3,9   

― первичный 2605 4,0 3146 4,6   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 7733 12,0 8627 12,5 11,6 
Расходы 6873 10,7 7613 11,0 10,8 
Профицит (+)/Дефицит (-) 860 1,3 1014 1,5   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 8270 12,8 8851 12,8 7,0 
Расходы 8168 12,7 8557 12,4 4,8 
Профицит(+)/Дефицит(-) 102 0,2 294 0,4   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы бюджетной системы 

(расширенного бюджета)2 в январе-августе 2019 года составили 37,2% ВВП (по 

сравнению с 36,4% ВВП в прошлом году) при расходах в 31,4% ВВП по сравнению с 

31,8% ВВП в 2018 году. 

Таким образом, кассовый профицит расширенного бюджета составил в 

январе‒августе 2019 года 3982 млрд рублей или 5,8% ВВП по сравнению с профицитом 

4,7% ВВП в предыдущем году. 

 

 

 

 

2 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 
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В таблице 5.2 приведены данные по основным видам доходов и расходов 

расширенного бюджета в текущем году по сравнению с предыдущим. 

 

Таблица 5.15: Основные показатели бюджетной системы 

  
Янв.-авг. 2018 Янв.-авг. 2019 Номинальное 

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

Доходы бюджетной системы 23462 36,4 25658 37,2 9,4 

Социальные взносы 4622 7,2 5059 7,3 9,4 

Налог на прибыль 2713 4,2 3256 4,7 20,0 

Подоходный налог 2282 3,5 2473 3,6 8,4 

НДС 3784 5,9 4425 6,4 17,0 

Акцизы 1053 1,6 850 1,2 -19,3 

Налоги на природные ресурсы 3793 5,9 4260 6,2 12,3 

Налог на имущество 891 1,4 863 1,3 -3,1 

Пошлины на импорт 425 0,7 460 0,7 8,5 

Пошлины на экспорт 1825 2,8 1541 2,2 -15,6 

Прочие доходы 2074 3,2 2469 3,6 19,1 

Расходы бюджетной системы 20463 31,8 21676 31,4 5,9 

Общегосударственные вопросы 1230 1,9 1306 1,9 6,2 

Национальная оборона 1750 2,7 1751 2,5 0,1 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1232 1,9 1253 1,8 1,7 

Национальная экономика 2234 3,5 2383 3,5 6,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 646 1,0 792 1,1 22,6 

Охрана окружающей среды 103 0,2 154 0,2 49,3 

Образование 2304 3,6 2505 3,6 8,8 

Культура, кинематография 322 0,5 344 0,5 7,0 

Здравоохранение 2028 3,2 2286 3,3 12,7 

Социальная политика 7701 12,0 8072 11,7 4,8 

Спорт 187 0,3 198 0,3 6,2 

СМИ 84 0,1 89 0,1 6,4 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 642 1,0 541 0,8 -15,6 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 475 0,7 488 0,7 2,8 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 167 0,3 53 0,1 -68,1 

Непроцентные расходы 19821 30,8 21134 30,6 6,6 
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Доходы расширенного бюджета в январе-августе 2019 года по сравнению с 

уровнем 2018 года увеличились на 0,8 п.п. ВВП. Наибольшее увеличение доходов 

расширенного бюджета наблюдается по статьям  «налоги на природные ресурсы» (на 0,3 

п.п. ВВП), НДС (на 0,5 п.п. ВВП), «налог на прибыль» (на 0,5 п.п. ВВП). Снижение 

доходов расширенного бюджета произошло по акцизам (на 0,5 п.п. ВВП) и статье 

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

Расходы расширенного бюджета снизились на 0,3 п.п. ВВП по сравнению с 

аналогичным периодом в 2018 году до 31,4% ВВП в текущем году, при этом в 

номинальном выражении расходы увеличились на 5,9%. Следует отметить, что снижение 

расходов расширенного бюджета в п.п. ВВП произошло в основном за счет статей 

«социальная политика» и  «национальная оборона». Расходы расширенного бюджета по 

социальной политике снизились на 0,3 п.п. ВВП по сравнению с прошлым годом, но при 

этом в номинальном выражении объем расходов несколько увеличился (на 4,8%). 

Расходы расширенного бюджета по статье «национальная оборона» снизились на 0,2 п.п. 

ВВП (при этом не изменившись в номинальном выражении). Кроме того, стоит отметить 

увеличение расходов на здравоохранение на 0,2 п.п. ВВП или 12,7% в номинальном 

выражении. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
 

Доходы федерального бюджета в январе-сентябре 2019 года составили 19,1% 

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

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

увеличением  ставки НДС и ослаблением рубля, увеличившим номинальные объемы ряда 

налоговых баз. Нефтегазовые поступления, напротив, падают вслед за снижением цен 

на нефть. 

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

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 7,1 % в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,7% ВВП) в январе-сентябре 2019 года снизились  по 

сравнению с 0,8% ВВП в прошлом году. 

В январе-сентябре 2019 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 

3,8% ВВП, по сравнению с профицитом в 3,5% ВВП в январе-сентябре прошлого года. 

Ненефтегазовый  дефицит бюджета составил 3,8% ВВП по сравнению с дефицитом в 

5% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.16 Исполнение федерального бюджета в 2019 году 

 

 Янв.-сен. 
2018 

Янв.-сен. 
2019 Сен. 2018 Сен. 2019 

Данные по кассовому исполнению,  % ВВП     

Доходы, всего 19,0 19,1 19,5 18,5 
Нефтегазовые доходы 8,5 7,6 8,9 6,3 
Ненефтегазовые доходы 10,4 11,5 10,7 12,3 
Расходы 15,4 15,3 13,1 14,1 
Обслуживание долга 0,8 0,7 0,6 0,6 
Непроцентные расходы 14,6 14,7 12,5 13,5 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) 3,5 3,8 6,4 4,4 
внутреннее финансирование -3,4 -4,2 -6,3 -5,4 
внешнее финансирование -0,2 0,4 0,1 1,0 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 4,4 4,5 7,0 5,1 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -5,0 -3,8 -2,5 -1,8 
     
Использование нефтегазовых доходов 
б   б  

    
Поступления в ФНБ 906,7 4122,2 0,0 0,0 
Использование средств ФНБ 5,1 4,7 0,0 0,0 
ФНБ на конец периода 5004,5 7927,7   
 

  

23 



Доходы 
 

По предварительным данным доходы федерального бюджета в январе-сентябре 

2019 года оказались на 0,2 п.п. ВВП выше поступлений аналогичного периода 2018 года 

и составили 19,1% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета достигли уровня в 

15034,4 млрд руб., что на 7,0% больше поступлений  января-сентября 2018 года. 

 

Таблица 5.17  Доходы федерального бюджета в 2019 году 

  Янв.-сен. 
2018 

Янв.-сен. 
2019 

Янв.-сен. 
2018 

Янв.-сен. 
2019 

 Млрд  руб. % ВВП 
Доходы, всего 13986 15034 19,0 19,1 

 в т.ч.     
Нефтегазовые доходы 6302 6008 8,5 7,6 
Ненефтегазовые доходы 7684 9026 10,4 11,5 

Налог на прибыль 737 918 1,0 1,2 
НДС 4401 5192 6,0 6,6 
Акцизы 750 764 1,0 1,0 
Импортные пошлины 480 519 0,7 0,7 
Прочие 1317 1633 1,8 2,1 
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Исполнение федерального бюджета по доходам в январе-сентябре 2019 года 

составило 74,5% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2019 

год (с учетом поправок, принятых в июле 2019 года).  

Нефтегазовые доходы в январе-сентябре 2019 года составили 6008 млрд руб., что 

на 5% ниже поступлений аналогичного периода 2018 года. В 2019 году  номинальное 

снижение нефтегазовых доходов по сравнению с показателям предыдущего года 

наблюдается уже второй месяц. В начале года сильное ослабление рубля компенсировало 

снижение цен на нефть, и поступлений нефтегазовых доходов в номинальном выражении 

превышало показатели предыдущего года3. Сейчас этот компенсационный эффект  сошел 

на нет. 

В долях ВВП разрыв в поступлениях между текущим и предыдущим годами вырос 

до 0,9 п.п. ВВП в пользу прошлого года. 

В связи с проведением маневра в нефтяном секторе происходит некоторое 

изменение структуры нефтегазовых доходов.  Напомним, что налоговый маневр 

предполагает постепенное увеличение ставки НДПИ на нефть с одновременным 

обнулением (к 2024 году) ставок экспортных пошлин на нефть, введение акциза на 

нефтяное сырье, идущее на переработку, и НДД - налога на дополнительный доход, 

который применяется к определенным месторождениям нефти. На начало сентября  

объем поступлений по акцизу на нефтяное сырье был «отрицательным» (-307 млрд руб.)  

Поступления же по НДД, которые начались с апреля 2019 года, добавили бюджету всего 

59 млрд руб. 

 

3 Среднегодовая цена на нефть марки Юралс  за девять месяцев 2019 года в долларах оказалась на 
9% ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года, в рублевом выражении средняя (расчетная)  цена 
на нефть в означенный период снизилась – с 4327 рублей до  4174 рублей за баррель. 
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Вклад нефтегазовых поступлений в доходы федерального бюджета в январе-

сентябре 2019 года составил 40,0%. В январе-сентябре 2018 года данный показатель 

находился на уровне 45,1%. 

 

 
Ненефтегазовые доходы в январе-сентябре 2019 года составили 9026 млрд руб., 

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

доходы выросли на 1,1 п.п. ВВП  до 11,5% ВВП.   

Основной причиной увеличения ненефтегазовых доходов можно назвать 

повышение ставки НДС и ослабление рубля, которое оказало влияние на размер 

номинальных налоговых баз по налогу на прибыль, НДС и импортным пошлинам.  

В целом, исполнение бюджета по ненефтегазовым доходам в 2019 году идет в 

соответствии с традиционной сезонностью – с «пиками» в январе, марте и июле и 

«провалами» в феврале и мае. 
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Основные факторы,  оказавшие влияние на исполнение бюджета по доходам, 

приведены в  таблице ниже (расчет произведен по данным за январь-август 2019 года).  

  Таблица 5.18 Факторы изменения доходов федерального бюджета, в п.п. ВВП 

Факторы снижения доходов Факторы роста доходов 

Снижение мировых цен на 
углеводороды -0,7 

Неналоговые поступления (в основном, 
дивиденды от ПАО Газпром, а также 
доходы по остаткам средств, 
утилизационный сбор и т.п.) 

0,4 

Изменение нормативов зачисления 
акцизов -0,1 Факторы администрирования  0,2 

Изменение объема добычи 
углеводородов -0,1 Увеличение ставки НДС 0,2 

Прочие факторы -0,1 Структурные сдвиги ВВП 0,1 

  Ослабление рубля 0,1 

  Налоговый маневр в нефтяном секторе 0,1 

 В целом доходы федерального бюджета в январе-августе 2019 года  превысили показатели 
аналогичного периода 2018 года на 0,2 п.п. ВВП  
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Расходы 
 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за 

январь-сентябрь 2019 года составили 12048 млрд рублей или 15,3% ВВП по сравнению с 

15,4% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы составили 14,7% 

ВВП по сравнению с 14,6% ВВП в предыдущем году. 

 

 
В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.19 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв.-сен. 2018 Янв.-сен. 2019 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 11370 15,4 12048 15,3 6,0 

Общегосударственные вопросы 815 1,1 874 1,1 7,2 

Национальная оборона 1929 2,6 2087 2,7 8,1 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1304 1,8 1341 1,7 2,8 

Национальная экономика 1369 1,9 1431 1,8 4,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 97 0,1 154 0,2 57,9 

Охрана окружающей среды 86 0,1 145 0,2 69,0 

Образование 486 0,7 557 0,7 14,6 

Культура, кинематография 64 0,1 72 0,1 13,8 

Здравоохранение 358 0,5 482 0,6 34,8 
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Янв.-сен. 2018 Янв.-сен. 2019 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Социальная политика 3453 4,7 3600 4,6 4,3 

Спорт 39 0,1 39 0,0 -1,1 

СМИ 59 0,1 63 0,1 7,1 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 621 0,8 532 0,7 -14,3 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 433 0,6 451 0,6 4,2 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 189 0,3 82 0,1 -56,8 

Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 690 0,9 671 0,9 -2,7 

Непроцентные расходы 10749 14,6 11516 14,7 7,1 
 

Наибольший удельный вес в структуре расходов федерального бюджета по-

прежнему занимает статья «социальная политика» (около 30 % от общих расходов). Доля 

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

годом. Так, расходы на социальную политику в январе-сентябре 2019 года составили 

3600 млрд рублей (или 4,6 % ВВП).  

Финансирование сектора обороны также составило значительную долю от 

расходов федерального бюджета (около 17% от общих расходов). В январе-сентябре  

2019 года расходы на оборону составили 2087 млрд рублей (или 2,7 % ВВП). По 

сравнению с прошлым годом расходы немного увеличились в номинальном выражении 

(увеличились на 8,1%). По отношению к ВВП расходы увеличились на 0,1 п.п. 

 

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

  Янв.-сен. 2018 Янв.-сен. 2019 

Расходы федерального бюджета 68 66 

Общегосударственные вопросы 62 61 

Национальная оборона 68 71 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 63 60 

Национальная экономика 56 53 

Жилищно-коммунальное хозяйство 62 57 

Охрана окружающей среды 76 77 
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  Янв.-сен. 2018 Янв.-сен. 2019 

Образование 69 65 

Культура, кинематография 62 57 

Здравоохранение 75 71 

Социальная политика 75 74 

Спорт 59 60 

СМИ 70 80 

Обслуживание государственного и муниципального долга 76 65 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 70 66 

 
По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета в январе-

сентябре 2019 года составил 66%, что примерно соответствует уровню прошлого года. 

Стоит отметить, что уровень исполнения федерального бюджета в январе-сентябре 2019 

года оказался ниже в наибольшей степени по расходам на культуру (на 5 п.п.) и 

обслуживание государственного и муниципального долга (на 11 п.п.). Уровень 

исполнения оказался выше по расходам по статье СМИ (на 9 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-сентябрь 2019 года, по предварительной 

информации, составил 2986 млрд рублей или, в относительном выражении, 3,8% ВВП, по 

сравнению с  профицитом в 3,5% ВВП в прошлом году. Первичный профицит составил 

3518 млрд рублей или 4,5% ВВП. 

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 1661 

млрд рублей (2,1% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 417 млрд 

рублей (0,5% ВВП). 

Внешнее финансирование, согласно предварительной оценке, в январе-сентябре 

2019 года составило 351 млрд рублей (0,4% ВВП). Объем привлеченных кредитов и 

размещения ценных бумаг на внешнем рынке составил 411 млрд рублей (0,5% ВВП).  

 

Остатки на счетах в январе-сентябре 2019 года увеличились на 3753 млрд рублей 

(4,8% ВВП). 

 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось из следующих источников: 

Таблица 5.21: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-сен. 2018 Янв.-сен. 2019 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита -2616 -3,5 -2986 -3,8 
Внутреннее финансирование -2498 -3,4 -3337 -4,2 
Сальдо внутренних заимствований 372 0,5 1244 1,6 
Бюджетные кредиты 24 0,0 18 0,0 
Курсовая разница 507 0,7 -772 -1,0 
Изменение остатков на счетах -3259 -4,4 -3753 -4,8 

Прочее -151 -0,2 -79 -0,1 
Внешнее финансирование -118 -0,2 351 0,4 
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Фонд национального благосостояния 
 

Таблица 5.22: Фонд национального благосостояния, млрд руб.  
 

 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.10.2019 7928 

Поступления   

за сентябрь 2019 г. 0 

за январь-сентябрь 2019 г. 4122 

Изъятия   

за сентябрь 2019 г. 0 

за январь-сентябрь 2019 г. 5 

Курсовая разница   

за сентябрь 2019 г. -243 

за январь-сентябрь 2019 г. -226 

Объем фонда, на 01.01.2019 4036 

 
 

В сентябре 2019 г. средства ФНБ в сумме 627,1 млн. рублей размещены на депозит в 

ВЭБ.РФ, открытый в 2017 г. в целях финансирования проекта «Приобретение и 

предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-

2). 

 

В сентябре 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 94,6 млн. рублей; 

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

Московского метро» (КЖЦ-2) в сумме 93,6 млн. рублей. 

 

В сентябре 2019 г. средства ФНБ в сумме 2 млрд рублей размещены в облигации 

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

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

целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Московская область)». 

 

 

34 



По состоянию на 1 октября 2019 г. объем ФНБ составил 7927,7 млрд рублей, что 

эквивалентно 123,1 млрд долл. США Объем ликвидных активов Фонда4 составил 6297,2 

млрд рублей (или 5,8% ВВП).  

Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период январь-сентябрь 2019 

г. отрицательную величину, равную 225,8 млрд рублей. 

 
Таблица 5.23: Структура средств ФНБ, млрд единиц валют 

 

  Объем, на 
01.10.2019 

Поступления Выбытия 
Янв.-сен. Янв.-сен. 

1.Средства, размещенные на отдельных счетах 
в Банке России 

доллары 
США 45,5 30,4 0,1 

евро 39,2 25,9 0,1 

фунты 7,7 5,1 0,02 

рубли 0,09 54,0 53,9 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 587,9 11,8 5,1 

3. Облигации внешних государственных займов 
Украины 

доллары 
США 3,0 - - 

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

рубли 171,1 9,5 - 

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 - 26,0 

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 30 сентября 2019 г. совокупная расчетная сумма 

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

пересчитанного в долл. США, составила 605,7 млн. долл. США, что эквивалентно 39,0 

млрд рублей. 

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

средств Фонда:  

а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 10,2 млрд рублей, что эквивалентно 158,7 

млн. долл. США; 

б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

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

30,1 млн. долл. США. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы5 в 2019 г. составил 36,3 млрд рублей, что эквивалентно 560,11 млн. долл. США. 

4 Средства на банковских счетах в Банке России, в пересчете на рубли 
5 За исключением средств на счетах в Банке России 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 
 

По итогам сентября 2019 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 1,8 млрд долл. (0,4%), а за период с начала года – на 62,4 млрд долл. (13,3%). 

По данным на 1 октября 2019 года объем золотовалютных резервов равнялся 530,9 млрд 

долл., что соответствует максимальному уровню с начала 2013 года.  

 

 
 

Динамика основным компонентов в составе международных резервов в отчетном 

месяце была разнонаправленной. Так, в сентябре 2019 года объемы монетарного золото 

сократились на 1,6 млрд долл., прежде всего, за счет изменения рыночных цен.  Объем 

прочих резервных активов вырос в отчетном месяце на 3,5 млрд долл. Увеличение 

объемов данного показателя было обеспечено переоценкой в результате операций (+5,7 

млрд долл.), тогда как прочие изменения, а также переоценка в результате изменения 

валютного курса и рыночных цен внесли отрицательный вклад в динамику валютных 

резервов (-0,4, -1,5 и -0,3 млрд долл. соответственно). 

Что касается динамики капитальных потоков, по предварительной оценке Банка 

России, чистый отток капитала из России в январе-сентябре 2019 года составил 24,9 млрд 

долл. (против 29,9 млрд долл. за девять месяцев прошлого года). Напомним, что 

показатели оттока капитала из России резко выросли со второй половины 2018 года на 

фоне усиления внешних рисков. При этом во втором квартале 2019 года показатели 
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оттока резко снизились (до 3,4 млрд долл. против 23,9 млрд долл. в первом квартале 

текущего года), а в сентября, согласно предварительным данным, был зафиксирован 

чистый приток капитала.  По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из России в 

текущем году ожидается на уровне $40 млрд. (при среднегодовой цене на нефть 63 

долл./бар.). 

 

Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы увеличился в августе 2019 года на 0,5% по сравнению с 

предыдущим месяцем, а в годовом выражении прирост составил 7,2% против 11,0% по 

итогам 2018 года.   По состоянию на 1 сентября  2019 г. доля наличных денег в 

обращении в структуре рублевой денежной массы равнялась 19,7%.  
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 6 

сентября 2019 года, было принято решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% 

годовых. Данное решение в полной мере соответствовало ожиданиям экспертного 

сообщества. Принимая решение о направленности денежно-кредитной политики, Банк 

России учитывал наблюдаемое в последние месяцы устойчивое сокращение инфляции, 

которое опережало прогнозные темпы снижения ИПЦ. По заявлению регулятора,  

сдерживающее влияние на инфляцию оказывали динамика потребительского спроса, а 

также «временные дезинфляционные факторы, включая смещение сезонности в динамике 
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цен на плодоовощную продукцию на фоне более раннего поступления нового урожая».  

При этом основные инфляционные риски связаны с повышенными и незаякоренными 

инфляционными ожиданиями.  

Также в соответствующем заявлении регулятора говорится, что «Банк России будет 

оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из 

ближайших заседаний Совета директоров».  Добавим, что следующее заседание Совета 

директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой 

ставки, запланировано на 25 октября 2019 года. Учитывая продолжающееся снижение 

инфляции в годовом выражении (до 4,0% по итогам сентября), ожидается, что ключевая 

ставка вновь будет снижена. 

Помимо решения по ключевой ставке, по итогам сентябрьского заседания Совета 

директоров Банк России опубликовал новый среднесрочный прогноз, согласно которому 

инфляция (д./д.) по итогам текущего года составит 4,0-4,5% (против 4,2-4,7% с 

предыдущей версии прогноза). С высокой долей вероятности можно заключить, что 

инфляция по итогам текущего года будет ниже прогноза Банка России (3,6-3,8%). 

Динамика кредитования 
После замедления роста корпоративного кредитования в апреле-июле текущего 

года, в августе наблюдалось оживление кредитования в данном сегменте рынка. Так, 

среднемесячный прирост в апреле - июле составил 0,3%, а в августе - 0,8%. В годовом 

выражении темп прироста кредитования реального сектора по итогам отчетного месяца 

составил 7,2% против 7,6% месяцем ранее. 
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Темпы прироста кредитования населения (в % к предыдущему месяцу) устойчиво 

снижались в последние месяцы – с 2,0% в апреле до 1,2% в июле, тогда как в августе 

было зафиксировано сезонное ускорение роста потребительского кредитования. В 

годовом выражении рост объемов кредитования населения замедлился до 21,3% по 

итогам августа против максимума, зафиксированного в апреле 2019 года (23,9%). Новый 

понижательный  тренд в динамике кредитования населения сформировался в условиях 

нестабильной динамики доходов населения, высокого уровня «закредитованности» 

граждан, а также в ответ на усилия регулятора, направленные на замедление роста 

необеспеченного потребительского кредитования. Напомним, что с начала 2018 года 

Банк России трижды повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от полной 

стоимости кредита, что привело к увеличению запаса капитала банков на покрытие 

данных рисков. В июне 2019 года Банк России объявил о введении в регулирование 

показателя долговой нагрузки (ПДН) и о планах с 1 октября 2019 года установить 

надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости 

кредита. Эта мера, по мнению регулятора, «будет способствовать снижению стимулов 

банков к расширению необеспеченного потребительского кредитования за счет 

предоставления кредитов заемщикам с уже высоким ПДН». 

Результаты исследований, посвященных оценке потребительских настроений 

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

настроений в июне-августе 2019 года. При этом если говорить о кредитном поведении 

россиян, то все чаще мотивом обращения в банк за кредитом выступают финансовые 

сложности. 

Ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам, заметно снизились в 

начале текущего года. Далее в апреле – мае вновь наблюдался рост кредитных ставок, 

тогда как в июне - августе вновь было зафиксировано снижение стоимости заемных 

средств для населения. 
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Динамика депозитов населения 
 

Рост объемов депозитов населения в национальной валюте ускорился в августе 

2019 года (после длительного периода снижения) до 7,8% (г./г.) против 6,5% месяцем 

ранее.  Одновременно с этим в  августе продолжился  рост объемов валютных депозитов, 

измеренных в единицах бивалютной корзины. В отчетном месяце темпы прироста 

данного показателя в годовом выражении выросли до 12,6% против 11,3% месяцем ранее 

и -3,2% по итогам прошлого года.  Добавим, что в последние месяцы граждане 

предпочитали оформлять среднесрочные валютные депозиты, объем которых за 

последний год увеличился более чем на 50%. Напомним, что объемы валютных 

депозитов сокращались на протяжении полутора лет с середины 2017 года.   

Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки по вкладам в 

крупнейших банках, с середины марта 2019 года наблюдается плавное снижение 

указанной ставки. При этом реальные процентные ставки по депозитам находятся в 

положительной зоне. 
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Состояние денежного рынка 

 

В сентябре 2019 года сохранялась стабильная ситуация с ликвидностью на 

денежном рынке. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 6,86%, 

находившись ближе к нижней границе диапазона процентных ставок. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности равнялась на конец сентября 0,2 

трлн руб. 

В сентябре 2019 года Банк России провел один аукцион по размещению ОБР. По 

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

0,8 трлн руб. 
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
Средний курс рубля к доллару в сентябре сложился на уровне  64,98 руб./долл.; 

номинальное укрепление по сравнению с августом составило 0,8%. Повышательное 

давление на курс российской валюты оказывало снижение ключевой ставки ФРС, рост 

цен на нефть после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, 

уменьшение объема покупок валюты Банком России (см. ниже). Укрепление 

сдерживалось смягчением денежно-кредитной политики Банка России и общим ростом 

опасений инвесторов по поводу торможения мировой экономики, который ассоциируется 

с эффектом «бегства в качество» - повышением вложений в активы, номинированные в 

резервных валютах. 

Внутримесячная динамика курса доллара была в целом понижательной; по 

состоянию на конец сентября он  составил 64,42 руб. против 66,49 руб. на конец августа. 

Реальное укрепление рубля к доллару по сравнению с августом сложилось в размере 

0,6%, по сравнению с декабрем - 3,6 %. 

 
Средний курс рубля к евро в сентябре сложился на уровне 71,61 руб./евро 

(укрепление на 1,8% по отношению к августовскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 70,32 руб.  против 73,38 руб. на конец  августа. Реальный курс 

рубля к евро в  сентябре повысился на 1,4% по сравнению с августом и на 7,2% - по 

сравнению с декабрем. В свою очередь, в реальном эффективном выражении укрепление 

рубля по сравнению с августом составило 1,0%, а по сравнению с декабрем – 5,5%.  
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Мировой валютный рынок 

 Среднемесячный курс евро к доллару в сентябре составил 1,102 долл./евро; 

номинальное ослабление по сравнению с августом сложилось в размере 1,0%. Динамика 

курса характеризовалась высокой волатильностью в первые две декады месяца на фоне 

смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ (снижение ключевой ставки и 

анонсирование возобновления программы «количественного смягчения» с 1 ноября) и 

ФРС (снижение базовой ставки по федеральным фондам), после чего он вышел на 

траекторию уменьшения после выхода данных по опережающим индикаторам выпуска, 

указавших на дальнейшее торможение экономической активности в Еврозоне (особенно в 

Германии);  по состоянию на конец месяца курс составил 1,089 долл. (против 1,104 долл. 

на конец августа). 

 
 В краткосрочной перспективе, превалируют риски дальнейшего снижения курса 

евро. Хотя рынки ожидают дальнейшего снижения ставки ФРС по федеральным фондам 

до конца года (как минимум на 25 б.п. с вероятностью 93%, исходя из данных по 

фьючерсным котировкам), вероятно и дальнейшее смягчение политики ЕЦБ на фоне 

ухудшения ситуации в европейской экономике и разрастания торговых войн; кроме того, 

существенными остаются риски выхода Великобритании из ЕС без достижения 

соглашения о будущем формате экономического сотрудничества, что, по оценкам ОЭСР, 

привело бы к дополнительному торможению темпов роста ВВП Еврозоны в 2020 г. на 

0,4-0,5 п.п. 
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Внутренний валютный рынок 
На фоне  укрепления рубля по отношению к доллару и евро, стоимость бивалютной 

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

67,93 руб., что на  98 коп. меньше, чем в августе. На конец месяца стоимость бивалютной 

корзины   составила 67,07 руб.  

 
В сентябре Банк России  продолжил 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 сентябрь 

2019 г. составил 3,96 млрд долл. против 4,61 млрд долл. в августе.  До 4 октября 

проводились операции в объеме 8,9 млрд руб. за рабочий день; в период с 7 октября по 7 

ноября покупка составит 9,2 млрд руб. за рабочий день. 

Волатильность в паре рубль-доллар в сентябре снизилась по сравнению с 

августом на 6%, а  в паре рубль-евро – на 31%; волатильность стоимости бивалютной 

корзины уменьшилась на 21%. Значение среднедневного оборота биржевых торгов 

долларами сократилось в сентябре на 19,9% по сравнению с августом, до 2,93  млрд 

долл.; торгов евро  -    на 1,8%, до 0,69 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 октября 2019 г. общий объем государственного внутреннего6 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО), составил 9207,6 млрд руб. 

и за сентябрь увеличился на 93,1 млрд руб. или на 1,0% а с начала года на 1464,9 млрд 

руб. или на 18,9%. 

Объем привлечения заимствований в ОФЗ на сентябрьских аукционах составил 90,5 

млрд руб. Кроме того, долг по ОФЗ-ИН возрос из-за индексирования номинала на 0,2 

млрд руб. Вместе с тем, в сентябре Минфин привлек средства по ОФЗ-н, в объеме 2,5 

млрд руб. Погашения внутреннего долга в сентябре не происходило. 

Внутренний долг в госбумагах с учетом госгарантий составил на 1 октября 10597,7 

млрд руб., в том числе в госгарантиях в национальной валюте – 1390,1 млрд руб. Объем 

действующих рублевых госгарантий в сентябре сократился на 9,4 млрд руб. 

 

Государственный внешний долг на 1 сентября (последние данные) сложился на 

уровне 53,9 млрд долл., в том числе в еврооблигациях 41,0 млрд долл., в госгарантиях в 

иностранной валюте – 11,9 млрд долл. За август внешний госдолг чуть увеличился – на 

0,06 млрд долл., в основном за счет  небольшого повышения объема действующих 

валютных госгарантий. В целом, за  месяцев 2019 г. внешний долг вырос на 9,6% в 

долларах США и на 4,9% в рублевом эквиваленте (на 1 сентября составив 3583,0 млрд 

руб.). 

 

В соответствии с поправками к госбюджету на 2019-21 гг. (Федеральный закон № 

175-ФЗ от 18.07.2019), внутренние заимствования в ОФЗ на 2019 г. предусмотрены в 

объеме 2280,1 млрд руб. при погашениях 713,5 млрд руб., так что чистые заимствования 

должны составить 1566,6 млрд руб. (вместо 1705 млрд руб., предусмотренных в исходной 

версии бюджета). 

 Внешние заимствования в еврооблигациях в 2019 г., в соответствии с принятыми в 

бюджет поправками, планируется привлечь в объеме 3,84 млрд долл., (ранее намечалось 

3,0 млрд долл.). При благоприятной конъюнктуре предусмотрены привлечения сверх 

этих значений, в целях обмена еврооблигаций в объеме до 4 млрд долл., с улучшением 

показателей доходности и ликвидности обращающихся выпусков. Однако погашения 

6 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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этой компоненты внешнего долга в 2019 г. преобладают: по последней версии бюджета, 

при привлечении в эквиваленте 248,3 млрд руб., погашения должны составить 403,2 млрд 

руб. 

 

Информация о размещении ОФЗ   

 

В сентябре Минфин РФ провел шесть аукционов по размещению ОФЗ, на которых 

были предложены ОФЗ-ПД (с постоянным купонным доходом), ОФЗ-ПК (с переменным 

купоном) и ОФЗ-ИН (с индексацией номинала).  

ОФЗ-ПД были представлены выпуском 26225, размещаемым с 2018 г. (15-летним, с 

купоном 7,25%) и  выпусками 2019 г.: 6-летним 26229 с купоном 7,15% и 20-летним 

26230 с купоном 7,7%.  

Из ОФЗ-ПК размещался только августовский выпуск серии 24020, переменная ставка 

купона которого определяется как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за 

семь дней до даты определения процентной ставки; ставка публикуется за 2 дня до 

выплаты купона. В отличие от предыдущих выпусков ОФЗ-ПК, ставка по 24020 не 

использует значений RUONIA c существенным лагом. В сентябре среднее значение 

ставки RUONIA сложилось на уровне 6,83%. 

ОФЗ-ИН были представлены выпуском 52002, размещаемым с 2018 г.  

Совокупный объем размещения на сентябрьских аукционах составил 90,5 млрд руб. 

Коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к предложению) составил 

0,77 (по причине объемного предложения; в августе указанный коэффициент был равен 

1,8), а коэффициент размещения (отношение размещенного объема к предложению) – 

0,18 (месяцем ранее – 1,0). Средневзвешенный срок до погашения гособлигаций, 

размещенных на сентябрьских аукционах, составил 10,4 года (в августе – 6,6 лет). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

В структуре государственного внутреннего долга в ценных бумагах доминируют 

ОФЗ, их совокупный объем к 1 октября сложился на уровне 8844,9 млрд руб. (остальную 

часть внутреннего долга в ценных бумагах составляют ГСО). В 2019 г. формирование 

нового госдолга осуществляется в основном за счет ликвидных выпусков ОФЗ-ПД, ОФЗ-

ПК, и ОФЗ-ИН. ОФЗ для населения (ОФЗ-н), в совокупном объеме 59,9 млрд руб. (на 1 

октября), с чистым приростом за 9 месяцев 2019 г. на уровне 4,2 млрд долл., в 

формировании госдолга играют незначительную роль.  Относительно небольшую долю 

(при объеме 378 млрд руб. на 1.09) занимают малоликвидные ОФЗ-АД (с амортизацией 

долга); более половины их объема формирует специальный выпуск, организованный в 

рамках санации Банка Москвы.  
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Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM eff, в сентябре составило 6,97%, что ниже августовского значения 

на 25 б.п.  

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ, по данным ЦБ РФ, на 1 октября составила 29,0% и 

за сентябрь снизилась на 0,7 п.п.  

На 1 октября объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 698,5 

млрд руб. и за месяц потерял 1,0% или 7,0 млрд руб. В сентябре один российский регион 

– Московская область – отметился выпуском облигаций, проведя доразмещение 

трехлетнего амортизационного выпуска объемом 12,5 млрд руб., с купоном 7,5% и 

доходностью по цене отсечения 7,45%. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(эффективная) в сентябре составила 7,55% и снизилась на 27 б.п. по сравнению с 

августом.  

Объем рынка корпоративных облигаций к концу июля составил 12844,1 млрд руб. и 

за месяц  вырос на 48,9 млрд руб. или 0,4%, а с начала года прибавил 7,6%.  

Из крупных размещений сентября можно отметить, в частности, 2-летний выпуск 

Сбербанка объемом 25 млрд руб., с доходностью первичного размещения 7,17% и 10-

летний выпуск СУЭК-Финанс, объемом 21 млрд руб., доходность п.р. которого составила 

7,64%. 

 
Источник: Cbonds 
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Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в сентябре сложилась на уровне 7,57%, что ниже на 30 б.п. 

показателя предыдущего месяца. 

 
 

Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в сентябре изменились 

мало по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя доходность десятилетних 

казначейских облигаций США за сентябрь составила 1,64%, что выше на 8 б.п. значения 

августа, доходность пятилетних бумаг составила 1,59%, что также выше на 8 б.п. 

августовского показателя.  

В сентябре динамика мировых фондовых рынков была в целом положительной. 

Оптимизму инвесторов способствовали: некоторые успехи в американско-китайских 

торговых переговорах; снижение ставки ФРС на 25 б.п., до 1,75-2,0%; снижение ставки 

по депозитам ЕЦБ на 10 б.п. до уровня -0,5% годовых. Европейский регулятор также 

объявил о возобновлении выкупа активов в объеме 20 млрд евро в месяц с 1 ноября.  

 

 
Источник: Cbonds 

 

По итогам сентября американский индекс DJIA вырос на 1,7%, британский FTSE 100 

повысился на 2,8%, немецкий DAX 30 – на 4,1%, японский NIKKEI 225 прибавил 5,1%, 
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китайский SSE Composite – 0,7%. Индекс МосБиржи в сентябре немного повысился 

(+0,3%),  долларовый индекс РТС, выраженный в долларах, вырос на 3,1%.  

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В сентябре доходности российских суверенных еврооблигаций снизились по 

сравнению с августом, причем заметнее, чем средние доходности по формирующимся 

рынкам. Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) еврооблигаций 

по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM eff составило 3,78%, что на 18 б.п. ниже 

значения предыдущего месяца. Общий индекс доходности суверенных долларовых 

еврооблигаций по развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM eff в 

сентябре понизился на 8 б.п., составив 3,60%. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 октября сложился на 

уровне  102,4 млрд долл., и за месяц возрос на 1,7%, демонстрируя возобновление 

позитивной динамики; при этом снижение с начала года составило 6,4%; в сентябре 

среди крупных размещений можно отметить выпуск 5-летний Северстали объемом 0,8 

млрд долл., с доходностью первичного размещения 3,17%; 7-летний выпуск ГТЛК 

объемом 0,55 млрд долл., с доходностью п.р. 5,01%.  
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Платежный баланс в 1 полугодии  2019 г. 
Первого  октября  Банк России опубликовал данные по платежному балансу за  

1полугодие 2019 г., с рядом уточнений и дополнений по сравнению с предварительной 

оценкой, вышедшей в июле. 

Профицит счета текущих операций в 1 полугодии 2019 г. сложился на 1,5 млрд 

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

статей. Наибольшим оказался пересмотр по следующим статьям: инвестиционные 

доходы к получению и выплате (повышение на 3,4 и 4,7 млрд долл. соответственно), 

баланс ренты и вторичных доходов (увеличение на 0,7 млрд долл.). 

Оценка сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами была 

пересмотрена вверх на 0,7 млрд долл. Приток прямых иностранных инвестиций в 

нефинансовый сектор оказался на 3,5 млрд долл. большим, чем считалось ранее, а прочих 

инвестиций – на 1,1 млрд долл. меньшим; оценка снижения зарубежных активов 

банковского сектора была повышена на 1,6 млрд долл. по абсолютной величине, а роста 

активов нефинансового – на 1,4 млрд долл. 

В обновленной версии платежного баланса показатель «бегства капитала», 

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

экспортная выручка и т.п.» был скорректирован на 1,0 млрд долл. в сторону уменьшения 

и составил -1,2 млрд долл. (т.е. имело место не «бегство», а неучтенный приток 

капитала). 

 

Платежный баланс в  январе-сентябре 2019 г. (предварительная 
оценка) 

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

2019г. 
 

 янв.-сент. 2019 г., 
млрд долл. 

янв.-сент. 2018 г.,  
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 305,7 320,7 -4,7% 
Импорт 182,7 183,5 -0,4% 
Внешнеторговый оборот 488,4 504,2 -3,1% 
Сальдо торгового баланса 122,9 137,2 -10,4% 

 
Экспорт Согласно предварительной оценке Банка России, в январе-сентябре 

2019 г. стоимость товарного экспорта составила 305,7 млрд долл., что на 4,7% ниже 

значения соответствующего периода 2018 г. В квартальном выражении, экспорт 

(очищенный от сезонности) увеличился в 3 квартале 2019 г. на 1,5% после падения на 

2,4% во 2 квартале и на 7,2% -  в 1 квартале. 
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Снижение стоимостных объемов экспорта в годовом выражении объясняется, 

главным образом, уменьшением нефтяных котировок (составившим по итогам января-

сентября 9,1%). В сентябре  среднемесячная цена на нефть Urals несколько повысилась 

по сравнению с августом (рост на 2,8% до 61,1 долл./барр.) ввиду временных перебоев с 

поставками после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. 

Однако после возобновления поставок котировки вернулись к уровню ниже 60 

долл./барр.; в этих условиях, с учетом последовательного негативного пересмотра 

прогнозов роста мировой экономики и спроса на нефть, октябрьский прогноз 

Американского энергетического агентства по средним котировкам марки Brent на 2020 г. 

был уменьшен по сравнению с сентябрьским на 2,1  долл./барр., до 59,9  долл./барр. 

Динамика цен на металлы в годовом выражении также была понижательной на фоне 

торможения мировой экономической активности (по данным ФТС, черные металлы  в 

январе-августе упали в цене на 9,9%; по данным Всемирного банка, в январе-сентябре  

медь подешевела на 9,1%, никель – на 1,7%, алюминий  -  на 16,2%). В помесячном 

выражении, в сентябре цены на медь и алюминий корректировались вверх (на 0,9% и 

0,7% соответственно), в то время как  никель подорожал сразу на 12,1% ввиду 

анонсированного прекращения экспорта необработанной руды Индонезией с начала 

2020 г. 

 
Источник: Росстат;3 кв. 2019 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата (июль-

август) и агентства Argus (сентябрь). 
 

Импорт  товаров в январе-сентябре 2019 г. составил, по оценке Банка России, 

182,7 млрд долл., что на 0,4% ниже значения аналогичного периода 2018 г. В 

квартальном выражении, импорт (очищенный от сезонности) увеличился в 3 квартале 
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2019 г. на 0,4% после падения  на 1,9% во 2 квартале и роста на 4,9% в 1 квартале. 

Сдерживающее влияние на импорт в январе-сентябре оказывали слабость динамики 

внутреннего спроса и ослабление реального курса рубля по отношению к доллару (на 

3,0%, согласно данным Банка России). 

Экспорт услуг в рассматриваемом периоде снизился по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 0,4% и сложился в размере 47,8 млрд 

долл.  

Импорт услуг увеличился на 2,3%   и достиг 72,6 млрд долл. В целом, 

отрицательное сальдо торговли услугами ухудшилось на 7,4% и составило -24,7 млрд 

долл. 

Инвестиционные доходы за рубежом сложились в размере 34,8 млрд долл. 

(сокращение по сравнению с январем-сентябрем 2018 г.  на 4,9%).  Доходы к выплате, в 

свою очередь, увеличились на 2,5%, до 68,9 млрд долл. В результате, отрицательное 

сальдо инвестиционных доходов существенно ухудшилось (на 11,8%, до -34,1 млрд 

долл.). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ по данным Банка России (3 кв. 2019 г. – оценка) 

 

Торговый баланс и сальдо счета текущих операций. В январе-сентябре 2019 г., на 

фоне снижения стоимостных объемов нефтегазового экспорта, положительное  сальдо 

внешней торговли  сократилось на 10,4%, составив 122,9 млрд долл.  Сальдо счета 

текущих операций, в свою очередь, уменьшилось более существенно (ввиду ухудшения 

баланса услуг и первичных доходов) – на 23,8% и сложилось в размере 57,2 млрд долл. 

53 



Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами В январе-

сентябре 2019 г. сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами 

(включая чистые ошибки и пропуски) было отрицательным и составило -6,0 млрд долл. 

Для сравнения, в аналогичном периоде 2018 г. значение данного индикатора составляло -

39,5 млрд долл. В третьем квартале чистый приток капитала составил +3,1 млрд долл. (во 

втором квартале - +6,0 млрд долл., в первом - -15,2 млрд долл.). На фоне поддержания 

ответственной макроэкономической политики, повышения суверенного рейтинга РФ и 

отсутствия новых масштабных санкций США резко повысился приток капитала в 

госсектор (до 19,3 млрд долл. в январе-сентябре 2019 г. против -7,4 млрд долл. в 

аналогичном периоде 2018 г.). 

 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

Чистый приток капитала частного сектора в январе-сентябре 2019 г., по 

предварительной оценке, сложился в размере -24,9 млрд долл., в то время как в 

соответствующем периоде 2018 г. он составлял -29,9 млрд долл. В третьем квартале 

чистый приток капитала составил -1,4 млрд долл. против 0,4 млрд долл. во втором 

квартале и -23,9 млрд долл. в первом квартале. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
Чистый отток капитала сформировался за счет операций банковского сектора (для 

которого он составил 27,0 млрд долл.). На фоне сохранения секторальных санкций 

против ведущих госбанков, для этого сектора продолжилось сокращение объема 

обязательств перед нерезидентами (18,0 млрд долл.), при этом наметилось увеличение 

зарубежных активов (9,0 млрд долл.).  
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

Напротив, для нефинансового сектора имел место чистый приток капитала (2,1 

млрд долл.). Особенно обращает на себя внимание резкое увеличение притока прямых 

иностранных инвестиций (до 21,8 млрд долл. в январе-сентябре 2019 г. против 4,4 млрд 

долл. в аналогичном периоде 2018 г.), что, в первую очередь, связано с эффектом низкой 

базы 2018 г. (обусловленной ростом неопределенности после введения США жестких 

санкций списка SDN против Русала и ряда других крупных российских компаний – в 

отношении Русала, в итоге отмененных в начале 2019 г.). 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 
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Условный показатель бегства капитала, включающий в себя «не полученную 

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

пропуски», составил, по оценке Банка России, в январе-сентябре 2019 г. -2,6 млрд долл., 

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

2018 г. данный показатель составлял -6,7 млрд долл. 

Валютные резервы. За первые три квартала 2019 г.,  ввиду проведения Банком 

России интервенций по покупке иностранной валюты в интересах Федерального 

казначейства, увеличение международных резервов по методологии платежного баланса 

составило 51,1 млрд долл.  Повышение номинального объема резервов оказалось 

значительно большим (71,8 млрд долл.)  ввиду наращивания объема резервов в форме 

монетарного золота; по состоянию  на 1 октября 2019 г. он сложился в размере 530,9 

млрд долл.  

 

Таблица 9.2. Основные показатели счета текущих операций в 
1 кв. 2018 - 3 кв. 2019 гг. (млрд долл.) 

 
 1 кв. 

2018 г. 
2 кв. 

2018 г. 
3 кв. 

2018 г. 
     4 кв. 
2018 г. 

1 кв. 
2019 г.  

2 кв. 
2019 г.,  

3 кв. 
2019 г., 
оценка 

Счет текущих операций 29,8 17,9 27,4 38,4 33,7 10,6 12,9 
     Баланс товаров и услуг 37,5 37,7 39,0 50,3 41,1 31,1 26,0 
        Экспорт товаров и услуг 115,5 125,4 127,8 139,0 116,7 118,1 118,7 
               Нефтегазовый экспорт 60,2 62,2 65,9 68,2 61,3 54,9 54,2 
        Импорт товаров и услуг 78,0 87,7 88,8 88,7 75,6 86,9 92,7 
Счет текущих операций без учета  
нефтегазового экспорта -30,4 -44,3 -38,6 -29,8 -27,6 -44,4 -41,3 
 

Таблица 9.3. Потоки капитала частного сектора в 1 кв. 2018 – 3 кв. 2019 гг. 
 (млрд долл.) 

 1 кв. 
2018 г. 

2 кв. 
2018 г. 

3 кв. 
2018 г. 

4 кв. 
2018 г. 

1 кв. 
2019 г.  

2 кв. 
2019 г. 

3 кв. 
2019 г., 
оценка 

Чистый приток капитала в частный 
сектор -15,9 4,8 -18,8 -33,1 -23,9 0,4 -1,4 
в т.ч. без учета сделок «валютный 
своп», «валютное РЕПО» и операций 
по валютным корсчетам в Банке 
России -20,4   5,1 -19,0  -33,1  -24,4 0,8  -1,3 
    обязательства('+' - рост. '-' - 
снижение) -1,5 -5,6 -12,1 -10,0 2,5 3,6 -3,5 
       банки -2,5 -9,6 -3,8 -9,2 -3,2 -6,7 -8,1 
       прочие сектора 1,0 4,0 -8,4 -0,8 5,6 10,3 4,6 
           прямые инвестиции 6,3 2,0 -4,0 1,5 10,3 4,9 6,6 
    активы ('+' - снижение. '-' - рост) -14,5 10,4 -6,7 -23,1 -26,4 -3,2 2,2 
  банки -0,3 5,7 -8,6 -4,5 -9,2 -6,5 6,7 
 прочие сектора  -14,2 4,7 1,9 -18,6 -17,2 3,3 -4,5 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

В последние месяцы отмечается нестабильная динамика реальной заработной 

платы, при этом в целом можно говорить об умеренном росте данного показателя. Так, 

среднемесячные темпы прироста с начала текущего года составили 0,3%. За восемь 

месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду годом ранее реальная 

заработная плата выросла на 2,3%, тогда как годом ранее этот показатель был равен 8,4%.  

Уровень безработицы в последние месяцы достиг исторического минимума (4,5-

4,7%). 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 частично ослабить дефицит рабочей силы.  
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По предварительным данным Росстата, во втором квартале 2019 года был 

зафиксирован рост реальных располагаемых доходов населения (сезонность устранена). 

Так, впервые за последние полтора года реальные располагаемые доходы выросли на 

0,1%. Прирост реальных доходов населения во втором квартале 2019 года равнялся 0,3%. 

В целом за первое полугодие 2019 года по отношению к аналогичному периоду годом 

ранее реальные доходы снизились на 0,4%, а реальные располагаемые доходы – на 1,3%. 

Отметим, что пока рано говорить о формировании нового устойчивого повышательного 

тренда в динамике реальных доходов населения. 

 

По предварительным данным Росстата, в первом полугодии 2019 года коэффициент 

Джини снизился до 0,399 против 0,402 в первом полугодии прошлого года. Коэффициент 

фондов также сократился за последний год и равнялся 14,1 против 14,4. 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, во втором 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 индекса обусловлен 

как положительной оценкой произошедших в экономике России изменений, так и 

улучшением ожиданий на краткосрочную перспективу. Отметим, что в соответствующем 

обзоре Банка России в июне-августе было зафиксировано снижение Индекса 

потребительских настроений (ИПН) на 3 п.п.. Наиболее значительно скорректировался 

Индекс ожиданий (на 6 п.п.), тогда как Индекс текущего состояния оставался 

относительно стабильным. Одновременно с этим, граждане продолжают испытывать 

трудности в формировании сбережений: порядка 75% респондентов не удается 

формировать сбережения после оплаты текущих расходов. При этом устойчиво растет 

доля доходов граждан, направляемых на оплату обязательных платежей, что негативно 

сказывается на динамике реальных располагаемых доходов населения.  
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