
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
16 ноября 2022 

1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ1 
Макроэкономические 
показатели 

 Янв.-
дек. 2021 

Янв.-окт. 
2021 

Янв.-окт. 
2022 Окт. 2021 Окт. 2022 

Рост потребительских цен, % 8,4 6,5 10,7 1,1 0,2 

Рост цен производителей, % 28,5 23,62 0,42 -1,02 -0,82 
Рост денежной базы, %  5,3 3,3 7,2 -0,2 2,2 
Индекс реального курса 
рубля к доллару США, % 2,2 4,3 25,7 2,3 -1,8 

Индекс реального 
эффективного курса рубля к 
иностранным валютам, % 

9,1 8,4 38,5 3,4 -1,1 

 
 

 2021 Янв.-окт. 
2021 

Янв.-окт. 
2022 Окт. 2021 Окт. 2022 

Темп роста ВВП, в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года 

4,6 4,62 -1,82 3,42 -5,02 

Средняя цена нефти «Юралс», 
долл. США/баррель 69,0 67,5 79,6 81,5 70,6 

Курс рубля к доллару США 
(средний за период), руб./долл. 
США 

73,7 73,8 68,4 71,5 60,9 

 
 

 Янв.-сен. 2022 в % 
к янв.-сен. 2021 

Сен.  2022 в % 
к сен. 2021 

Сен.  2022 в % 
к авг. 2022 

Индекс выпуска товаров и  услуг 
по базовым видам  
экономической деятельности 

99,2 96,5 107,0 

Индекс промышленного 
производства 100,4 96,9 100,5 

 
 

Основные показатели федерального 
бюджета, млрд руб. 2021 

Закон о 
бюджете 

2022 

Янв.-окт. 
20224 Окт. 20224 

Доходы 25286 25022 22140 2400 
в т.ч. нефтегазовые доходы 4535 9543 9788 1282 

Расходы 24772 23694 22011 2326 
в т.ч. обслуживание долга 1084 1403 1143 125 

Профицит (+)/ дефицит (-) 515 1328 128 74 
Первичный профицит (+) /дефицит (-) 1599 2731 1271 199 
Ненефтегазовый профицит(+)  
/дефицит (-) -4021 -8215 -9660 -1208 

 

                                                           
1 Источники: Росстат, Банк России, Федеральное казначейство, Минфин России, 
Минэкономразвития России. 
2 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-сентябрь и сентябрь соответствующего года. 
3 В узком определении. 
4 Оценка. 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Бюджетная политика 
26 октября. Госдума в первом чтении приняла проект Закона о федеральном бюджете на 

период 2023–2025 гг.  

В 2023–2025 годах федеральный бюджет запланирован с дефицитом, который 

составит 2,0% ВВП в 2023 году, 1,4% ВВП в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году. 

Сбалансированность бюджета будет достигаться за счет использования средств Фонда 

национального благосостояния, при этом основными источниками финансирования 

дефицита федерального бюджета будут являться государственные заимствования 

Российской Федерации.  

Основные параметры федерального бюджета на ближайшие три года представлены 

в таблице ниже. 

Таблица 2.1 Основные характеристики федерального бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов, млрд рублей 

 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

отчет оценка Закон 
№ 390-ФЗ 

Бюджет 
2023–2025 

Закон 
№ 390-ФЗ 

Бюджет 
2023–2025 

Бюджет 
2023–2025 

Доходы, всего 25286,4 27693,1 25540,2 26130,30 25831,8 27239,8 27979,4 

% ВВП 19,3 19 18 17,4 17 17,1 16,4 

Расходы, всего 24762,1 29006,2 25241,1 29055,6 26354,4 29432,5 29243,7 

% ВВП 18,9 19,9 17,8 19,4 17,4 18,4 17,1 

Дефицит (–) / 
Профицит (+) 524,3 -1313,1 299,1 -2925,3 -522,6 -2192,6 -1264,3 

% ВВП 0,4 0,9 0,2 2 0,3 1,4 0,7 

Ненефтегазовый 
дефицит -8532,2 -12979,2 -8895,5 -11864,2 -9087,2 -10849,0 -9752,8 

% ВВП 6,5 8,9 6,3 7,9 6 6,8 5,7 

Источник: Минфин России, пояснительная записка к проекту Закона о федеральном 

бюджете на 2023–2025 гг. 

Внешнеэкономическая деятельность 
15 ноября. Экспортная пошлина на сырую нефть в РФ с 1 декабря 2022 года вырастет на 

0,6 доллара и составит 43,3 долл./т.  

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла установлена в размере 12,9 долл./т., на 

темные – 43,3 долл./т., на товарный бензин – 12,9 долл./т., прямогонный бензин (нафта) – 

23,8 долл./т. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит 80,9 долл./т., пошлина на чистые 

фракции СУГ составит 72,8 долл./т. 
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Таблица 2.2 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 90,5 
2020 77,2 78,5 66,9 52,0 6,8 8,3 37,8 46,9 47,5 45,4 42,2 42,0 
2021 38,7 43,8 49,6 57,6 54,9 58,8 61,5 67,8 64,6 62,8 71,2 77,5 
2022 46,7 47,7 58,3 61,2 49,6 44,8 55,2 53,0 52,0 44,4 42,7 43,3 

Источник: Минфин России 

Прогнозы 
11 ноября.  Еврокомиссия выпустила очередной прогноз развития мировой экономики и 

экономики ЕС.  Проектировки динамики глобального выпуска на 2022 г. в базовом 

сценарии были снижены незначительно -  на 0,1 п.п., до 3,1%: эффекты резкого 

торможения экономик США (на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной 

политики ФРС) и Китая (на фоне ограничительных мер по борьбе с COVID-19 и 

продолжения кризиса в строительном секторе) компенсировались более благоприятной, 

чем ожидалось, ситуацией с ростом ВВП в странах-экспортерах природных ресурсов.  

Темпы роста выпуска Еврозоны также оказались более высокими, чем прогнозировалось 

ранее, в частности, благодаря «буму» потребительского спроса во 2-3 кварталах после 

практически полного снятия «коронавирусных» ограничений; в целом по итогам года они 

могут достигнуть 3,2%. 

В 2023 г. ожидается существенное торможение мирового роста, до 2,5%. Эксперты 

Еврокомиссии указывают три основных причины подобной динамики. Во-первых, 

несмотря на постепенное снижение инфляции, она будет оставаться выше целевых 

ориентиров, оказывая негативное давление на реальные доходы населения и 

потребительский спрос. Во-вторых, в полной мере проявятся эффекты ужесточения 

денежно-кредитной политики с точки зрения дестимулирования инвестиций и увеличения 

бремени обслуживания долга. В-третьих, темпы роста китайской экономики, как 

ожидается, будут по-прежнему существенно ниже среднемноголетних значений. В 

отношении последствий ситуации вокруг Украины, в прогнозе отмечается сохранение 

высокого уровня неопределенности и рисков для энергетической безопасности ЕС 

(особенно зимой 2023–2024 гг.), но в то же время подчеркивается, что базовым сценарием 

является продолжение тренда последних месяцев к постепенному снижению цен на 

продовольствие и энергоносители. 

 В отношении российской экономики изначально крайне негативный прогноз 

Еврокомиссии на текущий год был улучшен на 5,3 п.п., до -5,1%, ввиду снижения рисков 

для финансовой стабильности и благоприятного эффекта высоких экспортных доходов. 

Вместе с тем, в новой версии проектировок предполагается, что выход из рецессии 
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произойдет только в 2024 г., и отмечаются негативные последствия потери европейского 

рынка для энергоносителей из РФ.  

 

Таблица 2.3 Основные показатели обновленного прогноза Еврокомиссии в базовом 
сценарии (в скобках – изменение по сравнению с прогнозом от мая 2022 г.) 

  
2021  2022  2023  

Рост ВВП,%    
     Весь мир 6,0 3,1 (-0,1) 2,5 (-1,0) 
          Развитые страны 5,6 2,7 (-0,1) 0,9 (-1,5) 
               Еврозона 5,3 3,2 (+0,5) 0,3 (-2,0) 
               США 5,9 1,8 (-1,1) 0,7 (-1,6) 
               Япония 1,7 1,7 (-0,2) 1,6 (-0,2) 
          Формирующиеся рынки 6,3 3,4 (-0,2) 3,8 (-0,7) 
               Бразилия 4,6 2,5 (+1,8) 0,8 (-0,7) 
               Индия 8,3 6,9 (-0,5) 6,0 (-0,5) 
               Китай 8,1 3,4 (-1,2) 4,5 (-0,5) 
               Россия 4,7 -5,1 (+5,3) -3,2 (-4,7) 
Рост объемов мировой торговли, % 10,0 5,0 (+0,8) 2,7 (-1,8) 
Цены на нефть Brent, долл./барр. 71 102 (-2) 85 (-9) 

Источник: Еврокомиссия 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В октябре 2022 года потребительские цены в среднем по России выросли на 0,18% 

(м./м.)  против прироста на 1,11% в октябре 2021 года. Напомним, что на протяжении трех 

летних месяцев наблюдалось снижение потребительских цен, что позволило существенно 

затормозить инфляционные процессы, разогнавшиеся весной текущего года. В сентябре 

2022 года потребительские цены практически не изменились.  В годовом выражении 

инфляция по итогам отчетного месяца составила 12,63% против 17,80% на пике в апреле 

текущего года. За период с начала года цены на потребительском рынке в среднем выросли 

на 10,66%. 

В октябре замедлился (или практически приостановился) рост цен во всех сегментах 

потребительского рынка за исключением цен на плодоовощную продукцию. Так, цены на 

продовольственные товары без учета плодоовощной продукции снизились за месяц на 

0,05%. Плодоовощная продукция подорожала под влиянием сезонных факторов (на 3,45% 

в октябре, -8,49% г./г.). В целом цены на продукты питания выросли на 0,28%. В годовом 

выражении цены на продовольственные товары выросли на 12,08%, тогда как на пике в 

апреле прирост цен был равен 20,48%.  

Среди всех продовольственных товаров продолжили дешеветь крупы и бобовые, 

масло подсолнечное, сахар-песок. При этом наиболее значительно за отчетный месяц 

подорожали яйца куриные (на 7,17%). Влияние сезонного фактора в динамике 

потребительских цен в данном сегменте постепенно ослабевает и в ноябре полностью 
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сойдет на нет. Отметим, что в текущем сельскохозяйственном году, по оценкам, собран 

рекордный урожай зерновых и других важных культур. 

Непродовольственные товары подорожали за отчетный месяц на 0,04% (против 

прироста на 0,15% месяцем ранее и масштабного снижения за период с мая по июль 2022 

года). В годовом выражении прирост составил 14,10% против пика - 20,34%, 

зафиксированного в марте 2022 года. В отчетном месяце замедлился рост цен практически 

на все виды непродовольственных товаров, за исключением телерадиотоваров и табачных 

изделий. Это связано со снижением потребительского спроса на товары и услуги, 

наблюдавшимся с конца сентября 2022 года.   

Цены на платные услуги выросли за месяц на 0,24%, а в годовом выражении прирост 

цен в данном сегменте был по-прежнему наименьшим среди всех групп потребительских 

товаров и услуг (11,27%). В отчетном месяце наблюдалось снижение цен на санаторно-

оздоровительные услуги и услуги зарубежного туризма. Другие виды услуг подорожали 

незначительно.  

Банк России на октябрьском заседании Совета директоров принял решение 

сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Регулятор прогнозирует инфляцию 

по итогам года на уровне 12-13% (предыдущий прогноз – 11-13%), а возвращение к 

целевому ориентиру ожидается в 2024 году. 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

По данным Росстата, падение реального ВВП в 2020 г. составило 2,7%, а в 2021 г. 

ВВП продемонстрировал восстановительный рост на 4,7%. По предварительной оценке 

Росстата, в III кв. текущего года ВВП сократился на 4,0% после роста на 3,5% в I кв. и 

сокращения на 4,1% во II кв. По оценке Минэкономразвития, на фоне санкций ВВП в 

годовом сопоставлении сократился в апреле, мае, июне, июле, августе и сентябре на 2,7%, 

4,5%, 5,0%, 4,3%, 4,0% и 5,0% соответственно после прироста на 5,7% в январе, 4,2% в 

феврале и 1,4% в марте. Всего по итогам января-сентября текущего года ВВП сократился 

на 1,8%. 
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В феврале текущего года Росстат опубликовал оценку динамики ВВП в 2021 г. 

производственным методом, методом использования и методом формирования по 

источникам доходов. Среди элементов валовой добавленной стоимости опережающий 

рост показала деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (24,1%), где 

наблюдалось главным образом восстановление выпуска, водоснабжение, водоотведение и 

сбор отходов (13,8%), деятельность домашних хозяйств как работодателей (10,6%), 

финансовая и страховая деятельность (9,2%), деятельность в области культуры и спорта 

(8,4%), оптово-розничная торговля и ремонт (8,1%), деятельность в области информации 

и связи (8,1%), транспортировка и хранение (7,8%), предоставление прочих видов услуг 

(6,9%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (6,1%), строительство (5,8%), 

профессиональная и научно-техническая деятельность (5,1%). Добыча полезных 

ископаемых выросла на 4,2%, не скомпенсировав падение 2020 г. (-6,6%), а 

обрабатывающие производства показали прирост на 4,6%. Относительно слабый рост 

показали административная деятельность (2,0%), деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг (1,2%), деятельность по операциям с недвижимостью (+0,9%) и 

образование (0,6%). Сокращение валовой добавленной стоимости наблюдалось в сельском 

хозяйстве (-1,3%) и государственном управлении (-0,1%). 

В составе ВВП по элементам использования в 2021 г. потребление домохозяйств 

продемонстрировало восстановительный рост на 9,6%. При этом потребление органов 

госуправления выросло на 1,1%, а потребление НКО, обслуживающих домохозяйства 

сократилось на 4,8%. Прирост общего конечного потребления в 2021 г. составил 7,1%. 

Валовое накопление основного капитала также восстанавливалось опережающим темпом 

(7,0%), а общее валовое накопление показало прирост на 8,7%. На фоне роста внутреннего 
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спроса наблюдалось также восстановление импорта товаров и услуг (16,7%). При этом 

экспорт товаров и услуг восстановился частично, увеличившись на 3,2%. 

В структуре ВВП по источникам доходов в 2021 г. наблюдался разворот тенденций 

2020 г.: произошло перераспределение от оплаты труда наемных работников (-5,1 п.п. 

ВВП) к чистым налогам на производство и импорт (+0,6 п.п. ВВП) и валовой прибыли и 

валовым смешанным доходам (+4,5 п.п. ВВП). 

В июне Росстат опубликовал оценку ВВП в I кв. текущего года производственным 

методом. Среди элементов валовой добавленной стоимости прирост в годовом 

сопоставлении показали все ключевые сектора: добыча полезных ископаемых (+8,6%), 

деятельность гостиниц и предприятий общепита (+6,2%), транспортировка и хранение 

(+5,4%), обрабатывающие производства (+5,1%), строительство (+4,7%), оптово-

розничная торговля и ремонт (+3,7%) и сельское хозяйство (+1,5%). 

В июле Росстатом были опубликованы оценки ВВП за I кв. методами использования 

и по источникам доходов. Прирост потребления домохозяйств в I кв. в годовом 

сопоставлении составил 4,5%, потребление органов госуправления показало нулевой 

прирост, а потребление НКО, обслуживающих домохозяйство выросло на 0,6%. Прирост 

общего конечного потребления в I кв. составил 3,3%. Валовое накопление основного 

капитала и общее валовое накопление в I кв. текущего года выросли на 11,1% и 3,0% 

соответственно. Росстатом не опубликованы индексы физического объема экспорта и 

импорта товаров и услуг в I кв. текущего года, вероятно в связи со значительными 

изменениями во внешней торговле в марте, связанными с введением санкций. 

В составе ВВП по источникам доходов в I кв. наблюдалось перераспределение в 

пользу валовой прибыли и смешанных доходов: ее доля в ВВП выросла на 6 п.п. по 

сравнению с I кв. прошлого года, а доли оплаты труда и чистых налогов сократились на 5,2 

п.п. и 0,8 п.п. соответственно. 

В сентябре Росстат опубликовал оценку ВВП во II кв. производственным методом. 

Среди элементов валовой добавленной стоимости прирост в годовом сопоставлении 

показали следующие крупные сектора: сельское хозяйство (+1,7%), обеспечение 

электроэнергией (+2,0%), строительство (+3,4%). Падение добавленной стоимости 

наблюдалось в добыче полезных ископаемых (–0,8%), обрабатывающих производствах (–

4,0%), оптово-розничной торговле и ремонте (–14,1%), транспортировке и хранении (–

3,9%), деятельности гостиниц и предприятий общепита (–3,5%). 

В октябре были опубликованы оценки ВВП во II кв. методами использования и 

формирования по источникам доходов. Потребление домохозяйств в годовом 

сопоставлении сократилось на 5,5%, органов госуправления – на 0,4%, а НКО – выросло 

на 1,8%. Сокращение общего конечного потребления составило 4,1%. Валовое накопление 

основного капитала, несмотря на санкционное давление, выросло на 3,2%, однако за счет 

значительного падения запасов материальных оборотных средств общее валовое 
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накопление сократилось на 13,7% в годовом сопоставлении. Росстат не опубликовал 

индексы физического объема экспорта и импорта товаров и услуг во II кв. текущего года. 

В составе ВВП по источникам доходов во II кв. текущего года по сравнению со II кв. 

прошлого года доля оплаты труда наемных работников снизилась на 1,5 п.п., а доля чистых 

налогов на производство и импорт сократилась на 5,0 п.п. При этом соответственно 

выросла доля валовой прибыли и смешанных доходов (на 6,5 п.п.). Перераспределение 

вероятно частично связано с падением налоговых сборов из-за снижения экономической 

активности, а также с мерами поддержки экономики на фоне санкций за счет налогового 

стимулирования. 

В прошлом году и январе-феврале текущего года в реальном секторе наблюдалась 

восстановительная динамика. Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности в 2021 г. вырос на 6,2%, а в январе-феврале текущего года увеличился на 

7,1%. Промышленное производство в 2021 г. выросло на 5,3%, а в январе-феврале 2022 г. 

прирост составил 7,5%. Восстановление наблюдалось как в добыче полезных ископаемых 

(+4,8% в 2021 г., +8,9% в январе-феврале 2022 г.), так и в обрабатывающих производствах 

(+5,0% в 2021 г., +8,4% в январе-феврале 2022 г.). Среди обрабатывающих секторов 

восстановление шло в производстве автотранспортных средств (+13,8% в 2021 г., +7,7% в 

январе-феврале 2022 г.), кожи и изделий из кожи (+11,4% в 2021 г., +5,6% в январе-феврале 

2022 г.), полиграфической деятельности (+9,1% в 2021 г., +15,6% в январе-феврале 2022 

г.), производстве кокса и нефтепродуктов (+3,6% в 2021 г., +7,5% в январе-феврале 2022 

г.), металлургическом производстве (+1,5% в 2021 г., +3,8% в январе-феврале 2022 г.) и 

производстве прочей неметаллической минеральной продукции (+7,5% в 2021 г., +14,4% в 

январе 2022 г.). Опережающий прирост выпуска наблюдался в производстве 

лекарственных средств и материалов (+11,5% в 2021 г., +17,4% в январе-феврале 2022 г.), 

текстильных изделий (+7,5% в 2021 г., +0,4% в январе-феврале 2022 г.), химических 

веществ и химических продуктов (+6,0% в 2021 г., +5,5% в январе-феврале 2022 г.), машин 

и оборудования, не включенных в другие группировки (+13,8% в 2021 г., +22,8% в январе-

феврале 2022 г.), мебели (+14,1% в 2021 г., +10,3% в январе-феврале 2022 г.) и пищевых 

продуктов (+3,2% в 2021 г., 4,5% в январе-феврале 2022 г.). Обеспечение электроэнергией, 

газом и паром, кондиционирование воздуха в 2021 г. выросло на 6,8%, а в январе-феврале 

2022 г. сократилось на 1,0%. Прирост в водоснабжении, водоотведении, сборе и 

утилизации отходов в 2021 г. составил 15,8%, а в январе и феврале 2022 г. выпуск вырос 

на 0,4% и 6,9% соответственно (данные за январь-февраль в целом не опубликованы). 

В марте-сентябре текущего года в связи с санкционным давлением на российскую 

экономику динамика в реальном секторе изменилась. Выпуск базовых отраслей замедлил 

прирост до 1,6% в марте и сократился на 2,9% в апреле, 3,5% в мае, 4,7% в июне, 2,9% в 

июле, 1,5% в августе и 3,5% в сентябре, а промышленное производство замедлило прирост 

до 2,3% в марте и сократилось на 2,6% в апреле, 2,4% в мае, 2,4% в июне, 0,5% в июле, 
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0,1% в августе и 3,1% в сентябре. При этом динамика в добыче полезных ископаемых 

сохранилась на высоком уровне в марте (+6,6%), затем добыча сократилась на 2,8% в 

апреле и на 2,2% в мае, но в июне, июле, августе вернулась к росту (+1,4%, +0,9%, +1,0% 

и  соответственно). В сентябре в добыче полезных ископаемых вновь наблюдалась 

негативная динамика (-1,8%). 

Негативный эффект санкций в марте-сентябре испытала на себе обрабатывающая 

промышленность: совокупный выпуск обрабатывающих отраслей сократился на 0,7% в 

марте, 3,0% в апреле, 3,5% в мае, 4,7% в июне, 1,1% в июле, 0,8% в августе и 4,0% в 

сентябре. Падение наблюдалось в следующих секторах: производство автотранспортных 

средств (-45,5% в марте, -61,5% в апреле, -66,0% в мае, -62,2% в июне, -58,1% в июле, -

42,9% в августе, -51,8% в сентябре), производство табачных изделий (-16,3% в марте, -

18,5% в апреле, -22,7% в мае, -32,3% в июне, -10,1% в июле, -12,2% в августе, +4,1% в 

сентябре), производство прочих транспортных средств и оборудования (-14,1% в марте, -

6,6% в апреле, -8,6% в мае, +5,2% в июне, +2,4% в июле, -7,2% в августе, -16,1% в 

сентябре), производство электрического оборудования (-11,0% в марте, -8,2% в апреле, -

12,7% в мае, -2,0% в июне, -9,5% в июле, +0,9% в августе, -4,5% в сентябре), ремонт и 

монтаж машин и оборудования (-6,3% в марте, +2,7% в апреле, +0,8% в мае, +1,7% в июне, 

-4,8% в июле, -7,2% в августе, -20,0% в сентябре), производство кокса и нефтепродуктов (-

5,2% в марте, -10,0% в апреле, -5,5% в мае, -0,5% в июне, +3,6% в июле, -1,1% в августе, -

0,1% в сентябре), производство текстильных изделий (-4,4% в марте, -6,5% в апреле, -4,8% 

в мае, -7,9% в июне, -14,6% в июле, -11,1% в августе, -12,6% в сентябре), производство 

готовых металлических изделий (-1,1%, прирост на +5,9% в апреле, -10,5% в мае, -16,9% в 

июне, +29,8% в июле, +16,0% в августе, -5,4% в сентябре), производство химических 

веществ и химических продуктов (-0,5% в марте, -6,1% в апреле, -5,1% в мае, -7,7% в июне, 

-4,5% в июле, -4,3% в августе, -4,9% в сентябре), обработка древесины и производство 

изделий из дерева (-0,2% в марте, -3,9% в апреле, -10,7% в мае, -14,6% в июне, -20,4% в 

июле, -9,5% в августе, -19,8% в сентябре). В некоторых обрабатывающих отраслях 

негативная динамика началась несколько позже, в апреле: производство одежды (+3,6% в 

марте, -9,4% в апреле, -6,2% в мае, -5,1% в июне, +3,2% в июле, +2,9% в августе, +5,6% в 

сентябре), производство кожи и изделий из кожи (+2,9% в марте, -4,8% в апреле, +1,6% в 

мае, -1,7% в июне, -5,4% в июле, +2,7% в августе, -7,3% в сентябре), производство бумаги 

и бумажных изделий (+0,4% в марте, -2,9% в апреле, -4,4% в мае, -1,2% в июне, -0,9% в 

июле, +1,1% в августе, +2,1% в сентябре), производство пищевых продуктов (+1,1% в 

марте, -2,0% в апреле, -0,2% в мае, +1,0% в июне, -3,6% в июле, -2,3% в августе, +1,8% в 

сентябре), производство прочих готовых изделий (+7,6% в марте, -1,4% в апреле, -6,4% в 

мае, +4,3% в июне, -12,8% в июле, -8,8% в августе, -6,4% в сентябре), производство 

резиновых и пластмассовых изделий (+5,4% в марте, -0,9% в апреле, -6,4% в мае, -3,8% в 

июне, -7,1% в июле, -2,5% в августе, -1,5% в сентябре). Несколько позже началось 
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сокращение в металлургическом производстве (+5,4 в марте, +2,9% в апреле, -2,3% в мае, 

-6,4% в июне, -1,3% в июле, +4,1% в августе, -2,4% в сентябре). В июне, июле, августе 

впервые с начала года отмечено сокращение производства компьютеров, электронных и 

оптических изделий, но в сентябре в этом секторе наблюдалась положительная динамика 

(-3,2%, -12,0%, -0,9%, +3,0% соответственно). Также в июне-сентябре сократилось 

производство мебели (-7,0%, -10,5%, -10,7%, -6,2%  соответственно), а также машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки (-2,0%, -12,7%, +9,1%, -6,8% 

соответственно). В июле, августе и сентябре впервые сократилось производство прочей 

неметаллической  минеральной продукции (-0,4%, -0,7% и -4,1% соответственно). В 

сентябре также сократилась полиграфическая деятельность (-2,6%). 

 
Таблица 4.1 Темпы роста выпуска по обрабатывающим отраслям 

(% к соответствующему периоду предыдущего года) 
 

 Сент. Авг. Июль Июнь Май Апр. Март Фев. Янв. Янв.-
сент. 

Обрабатывающие 
производства, всего -4,0 -0,8 -1,1 -4,5 -3,2 -2,1 -0,3 6,9 10,1 -0,5 

производство пищевых 
продуктов 1,8 -2,3 -3,6 1,0 -0,2 -2,0 1,1 3,9 5,0 0,4 

производство напитков 4,1 1,5 -1,2 3,1 8,0 10,6 11,7 9,8 16,9 4,1 
производство табачных 
изделий 4,1 -12,2 -10,1 -32,3 -22,7 -18,5 -16,3 -0,9 -5,1 -11,4 

производство 
текстильных изделий -12,6 -11,1 -14,6 -7,9 -4,8 -6,5 -4,4 -4,2 5,7 -9,9 

производство одежды 5,6 2,9 3,2 -5,1 -6,2 -9,4 3,6 -0,1 2,2 -0,7 
производство кожи и 
изделий из кожи -7,3 2,7 -5,4 -1,7 1,6 -4,8 2,9 5,4 5,9 -0,1 

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетения 

-19,8 -19,5 -20,4 -14,6 -10,7 -3,9 -0,2 7,3 5,0 -9,6 

производство бумаги и 
бумажных изделий 2,1 1,1 -0,9 -1,2 -4,4 -2,9 0,4 8,1 12,9 1,3 

деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 

-2,6 2,4 1,6 5,3 12,7 21,3 18,0 13,1 18,6 10,6 

производство кокса и 
нефтепродуктов -0,1 -1,1 3,6 -0,5 -5,5 -10,0 -5,2 5,8 9,2 -0,6 

производство химических 
веществ и химических 
продуктов 

-4,9 -4,3 -4,5 -7,7 -5,1 -6,1 -0,5 7,5 3,6 -3,2 

производство 
лекарственных средств и 
материалов, применяемых 
в медицинских целях 

11,9 14,3 17,5 16,5 29,4 31,9 46,8 27,7 6,8 21,5 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий -1,5 -2,5 -7,1 -3,8 -6,4 -0,9 5,4 10,0 7,8 -0,6 

производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 

-4,1 -0,7 -0,4 2,3 2,6 4,8 9,2 15,4 13,2 2,8 
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 Сент. Авг. Июль Июнь Май Апр. Март Фев. Янв. Янв.-
сент. 

производство 
металлургическое -2,4 4,1 -1,3 -6,4 -2,3 2,9 2,1 4,0 3,5 0,4 

производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования 

-5,4 16,0 29,8 -16,9 -10,5 5,9 -1,1 1,2 60,9 3,5 

производство 
компьютеров, 
электронных и 
оптических изделий 

3,0 -0,9 -3,2 -12,0 36,2 20,3 14,5 5,8 16,3 4,6 

производство 
электрического 
оборудования 

-4,5 0,9 -9,5 -2,0 -12,7 -8,2 -11,0 1,3 13,8 -4,1 

производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

-6,8 9,1 -12,7 -2,0 0,3 12,6 14,4 19,2 27,5 5,0 

производство 
автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов 

-51,8 -42,9 -58,1 -62,2 -66,0 -61,5 -45,5 2,2 15,7 -43,3 

производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования 

-16,1 -7,2 2,4 5,2 -8,6 -6,6 -14,1 11,8 9,7 -4,0 

производство мебели -6,2 -10,7 -10,5 -7,0 4,1 6,8 5,7 16,6 3,3 -0,9 
производство прочих 
готовых изделий -6,4 -8,8 -12,8 4,3 -6,4 -1,4 7,6 5,9 15,3 -1,9 

ремонт и монтаж машин и 
оборудования -20,0 -7,2 -4,8 1,7 0,8 2,7 -6,3 5,5 16,0 -3,6 

Источник: Росстат 

 
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха выросло 

на 1,4% в марте, 2,1% в апреле, 4,3% в мае, сократилось на 0,2% в июне и на 0,5% в июле, 

в августе выросло на 1,6%, а в сентябре сократилось на 1,5%. Водоснабжение, 

водоотведение, сбор и утилизация отходов выросли на 8,3% в марте, но упала на 7,5% в 

апреле, 4,2% в мае, 15,7% в июне, 14,9% в июле, 9,0% в августе и 7,5% в сентябре. 

 

Потребление, инвестиции 
В 2021 г. оборот розничной торговли вырос на 7,3%, в январе-феврале 2022 г. 

прирост составил 4,7%. Предоставление платных услуг населению в 2021 г. 

продемонстрировало прирост на 14,1%, в январе-феврале 2022 г. – прирост на 12,4%. 

Физический объем инвестиций в основной капитал в 2021 г. вырос на 7,7%. При этом 

объем строительных работ в 2021 г. вырос на 6,0%, а в январе-феврале 2022 г. – на 3,3%. 

В марте текущего года прирост оборота розничной торговли снизился до 2,0%, а в 

апреле, мае, июне, июле, августе и сентябре наблюдалось падение оборота на 9,8%, 10,1%, 

9,6%, 8,7%, 8,8% и 9,8% соответственно. Прирост объема платных услуг населению 

замедлился до 4,0% в марте, 0,9% в апреле, 1,2% в мае, 1,5% в июне, 1,6% в июле, 2,5% в 

августе и 0,6% в сентябре. При этом в строительстве прирост выпуска ускорился до 5,9% 
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в марте и 7,9% в апреле, в мае и июне замедлился до 3,6% и 0,1% соответственно, а затем 

ускорился до 6,6% в июле, 7,4% в августе и 5,8% в сентябре. Прирост физического объема 

инвестиций в основной капитал в I кв. текущего года достиг 12,8%, а затем замедлился до 

4,1% во II кв. По итогам первого полугодия прирост инвестиций составил 7,8%. 
 

Таблица 4.2 Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 Янв.-сент. 
2022 2021 2020 

ВВП -2,0 4,7 -3,0 
Базовые отрасли ОКВЭД -0,8 6,2 -2,4 
Сельское хозяйство 5,2 -0,9 1,3 
Промышленность, всего 0,4 5,3 -2,1 
Добыча полезных ископаемых 2,4 4,8 -6,5 
Обрабатывающие производства -0,5 5,0 1,3 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 0,3 6,8 -2,4 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -5,5 15,8 2,2 

Строительство 5,2 6,0 0,7 
Грузооборот транспорта -1,5 5,3 -4,7 
Розничная торговля -5,5 7,3 -3,2 
Платные услуги населению 3,7 14,1 -14,8 
Инвестиции в основной капитал 7,8* 7,7 -0,5 

* Первое полугодие 2022 г. / первое полугодие 2021 г. 

Источники: Росстат, Минэкономразвития 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ2  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

Доходы федерального бюджета в январе-октябре 2022 года превысили аналогичные 

показатели прошлого года на 8%. Однако рост имел место только в номинальном 

выражении, в сопоставимых же ценах доходы федерального бюджета оказались на 2% 

ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Динамика доходов по видам 

поступлений отличается и отражает изменение соответствующих макроэкономических 

показателей: нефтегазовые доходы в реальном выражении растут вслед за ценами на 

углеводороды, налоги на импорт – снижаются как результат сильного сокращения 

объемов импорта, а поступления, отражающие внутреннее производство, держатся на 

относительно стабильном уровне.   

Непроцентные расходы федерального бюджета в январе-октябре 2022 года 

увеличились на 21,1% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. Процентные расходы федерального бюджета в январе-октябре 2022 

года увеличились на 26,7% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

В январе-октябре 2022 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 

128 млрд рублей в номинальном выражении по сравнению с профицитом в 2 297 млрд 

рублей аналогичного периода 2021 года. Ненефтегазовый дефицит бюджета в январе-

октябре 2022 года составил 9 660 млрд рублей, на 93,4% больше в номинальном 

выражении показателя аналогичного периода предыдущего года. 

Таблица 5.1 Исполнение федерального бюджета в 2022 году, млрд руб. 

 Янв.-окт. 
2021 

Янв.-окт. 
2022 Окт. 2021 Окт. 2022 

     
Доходы 20432 22140 2508 2400 
Нефтегазовые доходы 7293 9788 1108 1282 
Ненефтегазовые доходы 13139 12352 1400 1118 
Расходы 18135 22011 1836 2326 
Обслуживание долга 902 1143 121 125 
Непроцентные расходы 17233 20868 1714 2201 
Профицит (+)/Дефицит (-) 2297 128 672 74 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 3199 1271 793 199 
Ненефтегазовый профицит (+)/дефицит(-) -4996 -9660 -436 -1208 
     
Фонд национального благосостояния     
Поступления в ФНБ 32 2562 0 0 
Использование средств ФНБ 14 262 0 260 
ФНБ на конец периода 13945 11374   

 
                                                           
2 В связи с отсутствием в свободном доступе свежих данных об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также детальной информации об источниках финансирования 
федерального бюджета и ряда макроэкономических показателей, данная глава публикуется в 
несколько урезанном виде и содержит результаты анализа, полученные на основании открытой 
информации. 
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Доходы 
 

Исполнение федерального бюджета по доходам в 2022 году в целом идет с 

небольшим опережением плана – за десять месяцев 2022 года в бюджет поступило 89% от 

суммы, заложенной в Закон о федеральном бюджете на год. Основной вклад в этот 

результат вносят нефтегазовые доходы, которые за январь-октябрь перевыполнили 

годовой бюджетный план на 2,6%.  

 

 
 

 
В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе-октябре 2022 

года составили 22140 млрд руб., что 8,5% больше, чем поступило в аналогичном периоде 

2021 года. Отметим при этом, что с марта 2022 года стал заметен негативный тренд на 

снижение поступлений – темпы роста доходов федерального бюджета в реальном 

выражении (в ценах 2021 года) к аналогичному периоду 2021 года сокращались с каждым 

месяцем, и в октябре 2022 совокупный объем доходов оказался ниже аналогичных 

показателей предыдущего года на 2,1%. 
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Таблица 5.2 Доходы федерального бюджета по основным видам поступлений 

 Янв.-окт. 
2021 Янв.-окт. 2022 Изменение 

 Млрд руб. Млрд руб. % 

 
в 

номинальном 
выражении 

в номинальном 
выражении 

в реальном 
выражении, (в 

ценах 2021 
года) 

в номинальном 
выражении 

в реальном 
выражении, 

(в ценах 2021 
года) 

Доходы всего 20432 22140 20007 8,4 -2,1 

Нефтегазовые 
доходы 7293 9788 8845 34,2 21,3 

Ненефтегазовые 
доходы 13139 12352 11162 -6,0 -15,0 

 

Увеличение доходов федерального бюджета по-прежнему идет за счет 

нефтегазовых доходов, которые в январе-октябре 2022 года на 34% превысили уровень 

прошлого года, составив 9788 млрд рублей. В реальном выражении нефтегазовые доходы 

выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.   

Рост нефтегазовых доходов в рассматриваемый период объясняется 

восстановлением цен на энергоносители. В результате этого, а также ввиду сокращения 

поступлений налогов на импорт, значимость нефтегазовых доходов для федерального 

бюджета возрастает. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального 

бюджета растет – в январе-октябре 2022 года она составила 44,2% против 35,7% в январе-

октябре 2021 и 35,8% в конце 2021 года.  
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Ненефтегазовые доходы по отношению к показателям 2021 года с апреля 2022 года 

сокращаются даже в номинальном выражении – общее снижение по итогам января-октября 

составило 6% по отношению к уровню аналогичного периода 2021 года (в реальном 

выражении снижение оценивается в 15%). Падение поступлений происходит, главным 

образом, за счет налогов на импорт и объясняется существенным сокращением объемов 

импорта. При этом налоги, отражающее внутреннее производство, держатся на 

стабильном уровне и демонстрируют рост, в том числе и в реальном выражении. 
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Таблица 5.3 Ненефтегазовые доходы федерального бюджета 

 

Прочие неналоговые поступления в 2022 году в реальном выражении в целом 

держатся на уровне 60–70% от аналогичных показателей 2021 года, однако отсутствие в 

открытом доступе подробной уточненной статистики затрудняет более детальный анализ. 

В структуре ненефтегазовых доходов существенных изменений не наблюдается – 

самым значимым для бюджета стабильно является НДС, на долю которого (даже несмотря 

на сокращение поступлений по НДС на импорт) приходится порядка 60% всех 

ненефтегазовых доходов федерального бюджета.  

 
Янв.-окт. 

2021 
Янв.-окт. 

2022 Изменение 
 

Млрд руб. Млрд руб. %  

в ном. 
выражении 

в ном. 
выражени

и 

в реал. 
выражен

ии (в 
ценах 
2021 
года) 

в ном. 
выражен

ии 

в реал. 
выражени
и (в ценах 
2021 года) 

Ненефтегазовые доходы 13139 12352 11162 -6,0 -15,0 
Связанные с внутренним 
производством 

6677 7623 6888 14,2 3,2 

НДС внутренний 4517 5171 4673 14,5 3,5 

Акцизы внутренние (за вычетом 
АНС) 

850 965 872 13,5 2,5 

Налог на прибыль организаций 1244 1376 1243 10,6 0,0 
НДФЛ 66 111 100 67,8 51,6 
Связанные с импортом 3779 3028 2736 -19,9 -27,6 
НДС на ввозимые товары 2985 2462 2225 -17,5 -25,5 
Акцизы на ввозимые товары 105 78 70 -26,5 -33,6 
Ввозные таможенные пошлины 689 488 441 -29,1 -36,0 
Прочие 2682 1701 1537 -36,6 -42,7 
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Расходы 

По предварительным данным, кассовые расходы федерального бюджета за январь-

октябрь 2022 года составили 22 011 млрд рублей, что на 20,3% выше того же периода 

предыдущего года в номинальном выражении. Непроцентные расходы составили 20 868 

млрд рублей, что на 20% выше в номинальном выражении по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года. 
 

 
В таблице ниже приведена структура расходов федерального бюджета по 

функциональной классификации. 
 

Таблица 5.4 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  

Номинальное Реальное выражение 
Янв.‒
окт. 
2021 

Янв.‒
окт. 
2022 

Номинальное 
изменение, % 

Янв.‒
окт. 
2021 

Янв.‒
окт. 
2022 

Реальное 
изменение, 

% 
Расходы федерального бюджета 18 291 22 011 20,3 18 291 19 891 8,7 
Общегосударственные вопросы 1 319 1 121 -15,0 1 319 1 013 -23,2 
Национальная оборона 2 301 1 329 -42,3 2 301 1 201 -47,8 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 709 1 366 -20,1 1 709 1 234 -27,8 

Национальная экономика 2 639 3 016 14,3 2 639 2 725 3,3 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 385 570 48,3 385 516 34,0 

Охрана окружающей среды 338 251 -25,8 338 227 -32,9 
Образование 853 1 095 28,4 853 990 16,1 
Культура, кинематография 109 167 54,1 109 151 39,3 
Здравоохранение 1 073 1 217 13,5 1 073 1 100 2,5 
Социальная политика 5 514 6 168 11,9 5 514 5 574 1,1 



23 

  

Номинальное Реальное выражение 
Янв.‒
окт. 
2021 

Янв.‒
окт. 
2022 

Номинальное 
изменение, % 

Янв.‒
окт. 
2021 

Янв.‒
окт. 
2022 

Реальное 
изменение, 

% 
Спорт 54 62 15,2 54 56 4,1 
СМИ 82 98 19,6 82 89 8,1 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 902 1 143 26,7 902 1 033 14,5 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

795 1 042 31,1 795 941 18,5 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 107 102 -5,4 107 92 -14,5 

Межбюджетные трансферты 
общего характера 
субфедеральным бюджетам 

859 951 10,7 859 860 - 

Неклассифицированные расходы 156 3 457 - 156 3 124 - 
Непроцентные расходы 17 389 20 868 20,0 17 389 18 858 8,4 

 
В январе-октябре 2022 года в структуре расходов федерального бюджета доля 

расходов на социальную политику занимает наибольшую долю – 28% от общих расходов. 

Расходы на социальную политику в январе-октябре 2022 года составили 6 168 млрд рублей 

в номинальном выражении и выросли на 12% в номинальном выражении (1% в реальном) 

по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Рост расходов на обслуживание государственного и муниципального долга в январе-

октябре 2022 года составил 26,7% в номинальном выражении (14,5% в реальном) по 

сравнению с 2021 годом, расходы составили 1 143 млрд рублей. В январе-октябре 2022 

года расходы на обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 

составили 1 042 млрд рублей и выросли на 31,1% в номинальном выражении (18,5% в 

реальном) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в то время как расходы на 

обслуживание внешнего долга снизились на 5,4% в номинальном выражении (14,5% в 

реальном) по сравнению с 2021 годом и составили 102 млрд рублей. 

В январе-октябре 2022 года расходы на национальную экономику выросли на 14,3% 

в номинальном (3% в реальном) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и 

составили 3 016 млрд рублей, доля расходов на национальную экономику составляет около 

14% всех расходов. Расходы на общегосударственные вопросы снизились на 15% в 

номинальном выражении (23% в реальном) и составили 1 121 млрд. рублей, доля расходов 

на общегосударственные вопросы снизилась и составляет около 5% всех расходов.   

Расходы на образование выросли на 28,4% в номинальном выражении (16% в 

реальном) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 095 млрд. 

рублей (5% общих расходов). Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию 

национального проекта «Наука и университеты» – 85,6 % на 1 ноября 2022 года.  

Расходы федерального бюджета на здравоохранение в январе-октябре 2022 года 

выросли на 13,5% в номинальном выражении (2,5% в реальном) по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года и составили 1 217 млрд. рублей, тем не менее данный 
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показатель занимает всего 5,5% общих расходов), исполнение расходов федерального 

бюджета на реализацию национального проекта «Здравоохранение» – 76,5 % на 1 ноября 

2022 года. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство выросли на 48% в номинальном 

выражении (34% в реальном) и составили 570 млрд рублей в январе-октябре 2022 года, 

исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта 

«Жилье и городская среда» – 78% запланированных расходов на 1 ноября 2022 года. 

Необходимо отметить, что неклассифицированные расходы в январе-октябре 2022 

года составили 3 457 млрд рублей по сравнению и составляют 16% от всех расходов, 

однако в открытом доступе нет данных о том, какие именно расходы входят в данную 

категорию. 

 
По оперативным данным, уровень исполнения федерального бюджета в январе-

октябре 2022 году составил 93%. Уровень исполнения оказался наиболее высоким по 

статье «Жилищно-коммунальное хозяйство» (87,3% от запланированных расходов), 

«Социальная политика» (87,8% от запланированных расходов) и наиболее низким – по 

статьям «Национальная экономика» (63,3% от запланированных расходов) и 

«Общегосударственные вопросы» (66,2% от запланированных расходов).  
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Баланс бюджета и источники финансирования 

Кассовый профицит в январе-октябре 2022 года, по предварительной информации, 

составил 4 101 млрд рублей по сравнению с профицитом в 2 297 млрд рублей в том же 

периоде прошлом году. Первичный профицит составил 1 271 млрд рублей. 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось 

из следующих источников: 

Таблица 5.5 Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета3 

  

Номинальное выражение Реальное выражение 

Янв.‒окт. 
2021 

Янв.‒окт.  
2022 

Янв.‒окт. 
2021 

Янв.‒окт. 
2022 

млрд руб. млрд руб. млрд руб. млрд руб. 

Финансирование дефицита -2297 -4101 -2297 -3672 

Внутреннее 
финансирование -2279 -3691 -2279 -3305 

Внешнее финансирование -18 -410 -18 -367 
 

 
 
 

                                                           
3 В связи с отсутствием в свободном доступе детальной информации об источниках 
финансирования федерального бюджета, данная таблица публикуется в несколько урезанном виде 
и содержит результаты анализа, полученные на основании открытой информации. 
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ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
Таблица 5.6 Фонд национального благосостояния4, млрд руб. 

  Фонд национального благосостояния 

Объем фонда, на конец периода 11 374 
Поступления   

окт.2022 0 
Янв.‒окт. 2022 2 562 

Изъятия   
окт.2022 260 

Янв.‒окт. 2022 262 
Курсовая разница   

окт.2022 634 
Янв.‒окт. 2022 -2 666 

Объем фонда, на начало периода 13 565 
 

По состоянию на 1 ноября 2022 г. объем ФНБ составил 11 374 млрд рублей, что 

эквивалентно 184,8 млрд долл. США (или 8,5% ВВП). Объем ликвидных активов 

Фонда5 составил эквивалент 7 872,5 млрд рублей (или 5,9% ВВП), что эквивалентно 127,9 

млрд долл. США.  

Таблица 5.7 Структура средств ФНБ на 1 ноября 2022 года, млрд единиц валют 
 

 Валюта Объем, на 
01.11.2022 

1.Средства, размещенные на отдельных счетах в Банке России 

евро 45,7 
фунты 4,9 

японские 
йены 692,3 

китайские 
юани 309,7 

золото (тон) 554,9 
рубли 0,526 

2.Депозиты во Внешэкономбанке рубли 528,2 
3. Долговые обязательства иностранных государств на основании 
отдельного решения Правительства Российской Федерации, без 
предъявления требования к рейтингу долгосрочной 
кредитоспособности 

доллары 
США 3,0 

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

рубли 319,3 
доллары 

США 2,2 

5.Привилегированные акции кредитных организаций рубли 328,9 
6.Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) и Банке “Газпромбанк” (АО) для 
финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов рубли 138,4 

7. Обыкновенные акции ПАО Сбербанк рубли 1 432,1 
8. Обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» рубли 60,6 
9. Обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» рубли 50 
10. Привилегированные акции ОАО «РЖД» рубли 250 
11. Облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» рубли 11,8 
12. Обыкновенные акции АО «ГТЛК» рубли 58,3 
13. Облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» рубли 2,3 

 
                                                           
4 Данные по объёму Фонда на определённую дату приводятся с учетом изменения рыночной 
стоимости акций ПАО Сбербанк и ПАО Аэрофлот. 
5 Средства на банковских счетах в Банке России. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам октября 2022 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 6,5 млрд долл. (или на 1,20%). Отметим, что прирост международных резервов 

отмечался впервые с начала текущего года. За период с начала года снижение резервов 

составило 83,43 млрд долл. (или 13,23%). По данным на 1 ноября 2022 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 547,19 млрд долл.  

Напомним, что в конце февраля часть международных резервов (порядка 300 млрд 

долл., по словам министра финансов РФ А. Силуанова) была заморожена на счетах в 

других странах. Также отметим, что ранее Банк России заявлял о приостановке публикации 

данных о динамике международных резервов (на фоне заморозки части активов), однако в 

конце марта регулятор изменил свое решение и вновь стал предоставлять 

соответствующие данные в обобщенном виде (за исключением данных об управлении 

активами в иностранной валюте и золоте).  

 

Динамика денежно-кредитных показателей 
Объем денежной массы в сентябре 2022 года увеличился на 2,4% по сравнению с 

предыдущим месяцем, а в годовом выражении прирост составил 23,9% против 13,0% по 

итогам 2021 года. Прирост денежного агрегата М0 составил в сентябре 5,1% м./м., а в 

годовом выражении прирост был равен 8,3% г./г. против 5,4% по итогам 2021 года. По 

состоянию на 1 октября 2022 г. доля наличных денег в обращении в структуре рублевой 

денежной массы равнялась 18,9%. Объем депозитов в рублях увеличился в сентябре на 

1,8% м./м. (28,2% г./г. против прироста на 15,0% по итогам 2021 года). 
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В октябре 2022 года объем денежной базы в узком определении увеличился на 2,2% 

м./м., на фоне роста объема наличных денег в обращении (вне Банка России). 
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Денежно-кредитная политика 
 

По итогам последнего заседания Совета директоров Банка России, состоявшегося 28 

октября 2022 года, было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% 

годовых. При этом регулятор отметил, что «текущие темпы прироста потребительских цен 

в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции». 

Напомним, что уже на конец июля ключевая ставка снизилась до более низких значений, 

чем она была в начале года. Замедление инфляции в последние месяцы происходило за 

счет сдержанного потребительского спроса, стабилизации инфляционных ожиданий, 

умеренного падения деловой активности. При этом проинфляционные риски в 

среднесрочной перспективе все равно остаются существенными.  

Инфляционные ожидания населения росли на протяжении трех последних месяцев. 

Напомним, что в марте инфляционные ожидания населения достигли максимального 

уровня за последние 11 лет, а в последующие месяцы наблюдалось заметное снижение до 

уровней начала прошлого года. Ценовые ожидания предприятий также выросли в 

сентябре-октябре после нескольких месяцев последовательного снижения. Банк России 

прогнозирует, что инфляция вернется в границы целевого диапазона (4%) в 2024 году. При 

этом прогноз на текущий год был пересмотрен в сторону снижения - до 12-13% в 2022 году 

и 5-7% по итогам 2023 года.  

Очередное заседании Совета директоров Банка России, на котором будет 

приниматься решение по ключевой ставке, запланировано на 16 декабря 2022 года.  
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Динамика кредитования 
 

В сентябре 2022 года увеличение объемов кредитования реального сектора 

составило 2,5% против прироста на 2,4% месяцем ранее.  В годовом выражении прирост 

объемов кредитования реального сектора составил 11,9% против 10,9% месяцем ранее. По 

информации Банка России, прирост объемов кредитования в сентябре был связан с 

выдачей кредитных средств «компаниям из широкого круга отраслей. При этом 

программы господдержки системообразующих предприятий оказывают все меньшее 

влияние на динамику корпоративного кредитования».  

Прирост объемов кредитования населения (в % к предыдущему месяцу) в сентябре 

составил 1,6% (против прироста на 1,1% месяцем ранее). В годовом выражении прирост 

данного показателя был равен 10,2% против пика в феврале – 23,8% (что соответствовало 

максимальному значению с середины 2019 года). Если рассматривать динамику в 

отдельных сегментах рынка, то увеличение объемов ипотечного портфеля в сентябре 

составило 2,4% против прироста на 2,0% месяцем ранее и снижения по 0,1% в месяц в 

апреле-мае 2022 года. Для сравнения, в начале года объемы ипотечного портфеля росли на 

2,1-2,2% в месяц. 

 
 

В сегменте необеспеченных потребительских кредитов рост объемов кредитования 

замедлился до 0,9% против прироста на 1,4% в августе. Снижение объемов 

необеспеченного потребительского кредитования во втором квартале текущего года 

связано с ужесточением условий выдачи кредитов, высокими ставками, а также с ростом 
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неопределенности в экономике в целом. Ожидалось, что в ближайшие месяцы спрос на 

кредиты со стороны населения будет постепенно восстанавливаться, однако снижение 

потребительской активности и резкий рост неопределенности, наблюдавшиеся с конца 

сентября, неблагоприятно отразились как на потребительской активности, так и на 

динамике потребительского кредитования. 

 

Динамика депозитов населения 
В сентябре 2022 года снижение объемов депозитов населения составило 1,9% против 

снижения на 0,1% в августе. В годовом выражении рост замедлился до 0,8% против 3,4% 

месяцем ранее. Для предотвращения снижения объемов депозитов населения банки вновь 

начали повышать ставки по депозитам.  

Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки по вкладам в 

крупнейших банках, указанная ставка росла на протяжении всего февраля текущего года и 

достигла максимума в первую декаду марта (20,51%). С середины марта ставки по 

депозитам начали постепенно снижаться (до 6,67% в первую декаду октября). В октябре 

вновь наметился тренд на повышение процентной ставки (до 6,84% в третьей декаде 

октября). 

Также напомним, что 9 марта 2022 года Банк России ограничил выдачу гражданам 

наличной валюты с валютных счетов в банке. Новые правила, первоначально введенные 

на период до 9 сентября 2022 года и предполагающие выдачу не более 10 тыс долл. в 

наличной валюте (остальные средства выдаются в рублях по рыночному курсу на день 

выдачи), были продлены до 9 марта 2023 года. При этом отмечается, что все средства на 
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валютных счетах будут сохранены в полном объеме в валюте вклада.  Напомним, что тогда 

же регулятор запретил банкам продавать наличную валюту гражданам, однако в апреле 

часть ограничений была снята: с 18 апреля банки смогут продавать наличную валюту, но 

лишь в объемах новых поступлений (с 9 апреля 2022 года). 

 

Состояние денежного рынка 

В октябре 2022 года наблюдался структурный профицит ликвидности на денежном 

рынке. Напомним, что для нормализации ситуации на денежном рынке в марте Банк 

России непрерывно предоставлял ликвидность банковскому сектору. В частности, 

регулятор заявил о проведении на ежедневной основе (по рабочим дням) аукционов 

«тонкой настройки» в объеме 3 трлн рублей на срок 1 рабочий день «с исполнением первой 

части сделок в день проведения аукциона. При этом объем депозитных аукционов «тонкой 

настройки» с 16 марта 2022 года составит 1 трлн рублей на срок 1 рабочий день с датой 

привлечения денежных средств в депозит в день проведения аукциона».  
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7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
Средний курс рубля к доллару в октябре сложился на уровне 60,86 руб./долл.; таким 

образом, номинальное ослабление по сравнению с сентябрем составило 1,8%. В условиях, 

когда профицит счета текущих операций (17,7 млрд долл., согласно предварительной 

оценке Банка России) оставался близким к среднемесячному показателю третьего квартала 

(17,1 млрд долл.), значительную роль в динамике курса российской валюты играли 

геополитические факторы. Так, в первой половине месяца на фоне обострения ситуации 

вокруг Украины курс доллара последовательно рос, достигнув 13 октября максимума в 

63,76 руб. В дальнейшем некоторая стабилизация ситуации, а также начало налогового 

периода и перспективы дивидендных выплат компаний-экспортеров способствовали 

переходу к укреплению рубля; на конец октября курс доллара составил 61,53 руб. против 

57,41 руб. на конец сентября. Реальный курс рубля к доллару в октябре снизился на 1,8% 

по сравнению с сентябрем и увеличился на 25,7% по сравнению с декабрем. 

 
Средний курс рубля к евро в октябре составил 59,57 руб./евро; таким образом, 

ослабление по сравнению с сентябрем сложилось в размере 0,5%. По состоянию на конец 

месяца курс составил 61,13 руб.  против 55,41 руб. на конец сентября. Реальный курс рубля 

к евро в октябре сократился на 1,8% по сравнению с сентябрем и повысился на 39,2% по 

сравнению с декабрем.  По отношению к корзине валют торговых партнеров реальное 

ослабление рубля по сравнению с сентябрем составило 1,1%, а укрепление по сравнению 

с декабрем - 38,5%. 
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Мировой валютный рынок 
 

 Среднемесячный курс евро к доллару в октябре составил 0,983 долл./евро – 

ослабление по сравнению с сентябрем сложилось в размере 0,8%. Внутримесячная 

динамика курса европейской валюты характеризовалась высокой волатильностью; его 

минимальное значение (0,970 долл.) было достигнуто 10 октября на фоне обострения 

ситуации вокруг Украины, максимальное (1,004 долл.) – 27 октября после увеличения 

ключевой ставки ЕЦБ на 75 б.п. В дальнейшем курс евро скорректировался вниз после 

выхода данных о высоких темпах роста ВВП США в 3 квартале и по состоянию на конец 

октября составил 0,991 долл. против 0,975 долл. на конец сентября. 

 
 

С учетом публикации данных о резком торможении инфляции (как общей, так и за 

вычетом продовольствия и энергоносителей) в США по итогам октября риски для 

краткосрочной динамики курса евро выглядят сбалансированными. Поддержку 

европейской валюте может оказать снижение темпов повышения ключевой ставки ФРС - 

в то время как в Еврозоне продолжается ускорение инфляционных процессов, что будет 

вынуждать ЕЦБ продолжать быстрое ужесточение денежно-кредитной политики. С другой 

стороны, сохраняющиеся геополитические риски и нарастание перспектив рецессии в 

Еврозоне будут оказывать понижательное давление на курс евро. 
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Внутренний валютный рынок 

 
На фоне ослабления рубля к доллару и евро стоимость бивалютной корзины в 

октябре несколько выросла; ее среднее значение сложилось в размере 60,54 руб., что на 97 

коп. больше, чем в сентябре. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   составила 

61,35 руб. 

 
 

Волатильность в парах «рубль-доллар» и «рубль-евро» в октябре существенно 

выросла по сравнению с сентябрем – на 69% и 83% соответственно; волатильность 

стоимости бивалютной корзины увеличилась на 82%.  Оборот биржевых торгов долларом 

по итогам октября составил 1,66 трлн руб. (снижение на 20,0% по сравнению с сентябрем), 

юанем – 1,50 трлн руб. (увеличение на 18,6%), евро – 1,19 трлн руб. (сокращение на 14,6%). 

Повышение объемов торгов юанями происходит на фоне последовательного нарастания 

внешнеторгового оборота между РФ и Китаем и продолжения дедолларизации финансовой 

системы ввиду санкций западных стран. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 ноября объем государственного внутреннего6 долга РФ, выраженного в 

государственных ценных бумагах (ОФЗ, ГСО), составил 15730,9 млрд руб. и за октябрь 

возрос на 223,9 млрд руб., (+1,4%); с начала года при этом немного снизился – на 28,9 млрд 

руб. или 0,2%.  

В отчетном месяце Минфин провел пять аукционов по размещению ОФЗ, разместив 

облигации на 227,6 млрд руб.; долг по ОФЗ-ИН снизился (из-за наблюдаемой в последние 

месяцы дефляции) на 3,46 млрд руб., объем обращающихся ОФЗ-н в октябре сократился 

на 0,19 млрд руб., при этом погашений внутреннего долга не было. 

Внутренний долг в госбумагах с учетом госгарантий составил на 1 ноября 16439,5 млрд 

руб., в том числе в госгарантиях в национальной валюте – 708,6 млрд руб., с начала года 

сократившись на 2,5%.  В октябре объем действующих рублевых госгарантий снизился на 

13,3 млрд руб. 

Государственный внешний долг на 1 октября (последние данные Минфина) сложился 

на уровне 56,6 млрд долл., в том числе в еврооблигациях 35,7 млрд долл., в госгарантиях в 

иностранной валюте – 19,3 млрд долл. В сентябре объем внешнего госдолга округленно не 

изменился: снижение объемов еврооблигаций на 0,5 млрд долл. (в основном за счет 

частичного погашения амортизационного выпуска Россия-2030) компенсировалось ростом 

валютных госгарантий.  

В рублевом эквиваленте государственный внешний долг на 1 октября соответствовал 

3249 млрд руб., с начала года снизившись на 1186,3 млрд руб. или на 26,7%. На основе 

приведенных данных о долге и последних данных о ВВП можно оценить, что совокупный 

госдолг (внешний и внутренний, с учетом госгарантий) по отношению к скользящему 

годовому ВВП (3 кв. 2021 – 2 кв. 2022) понизился до 13,8% по сравнению с 16,0% на 1 

января 2022 г. 

В соответствии с Законом о бюджете (Федеральный закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ), в 

2022 году были предусмотрены чистые внутренние заимствования в объеме 2199,5 млрд 

руб. (привлечение 3259,7 млрд руб., погашение 1060,1 млрд руб.). Чистые внешние 

заимствования предполагалось осуществить в 2022 г. эквиваленте 1,5 млрд долл. 

(привлечение 4,15 млрд долл., в том числе в еврооблигациях 3 млрд долл., погашение 2,65 

млрд долл.). Программа внутренних госгарантий на 2022 г. предусматривала их 

                                                           
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 внешний долг определяется как долг 
перед нерезидентами.  
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масштабное наращивание, в объеме 1223 млрд руб.; запланированная программа внешних 

госгарантий предполагала поддержку на 2,1 млрд долл. 

В апреле, с учетом негативного прогноза по конъюнктуре, Минфин объявил7 о планах 

отказаться как от внешних, так и от внутренних заимствований в нынешнем году, а также8 

о дальнейшем обеспечении возможности инвесторов получать выплаты по 

еврооблигациям в рублях с дальнейшей конвертацией в валюту. Обновленная позиция 

Минфина9 предусматривает ограниченный выход на внутренний рынок в 2022 г. с 

размещением небольшого объема госбумаг (аукционы возобновились 14 сентября). 

Особый порядок исполнения обязательств по внешнему долгу (в условиях санкционной 

блокировки валютных резервов России) был сформулирован Минфином в приказе №240 

от 22 июня 2022 г., и уточнен в приказе №315 от 27 июля10. 

 

Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В октябре Минфин провел 5 аукционов по размещению ОФЗ, на которых были 

представлены:  

ОФЗ-ПД, с постоянной доходностью, (выпуск 26239 с купоном 6,9% и погашением в 

2031 г. и выпуск 26237 с купоном 6,7% и погашением в 2029 г.);   

ОФЗ-ПК – с купоном, привязанным к ставке RUONIA (новый выпуск 29021 с 

погашением в 2030 г.) – при этом среднее значение ставки RUONIA в октябре было 7,72% 

(+3 б.п. за месяц);   

ОФЗ-ИН – с индексацией по инфляции с лагом 3-4 месяца (выпуск 52004, с купоном 

2,5%, погашением в 2032 г.). 

Совокупный объем размещения ОФЗ на октябрьских аукционах составил 227,6 млрд 

руб. (в сентябре – 10 млрд руб.). Коэффициент активности (совокупный спрос по 

отношению к предложению) составил 0,49 (в сентябре – 2,48), коэффициент размещения 

(отношение размещенного объема к предложению) – 0,25 (в сентябре – 1,0). 

Средневзвешенный срок до погашения ОФЗ, размещенных на октябрьских аукционах, 

составил 8,2 года (в сентябре – 8,9 лет).  

Таким образом, в октябре Минфин уже перевыполнил прежде опубликованный план11 

заимствований на 4 квартал, в соответствии с которым предполагалось привлечь 150 млрд 

руб. 

 
  

                                                           
7 https://iz.ru/1318553/2022-04-11/minfin-rf-otkazalsia-ot-vypuska-ofz-v-etom-godu 
8 https://cbonds.ru/news/1855229/ 
9 С июня (ПМЭФ-2022) 
10 https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136860 
11https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_65=300471-
grafik_auktsionov_po_razmeshcheniyu_obligatsii_federalnykh_zaimov_na_iv_kvartal_2022_goda 
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Внутренний долговой рынок  

В структуре государственного внутреннего долга в ценных бумагах доминируют ОФЗ, 

их совокупный объем к 1 ноября сложился на уровне 15556,5 млрд руб. (остальную часть, 

1,1% внутреннего госдолга в ценных бумагах, составляют ГСО).  

В структуре размещенных ОФЗ преобладают ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, составляя 62% и 

30% внутреннего долга в ценных бумагах. Небольшую долю от объема внутреннего долга 

занимают облигации ОФЗ-ИН – 5,9% и ОФЗ-АД (с амортизацией долга) – 1,1%. Более 

половины объема последних формирует специальный выпуск 46023, организованный в 

рамках санации Банка Москвы. ОФЗ для населения (ОФЗ-н) составляют 0,1% внутреннего 

госдолга в ценных бумагах.  

 

        

 
 Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM eff, в октябре составило 9,71%, что выше на 67 б.п. сентябрьского 

показателя. 

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 октября 2022 г. (последние опубликованные 

данные ЦБ) составила 17,9% и за сентябрь округленно не изменилась; в номинале объем 

ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составил 2741,0 млрд руб. против 2742,0 млрд руб. на 

1 сентября. 
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Источник: Cbonds 

 
На 1 ноября объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 941,8 

млрд руб. и в отчетном месяце снизился на 15,0 млрд руб или 1,6%. В октябре, как в 

предыдущие 6 месяцев, в этом сегменте новых размещений отмечено не было. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(эффективная) в октябре составила 9,49%, и за месяц повысилась на 30 б.п. 

 

Объем рынка корпоративных облигаций на 1 ноября составил 18043,0 млрд руб. и в 

октябре вырос на 477,3 млрд руб. (или +2,7%), а с начала года увеличился на 371,4 млрд 

руб. (+2,1%).  

Из крупных заимствований октября можно отметить 5-летний выпуск Норникеля (с 

пут-офертой через 3 года), в объеме 25 млрд руб., с купоном 9,75% и доходностью 

первичного размещения 9,90%; инфраструктурный 3-летний выпуск СОПФ (дочерняя 

организация ДОМ.РФ) на 15 млрд руб., с купоном 9,90% и доходностью п.р. 10,15%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (эффективная) в октябре составила 9,79%, что выше на 24 б.п. показателя 

предыдущего месяца. 
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Международные финансовые рынки  
 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в октябре заметно 

выросли, при этом среднемесячный спрэд между 5-10 летними бумагами, как в сентябре и 

августе, оказался в отрицательной области.  

 
Средняя доходность десятилетних казначейских облигаций США за отчетный месяц 

составила 3,98%, что на 46 б.п. превзошло значение сентября. Средняя доходность 

пятилетних бумаг составила 4,18%, что выше на 48 б.п. сентябрьского показателя.  

Росту доходностей госбумаг США способствовало очередное повышение ставки ФРС 

по итогам заседания 2 ноября, вновь на 0,75 п.п., до диапазона 3,75%–4,0% (инфляция в 

США остается на повышенном уровне, 8,2% по итогам сентября). Поскольку и в Еврозоне 

инфляция по итогам сентября сложилась высокой (9,9%), ЕЦБ 27 октября также повысил 

ключевые ставки на 0,75 п.п. (ставка основная ставка рефинансирования теперь составляет 

2,0%). 

Динамика мировых фондовых рынков оказалась преобладающе позитивной, несмотря 

на ожидаемое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики США и ЕС. В США 

первая официальная оценка ВВП за 3 квартал оказалась лучше ожиданий (2,6% против 

2,4%); уровень безработицы снизился в сентябре на с 3,7% до 3,5%. Однако на рынке Китае 

сказались антиковидные ограничения, обострение ситуации с Тайванем, новые 

протекционистские меры США.  

По итогам месяца американский индекс S&P500 вырос на 8,0%, британский FTSE 100 

– на 2,9%, европейский Stoxx Europe 600 – прибавил 6,3%, японский NIKKEI 225 – 6,6%, 

китайский SSE Composite – на 4,3% скорректировался вниз. Фондовый индекс по странам 
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с формирующимся рынком MSCI EM в последнем месяце потерял 3,2%, индекс МосБиржи 

по итогам октября восстановился на 10,7%, а индекс РТС, выраженный в долларах – на 

5,3%. 

Среднее значение индекса VIX в октябре составило 29,9 против 27,3 в сентябре, 

отражая повышение уровня волатильности международных финансовых рынков.  

 

Рынок российских облигаций в иностранной валюте 

 

В октябре доходности российских государственных еврооблигаций существенно 

выросли, на фоне экскалации конфликта на Украине, новых антироссийских санкций ЕС, 

а также ужесточения денежно-кредитной политики ведущих развитых стран. 

Среднее значения индекса доходности Cbonds Russia Sovereign USD YTM составило в 

октябре 21,2  (в сентябре – 5,0%, в  августе – 8,13% , в июле – за 90%), прибавив за месяц 

16,2 б.п. 

На этом фоне, индекс доходности суверенных долларовых еврооблигаций по 

Восточной Европе Cbonds Eastern Europe Sovereign USD YTM в октябре составил 7,43% 

(+1,05 б.п.); аналогичный индекс по СНГ – Cbonds CIS Sovereign USD YTM – 16,78% (+828 

б.п.). 

По данным Банка России (обновляемым ежеквартально), доля инвестиций 

нерезидентов в еврооблигационных займах РФ на 1 октября составила 47,5%, против 49,6% 

на 1 июля, 51,1% на 1 января 2022 г. и 55,1% на 1 января 2021 г. 

 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на 1 ноября сложился на 

уровне 79,7 млрд долл., за месяц сократился на 8,7 млрд долл., а с начала года на 27,3 млрд 

долл. понизился  

(-27,3%). В октябре в этом сегменте новых выпусков отмечено не было.  

В связи с тем, что российские эмитенты сталкиваются с инфраструктурными 

ограничениями при обслуживании еврооблигаций, участники рынка продолжали 

принимать меры по решению этой проблемы. Например, Газпром Капитал в октябре 

разместил долларовый выпуск облигаций серии ЗО24-1-Ф (в объеме 0,3 млрд фунтов 

стерлингов.), в целях замещения выпуска еврооблигаций с аналогичными параметрами, 

находящегося в обращении. При купоне 4,25% доходность первичного размещения 

составила 5,80%. 

Вместе с тем, осваивается рынок облигаций в юанях. В отчетном месяце РУСАЛ 

разместил 2,5 летний выпуск в объеме 6 млрд юаней, с купоном 3,75% и доходностью 

первичного размещения 3,79%. 



42 

9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В связи с прекращением публикации официальной статистики российской 

внешней торговли товарами ФТС и Банком России анализ внешнеторговой конъюнктуры 

может быть проведен лишь косвенно, на основании квартальной статистики экспорта и 

импорта товаров и услуг в целом, в также рассмотрения «зеркальной» статистики стран – 

ведущих торговых партнеров России и динамики сырьевых котировок. 

Экспорт товаров и услуг из РФ по итогам первых трех кварталов 2022 г. вырос на 

27,6% по сравнению с соответствующим периодом 2021 г., до 483,3 млрд долл., на фоне 

существенного увеличения цен на сырье в годовом выражении. Стоимостные объемы 

импорта товаров и услуг, в свою очередь, сократились на 9,6%, до 245,3 млрд долл., ввиду 

введения широкого спектра ограничений на экспорт в Россию со стороны западных стран, 

усиления финансовых санкций и торможения динамики внутреннего спроса в РФ. В 

квартальном выражении, вследствие падения цен на сырье (кроме природного газа) в 

июле-сентябре на фоне роста опасений глобальной стагфляции, экспорт сократился (с 

учетом сезонности) на 7,2%. Импорт, напротив, увеличился на 12,4% благодаря 

оживлению частного спроса в июле-августе и формированию уверенного тренда к 

наращиванию поставок из Китая. 

Товарный экспорт РФ в Китай по итогам января-сентября 2022 г. увеличился на 

51,6% в стоимостном выражении по отношению к соответствующему периоду 2021 г., до 

83,8 млрд долл. В том числе, в сентябре экспорт составил 10,7 млрд долл. против 6,9 млрд 

долл. в сентябре 2021 г. Импорт РФ из Китая за первые три квартала сложился в размере 

52,2 млрд долл. (рост на 10,3% к соответствующему периоду 2021 г.). После падения в 

марте-июне, с июля 2022 г. динамика импорта в годовом выражении остается устойчиво 

положительной (так, в сентябре 2022 г.  он составил 8,0 млрд долл. по сравнению с 6,6 

млрд долл. в сентябре 2021 г.). 

Российский экспорт товаров в Германию в январе-сентябре 2022 г. составил 32,4 

млрд долл., увеличившись на 16,4% по сравнению с соответствующим периодом 2021 г.; 

при этом, впрочем, с июля наблюдается снижение экспорта в годовом выражении 

(обусловленное уменьшением поставок энергоносителей), в сентябре ставшее практически 

двукратным. Импорт РФ из ФРГ за первые три квартала сложился в размере 12,4 млрд 

долл. (снижение на 46,8% к соответствующему периоду 2021 г.); в помесячном выражении, 

в сентябре импорт сократился на 7,8% по сравнению с августом, до 1,1 млрд долл. (в 

годовом выражении он упал в 2,5 раза). 

Цена на нефть Urals в сентябре 2022 г., по данным Росстата, снизилась по 

сравнению с августом 2022 г. на 8,7%, составив 68,3 долл./барр. В октябре котировки 

скорректировались вверх – на 3,5%, до 70,6 долл./барр. -  на фоне решения стран-участниц 

сделки «ОПЕК+» сократить квоты на добычу на 2 млн барр./сут. по сравнению с ранее 

заявленным графиком, начиная с ноября. 
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Источник: Росстат, Минфин РФ (октябрь 2022 г.). 

 

Ноябрьский прогноз Американского энергетического агентства (АЭА) по 

среднегодовым котировкам нефти Brent составил 102,1 долл./барр. для 2022 г. и 95,3 

долл./барр. (отсутствие изменений по сравнению с октябрем и рост на 0,7 долл./барр. 

соответственно). Эксперты АЭА полагают, что  вступление в силу санкций ЕС в 

отношении морских перевозок российской нефти в декабре 2022 г. окажет существенное 

негативное влияние на добычу нефти в РФ: она может упасть с 10,9 млн барр./сут. в 

среднем за 3 квартал 2022 г. до 9,3 млн барр./сут. в среднем за 2023 г. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного банка. 

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

сентябре 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. сложилась в 3,9 раза 

выше; при этом в третьем квартале на фоне сокращения поставок из России котировки 
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выросли на 90,1% по сравнению со вторым кварталом и обновили исторический рекорд. 

Впрочем, в октябре цены резко снизились по сравнению с сентябрем - на 34,0% - ввиду 

теплой погоды в Европе и достижения практически 100%-го заполнения газовых хранилищ 

в западноевропейских странах. 

Цены на алюминий и никель демонстрировали в январе-сентябре 2022 г.  

положительную динамику в годовом выражении (рост на 18,9% и 43,9% соответственно) 

на фоне всплеска геополитических и санкционных рисков, с учетом статуса России как 

ключевого экспортера этих металлов. Котировки меди, напротив, несколько снизились (на 

1,1%) ввиду сжатия спроса со стороны ключевого потребителя – Китая и отсутствия 

выраженного влияния санкций.  Рост опасений по поводу резкого торможения мировой 

экономики обусловил сокращение цен в третьем квартале: на медь – на 18,5% по 

сравнению со вторым кварталом, на алюминий – на 18,2%, на никель – на 23,7%. В октябре, 

в свою очередь, медь подешевела на 1,2% по сравнению с сентябрем, а никель – на 3,3%, в 

то время как алюминий подорожал на 1,3%. 

 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

 

Физобъемы экспорта российской нефти и нефтепродуктов, согласно анализу 

экспертов Международного энергетического агентства, в  январе-сентябре 2022 г. 

составили в среднем 7,8 млн барр./сут., что на 3,2% выше, чем в соответствующем периоде 

2021 г., ввиду эффекта низкой базы 2021 г. (с учетом роста квот в рамках сделки «ОПЕК+» 

с течением времени). В сентябре поставки сократились до 7,5 млн барр./сут. по сравнению 

с 7,7 млн барр./сут. в августе. 
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По данным «Газпрома», экспорт газа в дальнее зарубежье трубопроводным 

транспортом в январе-сентябре 2022 г. составил 86,9 млрд куб. м, что на 40,4% меньше, 

чем в аналогичном периоде 2021 г. По итогам января-октября, согласно предварительной 

оценке, сокращение составило 42,6% (до 91,2 млрд куб. м).  

Частичное представление о динамике товарной структуры экспорта и импорта РФ 

дают зеркальные данные статистической службы Германии. Резкий рост стоимостных 

объемов топливно-энергетического экспорта в ФРГ (24,4%) в январе-сентябре 2022 г. 

сопровождался и увеличением его доли (77,8% против 72,8% в соответствующем периоде 

2021 г.).  В отношении импорта из ФРГ, резкий спад поставок продукции инвестиционного 

назначения (в 2,5 раза, в том числе, в сентябре 2022 г. по отношению к сентябрю 2021 г.  –  

в 3,7 раза) обусловил уменьшение доли этой категории в общем объеме импорта с 51,7% 

до 38,4%. 

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

реальное укрепление рубля по отношению к доллару составило 13,8%, к евро -  27,9%, а к 

корзине валют торговых партнеров – 24,8%. Отметим, впрочем, что в текущих условиях 

жестких ограничительных мер в отношении российского экспорта и особенно импорта 

роль курса в динамике внешнеторговых показателей сильно снижается.  
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

С начала текущего года реальная заработная плата увеличивалась в реальном 

выражении лишь в марте и в июне, тогда как в остальные месяцы наблюдалось снижение 

реальной заработной платы. В целом можно говорить о наличие ярко выраженного тренда 

на снижение реальной заработной платы в 2022 году. За период с января по август 2022 

года по отношению к соответствующему периоду годом ранее реальная заработная плата 

снизилась на 1,5%, тогда как номинальная заработная плата за аналогичный период 

выросла на 12,7%. Напомним, что в целом за 2021 год по отношению 2020 году прирост 

реальной заработной платы составил 2,9% (против 3,8% годом ранее). При этом 

номинальная заработная плата в 2021 году увеличилась на 9,8% против прироста на 7,3% 

за 2020 год.  

В феврале-августе 2022 года уровень безработицы опустился до минимальных 

значений за весь период публикации данных по российской экономике – 4,0-4,1% 

(сезонность устранена). В сентябре 2022 года наблюдалось резкое сокращение 

численности экономически активного населения (на 0,6 млн человек), произошедшее за 

счет снижения численности занятых в экономике, тогда как численность безработных 

осталась неизменной. Число официально зарегистрированных безработных в сентябре 

снизилось до 0,6 млн человек.  
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Согласно обновленной статистике Росстата, в 2021 году реальные располагаемые 

доходы выросли на 3,0%, а реальные доходы - на 3,1% против снижения соответственно 

на 2,0% и 1,4% в 2020 году.  Напомним, что реальные доходы восстанавливались со 

второго полугодия 2020 года по третий квартал 2021 года. В четвертом квартале прошлого 

года и в первом квартале текущего года отмечалось снижение реальных доходов населения 

(примерно на 2,5-3% в квартал), а во втором квартале 2022 года был зафиксирован 

восстановительный рост: реальный доходы скорректировались на 2,5%. В третьем 
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квартале 2022 года реальные доходы населения практически не изменились, по 

предварительным данным. 

 

Что касается использования денежных доходов, в первом-третьем кварталах 2022 

года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее незначительно снизилась доля 

средств на покупку товаров и услуг, а также доля средств на оплату обязательных 

платежей. При этом немного увеличилась доля сбережений, прежде всего, в форме 

наличных денег.  
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По предварительным данным Росстата, в первом полугодии 2022 году коэффициент 

Джини составил 0,400 против 0,401 годом ранее. Коэффициент фондов также немного 

вырос по сравнению с предыдущим годом и составил 14,4 раз (против 14,3 раз в первом 

полугодии 2021 года).  

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в третьем квартале 2022 года вырос на 9 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-22%).  Согласно публикации Росстата, индекс 

ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу 

в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года увеличился на 

8 п.п. до -14%, индекс произошедших за год изменений в экономике России вырос на 10 

п.п. до -38%. Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении 

увеличился на 7 п.п. и составил -9%, тогда как индекс произошедших изменений в личном 

материальном положении увеличился на 7 п.п и составил (-17%).  При этом индекс 

благоприятности условий для крупных покупок вырос на 11 п.п. до -35%, а индекс 

благоприятности условий для сбережений увеличился на 8 п.п. и составил в третьем 

квартале 2022 года -36%. 
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