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РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК 

ИНСТИТУТ  НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Прогноз индикаторов экономики РФ1: 2018– 2021 гг. 

(инерционный сценарий) 
                                ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗА - ДИНАМИКА 

 

                                                   2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021 

 

   ДИНАМИКА ВВП И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ В ЦЕНАХ 2008 г., % 

 ВВП                                               -2.5    -0.2     1.5     1.8     1.6     1.8     1.9 

 Потребление домашних хозяйств                     -9.4    -2.9     3.4     3.4     2.2     2.5     2.3 

 Государственное потребление                       -3.1     0.9     0.4     0.6     0.8     0.8     1.0 

 Накопление основного капитала                    -11.2     0.9     4.3     2.1     3.0     1.9     2.5 

 Экспорт                                            3.7     3.1     5.1     4.1     2.7     3.2     2.8 

 Импорт                                           -25.2    -3.7    17.4     6.8     4.0     6.2     5.9 

 

    МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, трлн.руб. 

 ВВП                                               83.4    86.1    92.0   102.0   108.9   114.3   120.2 

 Валовая прибыль и валовые смешанные доходы        35.0    35.5    37.8    41.5    42.3    42.9    44.1 

 Оплата труда (включая скрытую)                    39.1    41.3    44.3    49.4    54.2    58.8    63.2 

 Чистые налоги на производство и импорт             9.3     9.4    10.0    11.2    12.4    12.6    12.9 

 Резервный фонд и Фонд благосостояния               8.9     5.3     4.7     6.0     5.8     5.8     5.5 

 Курс рубля к доллару по ППС                       23.3    24.2    24.3    25.0    25.8    26.3    26.9 

 ВВП по ППС (трлн.долл.)                          3.664   3.597   3.781   4.125   4.254   4.358   4.490 

 ВВП по ППС на душу населения (тыс.долл.)          25.0    24.5    25.7    28.0    28.8    29.5    30.3 

 ВВП по ППС на душу населения к уровню США, %      41.3    39.3    39.7    41.3    41.1    40.7    40.3 

 

    ДИНАМИКА ДЕФЛЯТОРОВ, % ЗА ГОД 

 Дефлятор ВВП                                       8.0     3.5     5.2     8.9     5.0     3.1     3.3 

 Дефлятор потребления                              13.8     6.8     3.0     4.4     5.4     4.1     3.7 

 Дефлятор накопления основного капитала            13.4     7.6     4.1     4.8     5.0     4.2     3.7 

 Дефлятор валового накопления                      18.2     9.9     4.0     5.3     4.9     4.6     4.1 

 ИПЦ                                               12.9     5.4     2.5     3.7     4.4     3.8     3.5      

 

    ПАРАМЕТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА, трлн.руб. 

 Доходы бюджета                                    23.0    23.4    25.8    30.8    33.7    34.8    36.2 

 Расходы бюджета                                   25.1    26.4    27.2    29.4    31.6    32.7    34.1 

 Профицит(+)/Дефицит(-) бюджета                    -2.1    -3.0    -1.4     1.3     2.1     2.1     2.1 

 

    ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, трлн.руб. 

 Доходы населения                                  53.5    54.1    55.5    59.6    65.0    69.2    73.3 

 Оплата труда                                      19.9    21.2    22.7    25.3    28.4    30.8    33.1 

 Cбережения                                         7.7     6.0     4.5     4.9     5.6     6.0     6.4 

  

    ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, млрд.$ 

 Экспорт                                          341.4   281.7   353.5   424.3   431.2   433.4   439.7 

 Импорт                                           193.0   191.5   238.1   262.6   272.1   292.8   312.7 

 Чистый экспорт                                   148.4    90.2   115.4   161.6   159.1   140.6   127.0 

 Чистый приток капитала                           -57.1   -18.5   -27.3   -31.1   -29.8   -28.4   -26.0 

 

    ДЕНЕЖНАЯ СФЕРА 

 Международные резервы РФ, млрд.$                 368.4   377.7   432.7   482.0   536.2   570.0   588.6 

 Денежная масса M2, динамика в %                   11.3     9.2    10.5    11.6    11.3    10.5     9.4 

 Денежная масса M2, в процентах к ВВП              42.2    44.6    46.1    46.4    48.4    51.0    53.0 

   

    ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 Производительность труда, динамика в процентах    96.4    99.7   101.7   101.6   101.7   101.8   101.8 

 Численность занятого населения, млн.чел.          72.3    72.4    72.3    72.4    72.4    72.4    72.5 

 Численность безработного населения, млн.чел.       4.3     4.2     4.0     3.8     3.8     3.7     3.5 

                                                 

 
1 Расширенная версия текущего бюллетеня, а также предыдущие выпуски бюллетеня содержатся на сайтах  www.ecfor.ru ,  

www.macroforecast.ru.   

http://www.ecfor.ru/
http://www.macroforecast.ru/
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Аналитическое резюме по итогам января-

июля 2018 г. 

Экономическая динамика первых семи месяцев 

2018 г. позволяет говорить о том, что в 

российской экономике сохраняется низкий 

уровень экономической активности в условиях 

постепенного нарастания рисков финансовой 

нестабильности. Стагнация экономической 

динамики отмечается на фоне благоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуры и 

отсутствия краткосрочных ограничений 

бюджетного характера. Достигнутая в 

последние годы макроэкономическая 

стабильность (низкая инфляция, 

сбалансированный бюджет) оказалась 

недостаточным условием для формирования 

устойчивого экономического роста. При этом 

санкционное давление лишь в незначительной 

степени определяет характеристики 

экономического развития. Гораздо более 

серьезной проблемой является отсутствие 

определенности в отношении потенциальных 

возможностей экономического роста и 

формируемых мер экономической политики.  

Тенденции летних месяцев 2018 г. не могут не 

вызывать опасений как за результаты текущего 

года, так и за развитие экономики в 2019 г. Еще 

в первой половине 2018 г. всем казалось, что в 

экономике наметились позитивные тенденции в 

таких важнейших направлениях, как доходы 

населения, торговля, промышленное 

производство. 

Однако опять, как уже бывало в период после 

острой фазы кризиса 2014-2015 гг., эти 

тенденции не получили продолжения. Более 

того, наметились определенные тенденции к 

замедлению показателей, характеризующих 

уровень жизни населения. 

Наибольшие опасения сейчас вызывает ценовая 

динамика. Риски негативного влияния роста цен 

на экономическую динамику сейчас достаточно 

велики. Сложилось сразу несколько факторов, 

которые будут способствовать в краткосрочной 

перспективе как росту цен производителей, так 

и потребительских цен. 

Прежде всего, это опережающий рост цен на 

сырье и промежуточную продукцию, который 

привел к тому, что уже сейчас индекс цен 

производителей опережает индекс 

потребительских цен почти в четыре раза ( в 

июле по отношению к декабрю 2017 г. ИПЦ 

вырос на 2.5%, а ИЦП на 9.4%).  

Происходящее в 2018 г. ослабление курса рубля 

не просто повышает стоимость импортных 

товаров, но и в условиях благоприятной ценовой 

конъюнктуры подстегивает рост внутренних 

рублевых цен на сырьевые товары через 

механизм экспортного паритета (net-back). 

Сложилась уникальная в российской практике 

ситуация, при которой взаимодействие 

бюджетного правила (способствующее 

сдерживанию укрепления курса рубля при 

улучшении внешнеэкономической 

конъюнктуры), санкционного давления и 

формирования внутренних цен на практически 

все виды сырья от уровня мировых 

(нефтепродукты, металлы, химия, 

сельскохозяйственная продукция) способствуют 

достаточно быстрой раскрутке инфляции 

издержек. 

При общем росте ИЦП в июле 2018 г. к декабрю 

2017 г. на 9.4% вклад сырьевых производств 

(добыча полезных ископаемых, 

нефтепереработка, металлургическое и 

химическое производство) в общую динамику 

ИЦП составил 7.7 п.п. или почти 82%(!) от 

итогового роста цен производителей 

промышленной продукции. Соответственным 

образом распределялись и финансовые 

результаты: означенные сектора экономики 

обеспечили почти 60% от сальдированного 

финансового результата всей экономики в 

первом полугодии 2018 г. 

В условиях существенного роста цен возникают 

реальные риски того, что ЦБ может реагировать 

на постепенный переток инфляции из цен на 

промежуточную продукцию в конечную и затем 

в потребительские цены путем ужесточения 

параметров денежно-кредитной политики 

(прежде всего, через длительную заморозку 

процесса снижения ставок). Другой реакцией 

государства могут стать решения в области 

директивного управления ценами на ряд видов 

продукции (моторное топливо, социально 

значимые товары и т.д.). Ответом на это может 

стать торможение темпов экономического роста. 

На наш взгляд, этот негативный тренд не может 
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быть переломлен только действиями 

государства в рамках формирования 

национальных проектов.  

В начале 2019 г. на эти факторы наложится 

прямой рост цен за счет планируемого 

повышения НДС. При прочих равных условиях 

ускорение ИПЦ за счет фактора НДС 

оценивается нами в 0.3-0.4 п.п. С учетом всех 

факторов, влияющих на ценовую динамику по 

итогам 2019 г., рост цен может находиться в 

диапазоне 4.3-5%. 

Если внимательно посмотреть на динамику 

реальных доходов и зарплат, то можно отметить 

тенденцию постепенного затухания их роста, 

возникшую с лета текущего года. По мере 

исчерпания эффекта от действий государства в 

предвыборный период и повышения уровня 

инфляции эта тенденция может ускориться. С 

учетом того, что крупных дополнительных 

действий по поддержке потребительского 

спроса правительство пока не планирует, то в 

2019 г. можно ожидать существенного снижения 

вклада потребления населения в экономическую 

динамику. Многое будет зависеть от динамики 

доходов занятых в бюджетной сфере.  

Возможности ускорения экономической 

динамики связаны с реализацией политики, 

направленной на рост нормы накопления 

основного капитала в структуре ВВП. Главный 

вопрос – каким образом этот рост будет 

обеспечен? Пока анализ имеющихся материалов 

национальных проектов дает основание 

полагать, что Правительство делает ставку на 

государственные финансы, полагая, что 

существенный объем бюджетных инвестиций 

может, с одной стороны, стать драйвером 

ускорения темпов роста, а, с другой стороны, 

обеспечить привлечение к реализации 

национальных проектов средств частного 

бизнеса, сопоставимых по масштабу с 

ресурсами государства. На наш взгляд, такая 

политика имеет ряд очевидных рисков. Первый 

из них связан с тем, что при всей масштабности 

задач, решаемых в рамках нацпроектов, они 

лишь частично направлены на модернизацию 

базовых секторов российской экономики в 

кратко- и среднесрочной перспективе. Конечно, 

долгосрочные цели развития имеют высокий 

приоритет, однако нужно ясно понимать, за счет 

чего будет разгоняться экономика при условии 

жестких ограничений на потребительский спрос 

и чистый экспорт. В связи с этим возможно 

избыточное ускорение спроса на 

импортируемую продукцию инвестиционного и 

промежуточного потребления в условиях 

недостаточного роста эффективности 

внутреннего производства. Второй риск состоит 

в относительно слабой интеграции задач в 

рамках различных национальных проектов, что 

может привести к распылению финансовых 

ресурсов и неэффективности их использования. 

Третий риск состоит в недостаточных стимулах 

для частного бизнеса для участия в решении 

задач национального развития. Здесь 

определенные подвижки могут быть связаны с 

диалогом государства и ряда крупнейших 

сырьевых компаний в рамках дискуссии об 

использовании сверхдоходов от экспорта. 

Риски снижения темпов экономического роста в 

2019 г. являются достаточно высокими. Главная 

опасность здесь состоит в том, что в ее большей 

степени будет потеряна мотивация для роста 

инвестиций в частном секторе российской 

экономики, без которого обеспечить выход на 

приемлемые темпы роста экономики 

практически невозможно. 

 

Сценарные условия и ключевые гипотезы 

В условиях достаточно уверенного роста 

мирового спроса на нефть странами-

экспортерами было принято решение об 

увеличении добычи нефти. Для России объем 

добычи нефти оценивается в 549 млн. т в 

текущем году (после 546.5 млн. т в 2017 г.) с 

дальнейшим увеличением до 555 млн. т. в 2019 

г. и до 560 млн. т в 2020-2021 г. Вместе с тем 

наращивание добычи нефти, на наш взгляд, не 

приведет к резким колебаниям котировок. 

Предполагается постепенное снижение цен на 

нефть марки Brent с 72 долл./барр. в среднем в 

2018 г. до 70 долл./барр. в 2021 г. 

Добыча природного газа вырастет до 708 млн. 

куб. м. в 2018 г., увеличившись на 2% по 

сравнению с предыдущим вариантом прогноза. 

К 2021 г. объем добычи газа возрастет до 717 

млн.т. Цены на газ (среднеконтрактные, 

включая страны СНГ) повысятся до 220.6 
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долл./тыс.куб.м в среднем в 2018 г., с 

максимальным значением в 2019 г. - 242.8 

долл./тыс.куб.м, которому соответствует 

сокращение объемов добычи газа в этом году 

(690 млн.т). 

Опасения в отношении последствий очередного 

пакет санкционных мер против России повлияли 

на обменный курс рубля. В августе-сентябре 

текущего года номинальный курс рубля 

снизился более, чем на 7%. В этих условиях 

прогноз обменного курса национальной валюты 

снизился до 66.5 рублей за доллар США и до 

78.5 рублей за евро в среднем в 2019 г. В 

перспективе ожидается плавное ослабление 

номинального курса рубля, связанное с 

принятой гипотезой о стабильности нефтяных 

цен. В реальном выражении курс рубля будет 

оставаться стабильным с тенденцией к 

незначительному укреплению к концу 

прогнозного периода. Предусматривается 

ослабление рубля к доллару США до 68 рублей, 

к евро - до 80.2 рублей к 2021 г. 

                                       ОСНОВНЫЕ ЭКЗОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

                                            2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021 

    ПЕРЕМЕННЫЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ И СОПРЯЖЕННЫХ С НИМИ 

Цена нефти brent, $/бар.(в среднем за период) 52      44      54      72      71      70      70 

Цена на газ, $/1000 куб.м                    227     157     182     220     243     221     215 

Добыча нефти, млн.т                          533     549     546     549     555     560     560 

Добыча газа, млрд.куб.м                      633     638     691     708     690     707     717 

Темп прироста ВВП в Еврозоне, %              2.1     1.8     2.3     2.4     2.0     1.7     1.5 

Темп прироста экономики США, %               2.9     1.5     2.3     2.9     2.7     1.9     1.7 

Дефлятор ВВП США, %                          1.1     1.5     1.9     1.7     1.5     1.5     1.4 

    КУРСОВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Курс рубля к доллару (в среднем за период)  61.3    67.2    58.3    62.5    66.5    67.0    68.0 

Курс рубля к евро (в среднем за период)     68.2    74.4    65.9    74.6    78.5    79.1    80.2 

    ПЕРЕМЕННЫЕ ВНУТРЕННИХ УСЛОВИЙ 

Динамика цен (тарифов) естественных монополий (% за год) 

    Цены на электроэнергию                   3.6     7.5     3.0     3.0     3.0     3.0     3.0 

    Цены на газ                              4.0     0.0     3.9     3.4     3.1     3.0     3.0 

    Транспортные тарифы                     13.8     9.0     4.0     5.4     3.4     3.5     3.9 

    ДЕНЕЖНАЯ СФЕРА 

Ключевая ставка, % на конец периода        11.00   10.00    7.75    7.25    6.75    6.50    5.75 

    ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА (млрд. руб.) 

Расходы на экономику, в % к общей             21      20      22      20      20      20      20 

величине расходов 

Чистая эмиссия внутренних госбумаг             9     524    1221     521    1032    1046    1098 

Размер пенсии, средний за период, руб./ч   12091   12391   13304   13782   14583   15166   15773 

Внешние займы                                 91     292     461     198     282     296     311 

    ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн.человек) 

Численность населения в трудоспособном 

возрасте                                    86.2    85.3    84.0    82.8    81.9    81.3    80.6 

Основные результаты прогноза 

Главным результатом прогноза является 

констатация того, что по итогам 2019 г. темпы 

экономического роста снизятся. При сохранении 

цены на нефть марки Brent на уровне 70 

долл./барр. это снижение, скорее всего, будет 

незначительным. Тем не менее, сам факт 

торможения экономического роста в условиях 

стабильной внешнеэкономической 

конъюнктуры заставляет задуматься о 

рациональности ряда решений, сдерживающих 

внутренний спрос и повышающих ценовую 

динамику в краткосрочной перспективе. 

Основным фактором торможения 

экономического роста будет снижение 

динамики потребления домашних хозяйств с 

3.4% в 2018 г. до 2.2% в 2019 г. Ожидается 

некоторое повышение темпов роста инвестиций 

в основной капитал после начала реализации 

ряда национальных проектов, но этого будет 

недостаточно для замещения спроса населения. 

Сдерживающее влияние на динамику ВВП 

будет оказывать достаточно низкая динамика 

государственного потребления (рост на 0.8% в 

2019 г. по отношению к предыдущему году). 

Снижение темпов роста импорта на фоне 

ослабления курса рубля будет компенсироваться 

ограничениями на наращивание экспорта. В 

результате, вклад чистого экспорта в 

экономический рост не будет значительным. 
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Ключевой риск, связанный с торможением 

экономического роста в 2019 г., состоит в том, 

что на фоне низких параметров загрузки 

производственных мощностей и сохранения 

валютных рисков у частного бизнеса будет и 

дальше снижаться мотивация к 

инвестированию. В результате, будет сжиматься 

потенциал экономического роста в 

среднесрочной перспективе. В рамках 

инерционного сценария это будет означать, что 

темпы экономического роста в 2020-2021 гг. 

вряд ли смогут достигнуть 2%. 

Если говорить о том, что может повлиять на 

ускорение темпов роста, то это - национальные 

проекты, формируемые государством. Однако, 

оценка такого сценария сейчас крайне 

затруднена ввиду отсутствия окончательной 

структуризации программ в рамках этих 

проектов. 

Одним из важных факторов, которые будут 

воздействовать на экономическую динамику, 

станет рост базовой инфляции. Уровень индекса 

потребительских цен в 2019 г. оценивается нами 

в 4.4%. Такая динамика инфляции с высокой 

вероятностью приведет к сохранению 

процентных ставок на высоком уровне в течение 

всего будущего года. Понятно, что такая 

ситуация будет сдерживать как 

потребительский, так и инвестиционный спрос.  

В целом, в рамках инерционного сценария мы 

ожидаем, что в 2018-2021 гг. ВВП вырастет на 

7.4%, потребление домашних хозяйств - на 

10.8%, инвестиции в основной капитал - на 

9.8%. Понятно, что такая динамика находится 

достаточно далеко от целевых ориентиров, 

содержащихся в программных документах о 

развитии экономики. 

 

 
Результаты прогнозно-аналитических 

расчетов по основным блокам модели 

QUMMIR 

Налоги и бюджет 

Доходы консолидированного бюджета по 

итогам первого полугодия текущего года 

составили 14.2 трлн. руб. или 30.4% к ВВП. 

Прирост поступлений в бюджет составил 

+16.4% по итогам января-июня, при этом во 2 

квартале динамика бюджетных доходов 

повысилась до +22.4% год к году. 

Основным источником расширения доходной 

базы бюджета стал рост поступлений 

нефтегазовых доходов, который составил +36% 

по итогам полугодия и +51% по итогам 2 

квартала. Формирование столь высокой 

динамики было обусловлено ростом как 

долларовой, так и рублевой цены на 
 

 

Доходы КБ по основным налогам (в % к соответствующему периоду прошлого года, в % к ВВП)

Доходы 

Апрель-июнь, темпы 

роста 

Январь-июнь, темпы 

роста 

Январь-июнь, в % к 

ВВП2 

2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 2017 2018 

Налог на прибыль 107.4 108.6 118.4 112.7 4.2 4.2 

НДФЛ 109.4 109.8 108.2 111.7 3.5 3.5 

НДС (внутренний) 117.4 111.5 117.1 111.6 3.8 3.8 

НДС на импорт 108.6 122.5 102.0 121.4 2.2 2.4 

Акцизы 105.7 133.2 120.0 99.4 1.8 1.6 

НДПИ 133.2 149.7 153.3 136.4 4.8 5.8 

Ввозные пошлины3 102.7 115.8 98.9 115.6 0.6 0.7 

Вывозные пошлины 103.4 151.3 109.2 134.0 2.3 2.8 

Всего доходы 111.3 122.4 116.1 116.4 29.1 30.4 

Из них нефтегазовые 122.8 151.4 137.0 136.2 6.9 8.4 

                                                 

 
2 Величина ВВП в январе-июне 2018 г. (46588  млрд. руб.)  –  оценка Экономической экспертной группы. 
3 Включая доходы, полученные в рамках Таможенного союза России, Казахстана, Армении, Кыргызской Республики и 

Белоруссии. 
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энергоресурсы. Так, в долларовом эквиваленте 

цена нефти марки Urals увеличилась на 37% год 

к году по итогам полугодия, в рублевом – на 

40% (сказалось ослабление рубля вследствие 

санкций даже при растущей цене нефти). В 

результате, значимость нефтегазовых доходов 

для формировании общего объема бюджетных 

доходов в текущем году возросла (с 24% до 

28%).  

По ненефтегазовым доходам динамика 

поступлений была выше уровня инфляции, что 

означает прирост в реальном выражении. 

Однако неприятной тенденцией стало 

замедление темпов роста относительно уровня 1 

квартала текущего года и 1 полугодия прошлого 

года (см. таблицу). Ускорение темпов прироста 

поступлений было зафиксировано только для 

налогов на импорт (НДС на импорт и 

импортные пошлины).   

Расходы консолидированного бюджета на 1 

июля 2018 г. были равны 12.7 трлн. руб. или 

27.3% к ВВП (против 29% годом ранее). 

Несмотря на растущие доходы, бюджетная 

политика в части финансирования расходов 

сохраняет высокую степень жесткости. 

Например, расходы на национальную 

экономику сократились в реальном выражении 

(номинально увеличившись только на 1.8% год 

к году), в том числе расходы на поддержку 

сельского хозяйства снизились на 4% в 

номинальном и на 6% в реальном выражении.   

Более того, на 16% сократились расходы на 

пенсионное обеспечение (что связано с 

повышенными расходами в прошлом году в 

связи с единовременной выплатой 

пенсионерам). 

В целом расходы на социальную политику 

сократились на 5.6% год к году. 

В списке приоритетных направлений расходов, 

динамика финансирования которых превысила 

6-8% в реальном выражении, оказались расходы 

на общегосударственные вопросы, дорожное 

хозяйство, образование и здравоохранение, 

межбюджетные трансферты. Одновременно, 

реальная динамика расходов на национальную 

оборону и правоохранительную деятельность, 

физическую культуру, ЖКХ не превышала 3-

5%. 

Результатом умеренного роста расходов на фоне 

значимого роста доходов стало формирование 

профицита консолидированного бюджета в 

размере 1.46 трлн. руб. (3.1% к ВВП). 

Последний раз такой уровень профицита был 

зафиксирован в 2011 г.  

Существенный положительный баланс позволил 

Министерству финансов существенно снизить 

объем государственных займов: за первое 

полугодие план по эмиссии государственных 

бумаг выполнен только на 40%, внешнее 

кредитование составило 46 млрд. руб. (0.1% к 

ВВП), план по приватизации реализован только 

на 12%. 

Объем средств Фонда национального 

благосостояния на 1 сентября текущего года 

составил 5.2 трлн. руб. (76 млн. долл.). 

Основной прирост средств пришелся на июнь 

2018 г., когда были зачислены дополнительные 

нефтегазовые доходы за 2017 год в размере 900 

млн. руб. Кроме того, увеличение рублевого 

объема фонда связано с формированием 

положительной курсовой разницы (+505.7  

млрд. руб.). Также на величину совокупного 

объема фонда повлияло перечисление средств 

на софинансирование добровольных 

пенсионных начислений граждан в апреле (в 

размере 5.125 млрд.руб.) 

Прогноз 

Благодаря благоприятному соотношению курса 

доллара и цены на нефть (оба показателя растут, 

что увеличивает рублевую стоимость нефти, а 

значит, и налогооблагаемую базу), доходы 

консолидированного бюджета по итогам 2018 г. 

составят не менее 30.8 трлн. руб. (30.1% к ВВП).  

Прирост доходной базы составит +19% год к 

году, что станет лучшим показателем за 

последние 7 лет.  

Такая оценка на 2.5 трлн. руб. превышает 

обновленные проектировки Минфина (по 

состоянию на 1 августа текущего года). Однако 

Министерство повысило собственный прогноз 

только в 1 квартале (на 1.7 млрд. руб.), по-

прежнему сохраняя чрезмерно консервативный 

прогноз по исполнению бюджета в текущем 

году. 
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Наша оценка предполагает рост бюджетных 

доходов преимущественно за счет увеличения 

поступлений нефтегазовых доходов (на 56% по 

экспортным пошлинам и на 44% по НДПИ). 

Динамика прочих налоговых поступлений не 

превысит 5-9% год к году. 

В 2019 г., напротив, основной прирост будет 

обеспечен ненефтегазовыми доходами. Во-

первых, повышение ставки НДС до 20% даст 

бюджету дополнительный доход порядка 600 

млрд. руб. Основная дополнительная налоговая 

нагрузка будет приходиться на населения – до 

460 млрд. руб. Повышение налоговой нагрузки 

на предприятия при промежуточном 

потреблении составит в общей сложности 130 

млрд. руб. Во-вторых, рост импорта в рублевом 

выражении (обеспеченный ростом курса 

доллара и физических объемов ввоза) приведет 

к соответствующему увеличению поступлений 

налогов на импорт (+13% год к году по ввозным 

пошлинам). Одновременно динамика 

нефтегазовых доходов замедлится по сравнению 

с уровнем 2018 г. (до 5-8%), что приведет к 

снижению доли этих налогов в общей структуре 

бюджетных доходов. 

В последующие годы (2020-2021 гг.) в связи с 

весьма умеренными темпами экономического 

развития и низким уровнем инфляции, а также в 

силу стагнации цены нефти марки Brent на 

уровне 70 долл./барр., рост налогооблагаемой 

базы существенно замедлится. В результате, 

темпами, превышающими инфляцию, будут 

расти только налоги на доходы и на импорт (+6-

8% в год). Тем не менее, общий объем доходов 

консолидированного бюджета (без учета 

внебюджетных фондов) не будет опускаться 

ниже 30% к ВВП. 

Достаточно благоприятный прогноз по доходам 

позволяет ожидать смягчения бюджетной 

политики в среднесрочной перспективе. По 

нашим оценкам, имеющихся доходов 

консолидированного бюджета будет достаточно 

для поддержания динамики расходов на уровне 

не ниже инфляции (+8% в 2018-2019 гг. 

ежегодно, +4% в 2020-2021 гг.), а также для 

финансирования новых «майских» указов 

президента РФ, подразумевающих 

использование общего объема государственного 

финансирования в размере 8 трлн. руб. в 

течение 6 лет (т.е. 1.4 трлн. руб. в год). Более 

того, после 2019 г. при условии реализации 

сценария стабильного уровня цен на 

энергоресурсы, с высокой долей вероятности 

можно утверждать, что Минфин будет иметь 

возможность пополнять Фонд национального 

благосостояния на 500 млрд. руб. в год. 

ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

                                                           2018      2019     2020     2021 

 

Доходы консолидированного бюджета, трлн.руб.               30.8      33.7     34.8     36.2      

 - доля нефтегазовых доходов, %                            32.1      30.8     29.6     28.8 

 - доля ненефтегазовых доходов, %                          67.9      69.2     70.4     71.2 

Доходы консолидированного бюджета, в % к ВВП               30.1      31.1     30.5     30.1 

Нефтегазовый трансферт в % ВВП4                             8.3       8.7      8.2      7.8 

Расходы консолидированного бюджета, трлн.руб.              29.4      31.6     32.7     34.1 

Расходы консолидированного бюджета, в % к ВВП              28.8      29.0     28.6     28.4 

Дефицит(-)/профицит (+) КБ , в % к ВВП                      1.3       1.9      1.8      1.7 

Чистая эмиссия ценных бумаг, в % к ВВП                      0.5       0.9      0.9      0.9 

Чистое внешнее заимствование, в % к ВВП                    -0.1      -0.1     -0.1     -0.1 

Объем (на конец года) накопленных средств              

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния  

(без учета курсовой разницы и доходов от размещения  

средств фондов), млрд. руб.                                6014      5838     5807     5538

                                                 

 
4 Здесь величина нефтегазового трансферта включает как текущие нефтегазовые доходы, направляемые в ФБ, так и средства 

суверенных фондов, накопленные ранее, перечисляемые для покрытия дефицита бюджета. 
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Инвестиции 

В 1 кв. 2018 г. физический объем валового 

накопления основного капитала, согласно 

данным системы национальных счетов, 

составил 1.8% по сравнению с 1 кв. 2017 г. 

Таким образом, положительные темпы прироста 

этого показателя фиксируются уже шестой 

квартал подряд. В январе-июне 2018 г. прирост 

физического объема инвестиций в основной 

капитал оценивается Росстатом в 3.2% по 

сравнению с январем-июнем 2017 г. 

Восстановление инвестиционной активности в 

экономике продолжает подтверждаться ростом 

импорта инвестиционных товаров. В январе-

июне 2018 г. в Россию было импортировано 

товаров инвестиционного назначения на сумму 

$35.9 млрд., причем физический объем такого 

импорта вырос в годовом выражении на 36.5%. 

В результате удалось не только отыграть обвал 

2015 г., но и превысить уровень предкризисного 

2014 г. на 18.6%. 

Росту объемов инвестиционного импорта 

начиная с 2017 г. способствует снижение цен. 

Так, в январе-июне 2018 г. долларовый 

дефлятор импорта этой категории товаров 

сократился на 17.8% по сравнению с первым 

полугодием 2017 г., рублевый дефлятор – на 

15.4%. Такая же тенденция наблюдалась и в 

прошлом году. В результате средний уровень 

цен инвестиционного импорта в долларах 

оказался ниже, чем в первом полугодии 2014 г., 

на 27.7%. Однако, если смотреть на рублевые 

цены, то уровень 2013 г. превышен на 22%. 

Впрочем, еще в январе-июне 2016 г. средний 

уровень цен инвестиционного импорта в 

рублевом выражении превышал уровень января-

июня 2014 г. на 74%. 

 
 

Рис.1. Физический объем импорта инвестиционных товаров в 

январе-июне 2011-2018 гг. 

 

В машиностроительных видах деятельности, 

связанных с выпуском товаров 

инвестиционного назначения, в январе-июле 

2018 г. была зафиксирована разнонаправленная 

динамика. Так, в «Производстве компьютеров, 

электронных и оптических изделий» 

физический объем выпуска сократился в 

годовом выражении на 7.3%, в «Производстве 

машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки» - на 2.0%. В то же время в 

«Производстве электрического оборудования» 

объем выпуска вырос на 3.2%, а в 

«Производстве прочих транспортных средств и 

оборудования» - на 14.5%.  

Многие показатели, характеризующие 

состояние строительства, до сих пор не вышли 

на докризисные уровни. В частности, в январе-

июле 2018 г. объем работ, выполненных в 

строительстве, снизился по сравнению с первым 

полугодием 2017 г. на 0.9%, а производство 

цемента – на 0.8% (в 2015-2017 гг. эти 

показатели также снижались). 
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Примечание. Данные по импорту инвестиционных товаров – за январь-июнь 2018 г. по сравнению с январем-июнем 2017 г. 

Рис.2. Косвенные показатели инвестиционной активности в экономике в январе-июле 2018 г., темп прироста к январю-июлю 2017г. 

 

Прогноз 

По нашим оценкам, в 2018 г. прирост 

физического объема валового накопления 

основного капитала составит 2.1%, а в 2019-

2021 гг. – 1.9-3.0%. При таких темпах роста 

физический объем инвестиций только в 2021 г. 

превысит достигнутый в 2013 г. уровень. 

 

Внешняя торговля товарами 

В первом полугодии 2018 г. стоимостный объем 

экспорта товаров оказался равен $213.3 млрд., 

импорта товаров – $115.4 млрд., что выше 

значений соответствующих показателей января-

июня 2017 г. на 26.6% и 13.4%. Сальдо внешней 

торговли товарами в первом полугодии 2018 г. 

составило $97.9 млрд. против $66.7 млрд. и 

$50.3 млрд за первые шесть месяцев 2017 г. и 

2016 г. соответственно. Отметим, что в январе-

июне 2011-2014 гг. сальдо внешней торговли 

товарами находилось в диапазоне $104-115 

млрд. 

В январе-июне 2018 г. выросли в годовом 

выражении стоимостные объемы экспорта и 

импорта продукции, относящейся ко всем 

укрупненным товарным группам. В частности, 

экспорт «Полезных ископаемых и 

нефтепродуктов» увеличился на 28.9%. 

Главным образом, это связано с ростом цен на 

нефть: в январе-июне 2018 г. средняя цена 

нефти марки Urals была равна 68.8 $/барр., 

тогда как в январе-июне 2017 г. – 50.3 $/барр.  
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Внешняя торговля товарами в январе-июне 2018 г. 

  
$ млрд. 

Стоимостный 

объем, 

 % к январю-июню 

2017 г. 

Физический 

объем, 

% к январю-июню 

2017 г. 

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Всего 213.3 115.4 97.9 126.6 113.4 106.3 117.8 

Продовольствие 11.0 14.8 -3.8 129.5 107.9 126.8 106.4 

Текстиль, одежда, кожа 0.6 7.1 -6.5 106.5 114.9 111.2 103.7 

Древесина и изделия из дерева 6.6 2.1 4.5 121.4 106.1 106.3 97.9 

Полезные ископаемые и 

нефтепродукты 
140.0 2.2 137.8 128.9 116.8 101.7 96.3 

Химическая продукция 14.4 20.2 -5.8 120.6 114.8 110.9 106.1 

Металлургическая продукция 24.4 9.5 15.0 130.8 118.4 109.8 103.8 

Машиностроительная 

продукция 
8.5 49.1 -40.6 120.8 114.2 121.4 132.4 

Прочая продукция 7.8 10.4 -2.7 100.7 111.1 … … 

Источник: расчеты ИНП РАН по данным ФТС России 

Физический объем экспорта товаров из России в 

январе-июне 2018 г. вырос на 6.3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и 

превзошел уровень 2014 г. на 16.6%. Впрочем, в 

первые шесть месяцев 2015-2017 гг. рост 

объема экспорта товаров из России в 

постоянных ценах не прекращался. Рост 

физического объема экспорта в январе-июне 

2018 г. характерен для всех укрупненных 

товарных групп, при этом наибольший темп 

прироста показал экспорт «Продовольствия» 

(26.8%) и «Машиностроительной продукции» 

(21.4%). 

Физический объем импорта товаров в первом 

полугодии 2018 г. увеличился в годовом 

выражении на 17.8%, и теперь только на 2.2% 

отстает от уровня января-июня 2014 г. (в 

январе-июне 2015-2016 гг. импорт товаров в 

постоянных ценах был равен 68-70% от уровня 

первого полугодия 2014 г.). 

Импорт товаров в разрезе широких экономических категорий в январе-июне 2018 г. 

  
$ 

млрд. 

Темп роста 

стоимостного 

объема, % 

Темп роста 

физического 

объема, % 

Дефлятор 

импорта (в 

рублях) 

2018/17 2018/14 2018/17 2018/14 2018/17 2018/14 

Инвестиционные товары 35.9 112.3 85.7 136.5 118.6 84.6 122.8 

Потребительские товары 32.7 110.4 71.5 107.4 79.9 105.4 151.7 

Промежуточные товары 42.7 117.8 86.7 106.5 92.4 113.6 159.1 

Прочие товары 4.0 104.6 70.1 … … … … 

           Источник: расчеты ИНП РАН по данным ФТС России 

Импорт инвестиционных товаров в январе-июне 

2018 г. увеличился на 12.3% в стоимостном 

выражении и на 36.5% - в физическом. При этом 

дефлятор импорта (в рублях) для этой группы 

товаров равен 84.6% от уровня января-июня 

2017 г. В первом полугодии 2018 г. физический 

объем импортируемых инвестиционных товаров 

превысил докризисный уровень первого 

полугодия 2014 г. на 18.6% и достиг 

максимального докризисного уровня, 

зафиксированного в 2012 г. 
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Импорт потребительских и промежуточных 

товаров в январе-июне 2018 г. также вырос как в 

стоимостном, так и в физическом выражении по 

сравнению с предыдущим годом. Несмотря на 

это, докризисные уровни импорта товаров этих 

групп до сих пор не достигнуты: в физических 

объемах отставание от уровня января-июня 2014 

г. равняется 20.1% для потребительских товаров 

и 7.6% - для товаров промежуточного спроса. 
 

 
Рис.3. Физический объем импорта товаров в январе-июне 

2011-2018 гг. в разрезе широких экономических категорий, 

январь-июнь 2014 г. = 100 

 

Прогноз 

Согласно результатам прогнозных расчетов, 

стоимостный объем экспорта товаров в 2018 г. 

будет равен $424 млрд., в 2019-2021 гг. - $431-

440 млрд. Стоимостный объем импорта товаров 

составит $263 млрд. в 2018 г. и $272-313 млрд. в 

2019-2021 гг. В 2018 г. сальдо торгового баланса 

достигнет $161 млрд., а в 2019-2021 гг. будет 

постепенно сокращаться, составив в последний 

год этого периода $127 млрд. 

 

Денежно-кредитная сфера 

На начало августа с.г. денежная масса в 

национальном определении возросла на 11.8% 

г/г (+9% г/г годом ранее), доля наличных денег 

в обращении составила 20.6% (20.5% на начало 

августа прошлого года). В январе-июле с.г. 

прирост рублевых вкладов населения достиг 

+3.5% доходов (+3% и +2.9% в 

соответствующем периоде 2016 и 2017 гг. 

соответственно). Объем вкладов населения в 

иностранной валюте в долл. эквиваленте 

составил $84.8 млрд. на начало сентября (-6.4% 

г/г). Рублевые депозиты организаций на начало 

августа составили 7.6% годового оборота 

(+8.8% г/г), депозиты в иностранной валюте в 

долл. эквиваленте - $115.8 млрд. (+1.2% г/г).  

Объем задолженности по кредитам населению 

на начало августа возрос на 19.7% г/г (+6.6% г/г 

годом ранее), при этом жилищное кредитование 

демонстрировало рост 23.5% г/г (+11.4% г/г 

соответственно). Уровень просроченной 

задолженности по кредитам физическим лицам-

резидентам сократился до 6.04% (7.8% годом 

ранее), в том числе по жилищным кредитам 

составил 1.3% (1.6% соответственно).  

Объем выданных рублевых кредитов 

организациям5 в январе-июле с.г. возрос на 

14.3% г/г аналогично росту годом ранее. В 

результате рублевая задолженность организаций 

возросла на 10.3% г/г (+3.4% г/г на начало 

августа 2017 г.), уровень просроченной 

задолженности составил 7.9% (8.3% годом 

ранее). Задолженность организаций по кредитам 

в иностранной валюте и драгоценных металлах 

в долл. эквиваленте сократилась до $101 млрд. 

на начало августа (-6.5% г/г), уровень 

просроченной задолженности в данном 

сегменте составил 2.7% (2.6% годом ранее). 

В целом по кредитному портфелю просроченная 

задолженность организаций составила 6.8% на 

начало августа, при этом уровень выше 

среднего отмечен для секторов: производство 

пищевых продуктов (10.2%), деятельность 

воздушного транспорта (снижение до 13.5% с 

22.5% на начало мая), строительство (19%), 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов (снижение до 17.1% c 

18% на начало мая), оптовая и розничная 

торговля (12.2%), сельское хозяйство (9.6%), 

операции с недвижимым имуществом 

(снижение с 8.8% на начало марта до 7.3% в 

среднем в апреле-июле). 

Текущий год отмечен динамичным ростом 

денежной базы в широком определении 

(+36.3% г/г в июле с.г.) на фоне увеличения 

                                                 

 
5 Юридические лица-резиденты и индивидуальные 

предприниматели 



ИНП РАН  К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й   П Р О Г Н О З  11.09.2018 
Выпуск №42 

    Группа RIM                                                                                                                        модель  QUMMIR 

 12 

объема депозитов кредитных организаций в БР 

(порядка 2.7 трлн. руб. в среднем в январе-июле 

текущего года, 0.7 трлн. руб. в аналогичном 

периоде прошлого года) и облигаций БР в 

портфеле банков (+1.09 трлн. руб. за январь-

июль с.г.). 

На начало сентября с.г. международные 

резервы РФ составили $460.615 млрд., при этом 

сокращение показателя в мае (-$3.2 млрд.) и 

стабилизация в июне сменились ростом в июле-

августе текущего года (+$3.9 млрд. за период). 

В целом за январь-август с.г. положительный 

вклад в рост показателя был обеспечен 

операциями платежного баланса (+$36.1 млрд.) 

и прочими изменениями (+$8.9 млрд., в том 

числе +$6.6 млрд. прочие изменения 

монетарного золота, физический объем 

которого возрос на 4.2 млн. чистых тройских 

унций в январе-июле), переоценка в результате 

изменения валютного курса (-$10.3 млрд.) и 

рыночной цены монетарного золота (-$6 млрд.) 

внесла отрицательный вклад в динамику 

резервов.  

Согласно предварительной оценке БР, 

значительное укрепление профицита торгового 

баланса в январе-июле с.г. ($104 млрд. против 

$63.5 млрд. годом ранее) сопровождалось 

увеличением чистого вывоза капитала частным 

сектором до $21.5 млрд. ($8.7 млрд. в 

соответствующем периоде 2017 г.). В 

соответствии с оценкой платежного баланса в 

первом квартале с.г. прочие секторы 

наращивали внешние активы (+$18.5 млрд.), 

обязательства преимущественно возросли во 

втором квартале (+$2.7 млрд.), при этом банки 

сокращали внешние обязательства (-$12 млрд. 

за полугодие) и во втором квартале внешние 

активы (-$7.4 млрд.). Рост внешних 

обязательств сектора государственного 

управления и БР в первом квартале (+$4 и +$2.1 

млрд. соответственно) сменился сокращением 

во втором квартале (-$6.7 и -$3.6 млрд. 

соответственно). 

Прогноз 

В соответствии с прогнозом рост ВВП 

находится в диапазоне 1.7-1.9% в год в 2018-

2021 гг., рост реальных доходов населения 

составляет +2.9-3.5% в 2018-2019 гг. и +2.3-2% 

в 2020-2021 гг., ИПЦ замедляется с 4.4% г/г в 

2019 гг. до 3.8-3.5% г/г в 2020-2021 гг. 

Указанная динамика доходов наряду с 

инфляцией обусловливают прирост денежной 

массы в национальном определении на 9.4-

11.6% ежегодно, при этом объем M2 

увеличивается по отношению к ВВП с 46.1% в 

2017 г. до 51-53% в 2020-2021 гг. Сценарий 

предполагает снижение ключевой ставки с 

текущих 7.25% до 6.75%, 6.5% и 5725% к концу 

2019-2021 гг. Соответственно, с учетом 

прогнозируемого уровня ИПЦ, будет 

происходить постепенное снижение ставок  в 

реальном выражении - до 2.25% к концу 2021 гг. 

Прогнозируемый рост реальных доходов 

населения наряду со снижением ключевой 

ставки обеспечивают рост кредитования 

населения на уровне +15.9%-14.1% в 2018-2019 

гг. и +11.2-9.7% в 2020-2021 гг. При этом 

уровень задолженности населения возрастает с 

14.3% ВВП в 2017 г. до 17-17.7% в 2020-2021 

гг., в том числе по жилищным кредитам с 5.7% 

до 6.9% ВВП в условиях расходов населения на 

покупку жилья на уровне 3.9-4.1% доходов в 

прогнозном периоде. Кредит организациям 

возрастает на 8.1-9.3% в 2018-2019 гг. и 7.5-

6.7% в 2020-2021 гг., увеличиваясь по 

отношению к ВВП с 37.9% в 2018 г. до 40.5% в 

2020-2021 гг. Кредитование сектора 

государственного управления со стороны 

                   ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СФЕРА - ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗА* 

* все данные приведены на конец соответствующего периода 

                                                    2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

     Макропоказатели 

 Международные резервы РФ, млрд.$                  368.4 377.7 432.7 482.0 536.2 570.0 588.6 

 Денежная масса M2, динамика в %                    11.3   9.2  10.5  11.6  11.3  10.5   9.4 

 Денежная масса M2, % к ВВП                         42.2  44.6  46.1  46.4  48.4  51.0  53.0 

 Кредит организациям, динамика в %                  13.3  -2.3   6.2   8.1   9.3   7.5   6.7   

 Кредит населению, динамика в %                     -5.7   0.9  12.0  15.9  14.1  11.2   9.7 

 Кредит населению, % к ВВП                          14.0  13.6  14.3  15.0  16.0  17.0  17.7 

   в том числе жилищные кредиты                      4.9   5.3   5.7   5.9   6.3   6.6   6.9 



ИНП РАН  К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й   П Р О Г Н О З  11.09.2018 
Выпуск №42 

    Группа RIM                                                                                                                        модель  QUMMIR 

 13 

банков возрастает в соответствии с чистой 

эмиссией внутренних государственных ценных 

бумаг. 

В соответствии с прогнозом сальдо торгового 

баланса находится на уровне $162-159 млрд. в 

2018-2019 гг. и $141-127 млрд. в 2020-2021 гг., 

при этом чистый вывоз капитала частным 

сектором оценивается в диапазоне $26-31 млрд. 

в прогнозном периоде. В результате объем 

международных резервов возрастает с $482 

млрд. в конце 2018 г. до $588 млрд. в конце 

2021 г. С учетом нахождения курса рубля на 

среднегодовом уровне 62.5-66.5 руб./долл. в 

2018-2019 гг. и 67-68 руб./долл. в 2019-2020 гг. 

указанная динамика международных резервов 

обеспечивает спрос экономики на деньги в 

условиях кредитования банков со стороны БР на 

уровне 3.7-6.3 трлн.руб. на конец года в 2018-

2021 гг. соответственно (порядка 4-6% в 

структуре активов кредитных организаций). 

 

Доходы, потребление и цены 

Реальные располагаемые доходы населения в 

первой половине 2018 г. демонстрируют 

стабильную положительную динамику. Так, 

темпы роста этого показателя составили в 

первом квартале 3.2% (относительно первого 

квартала 2017 г.) без учета единой выплаты 

пенсионерам и 1.1% - с учетом единой выплаты. 

За первое полугодие с.г. темпы роста доходов 

составляют соответственно 2.7% и 1.7%. За 

январь-июль с.г. – 2.6% и 1.7%.  

Одним из ключевых факторов роста доходов 

является реальная заработная плата работников 

организаций, оценка темпов роста которой 

составляет за январь-июль с.г. 8.6%.  

Рост реальных заработных плат, в свою очередь, 

поддерживает динамику потребительского 

кредитования.  

Рис.4. Темпы роста депозитов физлицам, темпы роста 

кредитов физлицам, оборот розничной торговли (год/год). 

Реальная заработная плата. 

 

Таким образом, стимулируется потребление 

непродовольственных товаров длительного 

пользования. Действительно, несмотря на 

относительный рост цен на 

непродовольственную продукцию в 2018 г., 

потребление этих товаров также увеличивается. 

Надо сказать, что в течение 2013-2014 гг. перед 

шоком декабря 2014 г. годовые темпы роста 

потребления непродовольственных товаров и 

динамика цен на непродовольственную 

продукцию также имели схожие средние 

уровни. 

Накопленный уровень непродовольственной 

инфляции составляет с начала года 2.4%, что 

также сопоставимо с 2013 г. 
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Рис.5. Розничная торговля непродовольственными товарами, 

цены на непродовольственные товары (год/год). 

 

Потребительский спрос на продовольственные 

товары формируется в условиях замедления 

темпов роста цен на продовольствие. В июне 

зафиксирована даже небольшая дефляция 

относительно июня предыдущего года. При 

этом годовые темпы роста спроса на 

продовольственные товары превышают темпы 

роста продовольственных цен непрерывно на 

протяжении года. Последний раз на столь 

длительном промежутке времени это 

происходило в 2006 г. 

 

Рис.6. Розничная торговля продовольственными товарами, 

цены на продовольственные товары (год/год). 

Тем не менее, важно отметить, что последние 

шесть лет потребление как продовольственных, 

так и непродовольственных товаров сильно 

зависит от динамики цен, и при тенденции к 

ускорению темпов роста цен потребители 

достаточно быстро реагирует снижением 

сначала темпов роста спроса, а затем и 

абсолютным его сокращением. Значимое 

увеличение стоимости импортных товаров, как 

показали конец 2014 г. и начало 2015 г., может 

достаточно быстро сказаться на потреблении 

непродовольственных товаров.  

Таким образом, достигнутые в первой половине 

2018 г. относительно позитивные результаты в 

уровне потребления, нельзя назвать 

устойчивыми. Инфляционные риски, связанные 

с курсовыми изменениями, а также с ростом цен 

на энергоносители, достаточно велики. 

 

Труд, занятость, демография 

По итогам II кв. 2018 г. численность занятого 

населения составила 72.4 млн. чел., что на 0.3 

млн. чел. выше значения соответствующего 

периода 2017 г. В I полугодии средняя величина 

занятых работников равнялась 72.3 млн. чел. 

(прирост на 0.4 млн. чел. в годовом выражении). 

В июле прирост составил 0.2 млн. 

В условиях сокращения численности населения 

в трудоспособном возрасте (на 1 млн. чел. за I 

полугодие) рост занятого населения 

обеспечивался снижением безработицы: по 

итогам I полугодия величина безработных 

составила 3.7 млн. чел. (что на 0.4 млн. чел. 

ниже значения соответствующего периода 

прошлого года) или 4.9% экономически 

активного населения. В июле безработица 

сократилась на 0.3 млн. чел. в годовом 

выражении. 

Несмотря на некоторое оживление на рынке 

труда (о чем свидетельствует также динамика 

спроса на труд - за I полугодие было отмечено 

увеличение количества заявленных вакансий на 

116 тыс. чел.), ресурсы труда явно ограничены. 

Однако если принимать во внимание, что 3.6 

млн. чел. или 11% списочной численности 

работников организаций во II кв. 2018 г. 

работало в режиме неполной занятости (всего 
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по наблюдаемым статистикой видам), говорить 

о дефиците труда преждевременно.  

Значимым ограничением, сдерживающим спрос 

населения и, следовательно, рост экономики, 

является динамика реальных располагаемых 

доходов населения. За последние 10 лет в 

структуре доходов населения произошли 

значимые сдвиги. Если доля заработной платы в 

структуре доходов практически не изменилась 

(около 40%), то доля других доходов, куда 

входит и скрытая оплата труда, снизилась на 6 

проц.п. – до 26%, и перераспределилась в 

пользу социальных трансфертов, доля которых, 

напротив, выросла  

                 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛОКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ, в среднем за год, млн. чел. 

                                                                2017   2018   2019   2020   2021 

Общая численность населения                                    146.8  147.1  147.4  147.7  147.9 

Численность населения                                 

в трудоспособном возрасте                                       84.0   82.8   81.9   81.3   80.6 

Численность экономически активного                    

населения, в том числе:                                         76.3   76.2   76.2   76.1   76.0 

  Занятое население                                             72.3   72.4   72.4   72.4   72.5 

  Безработное население                                          4.0    3.8    3.8    3.7    3.5 

  (уровень безработицы), %                                       5.2    5.0    4.9    4.8    4.6 

  Производительность труда, динамика в %                       101.7  101.6  101.7  101.8  101.8 

Количество вакантных рабочих мест                                1.5    1.5    1.5    1.6    1.6 
Справочно: 

Численность экономически неактивного                  

населения в трудоспособном возрасте                             15.2   14.0   13.2   12.6   11.9 

Численность населения старше                          

трудоспособного возраста                                        36.4   37.0   37.5   38.1   38.6 

на 9 проц.п. – до 20%6. Став весомым 

источником доходов населения, социальные 

выплаты (более 70% которых составляют 

пенсии, 25% - пособия) сократились, по нашим 

оценкам, за I полугодие 2018 г. на 3.4% в 

реальном выражении.  

Прогноз  

Согласно расчетам по модели, численность 

занятого населения в 2018 г. составит 72.4 млн. 

чел., величина безработного населения будет 

равна 3.8 млн. чел. 

В перспективе до 2021 г. численность занятых 

сохранится на уровне 72.4 млн. чел. (в 2021 г. – 

возрастет до 72.5 млн.), что в условиях 

умеренного роста экономики приведет к 

увеличению производительности труда не более 

чем на 1.8%. Возрастающий спрос экономики на 

труд (1.6 млн. чел. в среднесрочной перспективе) 

будет удовлетворяться за счет безработного 

населения. Уровень безработицы снизится до 

4.6% экономически активного населения к 2021 

г. 

                                                 

 
6 Справочно: доля предпринимательских доходов 

сократилась на 2 проц.п., доходов от собственности – на 1 

проц.п. 

 

Счет производства ВВП 

По итогам I кв. 2018 г. объем произведенного 

ВВП увеличился на 1.3% по отношению к I кв. 

2017 г. В большинстве видов экономической 

деятельности наблюдалась положительная 

динамика ВДС: «добыча полезных 

ископаемых» (+0.7%), «обрабатывающие 

производства» (+1.8%), «транспортировка и 

хранение» (+0.9%), «деятельность финансовая 

и страховая» (+5.8%), «деятельность 

профессиональная, научная и техническая» 

(+2.8%). Снижение произведенного ВВП 

наблюдалось в «сельском и лесном хозяйстве» 

(-0.1%), в «строительстве» (-5.1%) - 

традиционное для этих производств в начале 

года. Индекс роста инвестиций в основной 

капитал составил 103.6% по итогам I кв. 2018 г. 

В краткосрочном периоде при прочих равных 

условиях динамика валовой добавленной 

стоимости видов экономической деятельности 

в структуре счета производства ВВП в 

значительной степени коррелирует с 

динамикой производства основных его 

компонентов. При этом может использоваться 

гипотеза о неизменности доли валовой 

добавленной стоимости в выпуске.  
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За I полугодие индекс роста инвестиций в 

основной капитал составил 103.2% к 

соответствующему периоду прошлого года. При 

этом индекс промышленного производства 

равнялся 103.0% (за январь-июль -103.1%). 

Обрабатывающие производства показали 

прирост на 4.0% в годовом выражении (4.1% - за 

январь-июль). В структуре обрабатывающей 

промышленности наибольшее увеличение было 

отмечено в производстве лекарственных средств 

и материалов (+8.2% за январь-июль текущего 

года в годовом выражении), в производстве 

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов (+16.7%), в производстве прочих 

транспортных средств и оборудования (+14.5%), 

в производстве кокса и нефтепродуктов (+2.4%), 

в производстве готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования (+2.9%), в 

производстве текстильных изделий (+5.0%), в 

металлургическом и химическом производстве 

(+2.4% и +3.3% соответственно). Снижение 

производства отмечалось в таких секторах как 

«производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки» (-2.0%), 

«производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий» (-7.3%). 

Объем производства по виду деятельности 

«добыча полезных ископаемых» возрос за 

январь-июль 2018 г. на 2.1%. 

Динамика объема работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», за январь-июль 

2018 г. снизилась на 0.9% к соответствующему 

периоду прошлого года, тогда как динамика 

производства прочей неметаллической 

минеральной продукции, традиционно 

являющейся опережающим индикатором 

динамики объема строительных работ, была 

возрастающей - на 3.7%. Прирост ввода в 

действие жилых домов составил 1.9%. 

Индекс роста оборота розничной торговли за 

январь-июль текущего года составил 102.5% от 

уровня соответствующего периода прошлого 

года.  

Объем продукции сельского хозяйства по 

итогам января-июля 2018 г. увеличился на 

1.9%. Грузооборот транспорта - на 3.1% в 

годовом выражении. 

Прогноз  

Прогнозная динамика разделов счета 

производства ВВП представлена в 

нижеследующей таблице. В большинстве 

видов экономической деятельности будет 

наблюдаться слабо положительная динамика 

валовой добавленной стоимости в 

среднесрочной перспективе. 

Динамика разделов счета производства ВВП, % 
                                                             2017    2018    2019    2020    2021 

раздел А  Сельское хозяйство, охота, рыболовство              1.2     1.1     1.9     2.0     2.0 

раздел B  Добыча полезных ископаемых                          1.4     1.1     0.7     1.1     0.5 

раздел C  Обрабатывающие производства                         0.1     2.3     1.1     1.1     1.3 

раздел D  Обеспечение электрической энергией                  0.2     1.1     0.5    -0.0     0.1 

раздел E  Водоснабжение, водоотведение                       -0.0     0.1     0.3     0.2     0.2 

раздел F  Строительство                                       0.5     1.5     4.5     2.3     2.3 

раздел G  Торговля                                            3.3     1.5     1.3     1.8     1.6 

раздел H  Транспортировка и хранение                          3.6     1.8     1.2     1.1     1.1 

раздел I  Гостиницы и рестораны                               2.1     2.6     2.0     1.5     1.4 

раздел J  Информация и связь                                  3.7     0.5     1.8     1.3     1.2 

раздел K  Деятельность финансовая и страховая                 1.5     5.3     4.6     4.3     4.2 

раздел L  Операции с недвижимым имуществом                    2.4     4.1     2.0     2.6     2.7 

раздел M  Деятельность профессиональная, научная и технич.    0.6     4.2     3.7     3.2     3.5 

раздел N  Деятельность административная                       2.6     2.3     4.6     3.2     3.1 

раздел O  Государственной управление                          1.0     3.5     1.7     1.9     1.9 

раздел Р  Образование                                        -0.1     0.4     0.1     0.0     0.0 

раздел Q  Здравоохранение                                     0.5     0.5     0.4     0.4     0.5 

раздел R  Культура и спорт                                    1.9    -0.0     0.8     0.3     0.2 

раздел S  Предоставление прочих видов услуг                  -0.1     2.1     3.0     1.9     1.9 

раздел T  Деятельность домашних хозяйств                     -2.0     1.5     0.4     0.2     0.2 

Чистые налоги на продукты                                     1.4    -3.7     1.2     1.9     1.8
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