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Российская экономика: умеренное продвижение вперед  

Резюме  
 

В начале 2018 года мировая экономика 

сохранила темпы роста, набранные в 

2017 году. В 2017 году рост мировой 

экономики превзошел ожидания и 

составил 3%, заметно превысив 

посткризисный показатель роста в 2,4% в 

2016 году. Согласно текущему прогнозу, в 

2018 году рост мировой экономики 

достигнет 3,1%. Продолжается 

восстановление инвестиций, 

обрабатывающих отраслей и торговли; 

это связано с тем, что развивающиеся 

экономики-экспортеры сырья получают 

преимущества благодаря укреплению 

цен на сырье (Рисунок 1). Такая 

положительная динамика обусловлена 

масштабным восстановлением в развитых экономиках, уверенным ростом в развивающихся 

странах и странах с формирующейся экономикой (EMDE), импортирующих сырье, а также 

продолжающимся восстановлением экономики в странах-экспортерах сырья. Ожидается, что 

в 2018 году продолжится постепенное замедление темпов роста экономики Китая – важного 

торгового партнера России – по сравнению с достигнутым в 2017 году ростом в 6,9%, который 

превзошел ожидания.    

В мировой торговле сохраняется устойчивый темп роста, при этом отмечается усиление 

риска эскалации торговых ограничений. В начале 2018 года восстановление торговли 

продолжилось благодаря уверенному спросу – особенно в обрабатывающих отраслях. Что 

касается экономической политики, то риск эскалации торговой напряженности усилился после 

того, как США и Китай объявили о введении взаимных торговых пошлин. Степень влияния этих 

мер будет зависеть от их масштаба, однако увеличение неопределенности в торговой 

политике может привести к ослаблению уверенности, ухудшению настроений на финансовых 

рынках и в конечном счете сказаться на экономической активности. Что касается финансовых 

рынков, то на фоне возможного более быстрого сворачивания денежно-кредитного 

стимулирования в развитых экономиках стоимость заимствований на мировых рынках 

повысилась. 

Рисунок 1a: В начале 2018 г. мировая экономика 
сохранила набранные темпы роста  

 
Примечание: Средний квартальный рост к 
предыдущему периоду, с сезонной корректировкой в 
годовом выражении. PMI – Индекс деловой 
активности. 
Источник: Haver Analytics, Всемирный банк.  
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Что касается цен на нефть, которые повысились в 2017 году, то, согласно прогнозам, в 2018 

и 2019 годах они достигнут 65 долларов США за баррель, а в 2020 году – 66 долларов США за 

баррель, при этом их рост может продолжиться особенно в краткосрочной перспективе. Это 

связано с недавно объявленным - возобновлением санкций США в отношении Ирана, что 

привело к росту цен на нефть (в прошлом в результате введения санкций экспорт иранской 

нефти сократился примерно на 1 млн баррелей в сутки). Нарастание напряженности в 

торговых отношениях может пагубно отразиться на спросе на нефть, особенно на жидкое 

топливо. Более долгосрочный прогноз цен на нефть в значительной степени зависит от 

достижения баланса между увеличением добычи нефти в США, с одной стороны, и 

продолжительностью и масштабом сокращения объемов добычи в странах ОПЕК, с другой 

стороны. Целью сокращения добычи нефти в странах ОПЕК являлось восстановление запасов 

нефти до среднего уровня за пять лет. Несмотря на то, что эта цель уже достигнута, Саудовская 

Аравия и Россия обсуждают другие меры для закрепления успешного сокращения объемов 

добычи нефти. Саудовская Аравия также хотела бы продлить действующее соглашение ОПЕК+ 

о сотрудничестве с Россией и другими нефтедобывающими странами, не входящими в 

картель, на более долгосрочный период, возможно на 10-20 лет. Как ожидается, на своем 

заседании в июне ОПЕК проанализирует ситуацию на рынке и рассмотрит целесообразность 

продления или корректировки ограничений на добычу нефти по согласованию с 

нефтедобывающими странами, не входящими в картель. Продление ограничений на добычу, 

предложенное некоторыми членами картеля, приведет к дальнейшему сокращению 

предложения нефти на рынке. Вместе с тем повышение цен на нефть будет выгодно 

компаниям по добыче сланцевой нефти в США и может повлечь за собой более быстрый рост 

предложения, несмотря на ограничение производственных мощностей в краткосрочной 

перспективе. Развитие геополитической ситуации также будет играть важную роль в 

формировании цен на нефть. 

Благодаря дальнейшей макроэкономической стабилизации и постепенному смягчению 

денежно-кредитной политики, в 2017 году в российской экономике продолжился рост. К 

концу 2017 года темп роста замедлился, однако уже в I квартале 2018 года он возобновился. 

В 2017 году основным источником роста были неторгуемые отрасли. Вклад торгуемых 

отраслей в рост ВВП в 2017 году был незначительным и составил лишь 0,2 процентных пункта 

(по сравнению с 0,3 процентного пункта в 2016 году). В обрабатывающих отраслях, где в 2016 

году наметилась стабилизация, отмечался рост, хотя и незначительный, составивший 0,1% к 

соответствующему периоду предыдущего года. Более того, рост (квартал к предыдущему 

кварталу) носил неравномерный характер: так, в III квартале он приостановился, а в IV квартале 

2017 года сменился спадом из-за снижения инвестиционного спроса, после чего в I квартале 

2018 года рост вновь возобновился (Рисунок 2a и 3a). В то время как зарплаты и пенсии 

выросли в реальном выражении благодаря низкой инфляции, в 2017 году сохранялась 

отрицательная динамика реальных располагаемых расходов, что было обусловлено 

снижением доходов за счет других источников, включая ряд источников, которые не находят 
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отражения в статистике. В 2017 году показатель бедности сохранялся на уровне, близком к 

значению 2016 года, при этом уровень крайней бедности оставался незначительным и 

составлял менее одного процента. Продолжилось снижение безработицы, которая достигла 

уровня в 5,0% в начале 2018 года. 

В 2017 году росту экспорта способствовал уверенный внешний спрос. В 2017 году экспорт 

увеличился на 5,1% в реальном выражении (по сравнению с ростом на 3,3% в 2016 году). Рост 

экспорта товаров был преимущественно обусловлен увеличением экспорта ненефтяных 

товаров. В экспорте услуг также отмечался уверенный рост (+14,4% в стоимостном 

выражении1), чему способствовал рост экспорта транспортных услуг, деловых поездок, 

строительства, ИКТ и других деловых услуг. Вместе с тем, как указано во врезке 1 основного 

доклада, доля экспорта нефтегазовых товаров, составляющая почти 59%, все еще высока 

(Рисунок 4а). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Данные о физических объемах экспорта отсутствуют. 

Рисунок 2a: В 2017 году продолжилось восстановление 
российской экономики 

(Рост ВВП, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года; условия торговли, в % к 
соответствующему периоду предыдущего года) 

Рисунок 3a: В I квартале 2018 г. рост (квартал к 

предыдущему кварталу) возобновился  

  

Источник: Росстат, Haver Analytics. Источник: Росстат. 
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Рисунок 4a: Доля нефтегазового экспорта в общем объеме экспорта товаров в стоимостном выражении 

остается высокой – 58,7% 

Структура экспорта в 2013 г. Структура экспорта в 2017 г. 

  
Источник: ФТС России.  

 

Состояние платежного баланса России оставалось стабильным. На фоне благоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуры в 2017 и в начале 2018 года (январь-март) состояние 

счета текущих операций оставалось стабильным. Рост торгового профицита благодаря 

повышению цен на энергоносители стал ключевым фактором укрепления сальдо счета 

текущих операций. В 2017 году зеркальным отражением такой динамики стало усиление 

чистого оттока капитала, преимущественно из банковского сектора, где продолжились 

выплаты внешнего долга. В I квартале 2018 года чистый отток капитала несколько снизился по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Отток капитала являлся в основном 

отражением увеличения чистых иностранных активов небанковского сектора. В 2017 году 

международные резервы увеличились на 15,4 млрд долларов США, а за период с января по 

март 2018 года – на 14,8 млрд долларов США, что стало, в основном, результатом покупки 

иностранной валюты Министерством финансов России в соответствии с бюджетным 

правилом. В 2017 году государство увеличило объем международных заимствований за счет 

эмиссии еврооблигаций и размещения ОФЗ (купонные облигации федерального займа) среди 

нерезидентов на вторичном рынке (к концу 2017 года доля нерезидентов среди держателей 

ОФЗ достигла 33% по сравнению с 26,9% в конце 2016 года). В 2017 году отношение 

совокупного внешнего долга всех секторов к ВВП достигло 32,9% по сравнению с 39,7% в 2016 

году. В номинальном выражении с учетом динамики валютного курса внешние обязательства 

России в 2017 году сохранились почти на неизменном уровне. Увеличение государственных 

заимствований было компенсировано за счет продолжающейся выплаты долга банковским 

сектором.  

Денежно-кредитная политика по-прежнему проводилась в соответствии с режимом 

таргетирования инфляции, при этом ее характер меняется от умеренно жесткой к 

нейтральной. Благодаря проведению умеренно жесткой денежно-кредитной и бюджетной 

политики, наряду с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и некоторыми 

кратковременными факторами, Банк России достиг рекордно низкого уровня 

потребительской инфляции в 2017 году. Банк России продолжил постепенное смягчение  
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денежно-кредитной политики, 

осуществляя переход от умеренно 

жесткой к нейтральной политике. 

Инфляция в годовом исчислении в 

настоящее время находится на рекордно 

низком уровне и даже уступает целевому 

годовому ориентиру Банка России в 4%, 

тогда как инфляционные ожидания, 

несмотря на тенденцию к снижению, 

сохраняются на повышенном уровне 

(Рисунок 5a). Вместе с тем отмечается 

усиление факторов, способствующих 

росту инфляции, которые 

рассматриваются в разделе доклада, 

содержащем прогноз.  

Основные показатели банковского сектора 

в целом стабильны, однако в результате 

проводимой Банком России санации 

банковского сектора доля 

контролируемых государством активов 

банковского сектора выросла. В декабре 

2017 года после проведенной ранее 

санации банка «Открытие» и «Бинбанка» 

Банк России объявил о рекапитализации 

«Промсвязьбанка» – третьего крупнейшего 

частного банка и второго системно 

значимого банка, который получил 

финансовую поддержку из Фонда 

консолидации банковского сектора (ФКБС). 

В результате санации банковского сектора доля банков с государственным участием в 

совокупных активах российской банковской системы увеличилась почти до 70%. В апреле 2018 

года Банк России объявил о планах создания банка «плохих активов», в который будут 

переданы проблемные активы в объеме 1,1 трлн рублей из этих трех крупных частных банков. 

Банк «Траст», который после банкротства был приобретен банком «Открытие», станет 

компанией по управлению активами (во врезке 3 основой части доклада содержится обзор 

вопросов, которые следует учесть при создании банка «плохих активов» в соответствии с 

международным опытом). Более подробные операционные механизмы и финансовые 

прогнозы банка «плохих активов» еще предстоит обнародовать. Как указано в предыдущем 

Докладе об экономике России, эти средства были предоставлены за счет Банка России, а не 

бюджетных средств, что может повлечь за собой монетизацию издержек на санацию банков 

Рисунок 5a: Инфляция находится на рекордно низком 
уровне, ниже целевого ориентира Банка России (ИПЦ и 
его компоненты, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года) 

 

Источник: Банк России, Haver Analytics. 

Рисунок 6a: Показатели финансового сектора в целом 
оставались стабильными (ключевые показатели 
кредитоспособности и рентабельности, в %) 

 
Источник: Банк России. 
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и ослабить прозрачность бюджета (Врезка 3 Доклада об экономике России №38). Несмотря на 

такую динамику, в розничном сегменте банковского сектора отмечается двузначный рост, а 

показатели финансового сектора в целом остаются стабильными (Рисунок 6a). За последние 6 

месяцев рост кредитования корпоративного сектора в рублях также ускорился, составив 4,4% 

к соответствующему периоду предыдущего года по сравнению с 1,9% за аналогичный период 

годом ранее. 

В 2017 году сальдо как федерального бюджета, так и бюджета расширенного правительства 

улучшилось, чему способствовал рост доходов и снижение расходов, по мере того как 

власти придерживались стратегии консолидации бюджета (Рисунок 7a и 8a). В 2017 году 

состояние бюджета расширенного правительства улучшилось. Дефицит бюджета 

расширенного правительства сократился до 1,5% ВВП (по сравнению с 3,6% ВВП в 2016 г.). 

Дефицит федерального бюджета снизился до 1,4% ВВП по сравнению с 3,4% ВВП в 2016 году. 

Такое снижение было обусловлено ростом нефтегазовых доходов, чему преимущественно 

способствовал рост цен на энергоносители, а также сокращением расходов. Что касается 

доходной части бюджета, то доходы федерального бюджета повысились до 16,4% ВВП по 

сравнению с 15,6% ВВП в 2016 году, при этом нефтегазовые доходы увеличились на 0,9% ВВП. 

Что касается расходной части бюджета, то по сравнению с 2016 годом первичные расходы 

сократились на 1,3% ВВП, что было главным образом обусловлено замедлением расходов на 

оборону и снижением расходов по сравнению с запланированным в законе «О федеральном 

бюджете» объемом (0,6% ВВП). В 2017 году зарплаты гражданским служащим и 

накопительный компонент пенсионной системы были заморожены, как и в 2015-2016 годах 

(накопительный компонент пенсионной системы был заморожен в 2014-2016 гг.). 

Рисунок 7а: Первичное сальдо бюджета расширенного правительства в 2017 г. улучшилось (% ВВП) 

 
 

Источник: Haver Analytics. 
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Рисунок 8a: Сальдо федерального бюджета в 2017 г. улучшилось (% ВВП) 

  
Источник: Haver Analytics. 

 

В 2017 году состояние региональных бюджетов улучшилось благодаря продолжению 

восстановления экономики и улучшению условий внешней торговли. В 2017 году 

консолидированный бюджет субъектов федерации был сведен с первичным профицитом в 

0,1% ВВП по сравнению с 0,2% ВВП в 2016 году (Рисунок 9a). Благодаря восстановлению 

экономики доходы региональных бюджетов повысились, при этом первичные расходы 

увеличились незначительно (причины такого повышения рассматриваются в основной части 

доклада). Долг региональных бюджетов также сократился до 2,5% ВВП по сравнению с 2,7% в 

2016 году. Вместе с тем за динамикой совокупного долга скрываются существенные различия 

между регионами в показателях задолженности. К концу 2017 года из более чем 80 субъектов 

федерации насчитывалось 7 регионов, в которых показатели долга превышали размер 

собственных доходов (то же количество, что и в конце 2016 года). В 2018 году Министерство 

финансов не предполагает выдачу новых бюджетных кредитов. Для поддержки регионов с 

высоким уровнем задолженности в 2018 году Министерство финансов инициировало 

долгосрочную программу реструктуризации государственного долга. Бюджеты 

внебюджетных фондов были сведены без дефицита по сравнению с дефицитом в 0,2% ВВП в 

2016 году.  

Рисунок 9a: Доходы региональных бюджетов повысились благодаря восстановлению экономики и улучшению 

условий торговли (% ВВП) 

 
 

Источник: Haver Analytics. 
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Перспективы роста российской экономики на 2018 – 2020 годы остаются умеренными, при 

этом прогноз роста на 2018-2020 годы составляет от 1,5 до 1,8%. Вместе с тем в краткосрочной 

перспективе эти прогнозы могут измениться под влиянием динамики цен на нефть. 

Относительно высокие цены на нефть, 

сохранение динамики роста мировой 

экономики и макроэкономическая 

стабилизация окажут поддержку 

экономическому росту. Однако, 

прогноз экономического роста России 

на 2018 год несколько снижен (до 1,5% 

в год) в связи с эффектом замедления 

темпов роста во втором полугодии 2017 

года и с более низким, чем ожидалось, 

ростом в I квартале 2018 года. Ситуация 

усугубилась за счет неопределенности в 

связи с недавним раундом санкций (во 

врезке 2 основной части доклада рассматриваются новые санкции США в отношении России, 

введенные 6 апреля 2018 года). Прогноз роста на 2019 и 2020 годы составляет 1,8% в год 

(Рисунок 10a). Несмотря на ослабление чувствительности цен на нефть, благодаря введению 

бюджетного правила, эти прогнозы могут меняться в зависимости от динамики цен на нефть. 

Так, моделируемый рост цен на нефть на 15% (т.е. если цены на нефть повысились бы до 75 

долларов США за баррель в 2018 и 2019 годах) приведет к росту экономики до 1,7% в 2018 году 

и до 2,0% в 2019 году (Рисунок 32 основного доклада).  

Как ожидается, потребительский спрос станет основой движущей силой роста ВВП в 2018-

2020 годах. В прогнозный период 2018-2020 годов ожидается замедление роста валового 

накопления основного капитала по сравнению с 2017 годом, когда был реализован ряд 

крупных государственных инфраструктурных проектов.  

Ожидается, что на фоне низкой инфляции и восстановления частных доходов и потребления 

уровень бедности немного снизится, однако он будет по-прежнему превышать 

докризисный уровень. На фоне возобновления роста располагаемых доходов и потребления 

ожидается, что численность бедного населения немного снизится в 2017 году и составит 13,2% 

в базовом сценарии по сравнению с достигнутым в 2016 году уровнем в 13,3% (Рисунок 34 

основного доклада). Кроме того, по мере ожидаемого дальнейшего роста доходов и 

потребления в базовом сценарии на 2018, 2019 и 2020 годы ожидается снижение уровня 

бедности до 12,5%, 11,9 и 11,4%, соответственно. Среди факторов, которые могут 

способствовать росту реальных доходов, следует отметить замедление роста инфляции и 

восстановление экономики в целом.  

Рисунок 10a: Прогноз экономического роста России на 
2018 г. немного снижен  

 (реальный рост ВВП, в %) 

 

Источник: Росстат, Всемирный банк. 



9 
 

Прогноз подвержен влиянию как положительных, так и отрицательных факторов риска. К 

положительным факторам риска относятся преимущественно более высокие, чем 

прогнозируется, цены на нефть. Среди отрицательных факторов риска – заметная эскалация 

напряженности и ограничений в торговых отношениях между крупнейшими экономиками, что 

может поставить под угрозу восстановление мировой экономики и пагубно сказаться на 

уверенности и инвестициях во всем мире. Помимо этого, к отрицательным факторам риска 

относится дальнейшее расширение санкций. Переоценка инфляционных рисков или 

изменение ожиданий в отношении проведения денежно-кредитной или бюджетной политики 

в крупнейших развитых экономиках могут спровоцировать внезапное ужесточение условий 

финансирования на мировых финансовых рынках. Всплески волатильности на финансовых 

рынках могут сказаться на динамике валютных курсов и инфляции. Внутренние инфляционные 

риски в основном связаны с сокращением разрыва между потенциальным и фактическим 

объемом производства, ужесточением условий на рынке труда и усилением волатильности 

продовольственной инфляции. Резкий рост номинальных зарплат может также повлечь за 

собой усиление инфляционных рисков в среднесрочной перспективе, если такой рост не будет 

сопровождаться повышением производительности. Несмотря на ожидаемое сохранение 

устойчивости показателей банковского сектора, санация трех крупных частных банков 

свидетельствует о сохранении очагов уязвимости; при этом качество капитала и активов и 

кредитование связанных сторон, будут по-прежнему вызывать озабоченность. 

 

Несмотря на то, что правительство заложило макроэкономическую основу для роста, 

предстоит решить ряд основополагающих микроэкономических задач. Благодаря переходу 

к плавающему курсу рубля, введению бюджетного правила и продолжению политики 

инфляционного таргетирования, правительство заложило прочную макроэкономического 

основу для роста. Между тем на пути достижения целей, сформулированных недавно в указе 

Президента от мая 2018 года (поддержание темпов экономического роста выше мировых, 

создание высокопроизводительных экспорт-ориентированных секторов в сельском хозяйстве 

и обрабатывающих отраслях), могут возникнуть трудности, обусловленные значительным 

присутствием государства в экономике и другими структурными проблемами. Улучшение 

микроэкономических основ для обеспечения роста становится актуальным условием для 

роста производительности и выхода России на траекторию более высокого экономического 

роста. Как подробно анализировалось в предыдущих докладах2, для этого, помимо прочего, 

потребуются сокращение доли государства в экономике, улучшение институциональной и 

регуляторной среды и содействие справедливой конкуренции. Достижение более высоких 

темпов экономического роста и повышение адресности социальной помощи также позволит 

правительству добиться снижения уровня бедности, что является еще одной важной целью, 

сформулированной в указе Президента. 

                                                           
2 Всемирный Банк 2016: «Комплексное диагностическое исследование экономики России: Пути достижения 
всеобъемлющего экономического роста». 
Всемирный Банк 2017: «Доклад об экономике России №37. От рецессии к восстановлению». 
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В 3-й части основного доклада рассматриваются пути ускорения перехода России к 

цифровой экономике. Благодаря стратегической ориентации на цифровую трансформацию, 

Россия смогла создать национальную цифровую инфраструктуру в поддержку универсальной 

широкополосной и мобильной связи. Однако для того, чтобы страна смогла получить 

существенные социально-экономические выгоды от цифровой трансформации, ей придется 

принять меры для ускорения перехода сектора традиционных предприятий к цифровой 

экономике, развития НИОКР, инновационной деятельности и предпринимательства и 

обеспечить эффективную реализацию этих мер не только на национальном уровне, но и на 

региональном, а также на уровне Евразийского союза. Эти вопросы анализируются и 

рассматриваются в 3-й части доклада. 

 

 

 

 

 


