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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2013 2014 янв. 14 янв. 15 
Рост потребительских цен, % 6,5 11,4 0,6 3,9 
Рост цен производителей, % 3,7 5,9 1,01 0,81 
Рост денежной базы, % 2 8,0 6,3 -7,4 -12,0 
Рост денежной массы, % 14,6 2,2 7,71 4,81 
Реальное удорожание рубля по сравнению с 
долларом США, % -2,0 -34,4 -1,5 -6,2 

Изменение реального эффективного курса 
рубля к иностранным валютам, % -2,8 -27,4 -0,7 -3,1 

 
 2013 2014 янв. 14 янв. 15 

ВВП, млрд. руб. 66 194 70 976 4 8043 5 1103 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 107,9 97,6 106,4 46,6 

Курс рубля к доллару США (средний за период), 
руб./долл. США 31,8 38,0 33,5 61,7 

 

 2014 в % к 2013 дек.14 в %  
к дек.13 

дек.14 в %  
к ноя.14 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым 
видам экономической деятельности 100,4 102,0 109,3 

Индекс промышленного производства 101,7 103,9 108,1 
Инвестиции в основной капитал 97,5 97,6 173,9 

 

Исполнение федерального 
бюджета на кассовой основе  2013 

Закон о 
бюджете 

2014 
20145 

Закон о 
бюджете 

2015 
янв.155 

Доходы Млрд руб. 13020 14239 14497 15052 1316 
% ВВП 19,7 19,9  20,4 19,6 25,8 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 6534 7480 7434 7712 521 
 % ВВП 9,9 10,5  10,5 10,0 10,2 

Расходы Млрд руб. 13343 13960 14831 15483 1594 
% ВВП 20,2 19,5  20,9 20,1 31,2 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 360 434 416 449 31 
% ВВП 0,5 0,6  0,6 0,6 0,6 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -323 279 -334 -431 -278 
 % ВВП -0,5 0,4  -0,5 -0,6 -5,4 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. 37 713 82 18 -246 
% ВВП 0,1 1,0  0,1 0,0 -4,8 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -6857 -7202 -7768 -8143 -799 
% ВВП -10,4 -10,1  -10,9 -10,6 -15,6 

1 Данные на первое число месяца, т.е. за декабрь 2014 года  
2 В узком определении. 
3 Оценка ЭЭГ. 
4 С учетом поправок 
5 Предварительные данные. 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
 

Денежно-кредитная политика 

30 января. Банк России принял решение снизить ключевую ставку c 17,0% до 15,0%, 

учитывая изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен и охлаждения 

экономики. Данное решение было принято с учетом оценки недавнего инфляционного 

всплеска как временной подстройки цен к произошедшему ослаблению рубля. Также, по 

расчетам регулятора, в дальнейшем инфляционное давление должно сдерживаться 

снижением экономической активности.  По прогнозу ЦБ, темп прироста потребительских 

цен снизится до уровня ниже 10% в январе 2016 г. Напомним, что предыдущее изменение 

ключевой ставки Банком России 15 декабря, на фоне падения нефтяных цен и 

существенной девальвации рубля, было весьма резким – повышение с 10,5% до 17%. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

1 февраля. Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 февраля 2015 года снизилась на 57,1 
долл./т (или на 33,6%) – до 112,9 долл./т. В январе 2014 года пошлина составляла 170 
долл./т.  

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири, 
двух месторождений ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Приразломного месторождения 
«Газпрома» с 1 февраля 2015 года снизилась до нуля против 11,9 долл./т. месяцем ранее.  

Пошлина на бензин в феврале 2015 года снизилась  до 88 долл./т. с 132,7 долл./т., на 
светлые нефтепродукты до 54,1 долл./т.  (81,6 долл./т месяцем ранее), на темные -  до 85,8 
долл./т.  (против 129,3 долл./т). 

 
10 февраля. Россия не готова рассматривать запрос властей Украины о реструктуризации 

задолженности по еврооблигациям, заявил министр финансов РФ А. Силуанов.  

Напомним, что в конце 2013 г. в украинские ценные бумаги было вложено 3 млрд долл. 

По словам А. Силуанова, российские власти рассчитывают на полное погашение 

обязательств в декабре 2015 г., с учетом того, что соответствующие средства уже 

заложены в украинский бюджет. 

 

Общие вопросы 

26 января. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило 

суверенный рейтинг России с “BBB-“ до “BB+” прогноз по рейтингу – «негативный». 

Таким образом, агентство перевело оценку кредитоспособности России как суверенного 

заемщика из инвестиционной категории в спекулятивную. Данное решение объяснялось 

заметным ухудшением макропоказателей РФ: кредитование останется блокированным, 

что подрывает перспективы восстановления экономики, инфляция в 2015 г. превысит 
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10%, ослабление рубля ударит по доходам населения и снизит потребительский спрос. 

Чистый отток капитала составил в 2014 г. $152 млрд. в 2014 г., что примерно втрое выше 

среднего уровня предыдущих пяти лет. На фоне этого, S&P сомневается в эффективности 

российской денежно-кредитной политики – так, резкое повышение ключевой ставки на 

6,5 п.п. в декабре не остановило падение рубля. Следующий пересмотр рейтинга России 

от S&P возможен в апреле. Суверенные рейтинги страны от двух других международных 

агентств агентств, Moody’s и Fitch, пока находятся на нижней ступеньке инвестиционной 

категории.  

 

27 января. Представлен новый отчет проекта «Глобальный мониторинг 

предпринимательства» за 2014 год. По четырем показателям состояния 

предпринимательства (восприятие возможностей, намерение начать бизнес в ближайшие 

6 месяцев, отношение к предпринимательской карьере, внимание медиа) ситуация в 

России за последний год улучшилась. Однако снизились показатели активности новых 

предпринимателей (доля новых собственников бизнеса, доля новых предпринимателей,   

доля предпринимательской деятельности на раннем этапе). Также  увеличилась доля 

вынужденных предпринимателей, (то есть, людей, которые не видят других способов 

обеспечить свое существование). Их доля в общем числе предпринимателей на начальной 

стадии развития бизнеса выросла почти на 4 процентных пунктов - с 35,4% в отчете 2013 

года до 39% в отчете 2014 года. 

 

Прогнозы 

21 января. Citibank обновил прогнозы развития российской экономики в 2015-2016 гг. 

Обновленные прогнозы приведены в таблице ниже. 

Таблица 2.1 Прогноз развития экономики России в 2015-2016 гг. от Citibank 
 

 2014 2015 2016 

Темп роста ВВП, % к пред. г. 0,6 -3,0 1,5 

Внутренний спрос, % к пред. г. -0,5 -3,6 1,1 

Потребление домохозяйств, % к пред. г. 0,5 -4,0 1,0 

Инвестиции в основной капитал, % к пред. г. -3,5 -5,6 2,5 

Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. 0,0 -1,0 1,0 

Импорт товаров и услуг, % к пред. г. -3,0 -5,0 4,6 

Инфляция ИПЦ, %, среднегодовая 7,8 12,5 6,8 

Уровень безработицы, % 5,7 6,5 6,0 

Баланс счета текущих операций, млрд долл. 60,3 40,3 30,4 

Баланс счета текущих операций, % ВВП 3,2 3,2 2,3 

Баланс консолидированного бюджета, % ВВП 0,0 -2,6 -1,5 

Курс доллара США, среднегодовой, руб./долл. 38,6 63,7 66,1 
 Источник: Citibank 
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30 января. Morgan Stanley опубликовал очередные прогнозы развития российской 

экономики в 2015-2016 гг., представленные в таблице ниже. 

Таблица 2.2 Прогноз развития экономики России в 2015-2016 гг. от Morgan Stanley 
 

 2014 2015 2016 

Темп роста ВВП, % к пред. г. 0,6 -5,6 -2,5 

Потребление домохозяйств, % к пред. г. 1,6 -8,0 -3,0 

Инвестиции в основной капитал, % к пред. г. -3,5 -18,0 -4,0 

Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. 0,0 -1,0 -0,5 

Импорт товаров и услуг, % к пред. г. -3,0 -38,0 5,0 

Уровень безработицы, % 5,7 8,0 8,0 

Баланс счета текущих операций, % ВВП 3,2 6,0 5,0 

Инфляция ИПЦ, %, среднегодовая 7,8 13,7 7,3 

Инфляция ИПЦ, %, дек/дек 11,3 10,6 7,2 

Ключевая ставка ЦБ, %, на конец года 17,0 14,5 8,5 

Курс доллара США, руб./долл., на конец года 56,3 72,0 70,0 

Баланс расширенного бюджета, % ВВП 0,0 -4,0 -3,0 

Государственный долг, % ВВП 10,5 12,0 13,2 

 Источник: Citibank 
 

2 февраля. Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2015 г., сообщил министр 

А.В. Улюкаев. Новый прогноз рассчитан исходя из цены нефти в 50 долл./барр. Согласно 

прогнозу, в 2015 г. российская экономика сократится на 3%. Спад будет больше, чем рост 

за последние два года (1,3% в 2013 г. и 0,6% в 2014 г., по оценке Росстата), а инфляция, 

напротив, поставит шестилетний (с 2008 г.) рекорд роста. Прогноз исходит из сохранения 

санкций на весь 2015 г., чем обусловлено сохранение высокого прогноза оттока 

капитала — 115 млрд. долл. Резко ухудшен прогноз по инфляции: с 13% 

(на 26 января) она снизится к концу года лишь до 12,2%, в среднем за год составив почти 

16%. Реальная средняя зарплата упадет более чем на 9%, реальные доходы ждет второй 

год падения. Спад инвестиций, продолжающийся два года, усилится почти до 14%. 

Он затронет не только частные, но и государственные капвложения. Промышленность, 

два года балансировавшая между стагнацией и спадом, перейдет к спаду. При этом 

Минэкономразвития ожидает высокого профицита счета текущих операций из-за падения 

импорта почти на 40% (в номинальном выражении). Но само торговое сальдо сократится 

на четверть до 137 млрд. долл. из-за низкой цены нефти. Среднегодовой курс 

рубля составит 61,5 руб./долл., т. е. укрепится с текущих значений примерно на 10%. 
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4 февраля. J.P.Morgan оставил без изменения прогноз развития экономики России в 

2015-2016 гг. Данные прогноз представлен в таблице ниже. 

Таблица 2.3 Прогноз развития экономики России в 2015-2016 гг. от J.P.Morgan 
 

 2013 2014 2015 2016 

Темп роста ВВП, % к пред. г. 1,3 0,6 -5,0 2,5 
Потребление домохозяйств, прирост, % к пред. г. 4,7 1,6 -5,8 3,0 
Потребления сектора государственного 
управления, прирост, % к пред. г. -0,1 -0,4 -1,5 -0,5 

Инвестиции в основной капитал, прирост, % к 
пред. г. -0,3 -3,5 -11,5 7,0 

Экспорт товаров и услуг, прирост, % к пред. г. 3,8 0,4 0,5 1,6 
Импорт товаров и услуг, прирост, % к пред. г. 5,9 -7,5 -23,5 11,5 
Номинальный ВВП, млрд долл. 2094 1875 1128 1336 
Инфляция ИПЦ, %, дек./дек. 6,5 11,4 10,7 5,5 
Инфляция ИПЦ, %, среднегодовая 6,8 7,8 14,1 6,0 
Уровень безработицы, % 5,5 5,2 6,7 6,3 
Курс доллара США, руб./долл., на конец г. 32,9 58,3 60,9 61,0 
Курс доллара США, руб./долл., среднегодовой 31,9 38,6 65,6 61,0 
Баланс федерального бюджета, % ВВП -0,5 -1,1 -3,6 -2,2 
Резервный фонд, млрд долл., на конец г. 96 93 48 23 
Фонд национального благосостояния, млрд. 
долл., на конец г. 73 65 57 53 

Баланс счета текущих операций, млрд долл. 33 60 85 78 
Баланс счета текущих операций, % ВВП 1,6 3,2 7,5 5,8 
Баланс счета операций с капиталом и 
финансовыми инструментами, млрд долл. -55 -163 -111 -95 

Баланс счета операций с капиталом и 
финансовыми инструментами, % ВВП -2,6 -8,7 -9,8 -7,1 

Резервы ЦБ РФ, млрд долл., на конец г. 510 383 350 333 
Внешний долг, млрд долл., на конец г. 729 602 524 489 
Внешний долг, % ВВП, на конец г. 34,8 32,1 46,4 36,6 
Среднегодовая цена нефти марки Brent, 
долл./барр. 109 99 50 60 

 Источник: J.P.Morgan 
 

5 февраля. Еврокомиссия выпустила очередной обзор перспектив европейской 

экономики. Эксперты организации ожидают существенного ускорения динамики ВВП 

Еврозоны в 2015 г. (прогноз роста был повышен на 0,2 п.п., до 1,3%) в связи с 

комбинацией следующих факторов: 1) падения цен на нефть, что будет способствовать 

повышению частного потребления; 2) запуска новой программы монетарного 

стимулирования ЕЦБ, что уже привело к существенному ослаблению евро и позволяет 

рассчитывать на рост внешней конкурентоспособности и увеличение чистого экспорта; 3) 

начала реализации «инвестиционного плана» ЕС, что обусловит увеличение темпов 

накопления основного капитала. 
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Что касается других экономик, эксперты Еврокомиссии ожидают дальнейшего 

ускорения роста ВВП США в 2015 г. на фоне улучшения динамики частного потребления 

и снижения темпов фискальной консолидации; эти же факторы окажут поддержку 

выпуску в Японии. В целом темп роста ВВП развитых стран в 2015 г. может увеличиться 

на 0,6 п.п., в то время как для стран с формирующимися рынками этот показатель 

составит лишь 0,1 п.п.: повышение внешнего спроса будет компенсироваться 

сокращением притока капитала в условиях ужесточения денежно-кредитной политики 

ФРС США и структурным замедлением китайской и бразильской экономик. В связи с 

ухудшением условий торговли резко ухудшится динамика выпуска в странах-

экспортерах нефти; в частности, для России прогнозируется глубокая (-3,5%) рецессия в 

2015 г. и лишь незначительный рост (0,2%) в 2016 г. 

Таблица 2.4 Основные показатели  и предпосылки обновленного прогноза 
Еврокомиссии 

 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,3 3,3 3,6 4,0 
          Развитые страны 1,4 1,8 2,4 2,6 
               EC 0,0 1,3 1,7 2,1 
                       Еврозона -0,5 0,8 1,3 1,9 
               США 2,2 2,4 3,5 3,2 
               Япония 1,6 0,4 1,3 1,3 
          Формирующиеся рынки 4,8 4,4 4,5 5,1 
               Бразилия 2,5 0,2 0,7 1,8 
               Россия 1,3 0,5 -3,5 0,2 
               Индия 4,6 6,0 6,7 7,1 
               Китай 7,6 7,4 7,1 6,9 
Рост объемов мировой торговли, % 3,4 3,2 4,4 5,1 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 108,8 99,7 53,0 61,5 

Источник: Еврокомиссия 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В январе 2015 года инфляция резко ускорилась до  3,9% против 2,6% в декабре 2014 

года и 0,6% в январе прошлого года. В годовом выражении прирост потребительских 

цен был равен 15,0%, что представляет собой максимальное значение с середины 2008 

года, когда наблюдалась активная фаза мирового продовольственного кризиса.  

Столь высокая инфляция по итогам января оказалась неожиданностью для 

экспертов. По данным еженедельной статистики, публикуемой Росстатом, инфляция 

ожидалась на уровне 3,0% по итогам января. Как мы видим, цены на товары и услуги, не 

включенные в список для расчета оперативной статистики, росли более высокими 

темпами. Зафиксированный в отчетном месяце прирост потребительских цен (м./м.) 

является максимальным с февраля 1999 года.  

  Рост цен на потребительские товары и услуги заметно ускорился в середине 

декабря 2014 года, когда резко выросли темпы девальвации рубля. Высокая 

волатильность на валютном рынке послужила поводом для пересмотра ценников в 

массовом порядке как на импортную, так и на отечественную продукцию. Продавцы 

товаров и услуг стали закладывать в цены возросшую неопределенность на валютном 

рынке и в экономике в целом, что свидетельствует, в том числе, о бесконтрольном 

росте инфляционных ожиданий экономических агентов.  

Наиболее значительно с начала года выросли цены на продукты питания – на 

5,7%. В годовом выражении прирост цен на продовольственные товары превысил 20%, 

что крайне негативно отражается на уровне жизни групп населения с низкими 
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доходами. Ситуация на продовольственном рынке усугубляется значимым сокращением 

предложения отдельных товарных групп в условиях действия запрета на ввоз в 

Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из 

отдельных стран. Особенно заметное влияние антисанкции оказывают на цены на 

плодоовощную продукцию, которые за отчетный месяц выросли на 22,1%.  

По нашим прогнозам, инфляция в первом-втором кварталах 2015 года может 

увеличиться до 18-19%, при этом продовольственная инфляция достигнет 25%. Во 

втором полугодии текущего года инфляция будет снижаться, а по итогам 2015 года 

инфляция прогнозируется на уровне 14-15%.  

 

Потребительские цены 
В январе 2015 года базовый индекс потребительских цен увеличился по сравнению 

с прошлым месяцем до 3,5% против 2,6% месяцем ранее и 0,4% в январе прошлого года. 

В годовом выражении базовая инфляция равнялась 14,7%, что представляет собой 

максимальное значение с начала 2009 года. 
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Показатель базовой инфляции, очищенной от сезонности, на протяжении 2012-2013 

годов оставался достаточно стабильным и колебался в узком диапазоне 0,4-0,5%. В 

апреле-июне 2014 года данный показатель ускорился до 0,8-0,9% (в ответ на девальвацию 

рубля в начале 2014 года), а в июле-октябре замедлился до 0,7-0,8%. С ноября базовая 

инфляция вновь начала набирать обороты и составила в январе рекордные 3,4%. Столь 

значительные темпы прироста базовой инфляции не наблюдались с 1999 года.    

Наиболее наглядно поведение показателей, отражающих динамику монетарной 

инфляции, представлено на графике, описывающем движение индексов потребительских 

цен на непродовольственные товары: (без бензина и табачных изделий) и платные 

рыночные услуги2. 

2Традиционно для изучения динамики монетарной инфляции в развитых странах используют 
показатель базовой инфляций. Однако в нашем случае использование данного показателя не 
вполне корректно, так как при его расчете учитывается динамика цен на продовольственные 
товары (без учета плодоовощной продукции), которая во многом обусловлена действием 
факторов, не зависящих от политики денежных властей.  
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Как видно из графика, в динамике темпов роста цен на непродовольственные 

товары с середины 2011 года до начала 2014 года прослеживался явный понижательный 

тренд. В конце 2013 – начале 2014 годов темпы роста цен в данном сегменте 

потребительского рынка достигли минимального уровня  - 0,3%. Что касается динамики 

цен на рыночные платные услуги, то с конца 2012 года среднемесячный прирост цен 

составлял 0,5-0,6%. Напомним, что  основной причиной ослабления инфляционного 

давления в 2011-2012 гг. являлась умеренная динамика денежной массы в условиях 

масштабного оттока капитала.  

В феврале 2014 года произошел перелом указанной тенденции в динамике цен на 

непродовольственные товары и платные рыночные услуги. Ускорение монетарной 

инфляции, наблюдавшееся в середине прошлого года, было обусловлено масштабным 

ослаблением рубля относительно основных мировых валют. В последующие месяцы 

наблюдалась некоторая коррекция курса, однако в июле-октябре тенденция вновь 

переменилась, а в ноябре-декабре курсовая динамика приобрела лавинообразный 

характер. Сложившаяся к концу 2014 года ситуация на валютном рынке послужила 

триггером для инфляционных ожиданий, что и объясняет резкое увеличение темпов 

прирост цен на широкий круг товаров и услуг в декабре 2014 – январе 2015 гг. Известно, 

что помимо непосредственного влияния динамики обменного курса на инфляцию, 

девальвация рубля негативно отражается на инфляционных ожиданиях экономических 

агентов. По нашим оценкам, колебания курса отражаются на динамике потребительских 

цен на широкий круг товаров (как импортных, так и отечественных) с лагом до 3-5 

месяцев. Таким образом, масштабная девальвация рубля, продолжающаяся на 
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протяжении последних трех месяцев, будет отражаться на динамике потребительских цен 

в первом квартале 2015 года.  

Инфляционные ожидания растут и в условиях негативного информационного фона, 

обусловленного резко возросшими геополитическими рисками и санкциями, как в 

отношении, так и со стороны России. Осознавая возросшие риски для инфляции, 11 

декабря 2014 года регулятор принял решение повысить ключевую ставку на 1,0 п.п. до 

10,5%, а 15 декабря на экстренном заседании было принято решение о повышении ставки 

на 6,5 п.п.  – до 17,0%. На последнем заседании, состоявшемся 30 января 2015 года Банк 

России неожиданно снизил ставку – до 15,0%, посчитав, что инфляционные и 

девальвационные ожидания стабилизировались и будут снижаться в ближайшие месяцы. 

Реакция участников рынка показала, что не все разделяют подобную точку зрения, а 

опубликованные позднее данные об инфляции за отчетный месяц поставили регулятора в 

крайне непростую ситуацию3.  

В противовес неблагоприятной курсовой динамике сдерживанию монетарной 

инфляции в 2015 году будут способствовать наблюдаемое охлаждение внутреннего 

потребительского спроса (обусловленное как снижением доходов населения, так и 

нарастанием тревожных ожиданий относительно будущего российской экономики), а 

также усиливающаяся тенденция к замедлению роста потребительского кредитования.  

Замедление роста внутреннего спроса будет, в некоторой степени, сдерживать и 

рост цен на продукты питания в условиях запрета на импорт отдельных товаров, при 

этом, отметим, что динамика цен на продовольственные товары по-прежнему будет 

определять поведение агрегированного ИПЦ.  

 

Динамика цен по группам и видам товаров и услуг 

В январе 2015 года цены на продовольственные товары выросли на 5,7% против 

1,0% в январе прошлого года, в годовом выражении прирост цен был равен 20,7% 

(против 15,4% по итогам 2014 года). Без учета динамики цен на плодоовощную 

продукцию цены на продукты питания за отчетный месяц выросли на 3,7% против 0,5% 

годом ранее, а в годовом выражении прирост цен составил 18,4% против 14,7% в 2014 

году.  

3 Подробный анализ последствий данного решения Банка России представлен в разделе 6 
«Денежно-кредитная статистика». 
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Ожидалось, что с наступлением 2014/2015 сельскохозяйственного года  ситуация 

на продовольственном рынке нормализуется, и это окажет благотворное влияние на 

динамику инфляции в целом. Однако надежды на снижение темпов прироста цен на 

продукты питания не оправдались, несмотря на хорошие показатели урожая основных 

сельскохозяйственных культур. Как видно из представленного выше графика, на 

протяжении всего прошлого сельскохозяйственного года прослеживалась ярко 

выраженная тенденция к ускорению роста цен на продовольственные товары. Так, 

прирост цен на продовольственные товары (без плодоовощной продукции и алкогольных 

напитков, сезонность устранена) увеличился в июле-декабре до 1,2-1,3% в месяц против 

0,6% в конце 2013 – начало 2014 годов, а в январе текущего года – до 1,8% (сезонность 

устранена). Таким образом, показатели прироста цен на продукты питания достигли 

максимума с конца 2007 – начала 2008 гг., когда наблюдалась острая фаза мирового 

продовольственного кризиса.  

Несмотря на снижение волатильности цен в последние годы, ситуация на 

продовольственном рынке по-прежнему остается малопредсказуемой и несет в себе 

существенные риски для реализации режима инфляционного таргетирования в России. 

Добавим, что снижение волатильности цен на продукты питания в 2012-2013 гг., на наш 

взгляд, во многом объяснялось умеренной динамикой цен на мясо и птицу, 

наблюдавшейся в условиях присоединения России к ВТО (учитывая вклад данного 

фактора при расчете продовольственной инфляции  –  порядка  25%). Этот вывод 

подтверждает статистика последних месяцев, когда произошло резкое ускорение роста 

цен на мясопродукты (обусловленное введением запрета на ввоз свинины из Евросоюза в 
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начале текущего года и введением «продовольственного эмбарго» в августе 2014 года), 

что незамедлительно отразилось на ценах на продукты питания в целом.    

В августе-начале октября 2014 года рост цен на продукты питания сдерживался 

сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию отечественного производства 

(которая активно поступает на рынок как раз в конце лета – начале осени). При этом в 

зимние месяцы, когда на рынке присутствует в основном импортная плодоовощная 

продукция, негативный эффект от введенного запрета на импорт продовольствия из 

отдельных стран проявился в полной мере. Таким образом, уже в первом квартале 2015 

года темпы прироста цен на продукты питания могут достигнуть 25%-ного уровня. 

Напомним, что запрет на импорт продуктов питания из США, Евросоюза и др. 

стран, введенные в августе 2014 года в ответ на санкции в отношении России, затронул 

наиболее уязвимые категории товаров. Так, за последний год (янв.2015/янв.2014 гг.) цены 

на молоко и молочную продукцию выросли на 15,8%, на масло сливочное – на 17,4%, на 

рыбу и морепродукты – на 25,8%, на мясо и птицу – на 24,0%. Столь масштабное 

увеличение цен на указанные товары было вызвано как сокращением предложения на 

внутреннем рынке, так и обесценением рубля (ввиду высокой доли импорта данных 

товаров на внутреннем рынке). Таким образом, ограничение поставок импортных 

продуктов питания еще больше усугубило и без того непростую ситуацию на внутреннем 

продовольственном рынке.  

Среди других продуктов питания за последний год наиболее существенно 

подорожали сахар-песок (67,9%, при этом только в январе 2015 года прирост составил 

19,1%), крупа и бобовые (44,9% за год, 7,4% в январе). Цены на фрукты и овощи выросли 

в январе на 22,1%, а в годовом выражении прирост составил 40,7%.  
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Стоимость минимального набора продуктов питания (МНПП) в январе 2015 года 

выросла на 8,3% и составила на конец месяца 3592,5 рублей в расчете на месяц. За весь 

2014 год минимальный набор продуктов питания подорожал на 15,3% против 9,9% годом 

ранее.  

Таблица 3.1. ИПЦ и индексы цен по группам, %. 

 Декабрь 
2014 Январь 2015 

Январь 
2015/Январь 

2014 

Справочно: 
Январь 2014 

ИПЦ всего 2.6 3.9 15.0 0.6 
в том числе         
продовольственные товары 
(без плодоовощных товаров) 2.2 3.7 18.4 0.5 
непродовольственные 
товары 2.3 3.2 11.2 0.3 
платные услуги 2.2 2.2 12.3 0.5 

плодоовощная продукция 12.9 22.1 40.7 5.8 
 

В январе 2015 года темп прироста цен на непродовольственные товары составил 

3,2% против 2,3% месяцем ранее, а в годовом выражении – 11,2%. 

Цены на бензин автомобильный в отчетном месяце снизились на 0,3%, а в годовом 

выражении прирост цен составил 8,7%. Среди других непродовольственных товаров в 

отчетном месяце наиболее существенно выросли цены на медикаменты (на 6,6% в январе 
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и 20,2% за последние 12 месяцев), электротовары и другие бытовые приборы (6,1% и 

24,4% соответственно), телерадиотовары (3,6% и 19,5% соответственно). 

 

Таблица 3.2. Оценка вклада роста цен по группам ИПЦ в общий показатель. 

 

Доля 
факторов в 
структуре 
ИПЦ, %    
2014 год  

Доля 
факторов в 
структуре 
ИПЦ, %    
2015 год  

Январь 2014 Январь 2015 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Продовольственные 
товары (без 
плодоовощных товаров) 

32.8 33.3 0.5 0.2 3.7 1.2 

Непродовольственные 
товары 

37.7 37.1 0.3 0.1 3.2 1.2 

Платные услуги 25.8 25.6 0.5 0.1 2.2 0.6 

      в т.ч. ЖКХ 9.0 8.9 0.2 0.0 0.6 0.1 

      пассажирский     
транспорт       2.8 2.7 0.1 0.0 2.0 0.1 

Плодоовощная 
продукция 

3.7 4.0 5.8 0.2 22.1 0.9 

Всего 100.0 100.0  0.6  3.9 

 

Цены на платные услуги выросли за месяц на 2,2%, а в годовом выражении прирост 

цен составил 12,3%. При этом услуги ЖКХ в январе подорожали на 0,6% (9,8% в годовом 

выражении), медицинские услуги  - на 2,4% и 10,4% соответственно, услуги дошкольного 

воспитания – на 7,5% и 16,5% соответственно, услуги страхования – на 9,8% и 32,3% 

соответственно. 

 

Цены производителей 

В декабрь 2014 года цены производителей выросли по сравнению с прошлым 

месяцем на 0,8%, тогда как в ноябре наблюдалось снижение цен на 0,5%. За период с 

начала года прирост ИЦП составил 5,9% против 3,7% за 2013 год. Рост цен 

производителей в отчетном месяце был обусловлен положительной коррекцией цен в 

добывающем секторе. Так, в секторе  «Добыча полезных ископаемых» цены выросли на 

2,3%, а в целом за 2014 год – снизились на 1,6%. В «Обрабатывающем производстве» 

цены в декабре выросли на 0,3%, а за год прирост составил 8,5% против 1,6% в 2013 году. 

В «Производстве и распределении электроэнергии, газа и воды» цены выросли на 0,7% в 

декабре и на 4,5% по итогам года (8,1% в 2013 году). 

Поведение цен производителей в добывающей промышленности, как и в 

предыдущие месяцы, определялось динамикой цен в «Добыче топливно-энергетических 
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полезных ископаемых», где на фоне снижения мировых цен на нефть внутренние цены 

также снижались (на 3,0% за 2014 год против прироста на 7,7% за 2013 год).  

 
Что касается динамики цен в обрабатывающих производствах, то в последние 

месяцы было зафиксировано ускорение роста цен производителей в отраслях, 

ориентированных на удовлетворение потребительского спроса («Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака», «Текстильное и швейное производство», 

«Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви»). Так, цены 

производителей в «Производстве продуктов питания, включая напитки, и табака» 

выросли в декабре на 1,5%, а за  2014 год прирост цен составил 15,2%, тогда как годом 

ранее этот показатель был равен 2,8%. Ускоренный рост цен в 2014 году в значительной 

степени объяснялся девальвацией рубля и, как следствие, удорожанием импортной 

сырьевой продукции. При этом максимальный эффект от девальвации проявится в 

первом квартале 2015 года, что повлечет за собой еще большее ускорение роста 

розничных цен. 
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1. Добыча топл,-энергетич, полезных ископ, 
2. Добыча прочих ископаемых 
3. Производство пищевых продуктов (включая 

напитки),  табака 
4. Текстильное и швейное производство 
5. Производство кожи, изделий из кожи, обуви 
6. Деревообработка; производство изделий из 

дерева 
7. Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфич, деятельность 

8. Производство кокса и нефтепродуктов 
9. Химическое производство 
10. Металлургия; производство готовых 

металлических изделий 
11. Производство машин и оборудования 
12. Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 
13. Производство транспортных средств и 

оборудования 
14. Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
15. Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
4.1 Основные тенденции 

Валовой внутренний продукт 
В январе Росстат опубликовал предварительную оценку динамики ВВП в 2014 г. 

Прирост ВВП относительно 2013 г. составил 0,6% после роста на 1,3% в 2013 г. В 

феврале Росстат также опубликовал оценки ВВП за 2014 г. производственным методом, 

методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов. 

Отраслевая структура экономического роста в 2014 г. была качественно схожа с 

2013 г.: рост валовой добавленной стоимости был почти полностью обеспечен 

производством услуг (0,6 из 0,7 п.п.), а в производстве товаров положительный вклад 

роста в промышленности был полностью скомпенсирован негативной динамикой в 

строительстве. 

Таблица 5.5: Динамика ВДС по видам экономической деятельности в 2014 г. 
 

 
Темп 

роста в 
2014 г., % 

Вклад в 
рост ВДС в 
2014 г., п.п. 

Справочно: 
темп роста 
в 2013 г., % 

Справочно: 
вклад в 

рост ВДС в 
2013 г., п.п. 

ВВП в рыночных ценах 0,6  1,3  
ВДС в основных ценах 0,7 0,7 1,3 1,3 
Производство товаров 0,2 0,1 0,1 0,0 

из них:     
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,4 0,1 4,3 0,2 
Рыболовство, рыбоводство -3,7 0,0 2,6 0,0 
Промышленность 1,3 0,4 0,3 0,1 

Добыча полезных ископаемых 0,1 0,0 -3,8 -0,4 
Обрабатывающие производства 2,5 0,4 3,9 0,6 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды -0,1 0,0 -2,2 -0,1 

Строительство -5,2 -0,4 -2,9 -0,2 
Производство услуг 1,0 0,6 2,2 1,3 

из них:     
Оптовая и розничная торговля и ремонт 0,5 0,1 0,4 0,1 
Гостиницы и рестораны -2,4 0,0 3,3 0,0 
Транспорт и связь 0,0 0,0 3,0 0,3 
Финансовая деятельность 9,6 0,5 12,3 0,6 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 1,0 0,1 3,0 0,4 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение 

-0,3 0,0 -0,4 0,0 

Образование -0,7 0,0 0,1 0,0 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 1,0 0,0 0,7 0,0 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

-2,9 -0,1 -0,7 0,0 

Предоставление услуг по 
ведению домашнего хозяйства 2,7 0,0 12,2 0,0 

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 
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В структуре ВВП по использованию рост в 2014 г. в отличие от 2013 г. 

обеспечивали поставки на внутренний рынок (1,4 п.п.), рост которых был возможен за 

счет существенного снижения импорта (6,8%). При этом экспорт продемонстрировал 

негативную динамику (-0,6 п.п.). Существенно замедлился рост потребления, а валовое 

накопление, как и в 2013 г., продемонстрировало негативную динамику, и совокупный 

внутренний спрос в 2014 г. снизился на 0,2%. 

Таблица 5.6: Динамика элементов использования ВВП в 2014 г. 

 Темп 
роста в 
2014 г., 

% 

Вклад в 
рост ВВП 
в 2014 г., 

п.п. 

Справочно: 
темп роста в 

2013 г., % 

Справочно: 
вклад в рост 
ВВП в 2013 

г., п.п. 
Всего в счете по использованию* 0,6 0,6 1,3 1,3 
Экспорт -2,0 -0,6 4,6 1,4 
Поставки на внутренний рынок 1,8 1,3 0,3 0,2 
Внутренний спрос -0,2 -0,2 1,1 1,1 

Конечное потребление 1,5 1,1 3,9 2,7 
домашних хозяйств 1,9 1,0 5,0 2,5 
гос. Учреждений 0,5 0,1 1,1 0,2 
НКО -1,5 0,0 -1,5 0,0 

Валовое накопление -5,7 -1,3 -6,6 -1,6 
основного  капитала** -2,5 -0,5 1,4 0,3 

Импорт -6,8 +1,5 3,8 -0,8 

* Операции с нерезидентами учтены на основе Руководства по платежному балансу (пятое издание) и 
соответствуют ранее опубликованным данным. 

** Включая приобретение за вычетом выбытия ценностей. С учетом повышения лимита стоимости активов, 
относящихся к материально-производственным запасам с 20 до 40 тыс. руб., в соответствии с Приказом 
Минфина России от 24.12.2010 №186Н. 

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 

В структуре ВВП по видам первичных доходов доля оплаты труда наемных 

работников увеличилась на 0,5 п.п. по сравнению с 2013 г. При этом доля валовой 

прибыли и смешанных доходов уменьшилась с 32,9% до 32,6% соответственно и 

находится на одном из самых низких уровней за всю историю наблюдений с 1995 г. Такая 

структура первичных доходов неблагоприятно сказывается на инвестиционной 

активности, поскольку низкая доля прибыли в ВВП означает, что предприятия 

испытывают нехватку собственных средств для финансирования инвестиций. 

Таблица 5.7: Структура ВВП по источникам доходов, % ВВП 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Оплата труда наемных работников (включая скрытые оплату 
труда и смешанные доходы) 49,6 49,6 50,3 51,8 52,3 

Чистые налоги на производство и импорт 17,8 19,3 15,8 15,3 15,1 
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 32,6 31,1 33,9 32,9 32,6 

Источник: Росстат 

В декабре 2014 г. основные показатели реального сектора российской экономики 

продемонстрировали разнонаправленную динамику. По предварительным оценкам 
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Минэкономразвития России4, в декабре ВВП показал рост на 0,2% в годовом 

сопоставлении (0% в октябре, –1,1% в ноябре). Текущие оценки Минэкономразвития 

приведены в соответствие с оценкой роста ВВП в 2014 г., опубликованной Росстатом. По 

расчетам ЭЭГ, скорректированный на сезонность ВВП в декабре вырос на 0,2% после 

сокращения на 0,1% в октябре и на 0,2% в ноябре. С начала 2014 г. физический объем 

ВВП фактически колеблется вокруг постоянного уровня. Выпуск базовых отраслей 

ОКВЭД с исключением сезонности показал рост на 1% в декабре после падения на 0,7% в 

октябре и на 0,1% в ноябре. 

 
Со стороны предложения позитивный вклад в сезонно-скорректированную 

динамику ВВП в декабре внес рост производства в сельском хозяйстве, а также 

положительная динамика в промышленности и транспортном секторе. Позитивная 

динамика в промышленности наблюдалась как в добывающих, так и в обрабатывающих 

отраслях. При этом производство и распределение электроэнергии, газа и воды с 

исключением сезонности снизилось. Негативный вклад в динамику ВВП в декабре 

внесло, главным образом, сокращение объема строительных работ. 

Со стороны спроса в декабре отмечен умеренный рост оборота розничной торговли 

и объема платных услуг населению, но в то же время отрицательная динамика 

инвестиций в основной капитал с корректировкой на сезонность. При этом в декабре 

относительно ноября наблюдалось сокращение объема внешней торговли, причем 

экспорт сократился больше импорта, и таким образом, вклад чистого экспорта в 

динамику ВВП в декабре был отрицательным. 

4 Здесь и далее данные Минэкономразвития взяты из Мониторинга Минэкономразвития о 
ситуации в экономике Российской Федерации в 2014 г. от 06.02.2015 г. 
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Сельское хозяйство 
В 2014 г. прирост сельскохозяйственного производства составил 3,7%. Основная 

часть прироста пришлась на сентябрь (прирост на 16,6%). Минэкономразвития в своем 

октябрьском мониторинге объясняет такой значительный темп роста «высокими 

показателями по уборке сельскохозяйственных культур, а также стабильным ростом 

производства продукции мясного животноводства». В то же время в октябре 

наблюдалось падение выпуска на 12,4% в силу высокой базы прошлого года. Сезонно-

скорректированный выпуск в декабре показал снижение относительно ноября на 0,7%, а 

относительно декабря 2013 г. выпуск вырос на 10,8%. Стоит отметить, что вследствие 

произошедшего в 2013 г. нарушения сезонности по показателю выпуска в сельском 

хозяйстве, точность оценок сезонно-скорректированной динамики в данном секторе в 

2014 г. ниже, чем в 2013 г. 

 
По данным Росстата, в 2014 г. в хозяйствах всех категорий зерна намолочено на 

12,4% больше уровня 2013 г., подсолнечника и сахарной свеклы получено меньше на 

17,0% и 16,8% соответственно, сбор картофеля увеличился на 3,0%, овощей – на 2,3%. В 

сельскохозяйственных организациях в 2014 г. по сравнению с 2013 г. производство скота 

и птицы на убой выросло на 7,7%, молока - на 2,2%, яиц - увеличилось на 0,3%. В 2014 г. 

в структуре производства скота и птицы на убой отмечалось увеличение удельного веса 

производства свиней на убой по сравнению с 2013 г. 

Промышленное производство 
В 2014 г. выпуск в промышленности вырос на 1,7%. В декабре относительно 

ноября с исключением сезонности промышленное производство увеличилось на 2,0% 

(+0,4% в октябре, –1,1% в ноябре). При этом сезонно-скорректированный выпуск 
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обрабатывающих отраслей вырос на 1,6%, добыча полезных ископаемых увеличилась на 

0,5%, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 1,0%. 

 
Среди обрабатывающих производств наибольший рост выпуска в декабре 2014 г. к 

уровню ноября продемонстрировали производство электрооборудования, производство 

машин и оборудования, а также производство прочих неметаллических минеральных 

изделий. Наибольшее падение выпуска наблюдалось в производстве транспортных 

средств, целлюлозно-бумажном производстве, а также в производстве пищевых 

продуктов. 

Строительство 
В 2014 г. выпуск в строительстве упал на 4,5%. С исключением сезонности объем 

строительных работ увеличился в декабре на 0,2% после роста на 0,7% в октябре и 

снижения на 1,1% в ноябре. Тенденция к снижению выпуска в строительном секторе 

наблюдается с начала 2012 г.: по состоянию на январь 2012 г. объем строительных работ 

был на 9,2% ниже докризисного максимума начала 2008 г., а к концу 2014 г. это 

отставание увеличилось до 15%. 

По данным Росстата, в 2014 г. введено в действие 81,0 млн. кв. м. площади жилых 

домов, что выше уровня 2013 г. на 14,9%. Организациями всех форм собственности 

построено 1080,3 тыс. новых квартир, что на 18,0% больше, чем в 2013 г. Высокие темпы 

роста в 2014 г. наблюдались и по показателям ввода в действие нежилых помещений. 

Росту жилищного строительства в 2014 г. способствовало расширение ипотечного 

жилищного кредитования. Фактором, сдерживающим динамику жилищного 

строительства в 2014 г., стало снижение реальных доходов. 
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Расхождение динамики ввода в действие помещений с динамикой объема 

строительных работ в 2014 г. объясняется тем, что наблюдалось активное завершение 

множества масштабных строек, находящихся на конечной стадии строительства. Были 

закончены или находились в стадии завершения объекты «Олимпиады-2014», доменная 

печь «Россиянка» на Новолипецком металлургическом комбинате, 

электрометаллургический завод «НЛМК-Калуга», рельсобалочный стан на Челябинском 

металлургическом комбинате, шахта и два разреза в Кемеровской области, два 

энергоблока Саяно-Шушенской ГЭС, первый в России завод по производству инсулина 

по принципу полного цикла, высотное здание «Меркурий Сити Тауэр» в Москве, новая 

сцена Мариинского театра в Санкт-Петербурге и др. Завершение таких масштабных 

строек обусловило высокие показатели ввода в действие жилых и нежилых помещений. 

Однако на завершающих этапах строительства, как правило, требуются относительно 

небольшие затраты, что объясняет одновременную негативную динамику объема 

строительных работ. 

Транспорт 
В декабре 2014 г. грузооборот транспорта снизился на 0,4% с исключением 

сезонности после роста на 0,2% в октябре и снижения на 0,5% в ноябре. При этом объем 

грузоперевозок продемонстрировал негативную динамику, суммарно снизившись на 

1,4% за октябрь-декабрь к уровню сентября с исключением сезонности. 
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В 2014 г. по сравнению с 2013 г. в структуре общего объема коммерческих 

перевозок грузов доля железнодорожного транспорта увеличилась на 1,0 п.п., доля 

автомобильного транспорта снизилась на 0,4 п.п., доля  внутреннего водного транспорта 

сократилась также на 0,4 п.п. В структуре коммерческого грузооборота доля 

железнодорожного транспорта увеличилась на 1,1 п.п., доля автомобильного транспорта 

снизилась на 0,3 п.п.,  доля внутреннего водного – на 0,4 п.п., а доля морского транспорта 

– на 0,3 п.п. 

Инвестиции в основной капитал 
В 2014 г. инвестиции в основной капитал сократились на 2,5%. В октябре, ноябре и 

декабре темпы сокращения инвестиций в основной капитал с исключением сезонности 

составили 1,0%, 0,5% и 0,4% соответственно. Падение инвестиций в 2014 г. частично 

объясняется существенным сокращением объема строительных работ, которое 

наблюдалось также в 2013 г. и было связано в основном с завершением масштабных 

строек. 

За январь-ноябрь 2014 г. прибыль компаний по основным видам деятельности 

сократилась на 6,1% к уровню соответствующего периода 2013 г., что оказало негативное 

влияние на инвестиционную активность. Негативное влияние на динамику инвестиций в 

2014 г. также оказало некоторое увеличение средневзвешенной ставки по рублевым 

кредитам нефинансовым организациям. 
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Потребление 
В первом полугодии 2014 г. года потребительские ожидания несколько 

восстановились после ухудшения в 2013 г.: индекс потребительской уверенности в III кв. 

2014 г. вырос по сравнению с IV кв. 2013 г. на 4 п.п. Однако падение цен на нефть, резкая 

девальвация рубля и усиление неопределенности в конце года обусловили существенное 

ухудшение ожиданий: в IV кв. индекс потребительской уверенности упал на 11 п.п. В 

2014 г. реальная зарплата выросла на 1,3%. Позитивная динамика зарплаты поддержала 

рост потребления: розничный товарооборот в 2014 г. вырос на 2,5%, а объем платных 

услуг населению – на 1,3%. 

Финансы предприятий реального сектора 
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций в ноябре 2014 

г., по оценке ЭЭГ, составил 7,6% ВВП, что ниже уровня ноября 2013 г. (9,8% ВВП). При 

этом сумма прибыли и сумма убытков составили 19,2% и 11,6% ВВП в сравнении с 

11,8% и 2,0% ВВП соответственно в ноябре 2013 г. 

За январь-ноябрь 2014 г. номинальный объем кредитов увеличился на 24,2% при 

росте реального кредитования (дефлированного на индекс цен производителей) на 18,5% 

относительно декабря 2013 г. 
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4.2 Динамика выпуска в отдельных отраслях 
В декабре 2014 г. некоторые отрасли обрабатывающего сектора промышленности 

продемонстрировали падение объема производства с исключением сезонности 

относительно ноября. При этом анализ сезонно-скорректированных рядов объема 

производства показывает, что тенденция к долговременному сокращению выпуска 

наблюдается в производстве кокса и нефтепродуктов (–0,7% в среднем в месяц с 

исключением сезонности в 2014 г.), в производстве транспортных средств (–0,4%), а 

также в категории «прочие производства» (-0,1%). Выпуск транспортных средств 

снижается вследствие сокращения внутреннего инвестиционного спроса. Производство 

кокса и нефтепродуктов и выпуск «прочих производств» также снижаются из-за 

уменьшения внутреннего спроса, поскольку внешний спрос на продукцию данных 

отраслей со стороны европейских торговых партнеров России характеризуется в целом 

позитивной динамикой. 
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Таблица 5.8: Темпы роста выпуска по видам деятельности в промышленности 
(% к предыдущему периоду, с исключением сезонного фактора) 

 

 Декабрь 
2014 

Ноябрь 
2014 

Октябрь - 
Декабрь 

2014 

Январь - 
Декабрь 

2014 
Промышленное производство, всего 2,0 -1,1 0,4 0,2 
Добыча полезных ископаемых 0,5 0,4 0,3 0,1 
Обрабатывающие производства 1,6 -0,6 0,4 0,1 
Производство пищевых продуктов -0,4 -2,0 -1,0 0,2 
Текстильное и швейное производство 1,4 -5,8 0,0 0,3 
Производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 3,2 -1,2 -2,3 0,4 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 0,8 0,3 0,5 0,9 

Целлюлозно-бумажное производство -0,8 0,8 -0,5 -0,1 
Производство кокса и нефтепродуктов 0,5 -0,3 0,2 -0,7 
Химическое производство 0,6 1,8 1,3 0,0 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 2,0 0,3 0,9 0,5 

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
изделий 

3,5 1,2 0,7 0,2 

Металлургическое производство 1,5 0,2 0,5 0,8 
Производство машин и оборудования 11,5 -8,3 1,4 0,4 
Производство электрооборудования 24,1 -19,1 0,6 0,2 
Производство транспортных средств -3,8 -3,6 -2,9 -0,4 
Прочие производства 3,1 1,6 -1,7 -0,1 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды -1,0 0,6 0,4 1,5 

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
 Итоги 2014 года 

 
Исполнение расширенного и консолидированного бюджетов 

 
Таблица 5.9: Структура расширенного бюджета РФ  

 

  
2013 2014 Номинальное 

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

Расширенный бюджет 

Доходы 24 082 36,4 26 371 37,2 9,5 
Расходы 24 931 37,7 27 216 38,3 9,2 
Профицит (+)/Дефицит (-) -849 -1,3 -845 -1,2   

Консолидированный бюджет 

Доходы 19 666 29,7 21 695 30,6 10,3 
Расходы 20 631 31,2 22 477 31,7 8,9 
Профицит (+)/Дефицит (-) -965 -1,5 -782 -1,1   

― первичный -524 -0,8 -256 -0,4   

Федеральный бюджет 

Доходы 13 020 19,7 14 497 20,4 11,3 
Расходы 13 343 20,2 14 831 20,9 11,1 
Профицит (+)/Дефицит (-) -323 -0,5 -334 -0,5   

― первичный 37 0,1 82 0,1   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 8 165 12,3 8 905 12,5 9,1 
Расходы 8 807 13,3 9 353 13,2 6,2 
Профицит (+)/Дефицит (-) -642 -1,0 -448 -0,6   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 8 962 13,5 9 002 12,7 0,5 
Расходы 8 845 13,4 9 065 12,8 2,5 
Профицит(+)/Дефицит(-) 116 0,2 -63 -0,1   

 
По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета5 в 2014 

году составили 26 371  млрд рублей или 37,2 % ВВП по сравнению с 36,4 % ВВП в 

предыдущем году.  

Расходы расширенного бюджета составили 27 216 млрд рублей или 38,3 % ВВП 

по сравнению с 37,7% ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый дефицит 

5 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 
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расширенного бюджета в 2014 году составил 845 млрд рублей или 2,1% ВВП по 

сравнению с дефицитом 1,3% ВВП в предыдущем году. 

Доходы консолидированного бюджета в 2014 году составили 21 695 млрд 

рублей или 30,6% ВВП по сравнению с 29,7% ВВП в предыдущем году. 

Расходы консолидированного бюджета составили  22 477 млрд рублей или 

31,7% ВВП по сравнению с 31,2% ВВП в предыдущем году. Процентные платежи 

составили 525 млрд рублей или 0,7% ВВП, что соответствует уровню предыдущего года. 

Непроцентные расходы – 21951 млрд рублей или 30,9% ВВП по сравнению с 30,5% ВВП  

в предыдущем году. 

Таким образом, кассовый дефицит консолидированного бюджета в 2014 году 

составил 782 млрд рублей или 1,1% ВВП по сравнению с дефицитом 1,5% ВВП в 

предыдущем году. 

Первичный дефицит консолидированного бюджета составил 256 млрд рублей 

или 0,4% ВВП по сравнению с дефицитом 0,8% ВВП в предыдущем году. 

В таблице 5.2 приведены данные по основным видам доходов и расходов 

расширенного бюджета в текущем году по сравнению с предыдущим. 
 

Таблица 5.10: Основные показатели расширенного бюджета 

 
2013, 

млрд руб. 
2013, 

% от ВВП 
2014, 

млрд руб. 
2014, 

% от ВВП 
Ном-е 

изм-е, % 
Доходы расширенного 
бюджета 24 082 36,4 26 371 37,2 9,5 

Социальные взносы 4 436 6,7 4 755 6,7 7,2 

Налог на прибыль 2 072 3,1 2 375 3,3 14,6 

Подоходный налог 2 499 3,8 2 701 3,8 8,1 

НДС 3 539 5,3 3 940 5,6 11,3 

Акцизы 953 1,4 1 072 1,5 12,5 
Налоги на природные 
ресурсы 2 598 3,9 2 935 4,1 13,0 

Налог на имущество 901 1,4 957 1,3 6,3 

Пошлины на импорт 790 1,2 763 1,1 -3,5 

Пошлины на экспорт 4 058 6,1 4 637 6,5 14,3 

Прочие доходы 2 236 3,4 2 237 3,2 0,0 
Расходы расширенного 
бюджета 24 931 37,7 27 216 38,3 9,2 

Общегосударственные 
вопросы 1 526 2,3 1 639 2,3 7,4 

Национальная оборона 2 106 3,2 2 481 3,5 17,8 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

2 159 3,3 2 193 3,1 1,6 

Национальная экономика 3 282 5,0 4 543 6,4 38,4 
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2013, 

млрд руб. 
2013, 

% от ВВП 
2014, 

млрд руб. 
2014, 

% от ВВП 
Ном-е  
изм-е, % 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 1 053 1,6 1 005 1,4 -4,6 

Охрана окружающей 
среды 47 0,1 70 0,1 49,2 

Образование 2 889 4,4 3 037 4,3 5,1 

Культура, кинематография 377 0,6 410 0,6 8,8 

Здравоохранение 2 318 3,5 2 533 3,6 9,3 

Социальная политика 8 397 12,7 8 409 11,8 0,1 

Спорт 219 0,3 254 0,4 15,7 

СМИ 118 0,2 117 0,2 -0,4 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

441 0,7 525 0,7 19,2 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

360 0,5 421 0,6 16,9 

Обслуживание 
государственного 
внешнего долга 

81 0,1 104 0,1 29,4 

 

Наибольшую долю доходов составляют социальные взносы – 6,7% ВВП. В 2014 

году доходы расширеннего бюджета повысились в основном за счет налогов на 

природные ресурсы, акцизов и  экспортных пошлин. Вместе с тем, наибольшее снижение 

наблюдалось по статье «пошлины на импорт» (на 0.1 п.п. ВВП или 3,5 % в номинальном 

изменении). 

Расходы на национальную экономику составили 6,4% ВВП в 2014 году по 

сравнению с 5,0% ВВП в предыдущем году. В частности, расходы по статье 

«общеэкономические вопросы» увеличились в 8  раз по сравнению с предыдущим годом. 

Изменения по другим статьям расходов на национальную экономику незначительны. 

Расходы по разделу «национальная оборона» выросли до 3,5% ВВП в текущем году по 

сравнению с 3,2% ВВП в предыдущем году. Расходы на «социальную политику» 

снизились с 12,7 % ВВП в 2013 году до 11,8 % ВВП в 2014 году. 
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Исполнение федерального бюджета  
 

Доходы федерального бюджета в 2014 году оказались на 0,8 п.п. ВВП выше, чем в 

2013 году. Увеличение доходов произошло целиком за счет нефтегазовых поступлений и 

объясняется сильным ростом обменного курса доллара. 

Непроцентные расходы (20,3% ВВП) федерального бюджета в 2014 году (по 

отношению к ВВП) выросли на 0,7 п.п. по сравнению со значением в предыдущем году. В 

номинальном выражении непроцентные расходы возросли на 11% в сравнении с 

предыдущим годом.  

Процентные расходы федерального бюджета (0,6% ВВП) в 2014 году повысились 

на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим годом. В номинальном выражении процентные 

расходы увеличились по сравнению с предыдущим годом на 15,4%. При этом большая 

часть этих расходов связана с выплатой процентов по внутреннему долгу. 

В 2014 году федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 0,5% ВВП, что 

соответствует уровню прошлого года. Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 

10,9% ВВП по сравнению с 10,4% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.11: Исполнение федерального бюджета в 2014 году 

 2013 2014 Дек. 2013 Дек. 2014 
Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП 

    

Доходы, всего 19,7 20,4 20,3 22,8 
Нефтегазовые доходы 9,9 10,5 9,5 10,5 
Ненефтегазовые доходы 9,8 10,0 10,7 12,3 
Расходы 20,2 20,9 35,8 47,1 
Обслуживание долга 0,5 0,6 0,5 0,6 
Непроцентные расходы на кассовой основе 19,6 20,3 35,3 46,5 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -0,5 -0,5 -15,5 -24,3 
внутреннее финансирование 0,4 0,7 17,3 23,9 
внешнее финансирование 0,1 -0,2 -1,8 0,4 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 0,1 0,1 -15,0 -23,7 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -10,4 -10,9 -25,0 -34,8 
     
Использование нефтегазовых доходов 
бюджета, млрд руб.     

Поступления в Резервный фонд 713,5 0,0 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
Использование средств Резервного фонда  0,0 0,0 0,0 0,0 

Использование средств ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 2859,7 4945,5   
ФНБ на конец периода 2900,6 4388,1   
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Доходы 

Согласно уточнённым данным Федерального казначейства доходы федерального 

бюджета по итогам 2014 года составили 20,4% ВВП, что на почти 0,8 п.п. ВВП больше 

поступлений 2013 года.  

Рост доходов в  2014 году  целиком происходил за счет нефтегазовых поступлений, 

которые по итогам года выросли на 0,6 п.п. ВВП (до 10,5% ВВП) по сравнению с уровнем 

2013 года. Ненефтегазовые доходы выросли до 10,0% ВВП, что, в свою очередь, почти на 

0,2 п.п ВВП выше поступлений 2013 года. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в 2014 года составили 

14497  млрд руб., что на 11 % выше уровня 2013 года. Нефтегазовые доходы выросли на 

14% до 7434  млрд руб. Ненефтегазовые доходы составили 7063 млрд руб., что на 9% 

выше, чем в 2013 году.  

Исполнение федерального бюджета по доходам в 2014 году составило 101,2% от 

суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2014 год (с учетом 

последних поправок). Объемы нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений составили 

соответственно 99,4% и 103,1% от сумм, определенных бюджетным планом на 2014 год.  

Большую часть поступлений федерального бюджета обеспечили нефтегазовые 

доходы, доля которых в 2014 году составила 51,3% всех доходов федерального бюджета. 

Отметим, что в 2013 годe данный показатель находился на уровне 50,2%. 

 

Таблица 5.4: Доходы федерального бюджета в 2014 году 

 2013 2014 дек.13 дек.14 
Млрд руб.         

Доходы, всего 13020 14497 1261 1545 
Налог на прибыль 352 411 27 39 
НДС 3539 3932 379 475 
НДПИ 2535 2858 220 228 

   Экспортные пошлины 4058 4637 378 496 
   Импортные пошлины 789 763 70 81 

Прочие 1747 1896 187 227 
% ВВП        

Доходы, всего 19,7 20,4 20,3 22,8 
Налог на прибыль 0,5 0,6 0,4 0,6 
НДС 5,3 5,5 6,1 7,0 
НДПИ 3,8 4,0 3,5 3,4 

   Экспортные пошлины 6,1 6,5 6,1 7,3 
   Импортные пошлины 1,2 1,1 1,1 1,2 

Прочие 2,6 2,7 3,0 3,3 
 

Как видно из таблицы выше, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 

2014 году в процентах ВВП основной рост поступлений наблюдался по экспортным 

пошлинам и НДПИ. 
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Рост поступлений по внутреннему НДС можно объяснить  «восстановлением» 

структуры налоговой базы  по этому налогу6. 

Отметим, что несмотря на ослабление рубля и увеличение в 2014 году 

средневзвешенной ставки импортной пошлины до 7,54% (по сравнению со ставкой в 

7,2% в 2013), импортных пошлин в 2014 году пришло меньше. Это объясняется падением 

объемов импорта. 

Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

бюджета в 2014 году по сравнению с показателями 2013 года происходило под влиянием 

нескольких основных факторов (см. таблицу 5.6).  

 

Таблица 5.12: Факторы изменения доходов федерального бюджета в 2014 году, 
 в п.п. ВВП 

Факторы роста доходов Факторы снижения доходов 

Ослабление рубля +1,6 Снижение цены на нефть -1,0 
Восстановление структуры 
налоговой базы  НДС  +0,3 Снижение объемов импорта -0,4 

Налоговый маневр (рост ставок по 
НДПИ и снижение ставок 
экспортных пошлин) 

+0,2 Снижение объемов экспорта 
углеводородов -0,1 

Безвозмездные поступления 
(возврат субсидий прошлых лет) +0,1   

Повышение средневзвешенной 
ставки импортной пошлины  менее 0,1   

Прочие факторы  0,1   
Всего превышение доходов федерального бюджета в 2014 году по сравнению 

показателями 2013 года составило 0,8 п.п. ВВП 
 

6 Напомним, что в 2013 году имел место рост доли вычетов в базе НДС, связанный с реализацией 
крупных инфраструктурных проектов.  
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Расходы. 
 
 

Кассовые расходы федерального бюджета за 2014 год, составили 14 831 млрд 

рублей или 20,9% ВВП по сравнению с 20,2% ВВП за предыдущий год. Непроцентные 

расходы составили 20,3% ВВП по сравнению с 20,0 % ВВП в предыдущем году. 

 

 
В таблице ниже приведена функциональная структура расходов за 2014 год.  

 
 

Таблица 5.7: Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 
 

  2013 2014 Номинальное 
изменение, %   млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. % от ВВП 

Расходы федерального бюджета 13 343 20,2 14 831 20,9 11,2 
Общегосударственные вопросы 851 1,3 935 1,3 9,9 
Национальная оборона 2 104 3,2 2 479 3,5 17,9 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2 062 3,1 2 086 2,9 1,2 

Национальная экономика 1 849 2,8 3 063 4,3 65,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 178 0,3 120 0,2 -32,6 
Охрана окружающей среды 24 0,0 46 0,1 91,1 
Образование 672 1,0 638 0,9 -5,1 
Культура, кинематография 95 0,1 98 0,1 3,2 
Здравоохранение 502 0,8 536 0,8 6,7 
Социальная политика 3 833 5,8 3 452 4,9 -9,9 
Спорт 68 0,1 71 0,1 4,7 
СМИ 77 0,1 75 0,1 -3,2 
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  2013 2014 Номинальное 
изменение, %   млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. % от ВВП 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 360 0,5 416 0,6 15,4 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 281 0,4 312 0,4 11,3 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 80 0,1 103 0,1 29,6 

Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 668 1,0 816 1,1 22,2 

Непроцентные расходы 12 983 20,0 14 415 20,3 11,0 
 

 

Таким образом, наибольший объем расходов за 2014 год, пришелся на статью 

«социальная политика», расходы по которой составили 4,9% ВВП.  

Расходы по статье  «национальная оборона» в 2014 году составили 3,5% ВВП, что 

превышает уровень 2013 года, составлявший 3,2%ВВП. Расходы по статье «национальная 

экономика» за 2014 год составили 4,2% ВВП по сравнению с 2,8 % ВВП в предыдущем 

году. 

Расходы по разделу «Здравоохранение»7 в 2014 году составили 0,8% ВВП, что 

соответствует значению в прошлом году.   Расходы по обслуживанию долга в 2014 году 

составили 416 млрд рублей или 0,6% ВВП. Из них 103 млрд рублей было направлено на 

обслуживание внешнего долга, а 312 млрд рублей – на обслуживание внутреннего долга.  

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с объемами расходов по уточненной росписи.  
 
 

Таблица 5.8: Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

 
  2013 2014 
Расходы федерального бюджета 99,1 98,5 
Общегосударственные вопросы 96,2 98,8 
Национальная оборона 99,6 99,9 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 101,2 101,4 

Национальная экономика 97,3 94,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 97,2 94,9 
Охрана окружающей среды 97,8 99,4 
Образование 99,0 99,2 
Культура, кинематография 97,4 99,4 
Здравоохранение 97,4 97,9 
 2013 2014 
Социальная политика 99,7 99,2 
Спорт 99,3 99,5 

7 Расходы федерального бюджета по статье «Здравоохранение» представляют собой только часть 
расходов на здравоохранение  в РФ. Значительная часть расходов финансируется за счет средств 
ФОМС. Также часть расходов финансируется за счет региональных бюджетов. 
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  2013 2014 
СМИ 100,0 99,9 
Обслуживание государственного и муниципального долга 96,6 99,9 
Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 99,9 99,9 

Уровень фактических расходов федерального бюджета в 2014 году на 1,5% ниже  

изначально запланированных расходов в законе о бюджете на 2014 год. 

Стоит отметить превышение исполненных расходов по статье «национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» (на 1, 4 %). Меньше всего исполнены 

расходы по статьям «национальная экономика» (94,4 % от запланированных) и 

«жилищно-коммунальное хозяйство» (94,9 % от запланированных). Общая сумма 

недоиспользованных средств за 2014 год составляет 221 млрд. руб. 

 

Баланс бюджета и источники финансирования 
 

Кассовый дефицит за 2014 год, по предварительной информации, составил 278 

млрд рублей или, в относительном выражении, 0,5% ВВП, что соответствует уровню 

предыдущего года. Первичный профицит составил 82 млрд руб. или 0,1% ВВП.  

Ненефтегазовый дефицит бюджета составил в 2014 году 7768 млрд руб. или 

10,9% ВВП , что ниже значения для предыдущего года 10,4%. 

На погашение внешнего долга в 2014 году было направлено 47,47 млрд руб. 

Объем заимствований на внешнем рынке составил 2,6 млрд руб. (менее 0,1% ВВП).  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 1349 млрд 

рублей (1,2% ВВП) при затратах на погашение обязательство в объеме 323,8 млрд рублей 

(0,7% ВВП).  

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось по 

предварительной информации  из следующих источников: 

Таблица 5.9: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
2013 2014 

млрд руб. % от 
ВВП млрд руб. % от 

ВВП 
Финансирование дефицита 323 0,5 334 0,5 

Внутреннее финансирование 270 0,4 480 0,7 

Сальдо внутренних заимствований 358 0,5 1025 1,4 

Бюджетные кредиты -42 -0,1 -168 -0,2 

Курсовая разница 482 0,7 3486 4,9 

Изменение остатков на счетах -562 -0,8 -3 595 -5,1 

Прочее -10 0,0 -289 -0,4 

Внешнее финансирование 53 0,1 -147 -0,2 
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Исполнение бюджета в январе 2015 года 
 

Доходы федерального бюджета в январе 2015 года (в процентах ВВП) оказались 

существенно ниже поступлений января 2014 года. Падение доходов произошло целиком 

за счет нефтегазовых поступлений и объясняется сильным снижением мировых цен на 

нефть и «налоговым маневром»  в нефтяном секторе.  

Непроцентные расходы (30,6 % ВВП) федерального бюджета в январе 2015 году 

(по отношению к ВВП) выросли на 15,2  п.п. по сравнению со значением в предыдущем 

году. В номинальном выражении непроцентные расходы снизились на 47,6% в сравнении 

с предыдущим годом.  

Процентные расходы федерального бюджета (0,6% ВВП) в 2014 году повысились 

на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим годом. В номинальном выражении процентные 

расходы увеличились по сравнению с предыдущим годом на 34,7 %. При этом большая 

часть этих расходов связана с выплатой процентов по внутреннему долгу.. 

В январе 2015 года по предварительной информации федеральный бюджет был 

исполнен с дефицитом  5,4% ВВП. Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 15,6 % 

ВВП по сравнению с 1% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.10: Исполнение федерального бюджета в январе 2015 года 
 2013 2014 Янв. 2014 Янв. 2015 

Данные по кассовому исполнению,  ВВП     

Доходы, всего 19,7 20,4 27,6 25,8 
Нефтегазовые доходы 9,9 10,5 12,8 10,2 
Ненефтегазовые доходы 9,8 10,0 14,8 15,6 
Расходы 20,2 20,9 15,8 31,2 
Обслуживание долга 0,5 0,6 0,5 0,6 
Непроцентные расходы на кассовой основе 19,6 20,3 15,4 30,6 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -0,5 -0,5 11,8 -5,4 
внутреннее финансирование 0,4 0,7 -11,7 6,0 
внешнее финансирование 0,1 -0,2 0,0 0,5 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 0,1 0,1 12,3 -4,8 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -10,4 -10,9 -1,0 -15,6 
     
Использование нефтегазовых доходов 
бюджета, млрд руб.     

Поступления в Резервный фонд 713,5 0,0 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Использование средств Резервного фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 

Использование средств ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 2859,7 4945,5 3070,7 5864,9 
ФНБ на конец периода 2900,6 4388,1 3079,9 5101,8 
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Доходы 
 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе 2015 года 

составили 25,8% ВВП8, что на 1,9 п.п. ВВП ниже  поступлений января 2014 года. 

Снижение поступлений произошло целиком за счет нефтегазовых доходов, 

которые упали до 10,2% ВВП (на 2,6 п.п. ВВП). Падение нефтегазовых поступлений  

объясняется, главным образом, сильным падением мировых цен на нефть (до 46,6 

долл./барр. против 106,4 долл./барр.  в январе 2014) и  «налоговым маневром» в нефтяной 

отрасли.  Напомним, что с 1 января 2015 году вступили в силу изменения налогового 

законодательства, согласно которым предельная ставка экспортной пошлины на нефть 

была снижена до 42% с действовавшей в 2014 году ставки в 59% , а ставка НДПИ на 

нефть, напротив, была увеличена с 493  до 765 руб. за тонну.  В результате этих 

нововведений и в силу особенностей расчета и уплаты экспортных пошлин и НДПИ в 

январе 2015 года мог образоваться «технический» недобор доходов - экспортная пошлина 

за январь пришла в бюджет уже исходя из более низких ставок, а НДПИ на нефть, 

поступивший в январе за декабрь 2014 , поступил в казну еще из расчета более низких 

ставок прошлого года. 

Ненефтегазовые доходы в январе 2015 выросли на 0,8 п.п. ВВП до уровня в 15,6% 

ВВП. К сожалению, в предварительном отчете Минфина не содержится подробной 

разбивки исполнения бюджета по доходам, это не позволяет понять, за счет каких именно 

поступлений произошло увеличение доходов. Отметим при этом, что исполнение 

бюджета по ненефтегазовым доходам в целом происходит в соответствии с сезонностью 

этого вида поступлений. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета за январь текущего 

года составили 1316 млрд руб., что на 1% ниже поступлений января 2014 года. 

Нефтегазовые доходы упали на 15% до 521 млрд руб. Ненефтегазовые доходы составили 

796 млрд руб., что на 12% выше уровня января 2014 года.  

Доходы федерального бюджета за январь 2015 года составили 8,7% от суммы, 

предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2015 год. Объемы нефтегазовых и 

ненефтегазовых поступлений составили соответственно 6,8% и 10,8% от сумм, 

определенных бюджетным планом на 2015 год.  

С точки зрения структуры исполнения федерального бюджета в январе 2015 года 

можно сказать, что нефтегазовые поступления составили всего 39,6% всех доходов 

федерального бюджета. В аналогичном периоде 2014 года этот показатель находился на 

уровне 46,4%. 

 
  

8 Для расчета показателей доходов за январь 2015 в процентах ВВП используется оценка объема 
ВВП за январь, рассчитанная Экономической экспертной группой, в  5109,7 млрд руб. 
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Таблица 5.11: Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, долл. США за тонну 

 янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. дек. 
2010 267,0 270,7 253,6 268,9 284,0 292,1 248,8 263,8 273,5 266,5 290,6 303,8 
2011 317,5 346,6 365,0 423,7 453,7 462,1 445,1 438,2 444,1 411,4 393,0 406,6 
2012 397,5 393,7 411,2 460,7 448,6 419,8 369,3 336,6 393,8 394,8 404,5 396,5 
2013 395,6 403,3 420,6 401,5 378,4 359,3 369,2 379,8 400,7 416,4 395,9 385,7 
2014 401,0 386,3 384,4 387,0 376,1 385,0 385,2 388,4 367,6 344,7 316,7 277,5 
2015 170,2            
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Расходы. 
 

Кассовые расходы федерального бюджета за январь 2015 года, по 

предварительной информации, составили 1594 млрд рублей или 31,2% ВВП по 

сравнению с 15,8% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 30,6% ВВП по сравнению с 15% ВВП в предыдущем году. 

 

 
 

В таблице ниже приведена функциональная структура расходов за январь 2015 

года (по сравнению с январем 2014 года). 

Таблица 5.12: Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 
 

  Янв. 2014 Янв. 2015 Номинальное 
изменение, %   млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 761 15,8 1 594 31,2 9,5 
Общегосударственные вопросы 67 1,4 78 1,5 16,0 
Национальная оборона 68 1,4 709 13,9 941,6 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 117 2,4 123 2,4 5,1 

Национальная экономика 58 1,2 132 2,6 128,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0 0,0 0 0,0 0 
Охрана окружающей среды 2 0,0 2 0,0 -6,8 
Образование 61 1,3 72 1,4 18,5 
Культура, кинематография 4 0,1 5 0,1 14,2 
Здравоохранение 20 0,4 14 0,3 -29,5 
Социальная политика 252 5,3 324 6,3 28,5 
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 Янв. 2014 Янв. 2015 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Спорт 5 0,1 4 0,1 -18,0 
СМИ 4 0,1 6 0,1 63,6 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 23 0,5 31 0,6 33,8 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

17 0,4 17 0,3 1,4 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 6 0,1 14 0,3 119,2 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

80 1,7 94 1,8 17,0 

 
Таким образом, наибольший объем расходов в январе 2015 года, пришелся на 

статью «национальная оборона», расходы по которой составили 13,9 % ВВП. Следует 

отметить исключительный рост расходов по данной статье по сравнению с январем 

предыдущего года (увеличение на 12,5 п.п в процентах от ВВП или более чем в 10 раз в 

номинальном выражении).  

Резко (в 2,3 раза) выросли также расходы по статье «национальная экономика» 

составившие 2,6% ВВП по сравнению с 1,2 % ВВП в предыдущем году. Расходы по 

разделу «социальная политика» в январе 2015 года составили 6,3 % ВВП по сравнению с 

5,3 % ВВП в прошлом году.   В таблице ниже представлена информация о структуре 

исполнения расходов федерального бюджета по сравнению с объемами расходов по 

уточненной росписи.  
 

Таблица 5.13: Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

 

 Январь 2014 Январь 2015 
Расходы всего 6,1 10,2 
Общегосударственные вопросы 7,8 7,0 
Национальная оборона 5.5 21,7 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 6,5 5,7 
Национальная экономика 2,5 5,3 
ЖКХ 0 0 
Охрана окружающей среды 4,4 4,1 
Образование 10,3 11,4 
Культура, кинематография 4,4 4,9 
Здравоохранение 4,2 2,9 
Социальная политика 7,1 8,1 
Спорт 6,7 5,1 
СМИ 5,7 9,1 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 5,2 7,0 
Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 12,3 13,7 
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За январь 2015 года было использовано 1594 млрд. руб. Общая сумма 

недоиспользованных средств составляет 14108 млрд. В большей степени исполнены 

расходы по статье «национальная оборона» (21,7% от запланированных расходов на год).  

 

Баланс бюджета и источники финансирования 
 

Кассовый дефицит за январь 2015 год, по предварительной информации, 

составил 278 млрд рублей по сравнению с профицитом в 466,1 млрд за январь 2014 года.. 

Первичный дефицит составил 266 млрд руб. или 4,8% ВВП. Ненефтегазовый дефицит 

бюджета по предварительным данным составил в 2014 году 799 млрд руб. или 15,6% 

ВВП. 

По предварительным данным, на погашение внешнего долга в январе 2015 году 

было направлено 0,3398 млрд руб. Объем заимствований на внешнем рынке составил 

0,0581 млрд руб. (менее 0,1% ВВП).   

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 3,41 млрд 

рублей при затратах на погашение обязательство в объеме 0,43  млрд рублей.   

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось по 

предварительной информации  из следующих источников: 
 

Таблица 5.14: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

 

  
Янв. 2014 Янв. 2015 

млрд руб. % от 
ВВП млрд руб. % от 

ВВП 
Финансирование дефицита -566 -11,8 278 5,43 

Внутреннее финансирование -564 -11,7 307 6,0 

Сальдо внутренних заимствований 11 0,2 3 0,1 

Бюджетные кредиты 0 0,0 1 0,0 

Курсовая разница 397 8,3 1664 32,6 

Изменение остатков на счетах -1 328 -27,7 -2 456 -48,1 

Прочее 353 7,4 1094 21,4 

Внешнее финансирование -1 0,0 -29,149 0,5 
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Нефтегазовые фонды. 
 

Таблица 5.15: Резервный Фонд и ФНБ в 2015 году, млрд руб. 
 

 

Резервный фонд Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, январь 5 865 5 102 

Курсовая разница 919 714 

 
По состоянию на 1 февраля 2015 г. совокупный объем Резервного фонда 

составил 5 864,9 млрд. рублей, что эквивалентно 85,09 млрд. долларов США. Остатки 

средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: 

-  40,82 млрд. долларов США; 

-  31,39 млрд. евро; 

-  5,76 млрд. фунтов стерлингов. 

Сумма доходов от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной 

валюте в Банке России за период с 15 января 2014 г. по 15 января 2015 г. составила 

50,48 млрд. рублей и в январе 2015 г. была зачислена в федеральный бюджет. 

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на 

счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период 

с 15 по 31 января 2015 г. составила 0,03 млрд. долларов США, что эквивалентно 2,04 

млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за 

период с 1 по 31 января 2015 г. составила 919,41 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 февраля 2015 г. совокупный объем Фонда национального 

благосостояния составил 5 101,83 млрд. рублей, что эквивалентно 74,02 млрд. долларов 

США, в том числе: 

1) на отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в 

Банке России размещено: 

-  23,58 млрд. долларов США; 

-  23,29 млрд. евро; 

-  4,23 млрд. фунтов стерлингов; 

2) на депозитах во Внешэкономбанке - 195,03 млрд. рублей и 6,25 млрд. долларов 

США; 

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного 

решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу 

долгосрочной кредитоспособности - 3,00 млрд. долларов США; 

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации - 5,13 млрд. рублей; 
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5) в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд. рублей; 

6) на субординированный депозит в ОАО Банк ВТБ в целях финансирования 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации - 100,00 млрд. рублей. 

Сумма доходов от размещения средств Фонда национального благосостояния на 

счетах в иностранной валюте в Банке России за период с        15 января 2014 г. по 15 

января 2015 г. составила 35,99 млрд. рублей и в январе 2015 г. была зачислена в 

федеральный бюджет. 

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда 

национального благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России, 

пересчитанного в доллары США, за период с 15 по 31 января 2015 г. составила 0,02 млрд. 

долларов США, что эквивалентно 1,49 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки 

средств Фонда за период с 1 по 31 января 2015 г. составила 713,75 млрд. рублей, в том 

числе: 

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – 596,50 

млрд. рублей; 

- по средствам, размещенным на депозитах в долларах США во Внешэкономбанке 

- 79,24 млрд. рублей; 

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств 

на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без 

предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 38,01 млрд. 

рублей. 

В январе 2015 г. в федеральный бюджет поступили доходы в сумме 2,40 млрд. 

рублей (эквивалент 0,04 млрд. долларов США) от размещения средств Фонда 

национального благосостояния на депозиты во Внешэкономбанке. 

 

Доходность размещения средств Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния в 2014 году 

Совокупная доходность размещения средств Резервного фонда на счетах в 

иностранной валюте в Банке России за 2014 г. составила: 

- доходность, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют – 0,67% 

годовых (1,75% годовых с момента создания фонда); 

- доходность, выраженная в рублях – 63,03% годовых (18,87% годовых с момента 

создания фонда). 

Доходность размещения средств Резервного фонда на отдельных счетах в 

иностранной валюте в Банке России за 2014 г. составила (в валюте счета): 

- на счете в долларах США – 0,41% годовых (1,16% годовых с момента создания 

фонда); 
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- на счете в евро – 0,46% годовых (1,92% годовых с момента создания фонда); 

- на счете в фунтах стерлингов – 2,80% годовых (3,60% годовых с момента 

создания фонда). 

Доходность размещения средств ФНБ в отдельные виды разрешенных 

финансовых активов за 2014 г. составила: 

  1) Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах в иностранной 

валюте в Банке России за 2014 г.: 

- доходность, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют – 0,67% 

годовых (1,74% годовых с момента создания фонда); 

- доходность, выраженная в рублях – 63,03% годовых (18,86% годовых с момента 

создания фонда). 

Доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте 

в Банке России за 2014 г. (в валюте счета): 

- на счете в долларах США – 0,41% годовых (1,16% годовых с момента создания 

фонда); 

- на счете в евро – 0,46% годовых (1,90% годовых с момента создания фонда); 

- на счете в фунтах стерлингов – 2,80% годовых (3,60% годовых с момента 

создания фонда); 

2) на депозитах во Внешэкономбанке: 

- на депозитах в российских рублях – 6,45% годовых (6,69% годовых с начала 

проведения депозитных операций); 

- на депозитах в долларах США – 3,24% годовых (3,38% годовых с начала 

проведения депозитных операций); 

3) в долговые обязательства иностранных государств без предъявления 

требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности (приобретены в соответствии с 

пунктом 2 Требований к финансовым активам, в которые могут размещаться средства 

Фонда национального благосостояния, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18) – 5,00% годовых (в долларах США). 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов  

По итогам января 2015 года международные резервы Российской Федерации 

снизились на 9,3  млрд долл. (или на 2,4%) против снижения на 33,4 млрд долл. месяцем 

ранее. Напомним, что лишь в июне 2014 года был зафиксирован прирост резервов, 

впервые с октября 2013 года. В целом за 2014 год снижение резервов составило 124,1 

млрд долл. По данным на 1 февраля 2015 года объем золотовалютных резервов равнялся 

376,2 млрд долл., что представляет собой минимальное значение с начала 2007 года. 

 

Возвращаясь к данным за январь 2015 года, отметим, что снижение 

международных резервов в основном объясняется переоценкой  в результате изменения 

валютного курса  - снижением курса евро и фунта стерлингов относительно доллара  (-9,1 

млрд долл.). В результате операций изменения в отчетном месяце были минимальными 

(+0,3 млрд. долл.). При этом, согласно данным Банка России, интервенции регулятора на 

внутреннем валютном рынке оцениваются на уровне 2,3 млрд долл. Продажа валюты не 

носила целевой характер. Напомним, что в декабре 2014 года Банк России предоставил 

кредитным организациям 20 млрд долл. в рамках аукционов валютных РЕПО, активно 

использовавшихся для стабилизации ситуации на валютном рынке и удовлетворения 

потребностей банков в валюте. Поскольку средства предоставлялись на возвратной 

основе, часть их была возвращена в январе (15,3 млрд долл.). При этом в отчетном месяце 

Банк России предоставил кредитным организациям 12,4 млрд долл. с использованием 

данного инструмента.   

В то же время стоимость монетарного золота в составе международных резервов 

увеличилась за месяц на 3,0 млрд долл., главным образом в результате положительной 
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переоценки в результате изменения валютного курса. Прочие изменения оказали 

отрицательное влияние на динамику резервных активов (-0,8 млрд долл.). 

Что касается динамики капитальных потоков, то, по предварительной оценке Банка 

России,  чистый отток капитала в 2014 году оценивается на уровне 151,5 млрд. долл., что 

почти в 2,5 раза превышает показатель оттока за 2013 год (61 млрд долл). Таким образом, 

по итогам отчетного года зафиксирован рекордный чистый отток капитала из России, 

превышающий показатели 2008 года (133,6 млрд долл.). Рост показателей оттока 

капитала в 2014 году происходил на фоне усилившихся геополитических рисков и 

возросших опасений относительно перспектив российской экономики. После пика в 

марте, в последующие месяцы показатели оттока последовательно снижались, однако в 

четвертом квартале тенденция вновь изменилась. Только за последние три месяца 

прошлого года показатель чистого оттока капитала был равен 72,9 млрд долл.  Что 

касается прогнозов на 2015 год, то по мнению денежных властей отток капитала в 

текущем году замедлится до 115 млрд долл. (базовый сценарий).  
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
В январе 2015 года, следуя сезонным закономерностям, объем денежной базы 

снизился на 12,0% против снижения на 7,4% годом ранее. В годовом выражении рост 

объемов денежной базы замедлился до 1,1%, что представляет собой минимальное 

значение с конца 2009 года. Напомним, что в целом за 2014 год объем денежной базы 

вырос на 6,3% (по сравнению с приростом на 8,0% в январе-декабре 2013 года). Добавим, 

что темпы роста денежной базы в годовом выражении последовательно снижались на 

протяжении первого полугодия отчетного года, тогда как во втором полугодии 

колебались в диапазоне 5-7%.  

Данные о динамике денежной массы (агрегат М2) публикуются Банком России с 

лагом в 1 месяц. На протяжении большей части прошлого года объемы денежной массы 

росли весьма скромными темпами. В декабре традиционно отмечалось ускорение роста 

объемов М2 – до 4,8% против 7,7% годом ранее. Всего за 2014 год объем денежной 

массы увеличился на 2,2%, минимальный прирост с 2008 года. Напомним, что в 2013 

году прирост составил 14,6%. По состоянию на 1 января 2015 года объем денежной 

массы был равен  32,1 трлн руб. В реальном выражении (с учетом инфляции) изменение 

М2 в декабре 2014 года составило -8,2% (г./г.). 

Объем наличных денег в экономике увеличился за отчетный месяц на 3,6%, тогда 

как объем безналичных денег в рублях вырос на 5,2%. В годовом выражении объем 

наличных денег увеличился на 2,7%, а объем безналичных средств в рублях - на 2,1%. 

Объем безналичных денег в иностранной валюте в составе широкой денежной 

массы в декабре 2014 года вырос на 13,8%. Объем безналичных денег в иностранной 
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валюте составил в отчетном месяце 25,4% от объема широкой денежной массы (15,7% в 

декабре 2013 года). На протяжении последних месяцев наблюдается крайне неустойчивая 

динамика безналичных денег в иностранной валюте (вследствие резких колебаний 

валютных курсов), что не позволяет выявить какие-либо устойчивые тенденции. Если 

рассматривать динамику показателя в единицах бивалютной корзины, стоит отметить, 

что после снижения объемов в ноябре на 5,1%, в декабре объем безналичных денег в 

иностранной валюте увеличился на 1,0%. В годовом исчислении объем (выраженный в 

единицах бивалютной корзины) вырос по итогам декабря на 15,4% (против 14,0% 

месяцем ранее), что существенно выше показателя прироста рублевых депозитов. 

 

По состоянию на 1 января 2015 г. доля наличных денег в обращении в структуре 

рублевой денежной массы составила 22,3%. 
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Показатель скорости обращения денег, рассчитанный по денежному агрегату М2, в 

начале прошлого года снизился  до 2,35 и на протяжении всего 2014 года оставался 

вблизи этого уровня. 

 
Показатели денежно-кредитной политики 
 

На очередном заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 30 января 

2015 года, было принято решение «снизить ключевую ставку с 17,00% до 15,00% 

годовых». В соответствующем заявлении говорилось, что при принятии решения 

учитывалось «изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен 

и охлаждения экономики». Оценивания последствия принятого 15 декабря 2014 года  на 

экстренном заседании решения о резком повышении ключевой ставки, Банк России 

отмечает, что данное решение «привело к стабилизации инфляционных и 

девальвационных ожиданий в той мере, в какой рассчитывал Банк России». 

Опубликованные позже данные о динамике инфляции в январе 2015 года не 

подтвердили выводы регулятора о стабилизации инфляционных процессов. Напротив, 

уточненные данные за месяц оказались значительно выше предварительных оценок 

денежных властей и независимых экспертов. По итогам января инфляция в годовом 

выражении достигла 15,0%, а в начале февраля продолжила расти ускоренными темпами. 

Таким образом, ключевая ставка в реальном выражении стала отрицательной. 

Даже без учета последних данных по инфляции решение Центрального банка о 

снижении ключевой ставки стало полной неожиданностью для участников рынка. Вместе 

со сменой руководства, ответственного за денежно-кредитную политику, резко 
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изменилась и риторика Банка России. Ранее регулятор последовательно заявлял о 

приоритетности цели по инфляции перед другими целями и задачами и не допускал 

отклонения от заявленного курса на инфляционное таргетирование. Несмотря на критику 

со стороны бизнес-сообщества Банк России проводил политику, направленную на 

сдерживание инфляционных ожиданий, даже в ущерб экономическому росту. Последнее 

решение показало, что Банк России переоценил действующие в настоящий момент риски 

и счел возможным снизить ставку в условиях ускоряющейся инфляции с целью 

стимулирования кредитования и поддержания экономического роста. 

Еще до перехода к режиму инфляционного таргетирования высказывались мнения 

о невозможности реализации данного режима в России. При этом Банк России не ставил 

под сомнение необходимость перехода к данному режиму ДКП. В настоящий момент 

дискуссии по данному вопросу обострились и сторонников ИТ становится все меньше. 

Мы считаем, что в рамках режима ИТ регулятор был в состоянии эффективно 

противостоять кризисным явлениям, но при выполнении определенных условий. Главная 

опасность состояла в том (и последние решения подтвердили наши опасения), что в 

условиях кризиса регулятор часто вынужден управлять ситуацией в ручном режиме, 

принимая решения, предполагающие отказ от ранее заявленных правил. А, как известно, 

дискреционной денежно-кредитной политике свойственна проблема временной 

несостоятельности, которая заключается в подрыве доверия экономических агентов к 

действиям центрального банка, а именно к способности последнего следовать обещанной 

политике. В этих условиях особую значимость приобретает институт репутации 

центрального банка и институциональная среда в целом. Именно поэтому мы считали 

важным придерживаться ранее заявленного курса и не менять принципов денежно-

кредитной политики в спешном порядке.  

Таким образом, изменение направленности денежно-кредитной политики крайне 

негативно отразится на доверии экономических агентов к действиям денежных властей. 

Невозможность спрогнозировать дальнейшие действия регулятора приведет к усилению 

инфляционных ожиданий и еще больше осложнит задачу по снижению инфляции до 

желаемого уровня в среднесрочной перспективе. Примечательно, что Банк России 

прогнозирует снижение инфляции до уровня ниже 10% в лучшем случае в начале 

следующего года, тогда как среднесрочная цель по инфляции – 4% - остается 

неизменной. При этом в документе не содержится ответа на вопрос, каким образом Банк 

России, снижая процентные ставки, планирует выполнять возложенные на себя 

обязательства.  

Рынок четко воспринял последнее решение как сигнал, свидетельствующий о  

потери независимости Банка России. Отметим, что независимость центрального банка, в 

том числе и в выборе инструментов денежно-кредитной политики, является одним из 
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базовых принципов современной денежно-кредитной политики, отклонение от которого 

также серьезно подрывает доверие к действиям регулятора. Добавим, что в условиях 

ухудшения ситуации в экономике и усиления рисков для бюджета (прежде всего, в плане 

выполнения социальных обязательств), потеря независимости Банка Росси увеличивает 

вероятность монетарного финансирования бюджетных расходов, что приведет лишь к 

усилению инфляционного давления и снижению эффективности денежно-кредитной 

политики. 

В настоящий момент у денежных властей нет эффективных инструментов 

снижения инфляции в краткосрочной перспективе. Более того, анализирую материалы  и 

прогнозы ведущих банков и экспертных организаций, можно заключить, что Банк России 

утратил контроль над инфляционными ожиданиями и в среднесрочной перспективе. 

Таким образом, принцип приверженности устойчивости номинального якоря, 

выполнение которого является ключевым элементом инфляционного таргетирования, в 

настоящий момент также находится под вопросом. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 марта 2015 

года. Мы не беремся прогнозировать дальнейшие шаги регулятора, так как в настоящий 

момент не понятна логика, которой руководствуется Банк России при принятии тех или 

иных решений. 

Что касается динамики процентных ставок по кредитам нефинансовым 

организациям (сроком до 1 года, включая «до востребования»), с начала 2014 года 

наблюдался рост указанной ставки (с 9,15% в январе до 11,97% в ноябре, что 

представляет собой максимальное значение за последние четыре года).  Ставки по 

среднесрочным кредитам равнялись в ноябре 12,82% против 11,09% в начале прошлого 

года, а по долгосрочным кредитам (свыше 3 лет) – 11,94% против 10,28% в январе 2014 

года. 

Ставки по кредитам физическим лицам хоть и росли в последние месяцы, но лишь 

в ноябре превысили уровень начала года. В отчетном месяце последние составили 24,59% 

против 24,41% в январе 2014 года.  При этом ставки по кредитам свыше года, напротив, 

снижались на протяжении всего первого полугодия 2014 года – до 17,39% в августе 

против 18,31% в январе текущего года. В ноябре указанная ставка равнялась 17,72%. Что 

касается прогнозов ставок по кредитам как нефинансовым организациями, так и 

физическим лицам, то в ближайшие месяцы мы ожидаем рост процентных ставок и 

существенное замедление роста кредитования (вплоть до полной остановки кредитования 

населения).  

В условиях сохраняющихся высоких процентных ставок по кредитам, а также 

возросшей неопределенности относительно развития российской экономики темпы 
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прироста кредитов реальному сектору с  марта 2013 года по февраль 2014 года стабильно 

держались на уровне 11-12%.  В марте-апреле 2014 года рост объемов кредитования 

корпоративного сектора ускорился до 2,2% и 2,0% соответственно (здесь и далее с 

поправкой на изменение курса доллара), в том числе, и под влиянием сезонных факторов. 

В последующие месяцы рост объемов кредитов нефинансовому сектору существенно 

замедлился  – до 0,2% в ноябре и 0,9% в декабре 2014 года. В целом за 2014 год объемы 

кредитования реального сектора выросли на 13,0% (против 10,8% за 2013 год). 

Напомним, что в мае 2014 года был зафиксирован максимальный прирост объемов 

кредитования реального сектора за последние полтора года (15,1%).  

Одна из причин ускорения роста объемов корпоративных кредитов в первом 

полугодии текущего года – желание заемщиков  получить кредиты по более низкой 

ставке в условиях ожидающегося роста ставок в будущем. Другая возможная причина 

ускорения кредитования реального сектора в начале 2014 года – ограничение доступа к 

зарубежным займам для российских компаний в условиях усилившихся геополитических 

рисков.   

На протяжении большей части 2014 года ежемесячные темпы прироста розничных 

кредитов не превышали 1,5%, тогда как в предыдущие года объемы кредитов физическим 

лицам росли более чем на 2-3% ежемесячно (с поправкой на курс). В ноябре прирост 

составил всего 0,7%, а в декабре были зафиксированы отрицательные темпы роста (-

0,2%). За весь прошлый год накопленные темпы прироста составили 12,5%. Для 

сравнения, в 2013 году прирост розничных кредитов равнялся 28,4%. Снижение темпов 

роста кредитного портфеля в 2014 году объяснялось замедлением роста доходов 

населения, ростом процентных ставок, снижением уровня потребительской уверенности 

населения, а также мерами, принимаемыми Банком России для ограничения темпов роста 

потребительского кредитования (в первую очередь, необеспеченных потребительских 

кредитов). Добавим, что на фоне роста неопределенности в экономике России, в начале 

прошлого года резко возрос спрос на ипотечные кредиты. Население рассматривало 

покупку недвижимости как более надежные способ инвестирования и сохранения 

накоплений по сравнению с депозитами и другими финансовыми инструментами. С 

другой стороны, те, кто планировал взять ипотеку в ближайшие месяцы, торопились 

получить кредит по более низким ставкам.  

В 2015 году тенденция к замедлению роста объемов кредитования продолжится и 

затронет все сегменты как розничного, так и корпоративного кредитования. Уже сейчас 

банки начинают отказываться от отдельных кредитных программ. Что касается 

ипотечного кредитования, правительство рассматривает механизмы поддержки данного 

сегмента с помощью программы субсидирования ставок по ипотечным кредитам.  
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При этом за 2014 год просроченная задолженность по кредитам (рублевым и 

валютным), предоставленным кредитными организациями физическим лицам, выросла 

на 13,8%, тогда как задолженность по ипотечным кредитам увеличилась за год на 16,3%.  

 

С начала 2014 года отмечались резкие колебания объемов депозитов населения, что 

связано с ростом неопределенности в экономике в целом и отдельно в банковском 

секторе, а также с колебаниями курсов валют. В сентябре-декабре наблюдалось снижение 

объемов рублевых вкладов населения на 0,3-0,6% в месяц. При этом в декабре снижались 

объемы долгосрочных депозитов (на 14,8%), тогда как объемы среднесрочных вкладов 

увеличились сразу на 42,2%. В годовом выражении объемы рублевых вкладов на 1 января 

2015 года  снизились на 2,1% против прироста на 19,0% по итогам 2013 года.  

Объемы валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной корзины, в 

декабре практически не изменились, а по итогам прошлого года выросли на 1,6% против 

прироста на 8,2% в 2013 году. Добавим, что в отчетном месяце снижались объемы 

краткосрочных и долгосрочных валютных депозитов (на 2,3% и 16,7% соответственно), 

тогда как объем среднесрочных валютных депозитов увеличился сразу на 87,65%. Резкий 

прирост как рублевых, так и валютных средснесрочных (от 1 месяца до 1 года) депозитов 

объясняется сезонными факторами (выплаты премий в конце года). Более того, в декабре 

2014 года многие банки предлагали выгодные условия по среднесрочным вкладам в 

надежде убедить вкладчиков не закрывать депозиты на фоне панических настроений на 

валютном и финансовом рынках. 
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Отметим, что проведенное по заказу Банка России исследование инфляционных 

ожиданий и потребительского поведения населения показало, что населения отдает 

предпочтение валютным сбережениям. При этом, как мы видим по данным о динамике 

депозитов, скорее всего, речь идет о сбережениях в наличной валюте. Граждане 

опасаются введения каких-либо ограничений на операции в валюте, а также в целом 

меньше стали доверять банковской системе.  

В то же время банки стали активнее привлекать сбережения населения, предлагая 

повышенные ставки по вкладам, как валютным, так и рублевым. Резкое повышение 

ключевой ставки Банка России незамедлительно отразилось на ставках по депозитам 

физических лиц. Однако в январе 2015 года рост ставок приостановился, а феврале 

ожидается сокращение ставок по вкладам на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Таким 

образом, в условиях растущей инфляции ставки по депозитам приближаются к 

отрицательной области, что еще больше снижает привлекательность организованных 

сбережений в рублях и усиливает тенденцию к оттоку средств вкладчиков из банковской 

системы.  

Состояние денежного рынка 
Резкие колебания на валютном рынке и решение Банка России о значимом 

повышении ключевой ставки до 17,0% незамедлительно отразились на ситуации на 

денежной рынке.  В отдельные месяцы декабря 2014 года межбанковская ставка 

доходила до 28%. К концу года ситуация стабилизировалось, чему способствовали как 

принятые  регулятором  меры, так и сезонное поступление ликвидности в конце 

финансового года: ставки межбанковского рынка снизились до 16-17% и держались на 

этом уровне на протяжении всего января 2015 года. При этом волатильность 

межбанковской ставки была минимальной. Добавим, что в феврале вслед за снижением 

ключевой ставки снизились и ставки межбанковского рынка (до 15,0%) 

 Рост напряженности в финансовом секторе и нависшая угроза финансовой 

стабильности потребовали от Банка России незамедлительных действий. Так, в декабре 

2014 г. и в январе 2015 г. Банк России активно предоставлял валютную ликвидность 

банкам в рамках аукционов РЕПО в иностранной валюте. Напомним, с 27 октября 2014 

года Банк России принял решение о ведении нового инструмента — сделок РЕПО в 

иностранной валюте, с целью ослабить напряженность, возникшую у российских банков 

с валютной ликвидностью в условиях фактического закрытия мирового рынка капитала. 

Как говорится в соответствующем заявлении, «сделки РЕПО в иностранной валюте будут 

проводиться еженедельно на Фондовой бирже ММВБ в долларах США и евро в форме 

аукционов на сроки 1 неделя и 28 дней… Совокупный максимальный объем 

задолженности кредитных организаций по операциям РЕПО в иностранной валюте 

установлен Банком России в размере, эквивалентном 50 млрд. долларов США, на период 
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до конца 2016 года». В начале ноября Банк России объявил о проведении аукциона РЕПО 

в иностранной валюте на срок 12 месяцев.  

 

Также 23 декабря 2014 года Банк России принял решение о введении еще одного 

инструмента – кредитов в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования 

по кредитам в иностранной валюте. Как говорится в соответствующем заявлении, 

«данное решение направлено на расширение возможностей кредитных организаций 

по управлению собственной валютной ликвидностью, а также по рефинансированию 

внешних кредитов российских организаций-экспортеров в иностранной валюте, 

подлежащих погашению в ближайшее время, в условиях ограниченного доступа 

на международные рынки капитала. Введение указанных операций также будет 

способствовать возвращению валютного курса к фундаментально обоснованным 

значениям и достижению баланса спроса и предложения на валютном рынке при более 

низкой волатильности обменного курса». Инструмент будет действовать до 1 января 2018 

года. При этом  «ранее установленный совокупный максимальный объем задолженности 

кредитных организаций перед Банком России в размере, эквивалентном 50 млрд. 

долларов США, распространяется на сделки РЕПО в иностранной валюте и на кредиты 

в иностранной валюте, обеспеченные залогом прав требования по кредитам 

в иностранной валюте». Банк Росси оставляет за собой право повысить лимиты по 

кредитам в случае необходимости.  

Что касается традиционных инструментов предоставления рублевой ликвидности, 

то по данным на 1 февраля 2015 года задолженность банков по операциям РЕПО, 
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ломбардным и другим кредитам снизилась до 6,7 трлн руб. против максимума, 

зафиксированного на 1 января текущего года (8,6 трлн руб.).  
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 7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в январе сложился на уровне  61,70 руб./долл.; таким 

образом, по сравнению с декабрем, номинальное ослабление составило 10,2%.  Падение 

курса российской валюты было обусловлено как фундаментальными факторами 

(ускорением темпов снижения цен на нефть), так и  продолжением оттока капитала на 

фоне ухудшения прогнозов роста российской экономики и сохранения напряженности 

вокруг ситуации на Украине (согласно прогнозам Минэкономразвития, по итогам 2015 г. 

чистый отток капитала частного сектора может составить 115 млрд долл.). На конец 

месяца курс доллара достиг 68,93 руб. С учетом всплеска инфляции в январе,  реальное 

ослабление рубля к доллару по сравнению с декабрем оказалось существенно меньше 

номинального (6,2%). 

Средний курс рубля к евро в январе сложился на уровне 72,58 руб./евро 

(ослабление на 5,9% по отношению к декабрьскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 78,11 руб./евро. Реальный курс рубля к евро в январе снизился на 

2,1% по сравнению с декабрем. В свою очередь, ослабление реального эффективного 

курса рубля к иностранным валютам сложилось в размере 3,1%. 

 

Мировой валютный рынок 

 
 Среднемесячный курс евро к доллару в январе составил 1,162 долл./евро; по 

сравнению с декабрем, номинальное ослабление составило  5,7%. Динамика курса евро 

была негативной в первые две декады месяца на фоне ожиданий запуска нового этапа 

программы монетарного стимулирования ЕЦБ (включающего покупку гособлигаций на 

вторичном рынке). Обнародование соответствующего решения 23 января привело к 

дополнительному резкому снижению курса, поскольку объем программы (суммарно 60 

млрд евро в месяц, с марта 2015 г. как минимум по сентябрь 2016 г., с возможностью 

продления в случае сохранения инфляционных ожиданий на слишком низком уровне) 

оказался выше предположений инвесторов. Несмотря на последующую незначительную 

коррекцию, курс евро до конца месяца по-прежнему оставался вблизи рекордно низких с 

2003 г. значений. Отметим, что резкое снижение курса евро привело к повышению 

волатильности на европейских финансовых рынках и изменению денежно-кредитной 

политики стран, фиксировавших курс национальных валют к евро; в частности, 

Швейцария была вынуждена отказаться от подобной привязки, а Дания – снизить 

базовую ставку до отрицательных значений. Добавим также, что ослабление евро будет 

оказывать повышательное давление на дисбалансы счета текущих операций с учетом 
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того, что Еврозона  уже сейчас характеризуется  глобально значимым профицитом 

текущего счета. 

 
 В краткосрочной перспективе нельзя исключить дальнейшего снижения курса 

евро, вплоть до приближения к паритету с долларом. Это связано с ускорением дефляции 

(0,6% в январе в годовом выражении против 0,2% в декабре), повышающим вероятность 

принятия дополнительных стимулирующих мер; ростом неопределенности относительно  

возможности выхода Греции из Еврозоны; низкими темпами роста европейской 

экономики (согласно февральскому прогнозу Еврокомиссии, в 2015 г. они могут 

составить лишь 1,3% против 3,5% в США). 

  

Внутренний валютный рынок 

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

январе резко увеличилась; ее  среднее значение составило 69,51 руб., что на 8 руб. 19 коп. 

больше, чем в декабре. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   достигла 72,71 

руб.  

62 
 



 
Нетто-продажи валюты Банком России по итогам января составили 2,32 млрд 

долл. против 11,90 млрд долл. в декабре. При этом регулятор не проводил «собственных» 

интервенций, а выступал как агент при продаже Федеральным казначейством остатков со 

своих валютных счетов. Интервенции проводились преимущественно в начале второй 

декады месяца, что позволило сгладить динамику курса (с учетом того, что за первую 

декаду месяца, когда активность торгов на валютном рынке была невысокой, цены на 

нефть снизились более чем на 10%). Волатильность курса доллара по итогам января 

сократилась на 34,7% по сравнению с декабрем, курса евро – на 42,2%, стоимости 

бивалютной корзины – на 31,1%. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 февраля 2015 г. общий объем государственного внутреннего9 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 5475,7 

млрд. руб. и за месяц увеличился на 3,6 млрд. руб. или на 0,1%.  

В январе рыночное размещение внутреннего долга прошло в минимальном объеме,   

3,6 млрд. руб., в результате проведения двух аукционов, где были реализованы выпуск 

25082 ОФЗ-ПД  (в объеме 1,1 млрд. руб.) и 2,5 млрд. руб. нового выпуска 24018 ОФЗ-ПК. 

Вместе с тем, плановых погашений не происходило. 

В соответствии с принятым бюджетом (№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 01.12.2014), в наступившем году 

предусмотрены следующие параметры по госдолгу.  Чистые внутренние заимствования 

должны составить 280,0 млрд. руб. (в том числе привлечение 1000,8 млрд. руб., 

погашение 720,8 млрд. руб.), а чистые внешние заимствования – в эквиваленте 139,3 

млрд. руб. (привлечение 263,9 млрд. руб., погашение 124,6 млрд. руб.) 
 

Информация об аукционах 

 

В январе 2015 года Минфин РФ провел два аукциона по размещению ОФЗ. На них 

были предложены два выпуска,  ОФЗ-ПД 25082, вошедший в обращение в 2013 г. и 

новый двухлетний выпуск с переменным купоном ОФЗ-ПК 24018. Предлагая госбумаги с 

относительно коротким сроком обращения и в малых объемах, Минфин тестировал 

рынок, конъюнктура на котором остается неблагоприятной (напомним, в декабре 

рыночных размещений не происходило).  

Отметим, что определение переменного купона в выпуске 24018 происходит 

следующим образом. Первый (полугодовой) купон – 10,89% годовых, 2-6 купоны – 

среднее арифметическое значений ставок RUONIA10 за шесть месяцев до даты 

определения процентной ставки + 0,74%. На 11 февраля ставка RUONIA находилась на 

уровне 15,34%.  

 

9 Напомним, что в соответствии с Бюджетным кодексом, к внутреннему долгу Российской 
Федерации относятся обязательства, выраженные в национальной валюте, в том числе рублевые 
еврооблигации, а к внешнему долгу – обязательства в иностранной валюте. Этот подход 
отличается от методологии платежного баланса (используемой Банком России), в соответствии с 
которой внешним долгом является долг перед нерезидентами.  
10 Индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского 
рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) отражает оценку стоимости необеспеченного 
заимствования банков с минимальным кредитным риском. 
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Таблица 9.1: Аукционы по размещению ОФЗ в январе 2015 г. 
 

Дата аукциона 21.01.2015 28.01.2015 

Тип бумаги ОФЗ-ПД ОФЗ-ПК 

Номер выпуска 25082 
RMFS 

24018 
RMFS 

Дата погашения 11.05.2016 27.12.2017 
Дней до погашения  476 1 064 
Объем предложения, млн. руб. 5 000 5 000 

Объем спроса по номиналу, млн. руб. 8179 4757 

Объем размещения, млн. руб. 1113 2508 

Цена отсечения, % от номинала 89,90 92,20 

Доходность по средневзвешенной цене,  
% в год 15,27 12,99 

 
Источник: Минфин РФ 

 
 

Средние показатели результативности январских аукционов были невысокими. 

Совокупный спрос по отношению к предложению составил 1,29, коэффициент 

размещения (отношение размещенного объема к эмиссии) – 0,36.  
 
 

Внутренний рынок  

 

Объем рынка ГКО-ОФЗ по итогам января составил  4696,8 млрд. руб. и за месяц 

увеличился на 0,1% (в то время как в декабре наблюдался резкий рост +29,3%, за счет 

антикризисного объема ОФЗ-ПК).  

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в январе составило 14,05% и ухудшилось по сравнению с 

декабрьским значением на 1,41 п.п. В целом, показатели доходности гособлигаций как в 

декабре, так и в январе были подвержены серьезным колебаниям. К 11 февраля значение 

данного показателя снизилось до 12,71%. 
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Источник: Cbonds 

 

На конец января объем  рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

531,6 млрд. руб. и за месяц не изменился (+0,0%) – ни новых выпусков, ни погашений в 

первом месяце года не наблюдалось. Средневзвешенная доходность субфедеральных 

облигаций по индексу Cbonds-Muni (простая) в январе увеличилась на 84 б.п. по 

сравнению с предыдущим месяцем, составив 14,66%.  

Объем рынка корпоративных облигаций к концу января сложился на уровне 7077,6 

млрд. руб. и за месяц прибавил 454,6  млрд. руб., или 6,9%.  

Столь значительный прирост рынка за месяц объяснялся, как и в декабре, 

масштабными заимствованиями Роснефти, которая разместила восемь шестилетних 

выпусков (БО-18 – БО-23, БО-25, БО-26) общим объемом 400 млрд. руб. Доходность 

первичного размещения по крупнейшему из них БО-18 (объем 100 млрд. руб.) составила 

5

7

9

11

13

15

17
ян

в 
14

ф
ев

 1
4

м
ар

 1
4

ап
р 

14

м
ай

 1
4

ию
н 

14

ию
л 

14

ав
г 1

4

се
н 

14

ок
т 1

4

но
я 

14

де
к 

14

ян
в 

15

ф
ев

 1
5

%
Индикаторы доходности облигаций в 2013-15 гг.

IFX-Cbonds средневзв. доходность корп. облигаций (простая)

Cbonds-Muni средневзв. доходность (простая)

Cbonds-GBI RU YTM средневз. доходность гособлигаций (простая)

67 
 



12,44%; ставка купона 11,9% определена только на год вперед. Ценовые характеристики 

прочих выпусков аналогичны. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в январе составила 15,72%, что на 97 б.п. выше декабрьского значения. 

 

В январе среднее значение ставок краткосрочного межбанковского кредитования 

(MIACR – 1 день)  составило  16,96% и возросло по сравнению с  предыдущим месяцем 

на 152 б.п., однако в начале февраля ставки понизились: на 10 февраля 2015 г. показатель 

равнялся 15,38%.  

Снижение межбанковских ставок в феврале было обусловлено большей частью 

изменением Банком России ключевой ставки с 17% до 15% годовых с 2 февраля.  

 

 
Источник: Банк России 

 

Международные рынки облигаций 

 

Доходности казначейских облигаций США в январе понизились по сравнению с 

предыдущим месяцем. Среднемесячная доходность тридцатилетних казначейских 

облигаций в январе составила 2,46% и сократилась по сравнению с декабрем на 38 б.п.; 

доходность десятилетних бумаг снизилась на 33 б.п., составив 1,88%. Средняя за месяц 
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доходность пятилетних казначейских облигаций в январе сложилась на 27 б.п. ниже, чем 

в декабре, составив 1,37%; средняя доходность двухлетних американских казначейских 

бумаг в январе сложилась на 8 б.п. ниже предыдущего месяца, составив 0,55%.  

 

 
Источник: Cbonds 

 

Повышение спроса на американские госбумаги в январе происходило на фоне 

неоднозначной динамики мировых фондовых индексов. Важным фактором явилось 

падение цен на нефть, соответственно изменялись котировки стран-импортеров и 

экспортеров нефти, а также зависимых от цен нефти компаний. Макростатистика по 

США была маловыразительной; МВФ понизил прогноз мировой экономики в 2015 г. с 

3,8% до 3,5%. В то же время, ЕЦБ объявил о программе выкупа активов на 60 млрд. евро 

в месяц, начиная с марта. С другой стороны, инвесторы в китайские активы были 

обеспокоены инициативами регулятора по ограничению маржинальной торговли. 

По итогам месяца американский индекс DJIA потерял  4,5%, британский FTSE 100 

увеличился на 3,1%, немецкий DAX 30 возрос на 9,1%, японский NIKKEI 225 немного 

вырос (+1,3%), китайский SSE Composite, после резкого подъема в декабре, на 0,8% 

скорректировался вниз. Российский индекс ММВБ прибавил за месяц 18,0% – его 

рублевое значение отыграло эффект 22%-ной девальвации рубля к доллару в январе, в то 

время как долларовый индекс РТС снизился на 6,7%.  
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Рынок российских еврооблигаций 

 

В течение января доходности российских суверенных еврооблигаций повысились. 

Доходность (к погашению, эффективная) индикативного выпуска еврооблигаций Россия 

2030,  на 30 января составила 7,23%  и по сравнению с 30 декабря прибавила 68 б.п.  

Спред доходности еврооблигационного выпуска Россия 2030 с казначейскими 

облигациями США сопоставимой дюрации (UST5) 30 декабря составлял 487  б.п., через 

месяц, к 30 января, он повысился до 605 б.п. (+118 б.п.). При этом доходность 5-летних 

казначейских облигаций США за этот период на 50 б.п. снизилась. Аналогично, спред 

выпуска Россия 2030 с UST10 увеличился с 435 б.п. до 555 б.п.  

Объем рынка российских государственных еврооблигаций в январе изменился 

несущественно (немного снизившись за счет курсовой динамики доллар/евро), и составил 

к концу месяца 47,84 млрд. долл.  

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец января составил 

163,8 млрд. долл., и за месяц потерял 1,2%. При этом объем новых выпусков в январе был 

незначителен (0,08 млрд. долл.). 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешняя торговля в  2014 г. 
 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

платежного баланса) за 2014 г. приведены в следующей таблице. По сравнению с 

предварительной оценкой платежного баланса, опубликованной Банком России в 

середине января, экспорт был скорректирован в сторону увеличения на 3,1 млрд долл. 

 

Таблица 10.1. Основные показатели внешней торговли РФ за 2014 г. 
 

 2014 г., 
млрд долл. 

2013 г.,  
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 496,7 523,3 -5,1% 
Импорт 308,0 341,3 -9,8% 
Внешнеторговый оборот 804,7 864,6 -6,9% 
Сальдо торгового баланса 188,7 181,9 +3,7% 
Источник: Банк России  

 

Снижение цен на энергоносители  привело к сокращению стоимостных объемов 

экспорта, однако падение импорта на фоне резкого ослабления рубля, уменьшения 

внутреннего спроса и  введения запрета на импорт продовольственной продукции из 

западных стран оказалось еще более существенным; результатом стало увеличение 

сальдо внешнеторгового баланса на 3,7%. Условный коэффициент несбалансированности 

внешней торговли (отношение сальдо к внешнеторговому обороту) составил в 2014 г. 

23,4% против 21,0% в 2013 г. 

Во внешней торговле Российской Федерации в 2014 году наблюдались 

следующие тенденции.  

Цены на нефть в январе-августе колебались в диапазоне 100-110 долл./барр., 

однако затем  снижались в среднем на 12% месяц; стоимостные объемы экспорта в 

значительной степени «отслеживали» динамику цен на нефть. Что касается физобъемов 

экспорта, то они, по оценке Минэкономразвития, сократились в 2014 г. на 0,6% против 

роста на 3,4% в 2013 г.  Снижение было обусловлено негативной динамикой физобъемов 

экспорта углеводородов (падение на 3,1%), в то время как физобъемы ненефтегазового 

экспорта, напротив, увеличились (на 4,7%).   Уменьшение физобъемов импорта, по 

предварительной оценке, составило 8,6% против 0,6% в 2013 г.  

По итогам года индекс условий торговли снизился на 3,9% (в 2013 г. снижение 

составляло 6,4%). Ненефтегазовое  сальдо торгового баланса за год составило 

отрицательную величину -133,5 млрд долл. (в 2013 г. – -168,3 млрд долл.). 
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По информации агентства Argus,  в декабре 2014 г. мировая цена на нефть Urals 

сложилась на уровне 61,1 долл. за баррель. В итоге, за 2014 г. средняя цена этого сорта 

составила 97,6 долл. за баррель, что на  9,5% ниже, чем в предшествующем году. При 

этом в четвертом квартале 2014 г. падение цен по сравнению с третьим кварталом 

превысило 25%. В январе 2015 г. среднемировая цена на нефть Urals уменьшилась еще  

на 23,7%  по сравнению с декабрьским уровнем и составила 46,6 долл. за баррель.  

 
Источник: Росстат, оценка агентства Argus   (январь 2015 г.). 

 

Ведущие экспертные организации (Всемирный банк, МВФ, Международное и 

Американское энергетические агентства) ожидают, что цены на нефть в 2015 г. будут 

находиться в коридоре 50-60 долл./барр. Снижение темпов роста добычи сланцевой 

нефти в США и сверхтяжелой нефти в Канаде (в связи с тем, что при текущем уровне цен 

многие новые проекты оказываются нерентабельными) будет компенсироваться 

агрессивной ценовой политикой Саудовской Аравии (в феврале осуществившей новый 

раунд сокращения цен по контрактам с азиатскими потребителями) и дальнейшим 

торможением роста спроса со стороны стран с формирующимися рынками. 

В соответствии со статистикой Всемирного Банка, цена на природный газ в 

Европе в 2014 г. была на 14,8% ниже, чем в 2013 г., при этом цена четвертого квартала 

была выше на 3,3%, чем цена третьего. На основе данных Росстата (с оценкой за декабрь 

по данным ФТС) можно заключить, что в 2014 г. средняя контрактная цена на 

российский газ составила 317,1 долл. за тысячу кубометров, что на 7,4% ниже уровня 

2013 года.  
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 

 
По сравнению с 2013 г., в 2014 г. мировые цены на медь снизились на 6,4% на 

фоне снижения спроса со стороны Китая, в то время как алюминий подорожал на  1,1% 

ввиду закрытия ряда производств в Южной Америке и России, а никель – на 12,4% в 

связи с сокращением поставок руды из Индонезии. В четвертом квартале 2014 г. цены на 

цветные металлы падали  вследствие роста товарных запасов (медь подешевела на 5,2%,  

алюминий – на 1,0%, никель – на 14,7%); эта негативная тенденция сохранилась и в 

январе 2015 г. (цены на нефть упали на 9,6%, на алюминий – на 4,9%, на никель – на 

7,0%). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 
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Физические объемы российского экспорта нефти в 2014 г. снизились на 5,6% по 

сравнению с 2013 г. (223,4 против 236,6 млн.т.). Поставки в страны дальнего зарубежья 

сократились на 4,2%, а в страны СНГ – на 15,7%, главным образом, вследствие 

уменьшения экспорта на Украину. Экспорт нефтепродуктов в 2014 г. составил 164,8 

млн. т. против 151,4 млн. т. в 2013 г. (рост на 8,9%). При этом, если поставки в дальнее 

зарубежье увеличились на 10,0%, то экспорт в страны СНГ сократился на 6,0%. 

 Экспорт газа в натуральном выражении в 2014 г. уменьшился по сравнению с 

2013 г. на 12,1% (172,6 против 196,4 млрд куб. м.). Поставки в дальнее зарубежье 

сократились на 9,7%, а в страны СНГ – на 18,8% ввиду отсутствия поставок на Украину в 

июне-декабре. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

Экспорт металлов в физическом выражении продемонстрировал в 2014 г. 

разнонаправленную динамику. По данным ФТС, физические объемы экспорта алюминия 

снизились  на 13,3%, никеля – остались на неизменном уровне, черных металлов и меди – 

выросли на  5,2% и 30,5% соответственно. Что касается стоимостных объемов, экспорт 

алюминия сократился на 12,1%, в то время как никеля, меди и черных металлов – 

увеличился на 7,3%, 19,0% и 2,3% соответственно. 

Статистика ФТС за январь-декабрь 2014 г.  показывает, что с точки зрения 

структуры стоимостных объемов экспорта наибольший рост наблюдался по категории 

«продовольственные товары и сельхозсырье», в то время как самый существенный спад 

имел место для категорий «минеральные продукты» и «машины и оборудование» (по 

7,1%); доля последней категории в общем объеме экспорта сократилась с 5,4% до 5,3%. 

В географической структуре экспорта, стоимостные объемы торговли со странами 

СНГ упали на 12,9%, в то время как уменьшение поставок в страны дальнего зарубежья 
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оказалось более умеренным (3,7%). Подобная динамика связана, прежде всего, с резким 

сокращением экспорта углеводородов в страны СНГ. 

По данным ФТС, на долю ЕС в 2014 г. приходилось 48,2% российского оборота 

внешней торговли (в 2013 г. – 49,6%); на страны ЕврАзЭС – 7,1% (7,2%), в т.ч. на страны 

Таможенного союза – 6,7% (6,9%); на страны АТЭС – 27,0% (24,8%). В страновом 

разрезе, наиболее значительным оказался рост товарооборота с Латвией (18,2%), 

Бельгией (8,8%), Южной Кореей (8,5%), США (5,6%). 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 

На основе статистики Банка России можно заключить, что в четвертом квартале 

2014 г. стоимость экспорта снизилась на 12,6% по сравнению с предыдущим кварталом   

(с исключенной сезонностью), что объясняется, прежде всего, негативной динамикой 

условий торговли. Помесячная динамика экспорта (с исключенной сезонностью) была 

следующей: после увеличения на 0,2% в октябре в ноябре и декабре наблюдался спад на 

9,5% и 4,4% соответственно. 

В помесячном выражении, в декабре импорт (с исключенной сезонной 

компонентой) уменьшился на 0,5% после сокращения на 4,7% в октябре и на 9,3% в 

ноябре. Поквартальная динамика была следующей: с исключенной сезонностью, в 4 

квартале импорт упал на 11,5% после снижения на 4,3% в 3 квартале. 

В товарной структуре российского импорта в 2014 г. наблюдалось снижение 

стоимостных объемов поставок по всем основным категориям, за исключением 

«минеральных продуктов». Наибольший спад был зафиксирован для текстильной 
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продукции (12,8%) и металлов (12,7%); сокращение поставок машин и оборудования – 

основной компоненты инвестиционного импорта – также оказалось очень существенным 

(11,7%), так что доля этой товарной группы в общем объеме импорта снизилась с 48,6% 

до 47,6%. 

В географической структуре импорта  в 2014 г. темпы падения поставок из стран 

СНГ  (21,7%) оказались в несколько раз большими, чем темпы падения поставок из стран 

дальнего зарубежья (7,9%). Это объяснялось, главным образом, резким (более чем на 

40%) снижением импорта машин и оборудования из стран СНГ на фоне фактического 

замораживания военно-технического сотрудничества с Украиной. 

В среднем за 2014 г., по данным Банка России, реальное ослабление рубля к 

корзине валют торговых партнеров составило 8,4% (против укрепления на 1,2% в 

2013 г.), к доллару – 11,1%, к евро – 10,3%. В соответствии с информацией 

Национального банка Беларуси, реальное ослабление российского рубля к белорусскому 

за 2014 г. (год к году) составило 12,1%, а укрепление к гривне – 16,8%. 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Согласно данным Росстата, на протяжении большей части прошлого года реальная 

заработная плата либо снижалась, либо оставалась неизменной. В последние месяцы 2014 

года тенденция к снижению реальной заработной платы была наиболее заметной: с 

октября по декабрь заработная плата в реальном выражении снижалась на 0,4-0,9% в 

месяц (сезонность устранена). Негативные тенденции в динамике заработной платы 

отчетливо проявились на фоне резкого ускорения инфляции в указанные месяцы. В 

целом за 2014 год по отношению к 2013 году реальная заработная плата увеличилась 

всего на 1,3%, тогда как годом ранее этот показатель был равен 4,8%.  

В 2013 году и в начале 2014 года заработные платы в бюджетных секторах росли 

ускоренными темпами по сравнению с динамикой заработных плат в целом по экономике 

(исполнение «майских указов» президента). Однако во втором полугодии отчетного года 

различия в динамике заработной платы работников частного и государственного 

секторах экономики сокращались.  

Ситуацию на рынке труда в 2014 г. оставалась достаточно стабильная: безработица 

снизилась до рекордного уровня (5,1-5,3%, сезонность устранена). К концу года 

наметилась тенденция к увеличению показателей безработицы, однако пока она не была 

ярко выраженной.  В 2015 году ожидается значимое ухудшение ситуации в экономике, 

что негативно отразится на уровне безработицы. В то же время, мы не прогнозируем 

резкого всплеска безработицы в условиях усиливающейся напряженности на рынке труда 

вследствие снижающейся численности экономически активного населения и дефицита 
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трудовых ресурсов. По прогнозам, в ближайшие пять лет влияние неблагоприятных 

демографических тенденций проявится в полной мере, что негативно отразится на 

динамике экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

Отличительной особенностью последних лет являлось заметное отставание темпов 

роста реальных доходов населения от темпов роста реальной заработной платы, а также 

крайне высокая волатильность данного показателя (даже при устранении влияния 

сезонных факторов). В сентябре, ноябре и декабре 2014 года реальные располагаемые 

доходы снизились на 1,7%, 2,1% и 1,5% соответственно, тогда как в октябре был 

зафиксирован прирост на 0,8%. За 2014 год по сравнению с 2013 годом реальные 

располагаемые доходы снизились на 1,0% (против прироста на 4,0% в январе-декабре 

2013 года). Снижение реальных располагаемых доходов в отчетном году обусловлено как 

ускорившейся инфляцией, так и понижательной динамикой отдельных компонентов 

располагаемых доходов населения (в первую очередь, доходов от предпринимательской 

деятельности).  

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в четвертом квартале 2014 года снизился на 11 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-18%). По информации Росстата, «снижение индекса 

потребительской уверенности обусловлено отрицательной динамикой всех его 

компонентов. При этом наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного мнения 

населения относительно произошедших изменений в экономике России». Как мы видим, 

на фоне ухудшения перспектив развития российской экономики и ускорения инфляции, 

граждане стали менее уверенно смотреть в будущее. Более оперативные результаты 

других опросов («ИФН Сбербанка», Мониторинг установок населения в финансовой 

сфере, проводимые по заказу Банка России») свидетельствуют о продолжении тенденции 

к снижению уверенности населения в завтрашнем дне, снижении доверия к сбережениям 

и росте инфляционных ожиданий. 

Социально-экономическая дифференциация населения в 2014 году несколько 

снизилась относительно 2013 года. Так, коэффициент Джини составил 0,416 против 0,419 

в январе-декабре 2013 года, тогда как коэффициент фондов снизился до 16,0 против 16,3 

в 2013 году.  

Что касается использования доходов населения, в январе-декабре 2014 года 

увеличилась доля средств на покупку товаров и услуг – до 75,1% против 73,6% за 

аналогичный период годом ранее. Доля сбережений, напротив, заметно снизилась (до 

6,9%) относительно значений, зафиксированных в январе-декабре 2013 года (9,8%). При 

этом доля организованных сбережений во вкладах и ценных бумагах снизилась еще более 

значительно – до 0,7% против  6,3% в 2013 году.  Снижение доли организованных 

сбережений, наблюдавшееся в 2014  году, было обусловлено ростом недоверия к 
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российской банковской системе на фоне участившихся отзывов лицензий у банков, 

санкций по отношению к отдельным банкам и масштабной девальвацией рубля. В 

сложившейся ситуации население предпочитало другие формы сбережения средств, в 

частности, покупку валюты и недвижимости. Так, в январе-декабре 2014 года было 

зафиксировано увеличение доли средств на покупку валюты – до 5,9% (в январе-декабре 

2013 года указанная доля составила 4,2%). Показатель, характеризующий изменение 

средств на руках у  населения, составил в отчетном году 0,2% против 0,7% годом ранее, а 

доля средств на оплату обязательных платежей выросла до 11,9% против 11,7%. 
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