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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2014 Янв.-фев. 14 Янв.-фев. 15 Фев.14 Фев. 15 
Рост потребительских цен, % 11,4 1,3 6,2 0,7 2,2 
Рост цен производителей, % 5,9 0,41 1,31 0,41 1,31 
Рост денежной базы, % 2 6,3 -7,0 -12,4 0,4 -0,6 
Рост денежной массы, % 2,2 -4,01 -2,11 -4,01 -2,11 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % -34,4 -6,1 -8,1 -4,7 -2,0 

Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным валютам, % -27,4 -4,6 -0,8 -3,9 2,1 

 
 2014 Янв.-фев. 14 Янв.-фев. 15 Фев.14 Фев. 15 

ВВП, млрд. руб. 70 976 10 2663 10 3813 5 4623 5 2333 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 97,6 106,9 51,8 107,4 57,3 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 38,0 34,3 63,2 35,2 64,6 

 

 2014 в % к 2013 Янв.15 в % к янв. 14 Янв.15 в % к дек. 14 
Индекс выпуска товаров и услуг по 
базовым видам экономической 
деятельности 

100,4 98,9 71,6 

Индекс промышленного производства 101,7 100,9 78,8 

Инвестиции в основной капитал 97,5 93,7 20,0 
 

Исполнение федерального 
бюджета на кассовой основе  2014 

Закон о 
бюджете 

2015 
Янв.-фев. 15 Янв.15 Фев. 154 

Доходы Млрд руб. 14497 15082 2278 1324 954 
% ВВП 20,4 19,6 21,9 25,7 18,2 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 7434 7712 1046 521 526 
 % ВВП 10,5 10,0 10,1 10,1 10,0 

Расходы Млрд руб. 14831 15483 3043 1540 1503 
% ВВП 20,9 20,1 29,3 29,9 28,7 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 416 449 89 31 58 
% ВВП 0,6 0,6 0,9 0,6 1,1 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -334 -431 -765 -216 -549 
 % ВВП -0,5 -0,6 -7,4 -4,2 -10,5 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. 82 48 -676 -184 -491 
% ВВП 0,1 0,1 -6,5 -3,6 -9,4 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7768 -8113 -1812 -737 -1075 
% ВВП -10,9 -10,5 -17,5 -14,3 -20,5 

1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь 2015 года  
2 В узком определении. 
3 Оценка ЭЭГ. 
4  Предварительные данные. 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
Бюджетная политика 

8 марта. Федеральный бюджет на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг. станут 

править и исполнять по особым правилам. 

В связи со сложившейся экономической ситуацией и готовящимися изменениями 

в бюджет приостановлено до 1 января 2016 г. действие ряда норм БК РФ в части 

корректировки и исполнения федерального бюджета на 2015 г. и плановый период 2016 и 

2017 гг. При этом предусмотрен упрощенный порядок внесения в 2015 г. изменений в 

федеральный бюджет на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг., не затрагивающих 

основные характеристики бюджета. 

Кроме того, в 2015 г. не предполагается изменение показателей сводной 

бюджетной росписи федерального бюджета (сводных бюджетных росписей бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) на 2016 и 2017 гг. 

Также главным распорядителям в 2015 г. не доводятся лимиты бюджетных обязательств 

на 2016 и 2017 гг. При этом договоры (соглашения), по которым получателем средств 

федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации) приняты обязательства, подлежащие оплате в 2016 и (или) 2017 гг., по 

инициативе получателя средств в связи с недоведением ему лимитов бюджетных 

обязательств на указанные годы не расторгаются. 

Заключение в 2015 г. договоров (соглашений) от имени Российской Федерации на 

поставки товаров, предусматривающих оплату соответствующих обязательств в 2016 г., 

возможно только по решению Правительства РФ. Это же касается и заключения иных 

договоров (соглашений), обуславливающих возникновение расходных обязательств 

Российской Федерации на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Денежно-кредитная политика 

13 марта. Банк России принял решение с 14 марта понизить ключевую ставку с 15,0% до 

14,0%, с учетом того, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более 

значительного охлаждения экономики. Ожидается, что, способствуя улучшению условий 

кредитования, снижение ключевой ставки не создаст дополнительной угрозы усиления 

инфляционного давления. По прогнозу Банка России, ослабление воздействия 

девальвационного эффекта, наряду со снижением экономической активности, приведут к 

замедлению годовой инфляции до уровня около 9% через год (март 2016 года к марту 

2015 года), с возможностью достижения целевого ориентира 4% в 2017 году. По мере 

ослабления инфляционных рисков Банк России будет готов к дальнейшему сокращению 

ключевой ставки. 
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Внешнеэкономическая деятельность 

1 марта.  Экспортная пошлина на нефть с 1 марта снизилась на 7,1 долларов - до 105,8 

долларов за тонну. В феврале экспортная пошлина на нефть составляла 112,9 долларов за 

тонну. 

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений 

и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках 

налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 марта останется на нулевом уровне 

(обнулилась с 1 февраля) - по новой формуле при снижении цены на нефть ниже 65 за 

баррель размер пошлины становится отрицательным и по правилам должна 

устанавливаться нулевая пошлина. 

Пошлина на высоковязкую нефть снизилась до 13,3 с 14,2 долларов за тонну в 

феврале. 

Пошлина на светлые нефтепродукты с 1 марта составила 50,7 долларов за тонну (в 

феврале - 54,1 долларов за тонну), на темные - 80,4 долларов за тонну (в феврале - 85,8 

долларов за тонну). 

Пошлина на экспорт товарного бензина составила с 1 марта 82,5 долларов за тонну 

(с 1 февраля - 88 долларов за тонну), прямогонного - 89,9 долларов за тонну (95,9 

долларов за тонну в феврале). 

 

9 марта. Президент России В. Путин подписал закон о ратификации протокола по 

реструктуризации кредита, предоставленного Россией Кипру в декабре 2011 г. 

Предполагалось, что задолженность в размере 2,5 млрд евро будет погашена 

единовременным платежом 1 июля 2016 года, в процентная ставка составит 4,5% 

годовых. Однако в связи с ухудшением экономической ситуации на Кипре было принято 

решение о реструктуризации: процентная ставка понижена до 2,5% годовых, а основной 

долг теперь должен быть погашен в период с 2018 по 2021 год.  

 

9 марта. ЕЦБ приступил к покупке гособлигаций стран Еврозоны в рамках амбициозной 

(1,1 трлн евро до конца сентября 2016 г.) программы «количественного смягчения». Уже 

за первые три дня операций, согласно данным члена правления ЕЦБ Б.К Кера, их объем 

составил почти 10 млрд евро. Наиболее активно проводилась скупка бельгийских, 

испанских, итальянских, немецких, финских и французских гособлигаций; средний срок 

к погашению для покупаемых бумаг составил 9 лет. 

 

12 марта. С 1 сентября 2015 года будут снижены ставки ввозных таможенных пошлин по 

3,81 тысячи позициям единого тарифа Евразийского экономического союза (что 

составляет около 39% от всей таможенной номенклатуры ЕАЭС) в соответствии с 
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обязательствами России перед ВТО. Об этом стало известно по итогам заседания 

подкомиссии по защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции под председательством главы 

Минэкономразвития А. Улюкаева. Будут сокращены пошлины на сельхозпродукцию, 

продукцию машиностроения, легкой и лесной промышленности, черной и цветной 

металлургии. 

 

Общие вопросы 

19 февраля. Минэкономразвития утвердило основные положения Стратегии развития 

Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства 

(МСП) на период до 2020 года.  В этот период гарантийную поддержку должны получить 

146 тысяч предприятий МСП, а планируемый объем предоставленных гарантий 

составляет 899 млрд. руб, прирост инвестиций субъектов МСП в основной капитал за 

счет гарантийной поддержки – 323 млрд. руб., количество созданных или 

модернизируемых высокопроизводительных рабочих мест – 287 тысяч. 

 

21 февраля. Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service понизило 

суверенный кредитный рейтинг России с “Baa3” до “Ba1”, выведя его из инвестиционной 

категории, прогноз по рейтингу остается «негативным». В качестве причин указаны 

неблагоприятные перспективы российской экономики (агентство ожидает «глубокую 

рецессию» в 2015 г. и продолжение спада ВВП в 2016 г.), предполагаемое дальнейшее 

ослабление фискальной устойчивости и сокращение валютных резервов, а также 

непредсказуемую политическую динамику. Прогноз остается негативным, поскольку 

агентство Moody's считает высокой вероятность ухудшения факторов кредитной 

устойчивости, в частности, в отношении дополнительных санкций. Ранее, 26 

января, другое международное рейтинговое агентство, Standard & Poor’s, уже понизило 

суверенный рейтинг России до сопоставимого уровня,  “BB+”, в то время как третье 

агентство из тройки, Fitch, пока сохраняет рейтинг суверенной кредитоспособности РФ в 

инвестиционной категории. 

 

21 февраля. Постановлением правительства от 21 февраля 2015 г. N 154  внесены 

изменения в программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в России на 

основе проектного финансирования. Среди внесенных изменений – подход к 

определению максимальной процентной ставки по соответствующим кредитам. Ранее она 

определялась как ключевая ставка банка России плюс один процент, в соответствии с 

новым законодательством – ставка рефинансирования банка России плюс 2,5% годовых. 

Также установлены правила предоставления государственных гарантий в 2015 году. В 

частности, срок действия гарантии определяется исходя из установленного условиями 
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кредитного договора срока исполнения обеспечиваемых ею обязательств, увеличенного 

на 90 календарных дней. Объем гарантии может находиться в интервале от 200 млн. 

рублей до 4 млрд. рублей. 

Уточнен набор документов, представляемых при проведении отбора 

инвестиционных проектов для участия в Программе. В частности, паспорт 

инвестиционного проекта дополнен пояснительной запиской, содержащей обоснование 

стратегической значимости инвестиционного проекта, описание потенциальных 

ограничений для его успешного выполнения, альтернативные варианты реализации 

проекта. 

 

Прогнозы 

17 февраля. J.P.Morgan опубликовал очередные прогнозы развития экономики России в 

2015-2016 гг., представленные в таблице ниже. 

Таблица 2.1 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 
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6 марта. Citibank оставил без изменения прогнозы развития российской экономики в 

2015-2016 гг. Данные прогнозы приведены в таблице ниже. 

Таблица 2.2 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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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В феврале 2015 года инфляция несколько замедлилась относительно январского 

значения  (до 2,2% против 3,9%), однако в годовом выражении рост потребительских 

цен продолжает ускоряться: 16,7% по итогам февраля против 15,0% месяцем ранее. 

Зафиксированные в отчетном месяце темпы прироста представляют собой 

максимальное значение с начала 2002 года. Таким образом, в феврале текущего года был 

побит рекорд по инфляции, установленный в период мирового продовольственного 

кризиса 2007-2008 гг. Напомним, тогда максимальный прирост потребительских цен 

был равен 15,1%, а в период мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. темпы 

прироста цен, увеличившиеся на фоне девальвации, не превышали 14,1%. Наши прогнозы 

предсказывают дальнейшее усиление инфляционного давления в ближайшие месяцы (до 

17-18%) - по всей видимости, инфляция и далее будет устанавливать новые 

антирекорды. 

 Рост цен на потребительские товары и услуги заметно ускорился в середине 

декабря 2014 года, когда резко выросли темпы девальвации рубля. Наиболее значительно 

с начала года выросли цены на продукты питания – на 9,1%. В годовом выражении 

прирост цен на продовольственные товары превысил 23,3%, что особенно сильно 

отражается на уровне жизни групп населения с низкими доходами. Ситуация на 

продовольственном рынке усугубляется значимым сокращением предложения отдельных 

товарных групп в условиях действия запрета на ввоз в Российскую Федерацию 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия из отдельных стран. Особенно 

8 
 



заметное влияние «антисанкции» оказывают на цены на плодоовощную продукцию, 

которые за два месяца текущего года выросли на 30,9%.  

По нашим прогнозам, замедление инфляции ожидается не ранее второго полугодия 

2015 года. Данные о динамике ИЦП свидетельствуют о резком ускорении роста цен 

производителей в начале текущего года, что будет оказывать негативное влияние на 

динамику розничных цен на протяжении всего первого полугодия 2015 года. По итогам 

текущего года инфляция прогнозируется на уровне 14-15%.  

 
 

Потребительские цены 
 

В феврале 2015 года базовый индекс потребительских цен составил 2,4% против 

3,5% месяцем ранее и 0,5% в феврале прошлого года. В годовом выражении базовая 

инфляция равнялась 16,8%, что представляет собой максимальное значение за весь 

период публикации данных о динамике БИПЦ (с 2003 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%, а в 

феврале  - 2,3%.   

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 2014 г. – январе 2015 г. 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 – феврале 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 3-6 месяцев. Таким образом, масштабная девальвация рубля, наблюдавшаяся в 
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конце 2014 – начале 2015 гг., будет отражаться на динамике потребительских цен в 

первом полугодии 2015 года.  

Согласно январскому отчету о динамике инфляционных ожиданий населения,  

проводимого по заказу Банка России, «ожидания относительно будущего роста цен не 

только не выросли, а в ряде случаев даже снизились. Россияне это объясняют тем, что 

последнее повышение было настолько резким и значительным, что дальше ценам расти 

уже просто некуда». Отметим, что эксперты в области макроэкономики не разделяют 

оптимизм граждан и не торопятся пересматривать прогнозы по инфляции даже на фоне 

значимого снижения еженедельных показателей  инфляции (до 0,2% в неделю в конце 

февраля – начале марта). Если говорить о среднесрочных прогнозах по инфляции, то они 

также остаются на достаточно высоком уровне, значительно превосходя целевой 

ориентир по инфляции, установленный Банком России на уровне 4,0%. В текущих 

условиях более мягкая денежно-кредитная политика, проводимая Центральным банком,  

ограничивает возможности регулятора по управлению инфляционными ожиданиями, что 

может привести к усилению инфляционного давления в будущем3. 

В противовес описанным выше факторам 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 феврале 2015 года цены на продовольственные товары выросли на 3,3% против 

1,2% в феврале прошлого года, в годовом выражении прирост цен был равен 23,3% 

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

продукцию цены на продукты питания за отчетный месяц выросли на 2,7% против 0,7% 

годом ранее, а в годовом выражении прирост цен составил 20,8% против 14,7% в 2014 

году.  

3 Подробный анализ последствий решений Банка России представлен в разделе 6 «Денежно-
кредитная политика». 
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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-феврале текущего года – до 1,8-2,1% 

(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 трудно предсказуемой и несет в себе 

существенные риски для реализации режима инфляционного таргетирования в России.  

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. В частности, цены на плодоовощную 
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продукцию выросли в феврале на 7,2%, а за два месяца текущего года – на 30,9%. В 

годовом выражении фрукты и овощи подорожали на 43,5%.  

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 (фев.2015/фев.2014 гг.) 

цены на молоко и молочную продукцию выросли на 17,2%, на масло сливочное – на 

18,5%, на рыбу и морепродукты – на 30,8%, на мясо и птицу – на 25,0%. 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 (67,1%, при этом только в январе 2015 года прирост составил 

19,1%), крупа и бобовые (51,5% за год, 4,5% в феврале).  

 
Стоимость минимального набора продуктов питания (МНПП) в феврале 2015 года 

выросла на 3,8% и составила на конец месяца 3730 рублей в расчете на месяц. За 

последние 12 месяцев минимальный набор продуктов питания подорожал на 24,4% 

против 11,3% годом ранее.  
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Таблица 3.1. ИПЦ и индексы цен по группам, %. 

 Январь 
2015 

Февраль 
2015 

Январь - 
Февраль 

2015 

Справочно: 
Январь - 
Февраль 

2014 

ИПЦ всего 3.9 2.2 6.2 1.3 

в том числе     

продовольственные товары 
(без плодоовощных товаров) 3.7 2.7 6.5 1.2 

непродовольственные 
товары 3.2 2.1 5.3 0.7 

платные услуги 2.2 0.8 3.0 0.9 

плодоовощная продукция 22.1 7.2 30.9 11.3 

 

В феврале 2015 года темп прироста цен на непродовольственные товары составил 

2,1% против 3,2% месяцем ранее, а в годовом выражении – 13,0%. 

Цены на бензин автомобильный в отчетном месяце снизились на 0,6%, а в годовом 

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

отчетном месяце наиболее существенно выросли цены на медикаменты (на 4,6% в 

феврале и 24,9% за последние 12 месяцев), моющие и чистящие средства (2,5% и 14,0% 

соответственно), ткани (3,3% и 13,8% 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-Февраль 
2014 

Январь-Февраль 
2015 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Продовольственные 
товары (без 
плодоовощных товаров) 

32,8 33,3 1,2 0,4 6,5 2,2 

Непродовольственные 
товары 

37,7 37,1 0,7 0,3 5,3 2,0 

Платные услуги 25,8 25,6 0,9 0,2 3,0 0,8 

      в т.ч. ЖКХ 9,0 8,9 0,3 0,0 0,4 0,0 

      пассажирский     
транспорт       2,8 2,7 0,5 0,0 3,9 0,1 

Плодоовощная 
продукция 

3,7 4,0 11,3 0,5 30,9 1,2 

Всего 100,0 100,0  1,3  6,2 

 

Цены на платные услуги выросли за месяц на 0,8%, а в годовом выражении прирост 

цен составил 12,8%. При этом услуги ЖКХ в феврале подорожали на 0,4% (10,1% в 
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годовом выражении), медицинские услуги  - на 1,7% и 11,2% соответственно, услуги 

дошкольного воспитания – на 2,0% и 16,4% соответственно, услуги страхования – на 

1,8% и 34,2% соответственно. 

Цены производителей 

В январе 2015 года цены производителей выросли по сравнению с прошлым 

месяцем на 1,3%, тогда как годом в январе прошлого года цены производителей выросли 

на 0,4%. Рост цен производителей в отчетном месяце был обусловлен резким ускорением 

роста цен производителей в «Обрабатывающих производствах» (до 2,7% против 0,3% в 

декабре и -0,6% в январе 2014 года). При этом цены производителей в «Добыче полезных 

ископаемых», напротив, снизились на 2,7% против прироста на 2,3% в декабре и 3,6% в 

январе прошлого года. В «Производстве и распределении электроэнергии, газа и воды» за 

отчетный месяц цены выросли на 0,1%.  

Поведение цен производителей в добывающей промышленности, как и в 

предыдущие месяцы, определялось динамикой цен в «Добыче топливно-энергетических 

полезных ископаемых», где на фоне снижения мировых цен на нефть внутренние цены 

также снижаются (на 4,0% в январе 2015 года). Отметим, что внутренние цены реагируют 

на движение мировых цен в среднем с лагом в 2 месяца.  

 
Что касается динамики цен в обрабатывающих производствах, то в последние 

месяцы было зафиксировано ускорение роста цен производителей в отраслях, 

ориентированных на удовлетворение потребительского спроса. Так, цены 

производителей в «Производстве продуктов питания, включая напитки, и табака» 
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выросли в январе на 4,2%, в «Текстильном и швейном производстве» - на 3,5%, в 

«Целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности» - 

на 4,3%. Ускоренный рост цен в 2014 году и в начале текущего года в значительной 

степени объяснялся девальвацией рубля и, как следствие, удорожанием импортной 

сырьевой продукции. При этом эффект от девальвации будет сказываться на динамике 

внутренних цен производителей на протяжении всего первого квартала 2015 года, что 

повлечет за собой еще большее ускорение роста розничных цен в первой половине 2015 

года.  

 
 

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 2015 г. основные показатели реального сектора российской экономики 

продемонстрировали негативную динамику. По предварительным оценкам 

Минэкономразвития России4, в январе ВВП снизился на 1,5% в годовом сопоставлении (–

1,1% в ноябре, +0,2% в декабре). По расчетам ЭЭГ, скорректированный на сезонность 

объем ВВП в январе сократился на 0,9% после сокращения на 0,2% в ноябре и роста на 

0,3% в декабре. В течение 2014 г. физический объем ВВП с корректировкой на 

сезонность фактически колебался вокруг постоянного уровня. Выпуск базовых отраслей 

ОКВЭД с исключением сезонности в январе сократился на 0,7% после снижения на 0,1% 

в ноябре и роста на 1% в декабре. 

 
Со стороны предложения позитивный вклад в сезонно-скорректированную 

динамику ВВП в январе внесла положительная динамика в транспортном секторе. 

Большинство остальных секторов внесли негативный вклад в динамику ВВП: выпуск 

сократился в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Негативная 

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

отраслях, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды с исключением 

сезонности сохранилось примерно на уровне декабря. 

Со стороны спроса в январе с корректировкой на сезонность отмечено сокращение 

оборота розничной торговли и отрицательная динамика инвестиций в основной капитал, 

4 Здесь и далее данные Минэкономразвития взяты из Мониторинга Минэкономразвития о 
ситуации в экономике Российской Федерации в январе 2015 г. от 04.03.2015 г. 
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а объем платных услуг населению показал минимальный рост относительно декабря. При 

этом в январе наблюдалось сокращение объема внешней торговли, причем экспорт 

сократился больше импорта, и таким образом, вклад чистого экспорта в динамику ВВП в 

январе был отрицательным. 

Сельское хозяйство 
В 2014 г. прирост сельскохозяйственного производства составил 3,7%. Основная 

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

2013 г. Сезонно-скорректированный выпуск в январе 2015 г. показал снижение 

относительно декабря на 0,5%, а относительно января 2014 г. выпуск вырос на 2,8%. 

 
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 январе 2015 г. по сравнению с январем 2014 г. 

производство скота и птицы на убой выросло на 10,4% (в январе 2014 г. по сравнению с 

январем 2013 г. – на 6,2%), молока – на 4,3% (на 0,6%), яиц – на 0,9% (снизилось на 

1,6%). В январе 2015 г. в структуре производства скота и птицы на убой отмечалось 

увеличение удельного веса производства свиней и птицы на убой по сравнению с 

январем 2014 г. 

Промышленное производство 
В январе 2015 г. в годовом сопоставлении выпуск в промышленности вырос на 

0,9% (–0,4% в ноябре, +3,9% в декабре). В январе относительно декабря с исключением 
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сезонности промышленное производство сократилось на 1,1% (–0,2% в ноябре, +0,3% в 

декабре). При этом сезонно-скорректированный выпуск обрабатывающих отраслей 

сократился на 1,4%, добыча полезных ископаемых уменьшилась на 0,7%, а производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 0,1%. 

 
Среди обрабатывающих производств наибольший рост выпуска с исключением 

сезонности в январе 2015 г. к уровню декабря продемонстрировали производство 

резиновых и пластмассовых изделий, производство транспортных средств, а также 

категория «прочие производства». Наибольшее падение выпуска наблюдалось в 

текстильном и швейном производстве, обработке древесины и производстве изделий из 

дерева, а также в производстве машин и оборудования. 

Строительство 
В январе 2015 г. выпуск в строительстве упал на 3,5% в годовом сопоставлении (–

4,7% в ноябре, –2,7% в декабре). С исключением сезонности объем строительных работ 

снизился в январе на 1,2% после роста на 0,2% в ноябре и сокращения на 0,5% в декабре. 

Тенденция к снижению выпуска в строительном секторе наблюдается с начала 2012 г.: по 

состоянию на январь 2012 г. объем строительных работ был на 9% ниже докризисного 

максимума начала 2008 г., а к январю 2015 г. это отставание увеличилось до 15%. 

По данным Росстата, в январе 2015 г. введено в действие 6,2 млн. кв. м. площади 

жилых домов, что выше уровня января 2014 г. на 34,0%. Организациями всех форм 

собственности построено 84,5 тыс. новых квартир, что на 34,3% больше, чем в январе 

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

помещений. 
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Росту жилищного строительства в последние месяцы способствовало некоторое 

улучшение условий ипотечного жилищного кредитования. По данным Банка России5, 

средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам несколько снизилась в 2014 

г. по сравнению с 2013 г. Однако при этом рост объема рублевых ипотечных жилищных 

кредитов в прошлом году замедлился. 

 
Расхождение динамики ввода в действие помещений с динамикой объема 

строительных работ в прошлом году частично объясняется тем, что наблюдалось 

активное завершение нескольких масштабных строек, находящихся на конечной стадии 

строительства. Завершение этих 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 январе 2015 г. грузооборот транспорта вырос на 0,2% с исключением сезонности 

после падения на 0,3% в ноябре и роста на 4,0% в декабре. При этом объем 

грузоперевозок продемонстрировал негативную динамику, суммарно снизившись на 

0,2% за ноябрь-январь к уровню октября с исключением сезонности. 

5 Статистические бюллетени Банка России. 
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В январе 2015 г. по сравнению с январем 2013 г. в структуре общего объема 

коммерческих перевозок грузов доля железнодорожного транспорта увеличилась на 3,4 

п.п., доля автомобильного транспорта снизилась на 3,7 п.п., а доля  внутреннего водного 

транспорта выросла на 0,2 п.п. В структуре коммерческого грузооборота доля 

железнодорожного транспорта увеличилась на 0,5 п.п., доля автомобильного транспорта 

снизилась на 0,3 п.п.,  доля внутреннего водного – на 0,1 п.п. 

Инвестиции в основной капитал 
В ноябре, декабре 2014 г. и январе 2015 г. темпы сокращения инвестиций в 

основной капитал с исключением сезонности составили 0,5%, 0,1% и 2,1% 

соответственно. В годовом сопоставлении инвестиции в основной капитал в январе 

сократились на 6,3% после сокращения в ноябре и декабре на 2,9% и 1,1% 

соответственно. Падение инвестиций в 2014 г. и начале 2015 г. частично объясняется 

существенным сокращением объема строительных работ. 

В начала 2013 г. динамика собственных средств предприятий и организаций 

перешла в негативную зону, что оказало негативное влияние на инвестиционную 

активность. В 2014 г. ситуация постепенно улучшалась за счет значительного сокращения 

убытков предприятий при относительно стабильном росте прибыли. Однако 

положительное влияние улучшения динамики собственных средств предприятий на 

инвестиции в основной капитал компенсировалось некоторым ухудшением условий 

кредитования. По данным Банка России, в 2014 г. выросла средневзвешенная ставка по 

рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком более 1 года. Тем не менее, 

темпы роста кредитования предприятий и организаций в целом сохранились 

стабильными. 
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Потребление 
В первом полугодии прошлого 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 

январе 2015 г. реальная зарплата упала на 8,0%, а реальные располагаемые доходы 

снизились на 0,8% в годовом сопоставлении. Резкое сокращение реальных доходов и 

ухудшение ожиданий обусловили негативную динамику потребления: розничный 

товарооборот в январе упал на 4,4% в годовом сопоставлении. Однако при этом объем 

платных услуг населению все же вырос на 0,9%. 

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

г., по оценке ЭЭГ, составил 4,9% ВВП, что примерно соответствует уровню декабря 2013 

г. (5,0% ВВП). При этом сумма прибыли и сумма убытков составили 11,4% и 6,5% ВВП в 

сравнении с 11,2% и 6,2% ВВП соответственно в декабре 2013 г. 

За 2014 г. номинальный объем кредитов увеличился на 14,2% при росте реального 

кредитования (дефлированного на индекс цен производителей) на 6,5% относительно 

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

продемонстрировали падение объема производства с исключением сезонности 

относительно октября. 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 январе 2014 г. – январе 2015 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 
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продукцию данных отраслей со стороны европейских торговых партнеров России 

характеризуется в целом позитивной динамикой. 

Таблица 5.3: Темпы роста выпуска по видам деятельности в промышленности 
(% к предыдущему периоду, с исключением сезонного фактора) 

 

 Январь 
2015 

Декабрь 
2014 

Ноябрь 
2014 - 

Январь 
2015 

Январь 
2014 - 

Январь 
2015 

Промышленное производство, всего -1,1 2,0 0,4 0,2 
Добыча полезных ископаемых -0,7 0,5 0,3 0,1 
Обрабатывающие производства -1,4 1,6 0,4 0,1 
Производство пищевых продуктов -0,2 -0,4 -1,0 0,2 
Текстильное и швейное производство 0,7 1,4 0,0 0,3 
Производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 2,1 3,2 -2,3 0,4 

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

Целлюлозно-бумажное производство -0,4 -0,8 -0,5 -0,1 
Производство кокса и нефтепродуктов 0,2 0,5 0,2 -0,7 
Химическое производство 0,4 0,6 1,3 0,0 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 1,1 2,0 0,9 0,5 

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
изделий 

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

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

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
Исполнение расширенного и консолидированного бюджетов 

 
Таблица 5.4: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв. 2014 Янв. 2015 

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

ВВП 

Расширенный бюджет 

Доходы 1 726 35.9 1 662 32.3 -3.8 
Расходы 981 20.4 1 833 35.6 86.9 
Профицит (+)/Дефицит (-) 745 15.5 -172 -3.3   

Консолидированный бюджет 

Доходы 1 499 31.2 1 460 28.4 -2.6 
Расходы 1 044 21.7 1 749 34.0 67.6 
Профицит (+)/Дефицит (-) 455 9.5 -289 -5.6   

― первичный 486 10.1 -248 -4.8   

Федеральный бюджет 

Доходы 1 327 27.6 1 324 25.7 -0.2 
Расходы 761 15.8 1 540 29.9 102.3 
Профицит (+)/Дефицит (-) 566 11.8 -216 -4.2   

― первичный 589 12.3 -184 -3.6   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 296 6.2 310 6.0 4.9 
Расходы 406 8.4 384 7.5 -5.4 
Профицит (+)/Дефицит (-) -110 -2.3 -73 -1.4   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 576 12.0 641 12.5 11.3 
Расходы 286 6.0 523 10.2 83.1 
Профицит(+)/Дефицит(-) 290 6.0 118 2.3   

 

По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета6 в 

январе 2015 года составили 1662  млрд рублей или 32,5 % ВВП по сравнению с 35,9 % 

ВВП в предыдущем году.  

Расходы расширенного бюджета составили 1883 млрд рублей или 35,9 % ВВП 

по сравнению с 20,4% ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый дефицит 

расширенного бюджета в январе 2015 года составил 172 млрд рублей или -2,4% ВВП по 

сравнению с профицитом  15,5% ВВП в предыдущем году. 

6 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 
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Доходы консолидированного бюджета в январе 2015 года составили 1460 млрд 

рублей или 28,6% ВВП по сравнению с 31,2% ВВП в предыдущем году. 

Расходы консолидированного бюджета составили  1749 млрд рублей или 34,2% 

ВВП по сравнению с 21,7% ВВП в предыдущем году. Процентные платежи составили 42 

млрд рублей или 0.8% ВВП, что выше уровня предыдущего года 0.6% ВВП. 

Непроцентные расходы – 1707 млрд рублей или 33.2% ВВП по сравнению с 21.1% ВВП  

в предыдущем году.  

Таким образом, кассовый дефицит консолидированного бюджета составил в 

январе 2015 года -289 млрд рублей или -5.6% ВВП по сравнению с профицитом 9.5% 

ВВП в предыдущем году. 

Первичный дефицит консолидированного бюджета составил -248 млрд рублей 

или -4.8% ВВП по сравнению с профицитом 10.1% 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 5.5: Основные показатели расширенного бюджета 

  
Янв. 2014 Янв. 2015 

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

ВВП 
Доходы расширенного 
бюджета 1 726 35.9 1 662 32.3 -3.8 

Социальные взносы 228 4.7 244 4.7 7.3 

Налог на прибыль 101 2.1 82 1.6 -18.6 
Подоходный налог 134 2.8 132 2.6 -1.2 
НДС 297 6.2 322 6.3 8.5 
Акцизы 130 2.7 127 2.5 -2.7 

Налоги на природные ресурсы 243 5.1 168 3.3 -31.1 

Налог на имущество 28 0.6 23 0.5 -18.0 
Пошлины на импорт 49 1.0 36 0.7 -27.8 
Пошлины на экспорт 383 8.0 364 7.1 -4.9 
Прочие доходы 133 2.8 163 3.2 23.0 
Расходы расширенного 
бюджета 981 20.4 1 833 35.6 86.9 

Общегосударственные вопросы 90 1.9 102 2.0 13.8 

Национальная оборона 68 1.4 673 13.1 888.5  
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

120 2.5 112 2.2 -6.0 

Национальная экономика 95 2.0 160 3.1 67.7 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 25 0.5 20 0.4 -19.8 

Охрана окружающей среды 3 0.1 3 0.1 -3.4 
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Янв. 2014 Янв. 2015 Номинальное 

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

Образование 190 3.9 192 3.7 1.3 
Культура, кинематография 21 0.4 21 0.4 0.1 
Здравоохранение 136 2.8 106 2.1 -21.9 
Социальная политика 185 3.8 383 7.4 107.1 
Спорт 12 0.3 11 0.2 -9.8 
СМИ 7 0.1 8 0.2 21.2 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

30 0.6 42 0.8 36.8 

Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга 

24 0.5 27 0.5 14.6 

Обслуживание 
государственного внешнего 
долга 

6 0.1 104 2.0 1513.3 

Непроцентные расходы 951 19.8 1 792 2.0 88.5 
 

В январе 2015 года доходы расширенного бюджета уменьшились на 3.8 % ВВП в 

номинальном выражении по сравнению с январем 2014 года. Наибольшее снижение 

наблюдалось по статье «налоги на природные ресурсы» (на 1.8 п.п. ВВП или 31,1 % в 

номинальном изменении). Снижение также наблюдается по статье «пошлины на импорт» 

(27,8% в номинальном выражении) и по разделу «налог на прибыль» - 18,3 %. Стоит 

отметить, что увеличение произошло за счет прочих доходов (0.5 п.п. ВВП или 23 % в 

номинальном выражении). Наибольшую долю в структуре доходов по-прежнему 

составляют пошлины на экспорт – 7,1% ВВП. 

Расходы расширенного бюджета увеличились на 86 % в номинальном выражении 

по сравнению с январем 2014 года. Наибольшее увеличение расходов произошло за счет 

статьи «национальная оборона» - эти расходы составили 13,1% ВВП по сравнению с 1,4% 

ВВП в предыдущем году. Таким образом, расходы на оборону в январе 2015 года 

увеличились в 10 раз по сравнению с январем 2014 года. Кроме того, расходы 

расширенного бюджета выросли за счет расходов на национальную экономику (на 1,1 

п.п. ВВП), расходов на обслуживание государственного и муниципального долга (на 0.2 

п.п. ВВП) и расходов по статье «социальная политика» (увеличение с 3,8% ВВП в январе 

2014 года до 7,4% ВВП в январе 2015 года). Снижение расходов наблюдается по статье 

«здравоохранение» с 2,8% ВВП до 2,1% ВВП в январе 2015 года. 
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Исполнение федерального бюджета  
 

Доходы федерального бюджета в январе-феврале 2015 оказались на 1,1 п.п. ВВП 

ниже поступлений аналогичного периода 2014 года. Снижение доходов полностью 

произошло за счет нефтегазовых поступлений и объясняется, главным образом, 

сильным снижением цен на нефть и «налоговым маневром» в нефтяном секторе. 

Непроцентные расходы (28.5% ВВП) федерального бюджета в январе-феврале 

2015 года (по отношению к ВВП) выросли на 7.2 п.п. по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы возросли на 35% в 

сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы федерального бюджета (0,9% 

ВВП) в январе-феврале 2015 году повысились на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим 

годом.  

В январе-феврале 2015 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 7,4% 

ВВП, по сравнению с профицитом в 1 % в январе-феврале прошлого года. 

Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 17,9% ВВП по сравнению с 11% ВВП в 

прошлом году. 

 

Таблица 5.6: Исполнение федерального бюджета в 2014 году 
 Янв.-фев. 

2014 
Янв.-фев. 

2015 
Фев. 2014 

 
Фев. 2015 

 
Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП 

    

Доходы, всего 23,1 21,9 19,1 18,2 
Нефтегазовые доходы 12,0 10,1 11,3 10,0 
Ненефтегазовые доходы 11,1 11,9 7,7 8,2 
Расходы 22,0 29,3 27,5 28,7 
Обслуживание долга 0,7 0,9 1,0 1,1 
Непроцентные расходы  21,3 28,5 26,5 27,6 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) 1,0 -7,4 -8,4 -10,5 
внутреннее финансирование -1,0 7,6 8,4 10,5 
внешнее финансирование 0,0 -0,3 0,0 0,0 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 1,8 -6,5 -7,4 -9,4 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -11,0 -17,5 -19,7 -20,5 
     
Использование нефтегазовых доходов 
бюджета, млрд руб.     

Поступления в Резервный фонд 0,0 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 0,0 500 

Использование средств ФНБ 0,0 0,0 0,0 75 
     
Резервный фонд на конец периода 3148,1 4720,7   
ФНБ на конец периода 3145,3 4590,6   

 

31 
 



 

Доходы 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе-феврале 

2015 года составили 21,9% ВВП, что на 1,1 п.п. ВВП ниже поступлений января-февраля 

2014 года. 

Снижение поступлений произошло целиком за счет нефтегазовых доходов, 

которые упали до 10,1% ВВП (на 1,9 п.п. ВВП). Падение нефтегазовых поступлений 

объясняется, главным образом, сильным падением мировых цен на нефть (до 51,8 

долл./барр. против 106,9 долл./барр. в январе-феврале 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, был зачислен в бюджет еще из расчета более 

низких ставок прошлого года. 

Ненефтегазовые доходы в январе-феврале 2015 выросли на 0,8 п.п. ВВП до уровня 

в 11,9% 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-февраль 

текущего года составили 2278 млрд руб., что на 4% ниже поступлений января 2014 года. 

Нефтегазовые доходы упали на 15% до 1046 млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 1232 млрд руб., что на 9% выше уровня января-февраля 2014 года.  

Доходы федерального бюджета за два месяца 2015 года составили 14,4% от суммы, 

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

ненефтегазовых поступлений составили соответственно 13,6% и 15,1% от сумм, 

определенных бюджетным планом на 2015 год.  

С точки зрения структуры исполнения федерального бюджета в январе-феврале 

2015 года можно сказать, что нефтегазовые поступления составили 45,9% всех доходов 

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

уровне 52,1%. 
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Таблица 5.7: 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 170,2 112,9           

 

Согласно уточнённым данным Федерального казначейства доходы федерального 

бюджета в январе 2015 года составили 24,0% ВВП, что на 1,9 п.п. ВВП меньше 

поступлений января 2014 года.  

Падение доходов целиком происходило за счет нефтегазовых поступлений, 

которые в январе 2015 года упали на 2,7 п.п. ВВП (до 10,1% ВВП) по сравнению с 

уровнем аналогичного периода 2014 года. Ненефтегазовые доходы выросли до 15,6% 

ВВП, что, в свою очередь, почти на 0,8 п.п ВВП выше поступлений января 2014 года. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе 2015 года 

составили 1324 млрд руб., что почти в точности соответствует доходам в январе 2014 

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

составили 803 млрд руб., что на 13% выше, чем в январе 2014 года.  

Исполнение федерального бюджета по доходам в январе 2015 года составило 8,4% 

от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2015 год. Объемы 

нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений составили соответственно 6,8% и 9,9% от 

сумм, определенных бюджетным планом на 2015 год.  

Большую часть поступлений федерального бюджета обеспечили ненефтегазовые 

доходы, доля которых в январе 2015 года составила 60,7% всех доходов федерального 

бюджета. Отметим, что в аналогичном периоде 2014 года данный показатель находился 

на уровне 53,6%. 

 

Таблица 5.5: Доходы федерального бюджета в январе 2015 года 

 янв.14 янв.15 
Млрд руб.     

Доходы, всего 1327 1324 
Налог на прибыль 17 15 
НДС 297 322 
НДПИ 237 164 

   Экспортные пошлины 383 364 
   Импортные пошлины 49 36 

Прочие 344 423 
% ВВП    

Доходы, всего 27,6 25,7 
Налог на прибыль 0,4 0,3 
НДС 6,2 6,3 
НДПИ 4,9 3,2 
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 янв.14 янв.15 
Млрд руб.     

   Экспортные пошлины 8,0 7,1 
   Импортные пошлины 1,0 0,7 

Прочие 7,2 8,2 
 

Как видно из таблицы выше, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 

январе 2015 года в процентах ВВП снижение доходов произошло практически по всем 

видам поступлений. Увеличение доходов имело место только по статье «прочие», что 

объясняется ростом безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней и доходов 

от госимущества. 

Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

бюджета в январе 2015 года по сравнению с аналогичными показателями 2014 года 

происходило под влиянием нескольких основных факторов (см. таблицу 5.6).  

 

Таблица 5.8: Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе 2015 
года, в п.п. ВВП 

Факторы роста доходов Факторы снижения доходов 

Ослабление рубля +3,8 Снижение цены на нефть -5,5 
  Снижение объемов импорта -1,4 

Рост объемов экспорта 
углеводородов 

 
+0,8 

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

-1,2 

Безвозмездные поступления  +0,8   
Рост прочих неналоговых доходов +0,6   
Восстановление структуры 
налоговой базы НДС  +0,2   

  Прочие факторы -0,1 

Всего снижение доходов федерального бюджета в январе 2015 года по сравнению с 
соответствующим показателем 2014 года составило 1,9 п.п. ВВП 

 

Расходы. 
 

Кассовые расходы федерального бюджета за январь-февраль 2015 года, по 

предварительной информации, составили 3043 млрд рублей или 29,3% ВВП по 

сравнению с 22,0% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 28,5% ВВП по сравнению с 21,3% ВВП в предыдущем году. 
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В таблице ниже приведена функциональная структура расходов за январь-февраль 

2015 года (по предварительной информации).  
 

Таблица 5.7: Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  Янв.‒фев. 2014 Янв.‒фев. 2015 Номинальное 
изменение, %   млрд руб. % от ВВП млрд руб. % от ВВП 

Расходы федерального бюджета 2 262 22.0 3 043 29.3 34.5 
Общегосударственные вопросы 159 1.5 148 1.4 -6.9 
Национальная оборона 696 6.8 1 316 12.7 89.0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 268 2.6 264 2.5 -1.4 

Национальная экономика 209 2.0 269 2.6 29.1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 30 0.3 1 0.0 -98.2 
Охрана окружающей среды 3 0.0 11 0.1 291.7 
Образование 91 0.9 103 1.0 12.7 
Культура, кинематография 11 0.1 14 0.1 34.8 
Здравоохранение 90 0.9 49 0.5 -45.2 
Социальная политика 478 4.7 616 5.9 29.0 
Спорт 6 0.1 9 0.1 51.6 
СМИ 13 0.1 15 0.1 15.2 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 77 0.7 89 0.9 16.6 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

70 0.7 75 0.7 7.2 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 6 0.1 14 0.1 118.9 
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Непроцентные расходы федерального бюджета, помесячно 

2013 год 2014 год 2015 год 
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  Янв.‒фев. 2014 Янв.‒фев. 2015 Номинальное 
изменение, %   млрд руб. % от ВВП млрд руб. % от ВВП 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

133 1.3 139 1.3 4.6 

Непроцентные расходы 2 185 21.3 2 954 28.5 35.2 
 

По предварительной информации, расходы федерального бюджета за январь-

февраль 2015 года составили 3043 млрд. рублей или 29,3% ВВП по сравнению с 22,0% 

ВВП за январь-февраль 2014 года.  

Таким образом, наибольший объем расходов за январь-февраль 2015 года, по 

предварительной информации, пришелся на статью «национальная оборона», расходы по 

которой составили 12,7% ВВП. По сравнению с предыдущим годом расходы увеличились 

на 5,9 п.п. ВВП (или 89% в номинальном выражении).  

Расходы по статье «здравоохранение»7 в 2014 за январь-февраль 2015 года 

снизились по сравнению с предыдущим годом на 45,2 % в номинальном выражении (или 

0,4 п.п. ВВП). Также снизились расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 98,2 % 

в номинальном выражении по сравнению с январем-февралем 2014 года.  
 

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

 Янв.‒фев. 2014 Янв.‒фев. 2015 

Расходы федерального бюджета 16.2 19.4 

Общегосударственные вопросы 15.7 13.3 

Национальная оборона 28.0 40.2 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 13.0 12.3 

Национальная экономика 9.1 10.9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 27.4 0.4 

Охрана окружающей среды 5.3 20.7 

Образование 15.2 16.2 

Культура, кинематография 11.0 14.5 

Здравоохранение 19.0 10.4 

Социальная политика 13.5 15.4 

Спорт 7.0 11.6 

СМИ 18.5 21.0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 16.9 19.9 
Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 20.3 20.2 

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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Уровень фактических расходов федерального бюджета в январе-феврале 2015 

года составил 19,4%  от запланированных расходов по сравнению с 16,2% в прошлом 

году.  

Стоит отметить, что расходы на национальную оборону уже исполнены  на 40,2% 

по сравнению с  28% в прошлом году. Расходы по статье «охрана окружающей среды»  

исполнены на 20,7% по сравнению с 5,3% в январе-феврале 2014 года. В наименьшей 

степени исполнены расходы по статье «жилищно-коммунальное хозяйство» (0,4% от 

запланированных).  
 

Баланс бюджета и источники финансирования 
 

Кассовый дефицит за январь-февраль 2015 года, по предварительной 

информации, составил 765 млрд рублей или, в относительном выражении, -7,4% ВВП, по 

сравнению с 1,0% в прошлом году. Первичный профицит составил 676 млрд руб. (-6,5% 

ВВП).  

Ненефтегазовый дефицит бюджета составил в 2014 году 1812 млрд руб. или -

17,5% ВВП по сравнению с 11,0% в прошлом году. 

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 50,7 млрд 

рублей (0,5% ВВП) при затратах на погашение обязательство в объеме 21 млрд рублей 

(0,2% ВВП).  

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось по 

предварительной информации  из следующих источников: 

 

Таблица 5.9: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.‒фев. 2014 Янв.‒фев. 2015 

млрд руб. % от 
ВВП млрд руб. % от 

ВВП 
Финансирование дефицита -107 -1.0 765 7.4 

Внутреннее финансирование -106 -1.0 792 7.6 
Сальдо внутренних заимствований 36 0.3 30 0.3 

Бюджетные кредиты 13 0.1 -3 0.0 

Курсовая разница 543 5.3 496 4.8 
 

  
Янв.‒фев. 2014 Янв.‒фев. 2015 

млрд руб. % от 
ВВП млрд руб. % от 

ВВП 
Изменение остатков на счетах -1 076 -10.5 -615 -5.9 

Прочее 356 3.5 884 8.5 

Внешнее финансирование -1 0.0 -27 -0.3 
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Нефтегазовые фонды 
 

Таблица 5.9: Резервный Фонд и ФНБ в феврале 2015 года, млрд руб.  
 

  
Резервный 
фонд 

Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, февраль 4 720,74 4 590,59 

Поступления 0 0 

Изъятия 500 75 

Курсовая разница 275,24 202,50 

Объем фонда, начало периода 5 865 5 102 
 

В феврале 2015 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11 февраля 2015 г. № 196-р часть средств Фонда в иностранной валюте на 

счетах в Банке России, а именно 3,56 млрд. долларов США, 3,12 млрд. евро и 0,51 млрд. 

фунтов стерлингов, была реализована за 500,00 млрд. рублей, а вырученные средства 

зачислены на единый счет федерального бюджета в целях замещения не поступающих в 

ходе исполнения федерального бюджета в 2015 году доходов федерального бюджета и 

источников финансирования дефицита федерального бюджета, а также дополнительных 

нефтегазовых доходов федерального бюджета. 

По состоянию на 1 марта 2015 г. совокупный объем Резервного фонда составил 4 

720,74 млрд. рублей, что эквивалентно 77,05 млрд. долларов США. Остатки средств на 

отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: 

-  37,26 млрд. долларов США; 

-  28,27 млрд. евро; 

-  5,25 млрд. фунтов стерлингов. 

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств 

Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в 

доллары США, за период с 15 января по 28 февраля 2015 г. составила отрицательную 

величину, равную (-)0,07 млрд. долларов США, что эквивалентно (-)4,13 млрд. рублей. 

Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период 

с 1 января по 28 февраля 2015 г. составила 275,24 млрд. рублей. 

 

В феврале 2015 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 5 ноября 2013 г. № 990 средства ФНБ в сумме 

75,00 млрд. рублей были размещены в облигации ОАО «Ямал СПГ» в количестве 

1 207 024 штук с номинальной стоимостью одной облигации 1 000 долларов США в 

целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство комплекса по добыче 

и подготовке газа, завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке 

сжиженного природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского 
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газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал», предусмотренного пунктом 6 

Перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими 

лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального 

благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном 

управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. 

№ 2044-р. 

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

благосостояния составил 4 590,59 млрд. рублей, что эквивалентно 74,92 млрд. долларов 

США, в том числе: 

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

Банке России размещено: 

-  22,37 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 - 80,13 млрд. рублей; 

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. 

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств 

Фонда национального благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России, 

пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 28 февраля 2015 г. составила 

отрицательную величину, равную (-)0,04 млрд. долларов США, что эквивалентно (-)2,45 

млрд. рублей.  

Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января по 28 

февраля 2015 г. составила 202,50 млрд. рублей, в том числе: 

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – 157,15 

млрд. рублей; 

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

- 31,35 млрд. рублей; 
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- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств 

на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без 

предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 15,04 млрд. 

рублей; 

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских 

эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – (-)1,04 млрд. 

рублей. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда на депозиты во 

Внешэкономбанке с января по февраль 2015 г. составил 2,40 млрд. рублей, что 

эквивалентно 0,04 млрд. долларов США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов  

По итогам февраля 2015 года международные резервы Российской Федерации 

снизились на 16,0 млрд долл. (или на 4,2%) против снижения на 9,3 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., а за два месяца текущего года – еще на 25,2 млрд долл. По данным на 1 марта 

2015 года объем золотовалютных резервов равнялся 360,2 млрд долл., что представляет 

собой минимальное значение с начала 2007 года. 

 

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

международных резервов в основном связано с изменениями в результате операций (-11,7 

млрд долл.)., а также переоценкой  в результате изменения валютного курса  - снижением 

курса евро и фунта стерлингов относительно доллара  (-3,1 млрд долл.). За счет прочих 

изменений международные резервы снизились на 1 млрд долл. При этом, согласно 

данным Банка России, регулятор не осуществлял интервенции на внутреннем валютном 

рынке. Напомним, что с ноября 2014 года Банк России начал предоставлять кредитным 

организациям денежные средства в рамках аукционов валютных РЕПО, используя 

данный инструмент для стабилизации ситуации на валютном рынке и удовлетворения 

потребностей банков в валюте. В отчетном месяце Банк России предоставил кредитным 

организациям 25,3 млрд долл. с использованием данного инструмента. При этом 12 млрд 

долл., выданные в рамках валютных аукционов РЕПО ранее, была возвращена в феврале 

Центральному Банку.  
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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 2014 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 115-118 млрд долл. (базовый сценарий). При этом в I 

квартале показатель  оттока, по мнению министра финансов РФ Силуанова А.Г., составит 

30 млрд долл. Большая часть из этих средств придется на выплаты по внешним долгам. 
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
В феврале 2015 года объем денежной базы снизился на 0,6% против прироста на 

0,4% годом ранее. За период с начала года объем показателя снизился на 12,4% против 

снижения на 7,0% в январе-феврале 2014 года. В годовом выражении рост объемов 

денежной базы замедлился до 0,1%, 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. В январе 2015 года объем денежной массы, следуя сезонным 

закономерностям, снизился на 2,1% против снижения на 4,0% годом ранее. В годовом 

выражении объем M2 увеличился в январе на 4,4%. Напомним, что на протяжении 

большей части прошлого года объемы денежной массы росли весьма скромными 

темпами. Всего за 2014 год объем денежной массы увеличился на 2,2%, минимальный 

прирост с 2008 года. По состоянию на 1 февраля 2015 года объем денежной массы был 

равен  31,4 трлн руб. В реальном выражении (с учетом инфляции) изменение М2 в январе 

2015 года составило -9,2% (г./г.). 

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

как объем безналичных денег в рублях уменьшился на 0,8%. В годовом выражении объем 

наличных денег увеличился на 0,6%, а объем безналичных средств в рублях - на 5,4%. 
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Объем безналичных денег в иностранной валюте в составе широкой денежной 

массы в январе 2015 года вырос на 26,0%. Объем безналичных денег в иностранной 

валюте составил в отчетном месяце 30,4% от объема широкой денежной массы (25,4% в 

декабре 2014 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 2014 года на 5,1%, в декабре объем безналичных 

денег в иностранной валюте увеличился на 1,0%, а в январе 2015 года – сразу на 6,4%. В 

годовом исчислении объем (выраженный в единицах бивалютной корзины) вырос по 

итогам января на 12,3% (против 15,4% месяцем ранее), что существенно выше показателя 

прироста рублевых депозитов. 

 

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

рублевой денежной массы составила 21,3%. 

44 
 



 

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 13 марта 

2015 года, было принято решение «снизить ключевую ставку с 15,00% до 14,00% 

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

учитывалось, что «баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более значительного 

охлаждения экономики. Принятое решение будет способствовать снижению данных 

рисков, при этом не создавая дополнительной угрозы усиления инфляционного 

давления». По прогнозам Банка России, «проводимая денежно-кредитная политика и 

снижение экономической активности будут способствовать замедлению годовых темпов 

прироста потребительских цен до уровня около 9% через год (март 2016 года к марту 

2015 года) и до целевого уровня 4% в 2017 году». 

Большинство участников рынка ожидали снижения ставки на 1 п.п. на последнем 

заседании Банка России, даже в условиях сохраняющейся высокой инфляции и 

продолжения тенденции к ускорению роста потребительских цен в среднесрочной 

перспективе. Последние данные о недельной инфляции, зафиксировавшие снижение 

темпов роста до 0,2% в неделю в конце февраля – начале марта, послужили поводом для 

продолжения курса на смягчение денежно-кредитной политики.  

Напомним, что на предыдущем заседании, состоявшемся в конце января 2015 года, 

Банк России также снизил ключевую ставку с 17,0% до 15,0%. Тогда это решение было 
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встречено экспертным сообществом, скорее, негативно, так как по сути означало уход от 

принципов инфляционного таргетирования и переориентацию политики регулятора в 

сторону поддержания экономического роста. Также отмечалось, что решение о снижении 

ставок было принято под давлением со стороны правительства и бизнес-сообщества, что 

свидетельствовало о потере независимости Центрального банка. Несмотря на то, что 

принятое в марте решение только подтверждает эти выводы, данное решение было 

ожидаемым и, возможно, даже оправданным с той точки зрения, что политика 

регулятора, несмотря на смену вектора, остается предсказуемой для экономического 

сообщества. С другой стороны, стоит признать, что Банк России проводит очень 

рискованную политику, не оставляя себе пространства для маневра в случае резкого 

усиления инфляционных рисков. Более того, регулятор имеет очень ограниченное 

влияние на инфляционные ожидания экономических агентов, что также серьезно 

ограничивает эффективность денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе. 

В действительности, принцип приверженности устойчивости номинального якоря, 

выполнение которого является ключевым элементом инфляционного таргетирования, в 

настоящий момент находится под вопросом. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 30 апреля 2015 

года.  

Что касается динамики процентных ставок по кредитам нефинансовым 

организациям (сроком до 1 года, включая «до востребования»,  75% от всех выданных 

кредитов предприятиям), с начала 2014 года наблюдался рост указанной ставки (с 9,15% 

в январе до 18,31% в декабре, что представляет собой максимальное значение за 

последние четыре года).  Ставки по среднесрочным кредитам равнялись в декабре 

прошлого года 14,12% против 11,09% в начале прошлого года, а по долгосрочным 

кредитам (свыше 3 лет) – 12,15% 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 декабре 2014 года последние составили 

24,82% против 24,41% в январе 2014 года.  При этом ставки по кредитам свыше года, 

напротив, снижались на протяжении большей части 2014 года – до 17,37% в декабре 

против 18,31% в январе прошлого года. Что касается прогнозов ставок по кредитам как 

нефинансовым организациями, так и физическим лицам, то в ближайшие месяцы мы  

ожидаем снижение процентных ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики 

Банка России, при это прогнозируем существенное замедление роста кредитования 

(вплоть до полной остановки кредитования населения).  

В условиях высоких процентных ставок по кредитам, а также возросшей 

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

держались на уровне 11-12% (здесь и далее с поправкой на изменение курса доллара).  В 

марте-апреле 2014 года рост объемов кредитования корпоративного сектора заметно 

ускорился, 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, а в начале текущего года наблюдались отрицательные темпы 

прироста объемов кредитования корпоративного сектора (-0,5%). В целом за 2014 год 

объемы кредитования реального сектора выросли на 13,0%, а в январе 2015 года темпы 

роста в годовом выражении замедлились до 11,3%. 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 прошлого 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 2014 года и январе 2015 года были зафиксированы 

отрицательные темпы роста (-0,2% и -1,3% соответственно). За весь прошлый год 

накопленные темпы прироста составили 12,5%, а в начале текущего года темпы прироста 

в годовом выражении снизились до 11,1%. 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 
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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.  

 

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. При этом с сентября 2014 года 

наблюдается снижение объемов депозитов населения в национальной валюте. В январе 

текущего года объемы депозитов снизились на 1,4%. Добавим, что в январе снижались 

объемы краткосрочных и долгосрочных депозитов (на 14,6% и 7,8% соответственно), 

тогда как объемы среднесрочных вкладов увеличились сразу на 20,0%. В годовом 

выражении объемы рублевых вкладов на 1 февраля 2015 года  выросли на 0,6%. 

Объемы валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной корзины, в 

январе увеличились на 1,2%, а в годовом выражении прирост был отрицательный (-0,4%).  

Добавим, что в отчетном месяце, как и месяцем ранее, снижались объемы краткосрочных 

и долгосрочных валютных депозитов (на 6,3% и 6,2% соответственно), тогда как объем 

среднесрочных валютных депозитов увеличился сразу на 21,3%. Резкий прирост как 

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

одновременной сокращении краткосрочных и долгосрочных депозитов  в конце 

прошлого – начале текущего годов связан с желанием вкладчиков выбрать оптимальную 

стратегию сбережений в пространстве «риск-доходность» в условиях высокой 

неопределенности относительно перспектив российской экономики и банковского 
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сектора. Добавим, что 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. 

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 конце прошлого года 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 наблюдалось сокращение ставок по вкладам на фоне снижения ключевой ставки 

ЦБ. Таким образом, в условиях растущей инфляции ставки по депозитам вернулись в 

отрицательную область, 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 дни 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. В феврале вслед за снижением ключевой ставки снизились и ставки 

межбанковского рынка (до 15,1% в среднем за месяц против 16,9% в январе 2015 года). 

 Рост напряженности в финансовом секторе и нависшая угроза финансовой 

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

2014 г. -  феврале 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 на срок 1 неделя и 28 дней, с целью ослабить напряженность, 

возникшую у российских банков с валютной ликвидностью в условиях фактического 

закрытия мирового рынка капитала. В начале ноября Банк России объявил о проведении 

аукциона РЕПО в иностранной валюте на срок 12 месяцев.  
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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. Учитывая стабилизация ситуации на внутреннем валютном и межбанковском 

рынках, можно заключить что принятые регулятором меры по обеспечению финансовой 

устойчивости оказались своевременными и эффективными. 

Что касается традиционных инструментов предоставления рублевой ликвидности, 

то по данным на 1 марта 2015 года задолженность банков по операциям РЕПО, 

ломбардным и другим кредитам снизилась до 6,3 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 феврале сложился на уровне  64,63 руб./долл.; 

таким образом, по сравнению с январем, номинальное ослабление составило 4,5%.  При 

этом, несмотря на снижение ключевой ставки Банка России 2 февраля, внутримесячный 

тренд курса доллара был устойчиво понижательным вследствие существенного роста цен 

на нефть и снижения геополитической напряженности благодаря заключению 

соглашений «Минск-2», так что на конец месяца курс доллара составил 61,27 руб. против 

69,66 руб. на начало месяца. С учетом высокой инфляции в феврале,  реальное 

ослабление рубля к доллару по сравнению с январем оказалось существенно меньше 

номинального (2,0%); по сравнению с декабрем 2014 г., оно составило 8,1%. 

Средний курс рубля к евро в январе сложился на уровне 73,48 руб./евро 

(ослабление на 1,2% по отношению к январскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 68,69 руб./евро против 78,11 руб. на начало месяца. Реальный курс 

рубля к евро в феврале увеличился на 1,8% по сравнению с январем на фоне дефляции в 

Еврозоне (составившей 0,3% в годовом выражении); по сравнению с декабрем 2014 г., 

укрепление составило 0,3%.  

Укрепление реального эффективного курса рубля к иностранным валютам в 

феврале сложилось в размере 2,1% по сравнению с январем; по отношению к декабрю 

2014 г., ослабление составило 0,8%. 

 

Мировой валютный рынок 

 
 Среднемесячный курс евро к доллару в феврале составило 1,162 долл./евро; по 

сравнению с январем, номинальное ослабление составило  2,3%. Внутримесячная 

динамика курса европейской валюты характеризовалась высокой волатильностью, 

связанной с затруднениями на переговорах по поводу продления программы финансовой 

поддержки Греции, попеременным выходом позитивных статистических данных по 

потребительским и бизнес-ожиданиям в Германии и США, неопределенностью 

относительно сроков повышения базовых ставок ФРС США ввиду снижения внешней 

конкурентоспособности американской экономики из-за высокого курса доллара. На 

конец месяца курс составил 1,124 долл./евро. 

 В первой половине марта курс евро в отдельные дни снижался до 1,05 долл./евро 

на фоне запуска программы «количественного смягчения» ЕЦБ, предусматривающей 

ежемесячную покупку секьюритизированных и государственных облигаций на 60 млрд 

евро в период до сентября 2016 г. На этом фоне дифференциал доходностей по 

долгосрочным американским и германским гособлигациям превысил 2 п.п., а ряд 
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экспертов (в частности, Deutsche Bank) стал прогнозировать достижение паритета в паре 

доллар-евро уже до конца текущего года, с продолжением падения и в 2016 г. Следует 

отметить, однако, что возможный перенос повышения ставок ФРС на более поздний срок 

(по сравнению с ожидавшейся ранее серединой 2015 г.), а также риск возникновения 

дефицита на рынке гособлигаций Еврозоны (поскольку значительный спрос на них 

предъявляют также пенсионные фонды и Центробанки стран с формирующимися 

рынками), повышающий вероятность пересмотра параметров программы 

«количественного смягчения», может оказать поддержку курсу евро. 

 
  

Внутренний валютный рынок 

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

феврале несколько увеличилась; ее  среднее значение сложилось в размере  68,61 руб., 

что на 2 руб. 2 коп. больше, чем в январе. На конец месяца стоимость бивалютной 

корзины   составила 64,43 руб.  
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Нетто-продажи валюты Банком России по итогам февраля составили 0,69 млрд 

долл. против 2,32 млрд долл. в январе. При этом регулятор не проводил «собственных» 

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

своих валютных счетов. Волатильность курса доллара по итогам февраля сократилась на 

32,6% по сравнению с январем, курса евро – на 35,7%, стоимости бивалютной корзины – 

на 33,8%. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 марта 2015 г. общий объем государственного внутреннего8 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 5531,3 

млрд. руб. и за месяц увеличился на 52,2 млрд. руб. или на 1,0% (с начала года на 55,8 

млрд. или 1,0%)  

В феврале рыночное размещение внутреннего долга состоялось на шести аукционах, 

где были реализованы два выпуска ОФЗ-ПД (в совокупном объеме 9,9 млрд. руб.) и два 

выпуска с переменным купоном ОФЗ-ПК (в совокупном объеме 42,3 млрд. руб.). 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 феврале 2015 года Минфин РФ провел шесть аукционов по размещению ОФЗ. На 

них были предложены два выпуска  ОФЗ-ПД – 26215 и 26216, вошедшие в обращение в 

2013 г., и два выпуска январских 2015 г., ОФЗ-ПК 24018 и 29011, с переменными 

ставками купона, привязанными, начиная со второго, к среднему за 6 месяцев значению 

ставки RUONIA, со спредами 0,74% и 0,97% соответственно. На 11 марта ставка 

RUONIA находилась на уровне 15,18%.  

Средние показатели результативности февральских аукционов были относительно 

успешными. Коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к 

предложению) составил 2,65, коэффициент размещения (отношение размещенного 

объема к эмиссии) – 0,95. Средневзвешенный срок до погашения размещенных в феврале 

гособлигаций составил 4,3 года. 

 

 

8 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.  
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Таблица 8.1: Аукционы по размещению ОФЗ в феврале 2015 г. 
 

Дата аукциона 04.02.2015 11.02.2015 11.02.2015 

Тип бумаги ОФЗ-ПК ОФЗ-ПД ОФЗ-ПК 

Номер выпуска 24018 
RMFS 

26216 
RMFS 

24018 
RMFS 

Дата погашения 27.12.2017 15.05.2019 27.12.2017 
Дней до погашения  1 057 1 554 1 050 
Объем предложения, млн. руб. 10 000 5 000 15 000 

Объем спроса по номиналу, млн. руб. 20 605,9 20 360,0 30 296,1 

Объем размещения, млн. руб. 7 340,6 4 874,2 15 000,0 

Цена отсечения, % от номинала 93,9 78,9 94,0 

Доходность по средневзвешенной 
цене,  
% в год 

13,89 13,76 13,91 

 
 

Таблица 8.1: Аукционы по размещению ОФЗ в феврале 2015 г. (продолжение) 
 

Дата аукциона 18.02.2015 18.02.2015 25.02.2015 

Тип бумаги ОФЗ-ПК ОФЗ-ПД ОФЗ-ПК 

Номер выпуска 29011 
RMFS 

26215 
RMFS 

29011 
RMFS 

Дата погашения 27.12.2017 15.05.2019 27.12.2017 
Дней до погашения  1 806 3 101 1 799 
Объем предложения, млн. руб. 10 000,0 5 000,0 10 000,0 

Объем спроса по номиналу, млн. руб. 32 899,4 16 152,6 25 603,2 

Объем размещения, млн. руб. 10 000,0 5 000,0 10 000,0 

Цена отсечения, % от номинала 93,4000 75,2880 92,9500 

Доходность по средневзвешенной 
цене,  
% в год 

13,32 11,99 13,50 

 
Источник: Минфин РФ 

 
 

Внутренний рынок  

 

Объем рынка ГКО-ОФЗ по итогам февраля составил  4749,0 млрд. руб. и за месяц 

увеличился на 1,1% (в январе рост был минимальным, +0,1%).  

57 
 



Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в феврале составило 12,60% и снизилось по сравнению с 

январским значением на 1,45 п.п., вернувшись к декабрьскому уровню. Колебания 

показателей доходности гособлигаций в феврале уменьшились. На 12 марта значение 

данного показателя составляло 12,62%. 
 

 
Источник: Cbonds 

 

На конец февраля объем  рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

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

феврале, как и в январе, не наблюдалось. Средневзвешенная доходность субфедеральных 

облигаций по индексу Cbonds-Muni (простая) в феврале снизилась на 10 б.п. по 

сравнению с предыдущим месяцем, составив 14,56%.  
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Объем рынка корпоративных облигаций к концу февраля сложился на уровне 7055,4 

млрд. руб. и за месяц сократился на 22,2 млрд. руб., или 0,3% (с начала года вырос на 

6,5%), поскольку погашения преобладали, несмотря на то, что были размещены 20 новых 

выпусков общим объемом 158 млрд. руб.  

Наиболее крупные выпуски в феврале, по 10 млрд. руб.,  разместили Россельхозбанк 

(десятилетний, с доходностью первичного размещения 15,87%), и АФК Система 

(пятнадцатилетний с доходностью первичного размещения 17,73%).  

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в феврале составила 15,30%, что на 42 б.п. ниже январского значения. 

 

В феврале среднее значение ставок краткосрочного межбанковского кредитования 

(MIACR – 1 день)  составило  15,12% и упало по сравнению с  предыдущим месяцем на 

184 б.п., на 11 марта 2015 г. показатель равнялся 15,23%.  

Снижение межбанковских ставок в феврале было обусловлено большей частью 

изменением Банком России ключевой ставки с 17,0% до 15,0% годовых с 2 февраля.  

 

 
Источник: Банк России 
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Международные рынки облигаций 

 

Доходности казначейских облигаций США в феврале немного возросли по 

сравнению с предыдущим месяцем. Среднемесячная доходность тридцатилетних 

казначейских облигаций составила 2,57% и повысилась по сравнению с январем на 11 

б.п.; доходность десятилетних бумаг поднялась на 9 б.п., составив 1,98%. Средняя за 

месяц доходность пятилетних казначейских облигаций в феврале сложилась на 10 б.п. 

выше, чем в январе, составив 1,47%; средняя доходность двухлетних американских 

казначейских бумаг в феврале сложилась на 7 б.п. выше предыдущего месяца, составив 

0,62%.  

 
Источник: Cbonds 

 

Некоторое ослабление спроса на американские госбумаги в феврале происходило на 

фоне позитивной динамики мировых фондовых индексов и соответственного повышения 

интереса к риску у инвесторов. Основными драйверами в последнем месяце явились – 

рост нефтяных цен; позитивная оценка переговоров в Москве и Минске по 

урегулированию украинского кризиса; европейские договоренности о решении долговых 

проблем Греции.  

По итогам месяца американский индекс DJIA вырос на  5,6%, британский FTSE 100 

увеличился на 2,9%, немецкий DAX 30 возрос на 6,6%, японский NIKKEI 225 изменился 
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аналогично (+6,4%), китайский SSE Composite на 3,1% повысился. Российский индекс 

ММВБ увеличился на 6,8%, на фоне движения вверх нефтяных цен;  долларовый индекс 

РТС в феврале вырос на целых 21,6%, которые отчасти объясняются номинальным 

укреплением рубля к доллару в феврале (на 11,1%). 

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В течение февраля доходности российских суверенных еврооблигаций заметно 

скорректировались в сторону улучшения. Доходность (к погашению, эффективная) 

индикативного выпуска еврооблигаций Россия 2030,  на 2 марта составила 5,88%  и по 

сравнению с 30 января снизилась на снизилась на 135 б.п.  

Спред доходности еврооблигационного выпуска Россия 2030 с казначейскими 

облигациями США сопоставимой дюрации (UST5) 30 января составлял 605  б.п., через 

месяц, к 2 марта, он сократился до 431 б.п. (-174 б.п.). При этом доходность 5-летних 

казначейских облигаций США за этот период на 39 б.п. возросла. Аналогично, спред 

выпуска Россия 2030 с UST10 сократился с 555 б.п. до 380 б.п.  

 

Объем рынка российских государственных еврооблигаций в феврале изменился 

несущественно (немного увеличившись за счет курсовой динамики доллар/евро), и 

составил к концу месяца 48,0 млрд. долл.  

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец февраля составил 

161,5 млрд. долл., и за месяц потерял 1,4% за счет погашений и отчасти курсовых 

переоценок (при этом объем новых выпусков в феврале был нулевым). 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешняя торговля в  январе 2015 г. 
 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

платежного баланса) за январь 2015 г. приведены в следующей таблице.  

 

Таблица 9.1. Основные показатели внешней торговли РФ за январь 2015 г. 

 январь 2015 г., 
млрд долл. 

январь 2014 г.,  
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 27,5 39,6 -30,5% 
Импорт 12,5 20,9 -40,4% 
Внешнеторговый оборот 40,0 60,5 -34,0% 
Сальдо торгового баланса 15,0 18,7 -19,4% 
Источник: Банк России  
 

Отметим, что одномесячные данные по внешней торговле, даже за вычетом 

сезонной компоненты, неизбежно подвержены случайным факторам, свойственным столь 

краткому промежутку. Поэтому выводы на их основе относительно общих тенденций 

следует делать с осторожностью. 

Падение экспорта в январе было связано, главным образом, с более чем 

двукратным снижением цен на нефть в годовом выражении; некоторую поддержку 

стоимостным объемам при этом обеспечил существенный рост физобъемов поставок 

нефти и нефтепродуктов.  Импорт продемонстрировал еще большее сокращение на фоне 

обвала курса рубля (более чем на треть по отношению к доллару США в реальном 

выражении), а также спада ВВП, инвестиций и реальных располагаемых доходов 

населения. 

Несмотря на опережающие темпы снижения импорта, сальдо внешней торговли 

РФ в январе 2015 г. по сравнению с январем 2014 г. существенно сократилось (на 19,4%). 

При этом коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к 

обороту) вырос с 0,309 в январе 2014 г. до 0,376 в январе 2015 г. 

Цены на нефть Urals в январе 2015 г., по данным Росстата, снизились на 23,7% по 

сравнению с декабрем 2014 г. и на 56,2% по сравнению с январем 2014 г., составив 46,6 

долл./барр. В феврале цены выросли  на 23,0% и достигли 57,3 долл./барр. на фоне 

сокращения экспорта иракской нефти и новостей об уменьшении числа проектов по 

добыче сланцевой нефти в США и в целом об  урезании инвестпрограмм крупнейших 

нефтедобывающих компаний.  В связи с этим в начале марта Американское 

энергетическое агентство несколько повысило свой прогноз по ценам на нефть марки 

Brent на 2015 г. (на 2 долл./барр., до 59,5 долл./барр.; при этом прогноз на 2015 г. остался 

неизменным – 75 долл./барр.). При этом понижательное давление на цены будет 
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оказывать рекордно высокий уровень запасов в США и укрепление доллара по 

отношению к большинству мировых валют, а повышательное – увеличение темпов роста 

мирового спроса (в марте Международное энергетическое агентство пересмотрело 

соответствующий прогноз на 2015 г. вверх на 75 тыс. барр./сут., до 1 млн барр./сут.) и 

ослабление демпинга со стороны Саудовской Аравии (с марта существенно сократившей 

скидки на поставки нефти для азиатских и американских потребителей). 

 
Источник: Росстат, оценка агентства Argus (февраль 2015 г.). 

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

2015 г. по сравнению с январем 2014 г. сложилась на 19,8% ниже;  по сравнению с 

декабрем 2014 г., падение составило 5,1%.  В феврале 2015 г. цены на газ снизились на 

10,7% по сравнению с январем на фоне высокого уровня товарных запасов. Экспортная 

цена на российский газ в январе 2015 г. снизилась по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 г. в меньшей степени, чем средние европейские цены, - на 17,8%, что 

связано с отменой действовавшей в начале 2014 г. скидки на газ для Украины. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 
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Динамика мировых цен на основные экспортируемые Россией цветные металлы 

складывается в  текущем году следующим образом. 

Таблица 9.2. Динамика мировых цен на основные экспортируемые металлы 

 январь 2015 г. 
к январю 2014 г. 

январь 2015 г.  
к декабрю 2014 г. 

февраль 2015 г. 
 к январю 2015 г. 

Медь -20,0% -9,5% -1,7% 
Алюминий +5,1% -4,9% +0,2% 
Никель +5,3% -7,0% -1,9% 

Цены на все цветные металлы испытывают давление со стороны сильного 

доллара и торможения роста экономики Китая (на которую, по данным Всемирного 

банка, приходится 47% мирового потребления металлов). Для никеля и алюминия, 

однако, это понижательное давление в значительной степени компенсируется за счет 

сокращения предложения (закрытия ряда производств в России и Южной Америке для 

алюминия и уменьшения экспорта руды Индонезией для никеля). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

Согласно данным ФТС, физобъемы экспорта нефти в январе 2015 г. по сравнению 

с январем 2014 г. повысились на 8,5% и достигли 19,6 млн т.; при этом поставки в страны 

дальнего зарубежья выросли на 9,7%, до 17,6 млн т., а в страны СНГ – сократились на  

1,6%, до 2,0 млн т. Согласно предварительным данным Минэнерго, в феврале экспорт 

нефти составил 18,0 млн т. (прирост на 16,2% к соответствующему периоду 2014 г.). 

Увеличение поставок нефтепродуктов оказалось еще более существенным (на 28,4%, до 

14,4 млн т.); при этом экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 37,7%, до 13,8 млн 

т., а в страны СНГ – уменьшился на 48,0%, до 0,6 млн т. 

Экспорт газа в натуральном выражении, по данным ФТС, в январе 2015 г. 

составил 14,6 млрд куб. м., что на 28,9% ниже значения соответствующего периода 
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2014 г.; поставки в дальнее зарубежье сократились на 30,8%, а в страны СНГ – на 24,6%. 

Подобный спад был обусловлен высокими зимними температурами в Европе,  эффектами 

арбитража (забором потребителями газа из хранилищ в ожидании резкого снижения цен, 

начиная с марта, поскольку цены на российский газ отслеживают динамику цен на нефть 

примерно с полугодовой задержкой) и сокращением потребления газа Украиной. В 

феврале 2015 г., согласно данным Газпрома, экспорт газа в дальнее зарубежье сократился 

на 16,5% по сравнению с февралем 2014 г. и составил 10 млрд куб.м. 

Экспорт металлов в натуральном выражении в январе продемонстрировал 

разнонаправленную динамику. Физобъемы поставок никеля сократились на 19,3%, в то 

время как для меди они не изменились, а для алюминия и черных металлов – выросли на 

20,6% и 5,4% соответственно. Что касается стоимостных объемов, для меди, никеля и 

черных металлов они уменьшились на 17,0-17,5%, в то время как для алюминия 

наблюдалось увеличение на 24,4%. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

Статистика ФТС  показывает, что в январе 2015 г. наблюдалось снижение 

стоимостных объемов  по большей части основных позиций товарной номенклатуры 

экспорта;  единственным исключением стала категория «продовольственные товары и 

сельхозсырье», рост по которой составил 20,0%, а увеличение доли в общем объеме 

экспорта – 1,8 п.п. (с 2,5% до 4,3%). Наибольший спад (56,6%; для сравнения, для 

топливно-энергетических товаров он составил 31,9%) имел место для  товарной группы 

«машины, оборудование и транспортные средства»; в результате, ее доля в общем объеме 

экспорта снизилась с 3,7% до 2,3%. 

Данные Банка России демонстрируют, что темпы падения экспорта в страны СНГ 

были значительно большими, чем в страны дальнего зарубежья  (38,0% против 29,3% 

соответственно). Это, главным образом, было обусловлено отмеченной выше 
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разнонаправленной динамикой физобъемов экспорта нефти и нефтепродуктов для этих 

групп стран. 

Согласно очищенным от сезонности месячным данным, в январе стоимостные 

объемы экспорта  сократились на 7,8% (в ноябре 2014 г. экспорт снижался на 8,8%, в 

декабре  - на 4,7%). 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 

Согласно данным Банка России, российский импорт в январе 2015 г. снизился на 

40,4% по сравнению с январем 2014 г. Очищенные от сезонности данные указывают на 

падение на 14,9% по отношению к декабрю 2014 г. (в ноябре 2014 г. снижение составляло 

9,4%, в декабре – 0,8%). 

Говоря о динамике товарной структуры импорта, следует отметить, что 

сокращение стоимостных объемов наблюдалось для всех основных ее категорий. 

Лидером спада оказался импорт машин и оборудования – основная компонента 

инвестиционного импорта:  сокращение составило   44,9%, доля этой группы в общем 

объема импорта уменьшилась с 47,2% до 42,9%. 

Что касается географической структуры импорта,  снижение стоимостных 

объемов поставок из стран СНГ  было несколько меньшим по сравнению с поставками из 

стран дальнего зарубежья (38,6% и 40,7% соответственно), что, главным образом, было 

связано с различием динамики импорта продовольственных товаров и сельхозсырья 

(сокращение на 23,8% и 40,5% соответственно) ввиду сохраняющегося эмбарго в 

отношении ряда западных стран.  
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По данным Банка России, по сравнению с январем прошлого года,   реальное 

ослабление рубля по отношению  к корзине валют торговых партнеров составило 29,0%; 

к доллару –  37,6%, к евро – 27,2%. В отношении валют стран СНГ, на основе данных 

Национального Банка Беларуси можно заключить, что обесценение российского  рубля  в 

январе (год к году) по отношению к  белорусскому рублю составило 22,1%. 

  

67 
 



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: в 

ноябре и декабре заработная плата в реальном выражении снизилась на 2,0% и 2,8% 

соответственно (сезонность устранена).  В январе, согласно предварительным данным 

Росстата, снижение составило 2,9%. Негативные тенденции в динамике заработной платы 

отчетливо проявились на фоне резкого ускорения инфляции в последние месяцы. 

Напомним, что 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 2014 года 

различия в динамике заработной платы работников частного и государственного 

секторах экономики сокращались.  

Ситуацию на рынке труда остается  достаточно стабильной: безработица по-

прежнему находится на рекордно низком уровне  (5,1-5,3%, сезонность устранена). 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 трудовых 
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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. 

Что касается динамики реальных располагаемых доходов, в январе, по 

предварительным данным, были зафиксированы нулевые темпы прироста. 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 2014 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», «Измерение инфляционных ожиданий и 

потребительского настроения населения», проводимое по заказу Банка России») 

демонстрируют, как ни странно, некоторый рост ожиданий населений относительно 

материального положения в ближайшее время и стабилизацию инфляционных ожиданий. 

Скорее всего, это связано со слишком резким ухудшением ситуации с инфляцией и 

доходами населения в последние месяцы и надеждой на скорое завершение кризиса по 

примеру кризиса 2008-2009 гг. Население не готово верить в то, что уровень жизни 

может значимо и надолго снизиться, что потребует пересмотра привычных стандартов 

потребления. В целом граждане считают, что в последние месяцы их материальное 

благосостояние и так сильно ухудшилось (отдельные индексы финансовых настроений 

находятся в настоящий момент на минимальном уровне), что дальнейшее падение уже 

невозможно. Очевидно, что при сохранении негативных тенденций в экономике (к чему 

есть достаточно серьезные предпосылки), установки населения могут измениться и 

осторожный оптимизм сменится пессимизмом. 

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.  
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Что касается использования доходов населения, в январе 2015 года снизилась доля 

средств на покупку товаров и услуг – до 93,1% против 97,7% за аналогичный период 

годом ранее. Доля сбережений, напротив, заметно выросла (до 4,0%) относительно 

значений, зафиксированных в январе 2014 года (-10,5%). При этом доля организованных 

сбережений во вкладах и ценных бумагах увеличилась до 3,3% против  -20,0% годом 

ранее.  Напомним, что на протяжении большей части прошлого года доля 

организованных сбережений уверенно снижалась, что было обусловлено ростом 

недоверия к 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. Январская статистика свидетельствует об 

обратном: население стало наращивать сбережения, что может говорить о формировании 

новой тенденции к сокращению расходов и о пересмотре сберегательной модели (о чем 

косвенно свидетельствуют и результаты опроса, проводимого по заказу Сбербанка). С 

другой стороны, данные за январь могут представлять собой одиночный выброс. 

Однозначные выводы можно будет делать лишь по мере публикации новых данных.  

Показатель, характеризующий изменение средств на руках у  населения, составил в 

январе -16,1% против -7,1% годом ранее, а доля средств на оплату обязательных 

платежей снизилась до 11,0% против 11,6%. Доли средств на покупку валюты не 

изменилась по сравнению с январем прошлого года и составила 8,0%.  
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