
Экономическая экспертная группа 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

Обзор экономических показателей 
14 июля 2015 года  

 
1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

Макроэкономические показатели 
 2014 Янв.-июн. 2014 Янв.- июн. 2015 Июн. 2014 Июн. 2015 
Рост потребительских цен, % 11,4 4,8 8,5 0,6 0,2  
Рост цен производителей, % 5,9 3,51 10,71 0,41 -1,21 
Рост денежной базы, % 2 6,3 -6,5 -13,2 -1,6 -0,7 
Рост денежной массы, % 2,2 -3,71 0,61 0,31 0,61 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % -34,4 -2,0 8,5 1,9 -7,5 

Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным валютам, % -27,4 -1,6 16,9 2,7 -6,8 

 
 2014 Янв.-июн. 2014 Янв.-июн. 2015 Июн. 2014 Июн. 2015 

ВВП, млрд. руб. 71 406 33 6893 34 4473 5 9653 6 2243 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 97,6 107,3 57,0 108,9 61,4 

Курс рубля к доллару США (средний 
за период), руб./долл. США 38,0 35,0 57,2 34,4 54,5 

 

 Янв.-май 2015 в % к 
янв.-май 2014 

Май 2015 в %  
к май 2014 

Май 2015 в %  
к апр. 2015 

Индекс промышленного производства 97,7 94,5 98,6 
Инвестиции в основной капитал 95,2 92,4 123,2 

 

Исполнение федерального 
бюджета на кассовой основе  2014 

Закон о 
бюджете 

20154 
Янв.-июн. 20155 Апр. 2015 Июн. 20155 

Доходы Млрд руб. 14497 12540 6619 811 1259 
% ВВП 20,3 17,1 19,2 14,3 20,2 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 7434 5687 2976 453 505 
% ВВП 10,4 7,8 8,6 8,0 8,1 

Расходы Млрд руб. 14831 15215 7509 848 1204 
% ВВП 20,8 20,8 21,8 15,0 19,3 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 416 585 263 15 53 
% ВВП 0,6 0,8 0,8 0,3 0,8 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -334 -2675 -889 -37 54 
% ВВП -0,5 -3,7 -2,6 -0,7 0,9 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. 82 -2090 -626 -22 107 
% ВВП 0,1 -2,9 -1,8 -0,4 1,7 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7768 -8362 -3865 -490 -450 
% ВВП -10,9 -11,4 -11,2 -8,7 -7,2 

  

1 Данные на первое число месяца, т.е. за май и январь-май 2015 года  
2 В узком определении 
3 Оценка 
4  С учетом поправок от апреля 2015 года 
5 Предварительные данные 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
 

Бюджетная политика 

1 июля. Министерство Финансов РФ подготовило проект Основных направлений 

бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.  

В связи с экономической ситуацией, сложившейся в IV квартале 2014 года, при 

формировании проекта федерального бюджета на 2016 - 2018 годы были использованы 

макроэкономические показатели, значительно отличающиеся от заложенных в 

федеральный бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

Таблица 2.1Основные макроэкономические показатели на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов, млрд рублей 

 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Закон о 
бюджете 
на 2015-
2017 гг. 

Закон  о 
бюджете на 

2015-2017 гг. с 
внесенными 
поправками 

Закон о 
бюджете 
на 2015-
2017 гг. 

Прогноз 

Закон о 
бюджете 
на 2015-
2017 гг. 

Прогноз Прогноз 

Цены на нефть «Юралс», 
долл./барр. 100 50 100 60 100 65 70 

Цены на газ 
(среднеконтрактные включая 
страны СНГ), долл./тыс. куб. 
м 

289 208 282 179 278 208 225 

ВВП, млрд рублей 77 498 73 119 83 208 82 689 90 063 91 050 99 572 
Рост ВВП, % 1,2 -3,0 2,3 2,3 3,0 2,3 2,4 
Инвестиции, млрд рублей 14 442 12 650 15 356 14 714 16 526 16 037 17 576 
Объем импорта (по кругу 
товаров, учитываемых ФТС 
России), млрд долларов 
США 

299,2 182,3 305,5 221,8 316,6 235,5 248,6 

Объем экспорта (по кругу 
товаров, учитываемых ФТС 
России), млрд долларов 
США 

494,2 333,8 498,2 376,5 507,3 402,2 431,0 

Прибыль прибыльных 
организаций, млрд рублей 13 955 14 345 14 725 20 245 15 990 22 375 24 675 

Инфляция (ИПЦ), % к 
декабрю предыдущего года 5,5 12,2 4,5 7,0 4,0 6,3 5,1 

Курс доллара, рублей за 
доллар США 37,7 61,5 38,7 56,8 39,5 54,5 53,2 

Фонд заработной платы, 
млрд рублей 19 022 18 559 20 420 20 129 22 259 22 288 24 462 

 
В таблице ниже представлены основные характеристики закона №384–ФЗ ”О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов” по 

сравнению с проектом федерального бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов.  

  

3 
 



Таблица 2.2 Изменения основных характеристик проекта федерального бюджета на 
2016 - 2018 годы 

Показатель 

2016 год 2017 год 
2018 год 
(проект) Закон о бюджете 

на 2015-2017 гг. Проект Закон о бюджете 
на 2015-2017 гг. Проект 

млрд руб. % 
ВВП 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

млрд руб. % 
ВВП 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

Доходы, всего  15 795,5 19,0 13 958,8 16,9 16 547,8 18,4 14 916,6 16,4 15 932,7 16,0 
Нефтегазовые 
доходы  8 032,0 9,7 6 292,1 7,6 8 207,9 9,1 6 821,8 7,5 7 279,4 7,3 

Ненефтегазовые 
доходы  7 763,5 9,3 7 666,7 9,3 8 339,9 9,3 8 094,8 8,9 8 653,3 8,7 

Расходы, всего  16 271,8 19,6 15 865,0 19,2 17 088,7 19,0 16 650,5 18,3 16 598,6 16,7 

Дефицит (-) 
/профицит (+) -476,3 -0,6 -1 906,2 -2,4 -540,9 -0,6 -1 733,9 -1,9 -665,9 -0,7 

 
В структуре расходов предполагается существенное увеличение доли расходов по 

разделу «Социальная политика» ввиду необходимости обеспечения индексации. Так, в 

соответствии с проектом Основных направлений бюджетной политики в 2016 году 

расходы на социальную политику увеличатся на 16,2% по сравнению с 2015 годом. В 

свою очередь ожидается значительное увеличение расходов на обслуживание 

государственного и муниципального долга. 

Следует отдельно отметить, что в проекте предложены следующие меры по 

оптимизации бюджетных расходов на оплату труда государственных служащих: 

• введение «эффективного контракта» для  каждого работника, который включает 

помимо гарантированного уровня оплаты труда премирование в зависимости от 

показателей эффективности деятельности (KPI); при этом общий фонд 

материального стимулирования планируется установить в объеме 40% фонда 

оплаты труда соответствующего федерального органа исполнительной власти; 

• введение запрета на использование средств вакантного фонда, превышающего 

10% установленной численности для материального стимулирования работников 

федеральных государственных органов. 

В период 2016 - 2018 гг. основными источниками финансирования дефицита 

федерального бюджета будут выступать государственные заимствования Российской 

Федерации и средства Резервного фонда (таблица 2.3).  
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Таблица 2.3  Изменение источников финансирования дефицита федерального 
бюджета, млрд рублей 

 

Показатель 

Закон о 
бюджете на 

2015-2017 гг. 
с 

внесенными 
поправками 

2016 год 2017 год 

2018 год 
(проект) 

Закон о 
бюджете 
на 2015-
2017 гг. 

Проект 

Закон о 
бюджете 
на 2015-
2017 гг. 

Проект 

Источники финансирования 
дефицита федерального 
бюджета, всего 

2 675,3 476,3 1 906,2 540,9 1 733,9 665,9 

Резервный фонд (использование 
(+) / пополнение (-)) 3 074,1 0,0 1 074,5 0,0 1 016,7  

Фонд национального 
благосостояния 19,7 21,9 21,9 24,9 24,9 24,9 

Иные источники 
финансирования дефицита 
федерального бюджета  

-418,5 454,4 809,8 516,0 692,3 641,0 

 
В 2016 - 2018 годах пополнение средств Резервного фонда не прогнозируется. В 

целом можно заметить общую тенденцию к снижению объема Резервного фонда. 

Использование средств ФНБ в 2016 - 2018 годах будет осуществляться в 

соответствии с бюджетным законодательством только на софинансирование пенсионных 

накоплений. При этом увеличение ФНБ за счет доходов от его управления и курсовой 

разницы прогнозируется лишь в 2016 году.  

 

 

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

В таблице ниже представлены основные характеристики Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2015 – 2018 год. 

Таблица 2.4 Основные характеристики Пенсионного фонда Российской Федерации, 
млрд рублей 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Закон  

на 2015-2017 гг. с 
внесенными 

правками 

Проект Проект Проект 

Доходы 7 146,8 8 074,0 8 588,4 9 149,2 
Межбюджетные трансферты 3 007,9 3 676,8 3 691,9 3 717,4 
из федерального бюджета 3 004,0 3 672,1 3 687,7 3 713,8 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации  

3,9 4,7 4,2 3,6 

Доходы без учета межбюджетных 
трансфертов 

4 138,9 4 397,2 4 896,5 5 431,8 

Расходы 7 769,8 8 044,5 8 521,9 9 043,9 
Дефицит/профицит -623,0 29,5 66,5 105,3 
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В рамках Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов были сформулированы следующие задачи для обеспечения 

устойчивости бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации:  

• постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и мужчин 

(на 6 месяцев в год);  

• повышение пенсионного возраста для назначения пенсии федеральным 

государственным гражданским служащим до 65 лет с одновременным 

увеличением на 5 лет стажа, требуемого для назначения пенсии; 

• отказ от выплаты работающим пенсионерам пенсии (части пенсии) при общем 

доходе свыше 2,5 прожиточных минимумов пенсионера; 

• реформирование системы досрочной пенсии в отношении педагогических, 

медицинских и творческих работников; 

• отмена института досрочного назначения пенсии по старости по предложению 

службы занятости; 

• установление норматива выработки полного стажа к страховой пенсии по 

старости; 

• введение взноса с работника на обязательное пенсионное страхование. 

 

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ 

 

Таблица 2.5 Основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации, млрд рублей 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Закон  

на 2015-2017 
гг. с 

внесенными 
правками 

Проект Проект Проект 

Доходы 1 619,8 1 662,7 1 802,3 1 912,5 
Межбюджетные трансферты 641,2 642,7 673,3 672,0 
из федерального бюджета 23,9 25,4 28,2 1,1 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации  617,3 617,3 645,1 670,9 

Доходы без учета межбюджетных 
трансфертов 978,6 1 020,0 1 129,0 1 240,5 

Расходы 1 662,8 1 714,2 1 803,5 1 874,0 
Межбюджетные трансферты 1 549,6 1 599,0 1 686,0 1 752,4 
- Фонду социального страхования Российской 
Федерации 19,0 18,8 18,4 18,1 

- Федеральному бюджету 116,4 86,2   
- Территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования 1 414,2 1 494,0 1 667,6 1 734,3 

Расходы без учета межбюджетных 
трансфертов 113,2 115,2 117,5 121,6 

Дефицит/профицит -43,0 -51,5 -1,2 38,5 
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Таблица 2.6 Основные характеристики бюджета Территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования, млрд рублей 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Закон  

на 2015-2017 гг. с 
внесенными 

правками 

Проект Проект Проект 

Доходы 1 414,2 1 494,0 1 667,6 1 734,3 
Межбюджетные трансферты из 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

1 414,2 1 494,0 1 667,6 1 734,3 

Расходы 1 414,2 1 494,0 1 667,6 1 734,3 

Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 

В таблице 2.7 представлены основные характеристики бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2015 - 2018 годы. 
 

Таблица 2.7 Основные характеристики бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации, млрд рублей 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Закон  

на 2015-2017 гг. с 
внесенными 

правками 

Проект Проект Проект 

Доходы 519,5 604,4 666,5 728,8 
Межбюджетные трансферты 35,0 24,2 24,6 24,3 
из Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 19,0 18,8 18,4 18,1 

из федерального бюджета 16,0 5,5 6,2 6,2 
Доходы без учета межбюджетных 
трансфертов 484,5 580,2 641,9 704,5 

Расходы 602,7 623,0 658,4 711,6 
Дефицит/профицит -83,2 -18,6 8,1 17,2 
 

В проекте Основных направлений бюджетной политики на 2016-2018 гг. одним из 

основных рисков для Фонда социального страхования Российской Федерации называют 

увеличение дефицита по разделам обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством.  

В качестве мер по оптимизации расходов по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством относят 

следующее: 

• постепенное повышение требований к страховому стажу для определения размера 

пособия по временной нетрудоспособности; 

• осуществление выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет 

средств Фонда социального страхования Российской Федерации с учетом 

введения «периода ожидания»2. 

2 «Период ожидания» - невыплаты пособия в течение первых дней (первого дня) 
нетрудоспособности 
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13 июля. Президент России В.В. Путин подписал законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов».  

Законопроект предусматривает предоставление субсидии для финансирования 

мероприятий по завершению строительства объектов космодрома «Восточный» с целью 

запуска космического аппарата с помощью ракеты-носителя «Союз-2» в сумме 20 000 

млн. рублей за счет уменьшения финансирования по подпрограмме "Создание 

обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" федеральной целевой 

программы "Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы"3. 

Предлагается направить дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 169,7 

млн. рублей на  взнос в уставный капитал "Корпорации развития Дальнего Востока" для 

создания объектов инфраструктуры (за счет зарезервированных средств, 

предназначенных для реализации государственной программы «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»). 

Поправки предусматривают увеличение субсидии оборонно-промышленному 

комплексу для возмещения части затрат по оплате кредитов, предназначенных для 

финансирования инновационных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции, 

в сумме 1 000 млн. рублей (за счет бюджетных средств закрытой части).  

Средства также были направлены на субсидии стратегическим организациям 

оборонно-промышленного комплекса в сумме 174,3 млн. рублей (за счет бюджетных 

средств закрытой части). 

В рамках законопроекта предусмотрено перераспределение бюджетных 

ассигнований на сумму 1 357,8 млн. рублей в связи с внесенными изменениями в 

федеральных целевых программах. 

Кроме того, в законопроекте также предлагается увеличить финансирование на 

2 815 млн. рублей для обеспечения мер социальной поддержке граждан, которые были 

подвергнуты воздействию радиации (за счет бюджетных ассигнований, 

зарезервированных на данные цели в текущем Законе о бюджете).  

Также предлагается передать право корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» от имени Российской Федерации оплатить акции ОАО «Государственная 

транспортная лизинговая компания» облигациями федерального займа (ОФЗ) на сумму до 

30 млрд. рублей, что обеспечит условия для передачи самолетов «Сухой Суперджет 100» 

для эксплуатации отечественным авиакомпаниям. 

 

  

3 Действие подпрограммы "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" 
федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы" 
продлено на 1 год 
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Внешнеэкономическая деятельность 

 1 июля. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 2015 г снизилась на  1,3 долларов  

до  143,1 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, с 1 июля 2015 г осталась на нулевом 

уровне. 

Пошлина на высоковязкую нефть снизилась до  18,3 долларов за тонну с  18,5 

долларов за тонну. 

 Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составляют  68,6 долларов за тонну  

(с 1 июня -  69,3 долларов за тонну), на темные -  108,7 долларов за тонну (109,7 долларов 

за тонну). 

Пошлина на экспорт товарного бензина снизилась до  111,6 долларов за тонну (с 1 

июня  112,6 долларов за тонну), прямогонного (нафта) - до  121,6 долларов за тонну 

с  122,7 долларов за тонну. 

 

30 июня. США  расширили список нефтегазовых компаний РФ, подпадающих под 

секторальные санкции. В него были включены  Газпром, Лукойл,  Транснефть, 

Газпромнефть и Сургутнефтегаз. Напомним, что секторальные санкции накладывают 

запрет на поставки компаниям технологических средств для добычи сланцевой нефти, а 

также нефти арктических и глубоководных месторождений. Ранее в июне аналогичное 

расширение санкционного списка было проведено Канадой, страны Евросоюза продлили 

действие секторальных санкций до конца 2015 г., а Россия сохранила запрет на ввоз 

широкого спектра продовольственной продукции из США, Канады, ЕС, Австралии и 

Норвегии еще на один год. 

 

8-9 июля. В Уфе прошел седьмой саммит стран БРИКС. Ключевыми документами стали 

Уфимская декларация и Уфимский план действий, закрепляющие намерение стран 

БРИКС участвовать в решении глобальных вопросов, в частности, реформах ООН и 

МВФ, а также укреплять взаимное сотрудничество в рамках Нового банка развития 

БРИКС и пула условных валютных резервов БРИКС. В декларации указано, что Новый 

банк развития должен утвердить свои первые инвестиционные проекты в начале 2016 

года. Лидеры также одобрили предложение о сотрудничестве банка и другими 

институтами развития, и между национальными банками развития стран БРИКС 

(Национальный банк социально-экономического развития Бразилии, "Внешэкономбанк", 

Экспортно-импортный банк Индии, Госбанк развития Китая и Банк развития Южной 

Африки) был подписан меморандум о намерениях по сотрудничеству с Новым банком 

развития. Также в декларации было дано поручение соответствующим государственным 
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органам стран БРИКС о продолжении обсуждения возможности более широкого 

использования национальных валют во взаимной торговле. 

Еще одним итогом саммита стало принятие «Стратегии экономического развития 

партнерства стран БРИКС до 2020 года». Документ содержит следующие ключевые 

положения: 

• сотрудничество в области энергетики для укрепления энергетической 

безопасности стран БРИКС; 

• разработка стратегии доступа к продовольствию наиболее уязвимые слоев 

населения, что будет включать в себя создание государственных 

продовольственных запасов, а также обмен опытом в данной сфере; 

• активное участие в работе Группы Двадцати для укрепления ее роли как 

основного форума международного сотрудничества; 

• углубление и диверсификация участия стран БРИКС в глобальной торговле, а 

также поддержка ВТО, в том числе для завершения Дохийского раунда, и 

противодействие всем формам торгового протекционизма; 

• сотрудничество для содействия расширенному взаимному доступу на 

сельскохозяйственные рынки стран БРИКС, а также сотрудничество в области 

санитарного контроля. 

 Для дальнейшей институционализации объединения был подписан меморандум о 

взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами стран БРИКС 

относительно создания совместного интернет-сайта - виртуального секретариата 

объединения. 

 

Международные новости 

12 июля.  Лидеры стран Еврозоны достигли предварительной договоренности о 

предоставлении Греции очередного пакета финансовой помощи. Объем пакета составит 

86 млрд. евро, он будет рассчитан на три года. В обмен Греция обязуется провести 

дополнительное ужесточение бюджетной политики (с достижением первичного 

профицита бюджета в 3,5% ВВП к 2018 г.) и осуществить масштабную программу 

приватизации на 50 млрд евро. Выручка приватизации будет направляться в специальный 

фонд, находящийся под надзором Еврокомиссии и КЦБ;  50% выручки будет направлено 

на докапитализацию банков и по 25% - на выплату госдолга и госинвестиции 

соответственно. Планируется также облегчение долгового бремени страны за счет 

снижения процентных ставок и продления срока действия ранее выданных кредитов. 

 

14 июля. Постоянные члены Совета Безопасности ООН, Германия и Иран достигли 

соглашения по ядерной программе Тегерана. В соответствии с ним, США и ЕС снимут 

финансовые санкции против Ирана после сокращения последним своего ядерного 
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потенциала и верификации этого процесса МАГАТЭ; кроме того, ЕС  отменит эмбарго на 

импорт иранской нефти, а США более не будут препятствовать ее импорту третьими 

странами. По данным иранской стороны, в результате экспорт нефти  может увеличиться 

на 1 млн барр./сут. до конца года (по сравнению с текущими 1,4 млн барр./сут.). Ранее 

Американское энергетическое агентство приводило оценки, в соответствии с которыми 

снятие эмбарго приведет к падению цен на нефть на 5-15 долл./барр. 

 

Общие вопросы 

30 июня. Владимир Путин подписал закон №156-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ». Данным законом предусмотрено увеличение порога участия 

российских и иностранных юридических лиц, не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства (МСП), в уставном капитале российских субъектов МСП. 

Теперь такая доля может составлять до 49%, предшествующее значение было 25%. 

Данные критерии вступают в силу со дня опубликования закона (30 июня 2015 года). 

Кроме того, на базе Агентства Кредитных гарантий, начавшего свою деятельность в мае 

2014 года, будет создана Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства. Основными задачами нового института будут поддержка (в том 

числе финансовая и юридическая) субъектов МСП, привлечение денежных средств, 

обеспечение сопровождения инвестиционных проектов МСП, организация мероприятий 

для увеличения доли МСП в госзакупках, обеспечение информационного взаимодействия 

субъектов МСП с органами власти, а также подготовка предложений по мерам 

дальнейшей поддержки развития МСП.  

 

Прогнозы 

22 июня. Citibank представил прогнозы развития российской экономики в 2015-2016 гг. 

Данные прогнозы приведены в таблице ниже. 

Таблица 2.8 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 -5,4 1,1 
Потребление домохозяйств, % к пред. г. 0,5 -7,0 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 -8,0 2,5 
Инфляция ИПЦ, %, среднегодовая 7,8 15,1 7,3 
Уровень безработицы, % 5,2 7,0 6,5 
Баланс счета текущих операций, млрд долл. 60,3 50,1 44,8 
Баланс счета текущих операций, % ВВП 3,2 4,1 3,5 
Баланс консолидированного бюджета, % ВВП 0,0 -3,0 -1,5 
Курс доллара США, среднегодовой, руб./долл. 38,6 66,9 68,8 

 Источник: Citibank 
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9 июля. МВФ выпустил обновленный прогноз мирового выпуска (World Economic 

Outlook Update). По сравнению  с предыдущей, апрельской, версией прогноза темпы 

роста на 2015 г. были скорректированы на 0,3 п.п. в сторону понижения, на 2016 г. – 

оставлены без изменения. Эксперты Фонда отмечают, что пересмотр был связан, главным 

образом, с негативной динамикой ВВП США в первом квартале (что, в свою очередь, 

обусловило торможение роста в Канаде и Мексике), слабостью динамики частного 

потребления в Японии и более низкими, чем ожидалось, темпами роста ВВП 

Великобритании. В целом, прогноз роста выпуска для развитых стран на 2015 г. был 

понижен на 0,3 п.п., а для стран с формирующимися рынками – на 0,1 п.п. 

 В документе МВФ отмечается, что основные риски для мировой экономики 

включают рост волатильности на финансовых рынках (в том числе, с учетом 

неопределенности ситуации вокруг Греции и китайской экономики), укрепление доллара 

(что повышает дефолтные риски для корпоративных заемщиков в странах с 

формирующимися рынками), длительную стагнацию в Еврозоне и Японии. 

Что касается российской экономики, МВФ существенно повысил прогнозы как на 

2015 г., так и на 2016 г. с учетом некоторого восстановления цен на нефть и снижения 

геополитической напряженности; пересмотр составил 0,4 и 1,3 п.п. соответственно. 

 

Таблица 2.9  Основные показатели  и предпосылки обновленного прогноза  МВФ 

 2013  2014 2015  2016  
Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,4 3,4 3,3 3,8 
          Развитые страны 1,4 1,8 2,1 2,4 
               Еврозона -0,4 0,8 1,5 1,7 
               США 2,2 2,4 2,5 3,0 
               Япония 1,6 0,1 0,8 1,2 
          Формирующиеся рынки 5,0 4,6 4,2 4,7 
               Бразилия 2,7 0,1 -1,5 0,7 
               Индия 6,9 7,3 7,5 7,5 
               Китай 7,7 7,4 6,8 6,3 
               Россия 1,3 0,6 -3,4 0,2 
Рост объемов мировой торговли, % 3,3 3,2 4,1 4,4 
Цены на нефть4, долл./барр. 104,1 96,3 58,9 64,2 

Источник: МВФ 

 

  

4 Среднее цен на сорта Brent, WTI и Dubai 
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10 июля. Morgan Stanley представил прогнозы развития российской экономики в 2015-

2016 гг. Данные прогнозы приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 2.8 Прогноз развития экономики России в 2015-2016 гг. от Morgan Stanley 

 2014 2015 2016 

Темп роста ВВП, % к пред. г. 0,6 -5,0 -1,8 

Потребление домохозяйств, % к пред. г. 1,3 -8,4 -3,0 

Государственное потребление, % к пред. г. -0,1 -1,1 1,5 

Инвестиции в основной капитал, % к пред. г. -2,0 -12,5 -3,3 

Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. -0,1 -2,5 0,4 

Импорт товаров и услуг, % к пред. г. -7,9 -32,0 -2,0 

Уровень безработицы, % 5,2 8,0 8,0 

Баланс счета текущих операций, % ВВП 3,1 6,2 6,5 

Инфляция ИПЦ, %, среднегодовая 7,8 16,3 8,8 

Ключевая ставка ЦБ, % на конец г. 17,0 10,0 8,0 

Баланс расширенного бюджета, % ВВП -1,2 -4,0 -4,2 

Государственный долг, % ВВП 10,5 11,2 12,0 

 Источник: Morgan Stanley 
 

10 июля. J.P.Morgan представил прогнозы развития экономики России в 2015-2016 гг. 

Обновленные прогнозы представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 2.9 Прогноз развития экономики России в 2015-2016 гг. от J.P.Morgan 

 2014 2015 2016 

Темп роста ВВП, % к пред. г. 0,6 -2,8 2,0 
Номинальный ВВП, млрд долл. 1848 1262 1364 
Инфляция ИПЦ, %, дек./дек. 11,4 11,2 6,3 
Инфляция ИПЦ, %, среднегодовая 7,8 15,7 6,5 
Курс доллара США, руб./долл., на конец г. 58,4 60,0 60,0 
Курс доллара США, руб./долл., среднегодовой 38,6 60,0 60,0 
Баланс федерального бюджета, % ВВП -0,5 -2,7 -1,5 
Баланс счета текущих операций, млрд долл. 59 79 61 
Баланс счета текущих операций, % ВВП 3,2 6,2 4,5 
Баланс счета операций с капиталом и финансовыми инструментами, млрд долл. -167 -109 -79 
Резервы ЦБ РФ, млрд долл., на конец г. 385 335 317 
Среднегодовая цена нефти марки Brent, долл./барр. 99 59 62 

 Источник: J.P.Morgan 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В июне 2015 года инфляция продолжила замедляться относительно значений, 

зафиксированных в предыдущие месяцы текущего года. За отчетный месяц 

потребительские цены в среднем выросли на 0,2%, оказавшись ниже ожиданий 

экспертов. Вслед за снижением месячных показателей прироста, продолжилось 

замедление инфляции в годовом выражении (до 15,3% против 15,8% в мае).  Напомним, 

что в феврале - марте текущего года был побит рекорд по инфляции, установленный в 

период мирового продовольственного кризиса 2007-2008 гг. 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%. В начале текущего года инфляция составила 16,9%. 

Накопленная за шесть месяцев 2015 года инфляция равнялась 8,5% против 4,8% в 

январе-июне прошлого года. Учитывая наблюдавшуюся весной текущего года тенденцию 

к укреплению рубля (разворот которой произошел уже в конце мая), в ближайшие 

месяцы инфляционное давление в экономике будет ослабевать, однако значимое 

замедление инфляции ожидается не ранее второго полугодия 2015 года при условии, что 

курс рубля не вернется к уровням начала текущего года. При выполнении данного условия 

инфляция по итогам 2015 года прогнозируется на уровне 11,0-11,5%. 

Замедление роста цен на потребительские товары и услуги в июне наблюдалось в 

сегментах продовольственных и непродовольственных товаров. Наиболее заметно эта 

тенденция проявилась в динамике цен на продовольственные товары (снижение на 0,4% 
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в июне против прироста на 0,1% месяцем ранее), где основной вклад внесло ощутимое 

снижение цен на фрукты и овощи,  яйца, крупы и бобовые и сахар. Напомним, что в 

конце прошлого – начале текущего годов данные категории товаров подорожали 

наиболее значительно. Таким образом, сейчас наблюдается коррекция цен, которая 

будет продолжаться ближайшие несколько месяцев. При этом в отчетном месяце 

ускорился рост цен на платные услуги населению (до 1,0% против 0,5% месяцем ранее), 

главным образом, под влиянием сезонных факторов. 

 

Потребительские цены 
В июне 2015 года базовый индекс потребительских цен составил 0,4% против 0,6% 

месяцем ранее и 0,8% в июне прошлого года. В годовом выражении базовая инфляция 

равнялась 16,7%, что заметно ниже показателя месячной давности (17,1%). Напомним, 

что зафиксированная по итогам первого квартала 2015 года базовая инфляция (17,8%) 

представляла собой максимальное значение за весь период публикации данных о 

динамике БИПЦ (с 2003 года). 
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Показатель базовой инфляции, очищенной от сезонности, достигший пикового 

уровня в январе 2015 года (3,3%), в последующие месяцы ощутимо снизился – до 0,8% в 

мае и 0,6% в июне текущего года. 

Наиболее наглядно поведение показателей, отражающих динамику монетарной 

инфляции, представлено на графике, описывающем движение индексов потребительских 

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

рыночные услуги5. 

5Традиционно 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 и платные услуги с начала 2014 года прослеживался явный повышательный 

тренд. Ускорение монетарной инфляции 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.  

В марте – мае текущего года курс рубля значительно укрепился, что послужило 

поводом для разговоров о том, что цены могут снизиться в ближайшие месяцы. Цены на 

отдельные товары и услуги действительно начали снижаться. В первую очередь, это 

касалось услуг зарубежного туризма, где цены фактически устанавливаются в валюте. 

Также наблюдалось некоторое снижение цен на плодоовощную продукцию, 

поставляемую из-за рубежа (здесь благоприятное влияние на цены в ближайшие месяцы 

будет оказывать и сезонный фактор).  

При этом уже сейчас очевидно, что тенденция к снижению цен не затронет 

широкую группу товаров и услуг. Здесь стоит выделить несколько причин. Во-первых, 
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как показывают исследования, эффект переноса обменного курса на инфляцию носит 

асимметричный характер, то есть аналогичные по масштабу колебания курса в сторону 

укрепления и в сторону ослабления по-разному «переносятся» на цены товаров и услуг. В 

России асимметричность эффекта переноса носит ярко выраженный характер и цены 

крайне неохотно реагируют на укрепление национальной валюты. Во-вторых, внутренние 

цены еще до конца не приспособились к новому курсу, так как этот процесс занимает 

несколько месяцев и в отсутствии укрепления рубля мы бы наблюдали ускоренный рост 

цен на товары на протяжении всего первого полугодия текущего года. Отметим, что  

данные по динамике ИЦП свидетельствуют о резком ускорении роста цен 

производителей товаров потребительского назначения в начале текущего года, что 

оказывало бы негативное влияние на динамику розничных цен в ближайшие месяцы. В 

текущей ситуации мы ожидаем замедления роста цен относительно ранее 

прогнозируемых значений, но массового снижения цен ожидать не стоит. В-третьих,  уже 

в мае 2015 года тенденция к укреплению рубля сменилась на противоположную, и рубль 

вновь начал ослабевать, причем весьма ощутимыми темпами. Таким образом, мы не 

рассматриваем сценарий, предполагающий масштабное снижение потребительских цен. 

Более того, при продолжении тенденции к ослаблению рубля может потребоваться 

корректировка текущего прогноза в сторону увеличения показателей прироста 

потребительских цен по итогам 2015 года. 

Согласно майскому отчету о динамике инфляционных ожиданий населения,  

проводимого по заказу Банка России, ожидания населения относительно уровня 

инфляции «стабилизировались после резкого снижения в марте-апреле». Что касается 

оценки текущей инфляции, обеспокоенность населения ростом цен практически на все 

группы товаров и услуг также снизилась в мае текущего года. Таким образом, снижение 

инфляционных ожиданий будет оказывать сдерживающее влияние на динамику 

инфляции. 

Снижению монетарной инфляции в 2015 году будут способствовать и наблюдаемое 

охлаждение внутреннего потребительского спроса (обусловленное как снижением 

доходов населения, так и нарастанием тревожных ожиданий относительно будущего 

российской экономики), а также усилившаяся 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.  
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Динамика цен по группам и видам товаров и услуг 

В июне 2015 года цены на продовольственные товары снизились на 0,4% против 

прироста на 0,7% в июне прошлого года, в годовом выражении прирост цен был равен 

18,8% (против 15,4% по итогам 2014 года и 20,2% месяцем ранее). Без учета динамики 

цен на плодоовощную продукцию цены на продукты питания за отчетный месяц, как и 

месяцем ранее, выросли на 0,2% против 1,1% годом ранее, а в годовом выражении 

прирост цен составил 18,4% против 14,7% в 2014 году и 19,5% месяцем ранее.  

 
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 почти всего прошлого и текущего сельскохозяйственных годов 

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 1,0-1,3% в месяц против 0,6% в конце 2013 – начало 2014 годов, а в 

январе-марте текущего года – до 3,0% (сезонность устранена). Таким образом, в первом 

квартале 2015 года показатели прироста цен на продукты питания достигли максимума с 

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

продовольственного кризиса. При этом в мае-июне было зафиксировано снижение до 

0,5% в месяц.   
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Несмотря на снижение волатильности цен в последние годы, ситуация на 

продовольственном рынке по-прежнему остается малопредсказуемой и несет в себе 

существенные риски для реализации режима инфляционного таргетирования в России.  

Снижение цен на плодоовощную продукцию наблюдается третий месяц подряд. В 

отчетном месяце фрукты и овощи подешевели сразу на 5,0%.  Тем не менее, в целом за 

шесть месяцев 2015 года в этой категории были зафиксированы максимальные темпы 

прироста – 20,0%.  В годовом выражении рост цен на фрукты и овощи замедлился в июне 

до 22,8% против 25,7% месяцем ранее. В ближайшие месяцы ожидается продолжение 

тенденции к снижению цен на плодоовощную продукцию, что благоприятно скажется на 

динамике агрегированного ИПЦ.  

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 (и 

продленный еще на год – до конца июня 2016 года), затронул наиболее уязвимые 

категории товаров. Несмотря на замедление продовольственной инфляции  в апреле, 

темпы роста цен на отдельные группы товаров из «санкционного» списка были по-

прежнему высоки. Лишь в мае рост цен на данные группы товаров существенно 

замедлился вплоть до нулевых значений.  

Среди других продуктов питания в июне было зафиксировано снижение цен на 

крупы и бобовые (на 1,4%), сахар (на 1,6%), масло сливочное (0,6%) и яйца (на 5,4%) – 

товары, которые наиболее ощутимо дорожали в зимние месяцы.  

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

снизилась на 0,8% и составила на конец месяца 3792,7 рублей в расчете на месяц. За 

последние 12 месяцев минимальный набор продуктов питания подорожал на 15,6%.  
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Таблица 3.1. ИПЦ и индексы цен по группам, %. 

 
Май 2015 Июнь 

2015 
Январь - 

Июнь 2015 

Справочно: 
Январь - 

Июнь 2014 

ИПЦ всего 0.4 0.2 8.5 4.8 

в том числе     

продовольственные товары 
(без плодоовощных товаров) 0.2 0.2 9.7 6.3 

непродовольственные товары 0.5 0.3 8.7 2.9 

платные услуги 0.5 1.0 4.9 3.7 

плодоовощная продукция -1.0 -5.0 20.0 19.2 
 

В июне 2015 года темп прироста цен на непродовольственные товары составил 

0,3% против 0,5% месяцем ранее, а в годовом выражении – 14,2%. 

Цены на бензин автомобильный в отчетном месяце выросли на 0,9%, а за период с 

начала года - на 0,2%. В годовом выражении прирост цен на бензин составил 5,3%. Среди 

других непродовольственных товаров в отчетном месяце наиболее существенно выросли 

цены на табачные изделия (2,1% в июне и 21,3% за последние 12 месяцев) и ткани (1,0% 

и 18,2% соответственно). В то же время на 0,2% снизились цены на телерадиотовары. 

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-Июнь 2014 Январь-Июнь 2015 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Продовольственные 
товары (без 
плодоовощных товаров) 

32.8 33.3 6.3 2.1 9.7 3.3 

Непродовольственные 
товары 

37.7 37.1 2.9 1.1 8.7 3.2 

Платные услуги 25.8 25.6 3.7 0.9 4.9 1.2 

      в т.ч. ЖКХ 9.0 8.9 1.6 0.1 1.6 0.1 

      пассажирский     
транспорт       2.8 2.7 7.0 0.2 10.6 0.3 

Плодоовощная 
продукция 

3.7 4.0 19.2 0.8 20.0 0.8 

Всего 100.0 100.0  4.9  8.5 
 

Цены на платные услуги выросли за отчетный месяц на 1,0%, а в годовом 

выражении прирост составил 11,7%. При этом услуги пассажирского транспорта в июне 

подорожали на 3,4% (11,0% в годовом выражении), санаторно-оздоровительные услуги  - 

на 6,4% и 10,9% соответственно, услуги зарубежного туризма – на 5,3% и 32,1% 

соответственно. 
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Цены производителей 
В мае 2015 года цены производителей снизились по сравнению с прошлым месяцем 

на 1,2%, а за период с начала года  прирост составил 10,7%. Снижение цен 

производителей в отчетном месяце было обусловлено понижательной динамикой цен 

производителей в «Добыче полезных ископаемых» (на 4,3%) При этом цены 

производителей в «Добыче топливно-энергетических полезных ископаемых» снизились 

на 4,1% (против прироста на 12,7% месяцем ранее), а цены производителей в «Добыче 

полезных ископаемых кроме топливно-энергетических»  снизились на 6,2% (против 

снижения на 3,9% в апреле 2015 года).  

В «Обрабатывающих производствах» в мае ИЦП составил -0,2% против 0,7% 

месяцем ранее, а за пять месяцев цены выросли на 9,6%. В «Производстве и 

распределении  электроэнергии,  газа  и  воды» за отчетный месяц прирост цен был равен 

(-1,0%) и 0,1% за период с начала года. 

 

Что касается динамики цен в обрабатывающих производствах, ориентированных на 

удовлетворение потребительского спроса, в отчетном месяце здесь продолжилась 

тенденция к замедлению роста цен. Так, цены производителей в «Производстве 

продуктов питания, включая напитки, и табака» выросли в мае на 0,1% против 1,2% и 

0,3% в марте и апреле соответственно, в «Текстильном и швейном производстве» - цены 

производителей снизились на 0,1% против прироста на 1,4% и 0,8% соответственно, в 

«Производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви» снижение цен составило 
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1,2% против прироста на 6,9% месяцем ранее. Напомним, что ускоренный рост цен в 

начале текущего года в значительной степени объяснялся девальвацией рубля и, как 

следствие, удорожанием импортной сырьевой продукции.  

 
 

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 июне Росстат скорректировал оценку динамики ВВП в I кв. 2015 г. Сокращение 

физического объема ВВП относительно уровня I кв. 2014 г. составило 2,2% по сравнению 

с оценкой в 1,9% ранее. По оценке ЭЭГ, ВВП с исключением сезонного фактора снизился 

в I кв. на 1,7% по сравнению с IV кв. 2014 г. 

В июле Росстат опубликовал оценку ВВП за I кв. 2015 г. методом использования 

доходов (Таблица 5.1) и методом формирования по источникам доходов (Таблица 5.2). 

Таблица 5.10: Динамика элементов использования ВВП в I кв. 2015 г. 

 
Темп роста в 
I кв. 2015 г. 

Вклад в рост 
ВВП в I кв. 
2015 г., п.п. 

Справочно: 
темп роста в 
IV кв. 2015 г. 

Справочно: 
вклад в рост 
ВВП в IV кв. 
2015 г., п.п. 

Всего в счете по 
использованию* -2,2 -2,2 0,4 0,4 

Экспорт 4,5 1,4 -2,3 -0,6 
Поставки на внутренний 
рынок -4,9 -3,4 1,4 1,0 

Внутренний спрос -9,8 -9,0 -0,8 -0,7 
Конечное потребление -6,4 -5,0 0,6 0,4 

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

Валовое накопление -28,5 -4,0 -4,6 -1,1 
основного  капитала** -8,8 -1,2 -1,2 -0,4 

Импорт -25,0 5,6 -7,8 1,7 
* Операции с нерезидентами учтены на основе Руководства по платежному балансу (пятое издание) и 
соответствуют ранее опубликованным данным. 

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

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 

Согласно оценке ВВП методом использования доходов, в I кв. 2015 г. имело 

место значительное падение внутреннего спроса (9,8%). Наблюдались примерно равные 

темпы падения потребления домохозяйств (9,0%) и валового накопления основного 

капитала (8,8%). При этом валовое накопление упало главным образом за счет 

значительного сокращения материальных запасов: этим фактором объясняется 2,8 п.п. 

общего спада ВВП. Падение импорта в I кв. было существенно большим (25%), чем 

падение внутреннего спроса, и в итоге поставки на внутренний рынок сократились на 

4,9%, что составило 3,4 п.п. общего спада ВВП. Положительный вклад в динамику ВВП 

(+1,4 п.п.) внес экспорт: значительное ослабление рубля в I кв. способствовало его 

дополнительному росту (4,5%). 
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Таблица 5.11: Структура ВВП по источникам доходов, % ВВП 

 2012 2013 2014 2015 
I II III IV I II III IV I II III IV I 

Оплата труда 
наемных 
работников 
(включая скрытые 
оплату труда и 
смешанные 
доходы) 

53,3 51,5 47,8 48,9 54,9 53,6 49,0 50,3 56,6 53,4 49,5 49,6 56,0 

Чистые налоги на 
производство и 
импорт 

16,1 17,3 14,9 15,2 16,0 16,3 14,6 14,4 16,4 16,9 14,8 14,9 14,9 

Валовая прибыль 
экономики и 
валовые 
смешанные доходы 

30,6 31,2 37,3 35,9 29,1 30,1 36,4 35,3 27,0 29,7 35,7 35,5 29,1 

Источник: Росстат 

В структуре ВВП по видам первичных доходов доля оплаты труда наемных 

работников в I кв. 2015 г. снизилась до 56,0% по сравнению с 56,6% в I кв. 2014 г. При 

этом доля валовой прибыли и смешанных доходов выросла до 29,1% по сравнению с 

27,0%, а доля чистых налогов сократилась с 16,4% до 14,9%. Такое перераспределение 

частично объясняется сокращением собираемости налогов. 

 
В мае 2015 г. основные показатели реального сектора российской экономики 

продемонстрировали негативную динамику. По предварительным оценкам 

Минэкономразвития России6, в мае ВВП снизился на 4,9% в годовом сопоставлении (–

3,4% в марте, –4,2% в апреле). По расчетам ЭЭГ, скорректированный на сезонность 

6 Здесь и далее данные Минэкономразвития взяты из Мониторинга Минэкономразвития о 
ситуации в экономике Российской Федерации в январе-мае 2015 г. от 26.06.2015 г. 
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объем ВВП в мае сократился на 0,5% после падения на 0,4% в марте и на 0,3% в апреле. 

Выпуск базовых отраслей ОКВЭД с исключением сезонности в мае сократился на 0,6% 

после падения на 0,4% в марте и на 0,3% в апреле. 

Со стороны предложения негативный вклад в динамику ВВП в мае внесло 

сокращение промышленного производства, объема строительных работ, выпуска в 

транспортном секторе. Негативная динамика в промышленности наблюдалась как в 

добывающих, так и в обрабатывающих отраслях. Единственным сектором, который внес 

положительный вклад в динамику ВВП в мае, стало сельское хозяйство. Со стороны 

спроса в мае отмечено сокращение оборота розничной торговли, объема платных услуг 

населению и инвестиций в основной капитал. 

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. В текущем году сельскохозяйственное производство демонстрирует стабильную 

динамику: прирост выпуска в январе-мае 2015 г. относительно соответствующего 

периода 2014 г. составил 3,3%. 

 

Промышленное производство 
В мае 2015 г. в годовом сопоставлении выпуск в промышленности сократился на 

5,5% (–0,6% в марте, –4,5% в апреле). В мае относительно апреля с исключением 

сезонности промышленное производство сократилось на 0,7% (–0,3% в марте, –0,8% в 

апреле). При этом сезонно-скорректированный выпуск обрабатывающих отраслей 
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сократился на 0,9%, добыча полезных ископаемых уменьшилась на 0,3%, а производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды – на 0,5%. 

 
Среди обрабатывающих производств наилучшую динамику выпуска в годовом 

сопоставлении в мае 2015 г. продемонстрировало химическое производство (+8%). 

Наименьшее падение выпуска наблюдалось в производстве кокса и нефтепродуктов (–

0,7%) и в производстве пищевых продуктов (–1,5%). Наибольший спад отмечен в 

производстве машин и оборудования (–24,9%), текстильном и швейном производстве (–

23,8%), а также в категории «прочие производства» (–23,8%). 

Строительство 
В мае 2015 г. выпуск в строительстве упал на 10,3% в годовом сопоставлении (–

6,7% в марте, –5,2% в апреле). С исключением сезонности объем строительных работ в 

мае снизился на 1,7% после сокращения на 1,2% в марте и на 0,7% в апреле. Тенденция к 

снижению выпуска в строительном секторе наблюдается с начала 2013 г.: по состоянию 

на январь 2013 г. объем строительных работ был на 9% ниже пика начала 2008 г., а к маю 

2015 г. это отставание превысило 15%. 

По данным Росстата, в мае 2015 г. введено в действие 4,6 млн. кв. м. площади 

жилых домов, что соответствует уровню мая 2014 г., в то время как в предыдущие 

месяцы наблюдались двузначные темпы роста ввода жилья. Росту жилищного 

строительства в текущем году препятствует ухудшение условий ипотечного жилищного 

кредитования. По данным Банка России, в течение I кв. средневзвешенная ставка по 

рублевым ипотечным кредитам увеличилась на 1,6 п.п. При этом объем рублевых 

ипотечных кредитов в I кв. упал на 35% по сравнению с I кв. 2014 г. 
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В текущем году сохраняется значительный разрыв между динамикой ввода жилья и 

объема строительных работ. Таким образом, имеет место значительное падение 

строительства объектов производственного и инфраструктурного назначения. 

 

 
 

Транспорт 
Грузооборот транспорта в мае 2015 г. снизился на 0,7% с исключением сезонности 

после роста 1,0% в марте и падения на 0,4% в апреле. При этом объем грузоперевозок 

продемонстрировал негативную динамику, снизившись с исключением сезонности за 

март-май суммарно на 1,2% к уровню февраля. 

В мае 2015 г. по сравнению с маем 2014 г. в структуре общего объема 

коммерческих перевозок грузов доля железнодорожного транспорта увеличилась на 3,0 

п.п., доля автомобильного транспорта снизилась на 3,2 п.п., а доля  внутреннего водного 

транспорта выросла на 0,1 п.п. 
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Инвестиции в основной капитал 
В марте, апреле и мае 2015 г. темпы сокращения инвестиций в основной капитал с 

исключением сезонности составили 0,7%, 0,5% и 1,6% соответственно. В годовом 

сопоставлении инвестиции в основной капитал в мае сократились на 7,6% после падения 

в марте и апреле на 5,3% и 4,8% соответственно. Падение инвестиций в 2014 г. и начале 

2015 г. частично объясняется существенным сокращением объема строительных работ. 

Динамика собственных средств предприятий в феврале-марте перешла в 

положительную зону и поддерживает динамику инвестиций. В январе-апреле 

сальдированный финансовый результат вырос почти в два раза в годовом сопоставлении 

по сравнению со снижением на 5% годом ранее. Однако при этом средневзвешенная 

ставка по рублевым кредитам сроком свыше 1 года, предоставленным нефинансовым 

организациям, выросла до 17,0% в марте 2015 г. против 11,1% годом ранее, что оказало 

негативное влияние на инвестиции. Инвестиционная активность также сдерживается 

значительной общей неопределенностью экономической ситуации. 

90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(д
ек

. 2
00

0 
= 

10
0%

)

Очищенный от сезонности грузооборот транспорта
и объем перевозок грузов

Перевозки грузов

Перевозки грузов железнодорожным транспортом

Грузооборот транспорта

29 
 



 

Потребление 
Падение цен на нефть, резкая девальвация рубля и усиление неопределенности в 

конце прошлого года обусловили существенное ухудшение потребительских ожиданий: в 

IV кв. 2014 г. индекс потребительской уверенности упал на 11 п.п. по сравнению с III кв. 

В январе-мае 2015 г. реальная зарплата упала на 8,8%, а реальные располагаемые доходы 

снизились на 3,0% в годовом сопоставлении. При этом индекс потребительской 

уверенности во II кв. дополнительно снизился на 5 п.п. относительно IV кв. Резкое 

сокращение реальных доходов и дальнейшее ухудшение ожиданий обусловили 

негативную динамику потребления: розничный товарооборот в январе-мае упал на 7,7% в 

годовом сопоставлении, а объем платных услуг населению – на 1,4%. 

Финансы предприятий реального сектора 
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций в апреле 2015 г., 

по оценке ЭЭГ, составил 5,8% ВВП, что существенно ниже уровня апреля 2014 г. (7,2% 

ВВП). При этом сумма прибыли и сумма убытков составили 8,1% и 2,3% ВВП в 

сравнении с 9,7% и 2,5% ВВП соответственно в апреле 2014 г. 

За январь-апрель 2015 г. номинальный объем кредитов организациям сократился на 

2,2% при сокращении реального кредитования (дефлированного на индекс цен 

производителей) на 11,7% относительно декабря 2014 г. 
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4.2 Динамика выпуска в отдельных отраслях 
В мае 2015 г. некоторые отрасли обрабатывающего сектора промышленности 

продемонстрировали падение объема производства с исключением сезонности 

относительно марта. 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 мае 2014 г. – мае 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 5.12: Темпы роста выпуска по видам деятельности в 
промышленности 

(% к предыдущему периоду, с исключением сезонного фактора) 
 

 Май 
2015 

Апрель 
2015 

Март – 
Май 2015 

Май 2014 – 
Май 2015 

Промышленное производство, всего -0,7 -0,8 0,4 0,2 
Добыча полезных ископаемых -0,9 -0,3 0,3 0,1 
Обрабатывающие производства -0,3 -0,9 0,4 0,1 
Производство пищевых продуктов -0,8 -0,4 -1,0 0,2 
Текстильное и швейное производство 0,4 0,3 0,0 0,3 
Производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 0,3 0,2 -2,3 0,4 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 0,3 0,7 0,5 0,9 

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

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
изделий 

0,6 0,3 0,7 0,2 

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

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

 
Таблица 5.13: Структура расширенного бюджета РФ  

 

  
Янв.‒май 2014 Янв.‒май 2015 Номинальное 

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

Расширенный бюджет 

Доходы 10 572 38,1 10 515 37,4 -0,5 
Расходы 9 520 34,3 11 360 40,4 19,3 
Профицит (+)/Дефицит (-) 1 053 3,8 -846 -3,0   

Консолидированный бюджет 

Доходы 8 729 31,5 8 505 30,2 -2,6 
Расходы 7 952 28,7 8 905 31,6 12,0 
Профицит (+)/Дефицит (-) 777 2,8 -400 -1,4   

― первичный 983 3,5 -136 -0,5   

Федеральный бюджет 

Доходы 5 883 21,2 5 361 19,1 -8,9 
Расходы 5 406 19,5 6 304 22,4 16,6 
Профицит (+)/Дефицит (-) 476 1,7 -944 -3,4   

― первичный 641 2,3 -733 -2,6   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 3 493 12,6 3 847 13,7 10,1 
Расходы 3 192 11,5 3 303 11,7 3,5 
Профицит (+)/Дефицит (-) 301 1,1 544 1,9   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 3 579 12,9 4 028 14,3 12,6 
Расходы 3 303 11,9 4 474 15,9 35,4 
Профицит(+)/Дефицит(-) 276 1,0 -446 -1,6   

 
По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета7 в 

январе-мае 2015 года составили 10 515 млрд рублей или 37,4 % ВВП по сравнению с 38,1 

% ВВП в предыдущем году.  

Расходы расширенного бюджета составили 11 360 млрд рублей или 40,4 % ВВП 

по сравнению с 34,3 % ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый дефицит 

расширенного бюджета составил в январе‒мае 2015 года 846 млрд рублей или -3,0% 

ВВП по сравнению с профицитом 3,8% ВВП в предыдущем году. 

7 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 
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Доходы консолидированного бюджета в январе-мае 2015 года составили 8 505 

млрд рублей или 30,2% ВВП по сравнению с 31,5% ВВП в предыдущем году.  

Расходы консолидированного бюджета составили  8 905 млрд рублей или 31,6% 

ВВП по сравнению с 28,7% ВВП в предыдущем году. Процентные платежи составили 

264 млрд рублей или 0,9% ВВП, что выше уровня предыдущего года 0,7% ВВП. 

Непроцентные расходы – 8641 млрд рублей или 30,7% ВВП по сравнению с 27,9% ВВП  

в предыдущем году. 

Таким образом, кассовый дефицит консолидированного бюджета составил в 

январе‒мае 2015 года 400 млрд рублей или -1,4% ВВП по сравнению с профицитом 2,8% 

ВВП в предыдущем году. 

Первичный дефицит консолидированного бюджета составил -136 млрд рублей 

или -0,5% ВВП по сравнению с профицитом 3,5% 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 5.14: Основные показатели расширенного бюджета 
 

  
Янв.‒май 2014 Янв.‒май 2015 Номинальное 

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

Доходы расширенного бюджета 10 572 38,1 10 515 37,4 -0,5 

Социальные взносы 1 854 6,7 1 994 7,1 7,6 

Налог на прибыль 929 3,4 1 340 4,8 44,3 

Подоходный налог 979 3,5 1 013 3,6 3,4 

НДС 1 571 5,7 1 665 5,9 6,0 

Акцизы 419 1,5 429 1,5 2,4 

Налоги на природные ресурсы 1 244 4,5 1 374 4,9 10,5 

Налог на имущество 410 1,5 450 1,6 9,9 

Пошлины на импорт 311 1,1 219 0,8 -29,6 

Пошлины на экспорт 1 959 7,1 1 160 4,1 -40,8 

Прочие доходы 896 3,2 869 3,1 -2,9 

Расходы расширенного бюджета 9 520 34,3 11 360 40,4 19,3 

Общегосударственные вопросы 574 2,1 618 2,2 7,7 

Национальная оборона 1 297 4,7 1 780 6,3 37,2 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 770 2,8 758 2,7 -1,6 

Национальная экономика 1 024 3,7 1 033 3,7 0,9 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 285 1,0 288 1,0 1,3 

Охрана окружающей среды 23 0,1 34 0,1 46,5 
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Янв.‒май 2014 Янв.‒май 2015 Номинальное 

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

Образование 1 216 4,4 1 227 4,4 1,0 

Культура, кинематография 138 0,5 149 0,5 7,4 

Здравоохранение 894 3,2 963 3,4 7,8 

Социальная политика 2 975 10,7 4 116 14,6 38,3 

Спорт 72 0,3 82 0,3 14,3 

СМИ 46 0,2 49 0,2 5,4 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 206 0,7 264 0,9 28,1 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

165 0,6 196 0,7 18,8 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 41 0,1 69 0,2 65,4 

Непроцентные расходы 9 314 33,6 11 096 0,2 19,1 
 

В январе-мае 2015 года доходы расширенного бюджета уменьшились на 0,5 % в 

номинальном выражении по сравнению со значением за тот же период прошлого года. 

Следует отметить значительное снижение доходов расширенного бюджета по разделу 

«пошлины на экспорт» (на 2,9 п.п. ВВП или 40,8 % в номинальном изменении), а также 

по статье «пошлины на импорт» (на 0,3 п.п. ВВП или  29,6 % в номинальном изменении). 

Одновременно с этим, доходы по налогу на прибыль увеличились на 1,4 п.п. или на 44,3 

% в номинальном изменении. Увеличение также наблюдается по разделу «налоги на 

природные ресурсы» (на 0,4 п.п. ВВП по сравнению с прошлым годом).  

Расходы расширенного бюджета составили 11 360 млрд. рублей или 40,4 % ВВП 

по сравнению с 34,3 % ВВП в предыдущем году. Наибольшее увеличение расходов 

наблюдается по разделу «социальная политика» (на 3,9 п.п. ВВП или 38,3 % в 

номинальном изменении). Прежде всего увеличение  расходов по данному разделу 

связано с социальной поддержкой населения в условиях кризиса. При этом расходы на 

национальную оборону увеличились  на 1,6 п.п. ВВП или 37,2 % в номинальном 

изменении. Также произошло увеличение расходов по статье «обслуживание 

государственного и муниципального долга» (28,1 % в номинальном изменении или 0,2 

п.п. ВВП). Снижение же расходов произошло по разделу «национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» (на 0,1 п.п. ВВП или 1,6 % в номинальном 

изменении).  
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Исполнение федерального бюджета  
 

Доходы федерального бюджета в январе-июне 2015 оказались на 1,9 п.п. ВВП 

ниже поступлений аналогичного периода 2014 года. Снижение доходов полностью 

произошло за счет нефтегазовых поступлений и объясняется, главным образом, 

падением цен на нефть. 

Непроцентные расходы (21,0% ВВП) федерального бюджета в январе-июне 2015 

года (по отношению к ВВП) выросли на 2,6 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы возросли на 16,8 % 

в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы федерального бюджета (0,8% 

ВВП) в январе-июне 2015 года выросли на 0,2 п.п. по сравнению с предыдущим годом.  

В январе-июне 2015 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 2,6 % 

ВВП, по сравнению с профицитом в 2,1 % в январе-июне прошлого года. Ненефтегазовый 

дефицит бюджета составил 11,2 % ВВП по сравнению с 8,9 % ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.15 Исполнение федерального бюджета в 2015 году 

 Янв.- июн. 
2014 

Янв.- июн. 
2015 Июн. 2014 Июн. 2015 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП 

    

Доходы, всего 21,1 19,2 20,8 20,2 
Нефтегазовые доходы 11,0 8,6 9,3 8,1 
Ненефтегазовые доходы 10,1 10,6 11,5 12,1 
Расходы 19,0 21,8 16,7 19,3 
Обслуживание долга 0,6 0,8 0,6 0,8 
Непроцентные расходы  18,4 21,0 16,1 18,5 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) 2,1 -2,6 4,1 0,9 
внутреннее финансирование -2,1 3,1 -4,1 -0,8 
внешнее финансирование -0,1 -0,5 0,1 -0,1 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 2,7 -1,8 4,7 1,7 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -8,9 -11,2 -5,2 -7,2 
     
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  0,0 500,0 0,0 0,0 

Использование средств ФНБ 9,4 9,4 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 2937,0 4265,7   
ФНБ на конец периода 2957,4 4200,5   
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Доходы 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе-июне 

2015 года составили 19,2% ВВП, что на 1,9 п.п. ВВП ниже поступлений января-июня  

2014 года. 

Снижение поступлений произошло целиком за счет нефтегазовых доходов, 

которые упали до 8,6% ВВП (на 2,4 п.п. ВВП). Сокращение нефтегазовых поступлений 

объясняется, главным образом, сильным падением мировых цен на нефть (до 57,0 

долл./барр., что почти в два раза ниже  цены в  январе-июне 2014).   

Ненефтегазовые доходы в январе-июне 2015 выросли на 0,4 п.п. ВВП до уровня в 

10,6% ВВП. К сожалению, в предварительном отчете Минфина не содержится подробной 

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

поступлений произошло увеличение доходов.  

Отметим при этом, что исполнение бюджета по ненефтегазовым доходам в целом 

происходит в соответствии с сезонностью этого вида поступлений. Как и ожидалось 

«майский провал»  компенсировался увеличенными поступлениями в июне.  

 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета за январь-июне 

текущего года составили  6619 млрд руб., что на 7% ниже поступлений 

соответствующего периода 2014 года. Нефтегазовые доходы упали на 20% до 2976 млрд 

руб. Ненефтегазовые доходы составили 3643 млрд руб., что на 7% выше уровня января-

июня 2014 года.  

Доходы федерального бюджета за шесть месяцев 2015 года составили 52,8% от 

суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2015 год с поправками, 

принятыми  в апреле 2015 года. Объемы нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений 

составили соответственно 52,3% и 53,2% от сумм, определенных бюджетным планом на 

2015 год.  

С точки зрения структуры исполнения федерального бюджета можно сказать, что 

доля нефтегазовых поступлений в 2015 году постепенно снижается – в январе-июне 2015 

года нефтегазовые поступления составили 45,0% всех доходов федерального бюджета. В 

аналогичном периоде 2014 года этот показатель находился на уровне 52,0%.  
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Таблица 5.16 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 170,2 112,9 105,8 130,8 116,5 144,4 143,1      

 

Согласно уточнённым данным Федерального казначейства доходы федерального 

бюджета в январе-мае 2015 года составили 19,0% ВВП, что на 2,2 п.п. ВВП меньше 

поступлений января-мая 2014 года.  

Падение доходов целиком происходило за счет нефтегазовых поступлений, 

которые в рассматриваемый период упали на 2,6 п.п. ВВП (до 8,8% ВВП) по сравнению с 

уровнем аналогичного периода 2014 года. Ненефтегазовые доходы выросли до 10,2% 

ВВП, что, в свою очередь, на 0,4 п.п ВВП выше поступлений января-мая 2014 года. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета за пять месяцев 2015   

2015 года составили 5361 млрд руб., что на 9% ниже доходов в январе-мае 2014 года. 

Нефтегазовые доходы упали на 22% до 2471 млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 2889 млрд руб., что на 6% выше, чем в январе-мае 2014 года.  

Исполнение федерального бюджета по доходам в январе-мае 2015 года составило 

42,8% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2015 год (с 

апрельскими поправками). Объемы нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений 

составили соответственно 43,5% и 42,2% от сумм, определенных бюджетным планом на 

2015 год.  

Большую часть поступлений федерального бюджета обеспечили ненефтегазовые 

доходы, доля которых в январе-мае  2015 года составила 53,9% всех доходов 

федерального бюджета. Отметим, что в аналогичном периоде 2014 года данный 

показатель находился на уровне 46,5%. 

 

Таблица 5.17 Доходы федерального бюджета в январе-мае 2015 года 

 Янв.-май 14 Янв.-май 15 май.14 май.15 
Млрд руб.         

Доходы, всего 5883 5361 1128 811 
Налог на прибыль 160 237 24 34 
НДС 1569 1665 269 89 
НДПИ 1215 1343 243 275 

    Экспортные пошлины 1959 1160 393 184 
    Импортные пошлины 112 85 63 50 

 Прочие 868 870 136 178 
% ВВП        

Доходы, всего 21,2 19,0 19,2 14,3 
Налог на прибыль 0,6 0,8 0,4 0,6 
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 Янв.-май 14 Янв.-май 15 май.14 май.15 
НДС 5,7 5,9 4,6 1,6 
НДПИ 4,4 4,8 4,1 4,9 

    Экспортные пошлины 7,1 4,1 6,7 3,3 
    Импортные пошлины 0,4 0,3 1,1 0,9 

Прочие 3,1 3,1 2,3 3,2 
 

Как видно из таблицы выше, наибольшее снижение поступлений имело место у 

экспортных пошлин, что объясняется  с одной стороны падением цен на нефть, а с другой  

стороны - налоговым маневром в нефтяной отрасли, в результате которого ставки 

экспортных пошлин на нефть были сильно снижены8. 

 

Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

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

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

 

Таблица 5.18 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-мае 2015 
года, в п.п. ВВП 

Факторы роста доходов Факторы снижения доходов 

Ослабление рубля +3,2 Снижение цены на нефть -6,5 
Налоговый маневр (рост ставок по 
НДПИ и снижение ставок 
экспортных пошлин) 

+1,0 Снижение объемов импорта -1,0 

Рост объемов экспорта 
углеводородов 

 
+0,6 Прочие неналоговые поступления -0,2 

Восстановление структуры 
налоговой базы НДС  +0,4   

Безвозмездные поступления  +0,3   

Прочие факторы +0,1   

Всего снижение доходов федерального бюджета в январе-мае 2015 года по 
сравнению с соответствующим показателем 2014 года составило 2,2 п.п. ВВП 

 
 

Расходы. 
 

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

предварительной информации, составили 7509 млрд рублей или 21,8% ВВП по 

сравнению с 19,0% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 21,0% ВВП по сравнению с 18,4% ВВП в предыдущем году. 

8 Напомним также, 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 766 руб. за тонну.   
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В таблице ниже приведена функциональная структура расходов по 

функциональной классификации. 

Таблица 5.19: Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 
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Непроцентные расходы федерального бюджета, помесячно 

2013 год 2014 год 2015

  
  

Янв.‒июнь 2014 Янв.‒июнь 2015 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 6 402 19,0 7 509 21,8 17,3 
Общегосударственные вопросы 413 1,2 466 1,4 13,0 
Национальная оборона 1 415 4,2 1 969 5,7 39,2 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 898 2,7 897 2,6 -0,1 

Национальная экономика 789 2,3 830 2,4 5,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 43 0,1 54 0,2 25,9 
Охрана окружающей среды 18 0,1 31 0,1 70,5 
Образование 320 1,0 344 1,0 7,3 
Культура, кинематография 41 0,1 39 0,1 -6,7 
Здравоохранение 204 0,6 207 0,6 1,2 
Социальная политика 1 603 4,8 2 004 5,8 25,1 
Спорт 18 0,1 31 0,1 70,7 
СМИ 39 0,1 39 0,1 0,7 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 201 0,6 263 0,8 31,2 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 154 0,5 186 0,5 21,1 

Обслуживание государственного внешнего долга 47 0,1 77 0,2 64,1 
Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 400 1,2 335 1,0 -16,3 

Непроцентные расходы 6 201 18,0 7 245 21,0 16,8 
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Расходы федерального бюджета составили 7509 млрд. рублей или 21,8 % ВВП 

по сравнению с 19,0 % ВВП в прошлом году. За январь-июнь 2015 года наибольший 

объем расходов составляют расходы по статье «социальная политика» (5,8% ВВП). Так, 

расходы по данной статье увеличились на 1,0 п.п. (или 25,1 % в номинальном 

изменении). Расходы по разделу  «национальная оборона» за январь-июнь 2015 года 

составили 5,7 % ВВП по сравнению с 4,2 % за аналогичный период в прошлом году. 

Стоит отметить также  увеличение расходов федерального бюджета по разделу 

«обслуживание государственного и муниципального долга» (на 0,2 п.п. ВВП или 31,2 % в 

номинальном изменении). Уменьшение расходов произошло по статье «национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» (на 0,1 п.п. ВВП) и по разделу 

«межбюджетные трансферты общего характера субфедеральным бюджетам» (на 0,2 п.п. 

ВВП).  

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с объемами расходов по уточненной росписи.  
 
Таблица 5.20: Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 

% от запланированных расходов 

  Янв.‒июнь 2014 Янв.‒июнь 2015 

Расходы федерального бюджета 45,9 47,8 
Общегосударственные вопросы 40,9 41,9 
Национальная оборона 56,9 60,2 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 43,7 41,8 

Национальная экономика 34,5 33,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 39,0 37,0 
Охрана окружающей среды 32,9 56,0 
Образование 53,6 54,3 
Культура, кинематография 42,8 39,0 
Здравоохранение 42,9 43,3 
Социальная политика 45,4 50,0 
Спорт 22,6 41,9 
СМИ 55,9 55,5 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 44,4 58,6 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 61,2 48,8 

 
Уровень фактических расходов от запланированных расходов федерального 

бюджета за январь-июнь 2015 года на 1,9% выше, чем за аналогичный период 

предыдущего года. Отметим, что расходы по разделу «межбюджетные трансферты 

общего характера субфедеральным бюджетам» исполнены только на 48,8 % по 

сравнению с 61,2 % в аналогичном периоде предыдущего года. 
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Баланс бюджета и источники финансирования 

 

Кассовый дефицит за январь-июнь 2015 года, по предварительной информации, 

составил 889 млрд рублей или, в относительном выражении, 2,6% ВВП,  по сравнению с 

профицитом в 2,1 %  ВВП в прошлом году. Первичный дефицит составил 626 млрд руб. 

или 1,8% ВВП.  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 355,0 млрд 

рублей (1,0% ВВП) при затратах на погашение обязательство в объеме 413,2 млрд рублей 

(1,2% ВВП).  

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось по 

предварительной информации  из следующих источников: 
 

Таблица 5.21: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.‒июнь 2014 Янв.‒июнь 2015 

млрд руб. % от 
ВВП млрд руб. % от 

ВВП 
Финансирование дефицита -719 -2,1 889 2,6 

Внутреннее финансирование -698 -2,1 1 067 3,1 
Сальдо внутренних заимствований 55 0,2 -58 -0,2 

Бюджетные кредиты -12 0,0 -67 -0,2 

Курсовая разница -5 0,0 -351 -1,0 

Изменение остатков на счетах -1 271 -3,8 930 2,7 

Прочее 506 1,5 612 1,8 

Внешнее финансирование -21 -0,1 -177 -0,5 
 

Внутренне финансирование составило 1067 млрд рублей или 3,1 % ВВП. Стоит 

обратить внимание на то, что основным источником внутреннего финансирования 

дефицита федерального бюджета является изменение остатков на счетах (2,7 % ВВП). 

Также финансирование дефицита бюджета происходит за счет статьи «прочее» (1,8 % 

ВВП).  Статья «прочее»  включает в себя увеличение финансовых активов в федеральной 

собственности за счет средств, поступающих во временное распоряжение федеральных 

казенных учреждений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и иных организаций.   
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Нефтегазовые фонды 
 

Таблица 5.22: Резервный Фонд и ФНБ в июне 2015 года, млрд руб.  
 

  
Резервный фонд Фонд национального 

благосостояния 

Объем фонда, на 01.07.2015 4 265,65 4 200,53 

Поступления 0 0 

Изъятия 0 0 

Курсовая разница -179,85 -178,13 

Объем фонда, на 01.01.2015 4945 4388 
 

Резервный фонд 

Совокупный объем Резервного фонда составил 4 265,65 млрд. рублей, по данным 

на 1 июля 2015 г., что эквивалентно 76,83 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 дохода от размещения средств Резервного фонда на 

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

с 15 января по 30 июня 2015 г. составила 0,04 млрд. долларов США, что эквивалентно 

2,30 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах 

за период с 1 января по 30 июня 2015 г. составила отрицательную величину (-)179,85 

млрд. рублей. 

 

Фонд национального благосостояния 

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

благосостояния составил 4 200,53 млрд. рублей, что эквивалентно 75,65 млрд. долларов 

США, в том числе: 

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

России размещено: 20,98 млрд. долларов США; 21,99 млрд. евро; 4,03 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 - 112,63 млрд. рублей и 1,21 млрд. долларов США; 

5) в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд. рублей; 

46 
 



6) на депозитах в ОАО Банк ВТБ и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации - 164,43 млрд. рублей. 

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда 

национального благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России, 

пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 30 июня 2015 г. составила 0,03 

млрд. долларов США, что эквивалентно 1,39 млрд. рублей.  

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

30 июня 2015 г. составила отрицательную величину (-)178,13 млрд. рублей, в том числе: 

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 

(-)163,36 млрд. рублей; 

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

- (-)4,59 млрд. рублей; 

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств 

на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без 

предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - (-)2,20 млрд. 

рублей; 

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских 

эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации - (-)7,98 млрд. 

рублей. 

 

Следует отметить, что в июне 2015 г. в федеральный бюджет поступили доходы 

от размещения средств Фонда национального благосостояния: 

а) на депозитах во Внешэкономбанке - в сумме 1,56 млрд. рублей, что 

эквивалентно 0,03 млрд. долларов США; 

б) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного 

решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу 

долгосрочной кредитоспособности - в сумме 75,00 млн. долларов США, что эквивалентно 

4,04 млрд. рублей; 

в) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации - в сумме 0,19 млрд. рублей. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы, за исключением счетов в Банке России, с января по  

июнь 2015 г. составил 14,11 млрд. рублей, что эквивалентно 0,25 млрд. долларов США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов  

По итогам июня 2015 года международные резервы Российской Федерации 

увеличились на 4,8 млрд долл. (или на 1,3%) против прироста на 0,8 млрд долл. месяцем 

ранее. Напомним, что за последние полтора года прирост резервов был зафиксирован 

лишь трижды – в июне 2014 года, а также в мае-июне 2015 года. В целом за 2014 год 

снижение резервов составило 124,1 млрд долл., а за шесть  месяцев текущего года – еще 

23,9 млрд долл. По данным на 1 июля 2015 года объем золотовалютных резервов 

равнялся 361,6 млрд долл., что по-прежнему  представляет собой минимальный уровень с 

начала 2007 года. 

 

Основные компоненты международных резервов изменялись в отчетном месяце 

однонаправленно. Так, объем монетарного золота в составе международных резервов 

вырос за месяц на 0,4 млрд. долл. (положительный прирост был обеспечен за счет 

изменения валютного курса). Объем прочих резервных активов увеличился в июне на 4,3 

млрд. долл., при этом изменения в результате операций оцениваются в -0,8 млрд. долл., а 

положительная переоценка в результате изменения валютного курса наряду с прочими 

изменениями серьезно скорректировали динамику резервов (прирост составил по 2,6 

млрд долл.).  

В начале мая Банк России объявил, что собирается активно наращивать объемы 

международных резервов. Согласно данным Банка России, в июне регулятор купил на 

внутреннем  валютном рынке порядка 3,8 млрд долл. Покупки валюты осуществлялись 

вне рамок целевых интервенций. Напомним также, что с ноября 2014 года Банк России 

начал предоставлять кредитным организациям денежные средства в рамках аукционов 
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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 9,4 млрд долл. с использованием данного 

инструмента. При этом 5,1 млрд долл., выданные в рамках валютных аукционов РЕПО 

ранее, была возвращена в июне Центральному Банку. По состоянию на 1 июня 

задолженность кредитных организаций по данному инструменту составляет более 33,6 

млрд долл.  

Что касается динамики капитальных потоков, то в первом квартале текущего года 

тенденция к масштабному оттоку капитала продолжилась. По предварительной оценке 

Банка России, чистый отток капитала за первые три месяца текущего года составил 32,6 

млрд долл. (против 47,7 млрд долл. за первый квартал годом ранее). Большая часть из 

этих средств пришлась на выплаты по внешним долгам. Что касается прогнозов на 2015 

год, то по мнению денежных властей отток капитала в текущем году замедлится до 110-

118 млрд долл. (базовый сценарий).  
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
В июне 2015 года объем денежной базы увеличился на 1,3% против снижения на 

2,0% месяцем ранее. За период с начала года объем показателя уменьшился на 13,2% 

против снижения на 6,1% за шесть месяцев 2014 года. В годовом выражении прирост 

объемов денежной базы по-прежнему находится в отрицательной области и составляет  --

1,7%. 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 2014 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 мае 2015 года объем денежной массы, следуя сезонным 

закономерностям, увеличился на 0,6% против прироста на 0,3% годом ранее. В годовом 

выражении объем M2 увеличился в мае на 6,8%. 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 мая 2015 года объем денежной массы был равен  32,3 трлн руб. 

В реальном выражении (с учетом инфляции) изменение М2 в мае 2015 года составило -

7,8% (г./г.). 

Объем наличных денег в экономике снизился за отчетный месяц на 0,6%, тогда 

как объем безналичных денег в рублях вырос на 1,0%. В годовом выражении объем 

наличных денег снизился на 2,8%, тогда как объем безналичных средств в рублях вырос 

на 9,6%.  
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Объем безналичных денег в иностранной валюте в составе широкой денежной 

массы в мае 2015 года снизился на 0,1%. Объем безналичных денег в иностранной валюте 

составил в отчетном месяце 24,6% 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, на 

протяжении декабря 2014 г. - марта 2015 г. наблюдался уверенный рост данного 

показателя.  В апреле, напротив, было зафиксировано снижение на 0,5%, а в мае – сразу 

на 2,7%.  В годовом исчислении объем (выраженный в единицах бивалютной корзины) 

вырос по итогам мая на 8,3%, что сопоставимо с показателями прироста рублевых 

депозитов. 

 

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

рублевой денежной массы составила 20,4%. 

 

Показатели денежно-кредитной политики 
 

На очередном заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 15 июня 

2015 года, было принято решение «снизить ключевую ставку с 12,50% до 11,50% 

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

учитывалось «дальнейшее ослабление инфляционных рисков при сохранении рисков 

существенного охлаждения экономики». По оценкам Банка России, замедлению роста 

инфляции способствуют снижение «потребительского спроса в условиях существенного 

сокращения реальных доходов», наблюдавшееся в последние месяцы укрепление рубля, а 
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также «сохранение относительно жестких денежно-кредитных условий». На этом фоне 

происходит снижение инфляционных ожиданий населения.  Регулятор прогнозирует, что 

«годовая инфляция в июне 2016 года составит менее 7%  и достигнет целевого уровня 4% 

в 2017 году».  

В заявлении Банка России отмечается, что «основными источниками 

инфляционных рисков являются возможное ухудшение внешнеэкономической 

конъюнктуры, сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне, пересмотр 

запланированных на 2016-2017 гг. темпов увеличения регулируемых цен и тарифов и 

смягчение бюджетной политики». Таким образом, потенциал смягчения денежно-

кредитной политики в ближайшие месяцы будет ограничен описанными выше 

инфляционными рисками. 

В целом мы согласны с оценкой инфляционной динамики Банком России. Анализ 

инфляционных рисков в краткосрочной и среднесрочной перспективе показывает, что 

пик инфляции (в годовом выражении) был пройден в марте 2015 года, и в ближайшие 

месяцы инфляция будет плавно снижаться (при отсутствии шоков на валютном рынке). 

Значимое снижение темпов роста потребительских цен ожидается лишь во втором 

полугодии текущего года, и при хорошем урожае в новом 2015/2016 

сельскохозяйственном году указанная тенденция будет продолжаться до марта 2016 года 

(за счет эффекта высокой базы). Оценка Банком России годовой инфляции в июне 2016 

года (менее 7%), на наш взгляд, выглядит обоснованными. В то же время вызывает 

сомнение достижение среднесрочного ориентира по инфляции на уровне 4%. Мы не 

видим предпосылок для столь значимого замедления инфляции в ближайшие годы.  

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 31 июля 2015 

года.  

Что касается динамики процентных ставок по кредитам нефинансовым 

организациям (сроком до 1 года, включая «до востребования»,  80% от всех выданных 

кредитов предприятиям),  в феврале-апреле было зафиксировано последовательное 

снижение ставок (до 17,17%  в апреле против 19,86% в январе), вслед за ставками Банка 

России. Ставки по среднесрочным кредитам, напротив, выросли в апреле до 17,31% 

против 17,21% в марте. Ставки по долгосрочным кредитам составили в апреле 14,38% 

против 15,31% месяцем ранее.  

Динамика ставок по кредитам физическим лицам в целом совпадала с динамикой 

ставок по кредитам нефинансовых организаций (с учетом срочности). Так, 

краткосрочные и среднесрочные ставки снижались с начала года (до 26,20% в апреле 

против 29,08% в январе), тогда как ставки по долгосрочным кредитам росли вплоть до 

марта (с 17,36% в январе до 19,73% в марте), а в апреле снизились до 19,14%. Отметим, 

51 
 



что долгосрочные кредиты (свыше 3 лет) составляют порядка 65-70% от всех выданных 

населению кредитов. 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 

этом продолжится тенденция к замедлению роста кредитования. 

В условиях высоких процентных ставок по кредитам, а также возросшей 

неопределенности относительно развития российской экономики темпы прироста 

кредитов реальному сектору в январе и феврале текущего года были отрицательными 

(0,5% и 0,7% соответственно, здесь и далее с поправкой на курс). В марте и апреле 2015 

года объемы кредитования росли скромными темпами (0,2% и 0,4% соответственно), а в 

мае вновь было зафиксировано снижение объемов кредитования корпоративного сектора 

(на 0,2%). В годовом выражении рост объемов кредитования корпоративного сектора 

замедлился в мае до 5,1%. Напомним, что в середине прошлого года было зафиксировано 

непродолжительное ускорение роста объемов кредитования реального сектора (до 15,1% 

в мае 2014 года). 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). С декабря 2014 года 

наблюдались отрицательные темпы роста в данном сегменте. В марте снижение 

составило 1,2%, в апреле  –0,7%, а в мае – еще 0,5%. За весь прошлый год накопленные 

темпы прироста составили 12,5%, а в мае 2015 года темпы прироста в годовом 

выражении снизились до 1,6%. 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). В начале 2015 года к этим факторам 

добавились резкое увеличение процентных ставок, а также изменение потребительской 

модели поведения в сторону отказа от совершения крупных покупок в кредит ввиду 

переоценки перспектив собственного благосостояния и экономического развития страны 

в целом. Банки также стали более осторожны в вопросах розничного кредитования. 
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Во втором полугодии 2015 года тенденция к замедлению роста объемов 

кредитования продолжится и затронет все сегменты как розничного, так и 

корпоративного кредитования. Что касается ипотечного кредитования,  в марте 2015 года 

правительство приняло программу субсидирования ставок по ипотечным кредитам (на 

уровне 12,0%, при покупке недвижимости на первичном рынке жилья).   

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 по январь 

2015 года наблюдалось снижение объемов депозитов населения в национальной валюте. 

В последующие месяцы доверие к сбережениям в национальной валюте со стороны 

населения постепенно восстановилось: в мае прирост вкладов в рублях составил 0,5%. 

При этом  в отчетном месяце снизились объемы краткосрочных и долгосрочных 

депозитов (на 2,7% и 1,9% соответственно), тогда как объемы среднесрочных вкладов 

увеличились на 4,4%. В годовом выражении объемы рублевых вкладов на 1 июня 2015 

года  выросли на 7,9%. 

Объемы валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной корзины, в 

апреле увеличились на 2,0%, а в мае – на 1,3%. В годовом выражении прирост составил 

8,4% по итогам мая.  Добавим, что в отчетном месяце снижались объемы краткосрочных 

валютных депозитов (на 3,8%), тогда как объемы долгосрочных и среднесрочных 

валютных депозитов увеличился на 1,6% и 2,2% соответственно. Резкий прирост как 
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рублевых, так и валютных среднесрочных (от 1 месяца до 1 года) депозитов при 

одновременной сокращении краткосрочных и долгосрочных депозитов  в  начале 

текущего года связан с желанием вкладчиков выбрать оптимальную стратегию 

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

относительно перспектив российской экономики и банковского сектора.  

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-мае наблюдалось сокращение ставок по вкладам на фоне снижения ключевой 

ставки ЦБ (до 11,5% в июне против 15,4% на рубеже 2014/2015 гг.). Таким образом, в 

условиях сохраняющейся высокой инфляции ставки по депозитам вернулись в 

отрицательную область. В то же время, опросы населения по поводу финансового 

настроения граждан указывают на рост сберегательной активности граждан на фоне 

кризиса и негативных ожиданий относительно собственных доходов в будущем.  

 

Состояние денежного рынка 
В последние месяцы отмечается стабильная ситуация с ликвидностью на денежном 

рынке. Ставки межбанковского рынка снижаются вслед за снижением ключевой ставки 

Банка России (до 12,5% в среднем за июнь против 12,8% в мае 2015 года). Совокупный 

объем средств на корр. счетах и депозитах в Банке России колебался в начале отчетного 

месяца в диапазоне 1200-1400 млрд. руб., а во второй половине месяца объем 

ликвидности увеличился до 1800 млрд. руб.  

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам июня составила, как и 

месяцем ранее, 4,9 трлн руб.  
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Напомним, что рост напряженности в финансовом секторе и нависшая угроза 

финансовой стабильности потребовали от Банка России незамедлительных действий. 

Так, в декабре 2014 г. -  марте 2015 г. Банк России активно предоставлял валютную 

ликвидность банкам в рамках аукционов РЕПО в иностранной валюте. 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. 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. Учитывая стабилизация ситуации на внутреннем валютном и межбанковском 

рынках, можно заключить, что принятые регулятором меры по обеспечению финансовой 

устойчивости оказались своевременными и эффективными. 
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 7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в июне сложился на уровне  54,50 руб./долл.; таким 

образом, по сравнению с маем, номинальное ослабление составило 7,2%. Понижательной 

динамике курса способствовало падение цен на нефть, увеличение покупки валюты 

Банком России,  а  также некоторое увеличение выплат по внешнему долгу (с  3,6 млрд 

долл. мае до 8,7 млрд долл. в июне, согласно данным Банка России) и общее уменьшение 

интереса инвесторов к активам стран с формирующимися рынками на фоне торможения 

роста ВВП Китая. В последней декаде месяца свою роль сыграл также общий тренд 

укрепления доллара на мировых рынках, связанный с эффектом «бегства в качество» на 

фоне обострения ситуации вокруг Греции.  В результате, по состоянию на конец  июня 

курс доллара составил 55,52 руб. против 52,97 руб. на начало июня. Реальное ослабление 

рубля к доллару по сравнению с маем составило 7,5%; по сравнению с декабрем 2014 г., 

укрепление сложилось в размере 8,5%. 

Средний курс рубля к евро в июне сложился на уровне 61,18 руб./евро (ослабление 

на 7,6% по отношению к майскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 61,52 руб.  против 58,01 руб. на начало месяца. Реальный курс рубля к евро в 

июне снизился на 7,6% по сравнению с маем; по сравнению с декабрем 2014 г., 

укрепление составило 20,1%.  

Ослабление реального эффективного курса рубля к иностранным валютам в июне 

сложилось в размере 6,8% по сравнению с маем; по отношению к декабрю 2014 г., 

укрепление составило 16,9%. 

 

Мировой валютный рынок 

 
 Среднемесячный курс евро к доллару в июне составил 1,122 долл./евро; по 

сравнению с маем, номинальное укрепление составило  0,5%. В первой половине месяца 

тренд курса евро был в целом повышательным; максимальное значение курса – 1,140 

долл./евро – было достигнуто 18 июня после очередного заседания правления ФРС США, 

на котором прогнозы по ВВП страны были пересмотрены в сторону понижения, а 

безработицы – в сторону повышения.  Во второй половине месяца, однако, курс евро 

устойчиво снижался на фоне отсутствия прогресса на переговорах по экономическим 

проблемам Греции, отказа греческого правительства от выплат по кредитам МВФ и 

объявления референдума по предложениям кредиторов о дальнейшей фискальной 

консолидации. На  конец месяца курс составил 1,119 долл./евро. 
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 В первой половине июля, несмотря на неопределенность, связанную с 

отрицательным результатом греческого референдума, не наблюдалось ни существенного 

ослабления евро, ни значительного роста доходностей по гособлигациям других 

«уязвимых» экономик (Испания, Италия, Португалия). С учетом достижения 

предварительной договоренности между Грецией и кредиторами 12 июля о 

предоставлении очередного пакета помощи, краткосрочные риски падения курса 

европейской валюты до паритета с долларом резко сократились. Тем не менее, в 

среднесрочной перспективе, с учетом разной направленности денежно-кредитной 

политики в Еврозоне  и США, подобной возможности исключить нельзя. 

 

Внутренний валютный рынок 

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

июне существенно выросла; ее  среднее значение сложилось в размере  57,34 руб., что на 

4 руб. 36 коп. больше, чем в мае. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   

составила 58,22 руб.  
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В июне Банк России продолжил покупки валюты на рынке в целях пополнения 

международных резервов. Общий объем интервенций составил 3,83 млрд долл. против 

2,53 млрд долл. в мае. Ежедневные данные по интервенциям показывают, что если в 

первой половине месяца их объем реагировал на динамику курса доллара (несколько 

снижаясь при его увеличении), то во второй половине месяца поддерживался постоянный 

дневной объем покупки в 200 млн долл.  Напомним, что согласно заявлениям 

председателя Банка России Э. Набиуллиной, «целевой показатель» объема резервов 

составляет 500 млрд долл.,  а по данным зампреда Банка России Д. Тулина, на 

достижение этого ориентира может уйти от трех до пяти лет. Отметим, что на фоне  

увеличения покупок валюты регулятором  продолжилась тенденция к снижению 

волатильности курса рубля: по сравнению с маем, это сокращение составило 8,3% для 

пары рубль-доллар, 4,3% - для пары рубль-евро и 4,0% - для бивалютной корзины. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

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

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 5455,6 

млрд. руб. и за месяц сократился на 121,6 млрд. руб. или на 2,2% (с начала года 

уменьшился на 20,1 млрд. или 0,4%)  

В июне рыночное размещение внутреннего долга состоялось на восьми аукционах, 

где были реализованы четыре выпуска ОФЗ-ПД (в совокупном объеме 33,6 млрд. руб.) и 

два выпуска с переменным купоном ОФЗ-ПК (в совокупном объеме 17,9 млрд. руб.). 

Вместе с тем, были проведены погашения внутреннего долга – выпусков ОФЗ-ПД 25079 

и ГСО-ППС 35010, суммарным объемом 218,1 млрд. руб.  

В соответствии с обновленным федеральным бюджетом на 2015 г., подписанным 

Президентом 20 апреля, в нынешнем году чистые внутренние заимствования должны 

составить 180,0 млрд. руб., вместо планировавшихся ранее 280 млрд. рублей. С учетом 

того, что объем намеченных в 2015 г. и еще не проведенных погашений внутреннего 

долга составляет 212,4 млрд. руб., объем запланированного с 1 июля до конца года 

привлечения находится на уровне 412,5 млрд. руб.   

В то же время, новых валютных суверенных заимствований в нынешнем году 

обновленный закон о федеральном бюджете не предусматривает (в предыдущей версии 

бюджета они ожидались в эквиваленте 264 млрд. руб.). 
 

Информация об аукционах 

 

В июне 2015 года Минфин РФ провел восемь аукционов по размещению ОФЗ. На них 

были предложены четыре выпуска ОФЗ-ПД – 26212, 26214, 26215 и 26216, вошедшие в 

обращение в 2013 г., и два выпуска январских 2015 г., ОФЗ-ПК, 29006 и 29011, с 

переменными ставками купона, привязанными, начиная со второго, к среднему за 6 

месяцев значению ставки RUONIA, со спредами 1,2% и 0,97% соответственно. В июне 

среднее значение ставки RUONIA снизилось на 29 б.п. по сравнению с маем и составило 

12,50%.  

Средние показатели результативности аукционов в июне были достаточно высокими. 

Коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к предложению) составил 

9 Напомним, что в соответствии с Бюджетным кодексом, к внутреннему долгу Российской 
Федерации относятся обязательства, выраженные в национальной валюте, в том числе рублевые 
еврооблигации, а к внешнему долгу – обязательства в иностранной валюте. Этот подход 
отличается от методологии платежного баланса (используемой Банком России), в соответствии с 
которой внешним долгом является долг перед нерезидентами.  

61 
 

                                                           



2,88 (в мае – 2,56), коэффициент размещения (отношение размещенного объема к 

эмиссии) – 0,82 (в мае было 0,94).  

Средневзвешенный срок до погашения размещенных в июне гособлигаций составил 

6,9 лет (в мае – 6,6 лет). 
 

Внутренний рынок  

 

Объем рынка ГКО-ОФЗ по итогам июня составил 4798,1 млрд. руб. и за месяц 

сократился на 86,6 млрд. руб. или на 1,8% (с начала года возрос на 2,2%). Среднее 

значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом Cbonds-GBI RU 

YTM, в июне составило 10,64% и возросло по сравнению с майским на 28 б.п. 

 
Источник: Cbonds 

 

На конец мая объем  рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

531,0 млрд. руб. и за месяц сократился на 7,7 млрд. руб. или 1,4%, ввиду серии частичных 
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погашений, – хотя динамика на этом сегменте рынка, заметная с апреля, продолжилась. 

Из крупных выпусков можно отметить следующие. Самарская область разместила 

пятилетний выпуск с амортизацией, на 7 млрд. руб., ставка купона составила 12,4%, 

доходность первичного размещения 12,99%. Ярославская область доразместила 

облигации на 2 млрд. руб., со сроком погашения в 2019 г. и доходностью 13,43% (при 

ставке купона 10,2%). 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в июне снизилась на 15 б.п. по сравнению с предыдущим месяцем, составив 

11,71%.  

 

Объем рынка корпоративных облигаций к концу июня сложился на уровне 7374,3 

млрд. руб. и за месяц вырос на 138,9 млрд. руб., примерно повторив темпы роста 

предыдущего месяца; был размещен 41 выпуск общим объемом 150,0 млрд. руб. 

Из наиболее крупных выпусков июня: 20-летние бумаги РЖД объемом 25 млрд. руб., 

с купоном начиная со второго, привязанным к инфляции (ИПЦ+1%). Доходность 

первичного размещения составила 17,51%. ИНГ Банк реализовал пятилетние облигации 

на 10 млрд. руб., с доходностью первичного размещения 12,55%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в июне составила 11,93%, что примерно совпадает (-5 б.п.) с майским 

значением. 

 

В июне среднее значение ставок краткосрочного межбанковского кредитования 

(MIACR – 1 день)  составило 12,50 % и снизилось по сравнению с  предыдущим месяцем 

на 33 б.п., в чем сыграло роль очередное снижение Банком России ключевой ставки с 

12,5% до 11,5% с 16 июня. В начале июля упомянутая ставка MIACR еще снизилась и на 

07.07. имела значение 10,7%. 
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Источник: Банк России 

 

Международные рынки облигаций 

Доходности казначейских облигаций США в июне изменялись неоднозначно, но в 

целом несколько возросли по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя доходность 

десятилетних казначейских облигаций составила 2,36% и возросла по сравнению с маем 

на 17 б.п., доходность пятилетних бумаг составила 1,68%, поднявшись на 15 б.п. 

Небольшое повышение доходности не свидетельствовало о выраженной тенденции, 

динамика в течение месяца была переменчивой. На крупнейших фондовых площадках 

ситуация также была разнородной с преобладанием негатива. Основным драйвером были 

сообщения вокруг урегулирования греческого долга, которые к концу месяца так и не 

привели к результату. Другим важным фактором стало падение китайского рынка – на 

фоне признаков перегрева и осознания переоцененности акций среди инвесторов 

возникла паника; снижение котировок продолжилось в июле, общий спад индекса SSE 

Composite с середины июня составил около 30%.  

По итогам июня американский индекс DJIA потерял  2,2%, британский FTSE 100 

снизился на 6,6%, немецкий DAX 30 упал на 4,1%, японский NIKKEI 225 уменьшился на 

1,6%, китайский SSE Composite на 7,3% сократился. Российский индекс ММВБ в июне 

прибавил 2,8%, отыгрывая ослабление рубля, в то время как долларовый индекс РТС 

упал на 3,0%. 
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Источник: Cbonds 

Рынок российских еврооблигаций 

В течение мая доходности российских суверенных еврооблигаций немного 

улучшились. Доходность (к погашению, эффективная) индикативного выпуска 

еврооблигаций Россия 2030,  на 1 июля составила 3,67% и по сравнению с  1 июня 

снизилась на 13 б.п.  

Спред доходности еврооблигационного выпуска Россия 2030 с казначейскими 

облигациями США сопоставимой дюрации (UST5) 1 июня составлял 225 б.п., через 

месяц, к 1 июля он сократился до 197 б.п. (-28 б.п.). При этом доходность 5-летних 

казначейских облигаций США за этот период на 15 б.п. возросла. Аналогично, спред 

выпуска Россия 2030 с UST10 сократился с 161 б.п. до 124 б.п. (-37 б.п.) 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец июня составил 

152,7 млрд. долл., и за месяц снизился на 3,0 млрд. долл. или 2,0%; с начала года объем 

рынка на 8,0% снизился. Новых выпусков еврооблигаций российских эмитентов в июне, 

как и в предыдущие два месяца, зафиксировано не было. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Платежный баланс в I квартале  2015 г. 
Первого июля Банк России опубликовал данные по платежному балансу за  

1квартал 2015 года, с рядом уточнений и дополнений по сравнению с предварительной 

оценкой, вышедшей в апреле. 

Профицит счета текущих операций в 1 квартале 2015 г. сложился на 5,4 млрд долл. 

большим, чем в предварительной оценке, в результате уточнения различных его статей. 

Наибольшим оказался пересмотр по следующим статьям: ненефтегазовый экспорт 

товаров (повышение на 1,8 млрд долл.), импорт услуг (снижение на 0,9 млрд долл.), 

инвестиционные доходы к получению и выплате (увеличение на 2,0 и 1,1 млрд долл. 

соответственно). 

Оценка сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами была 

пересмотрена вниз на 9,4 млрд долл. Наибольшим оказался пересмотр сокращения 

вложений нерезидентов в гособлигации (на вторичном рынке ОФЗ): оценка была 

увеличена на 6,4 млрд долл., т.е. краткосрочный эффект снижения суверенного рейтинга 

оказался существенно большим, чем считалось ранее. Также были существенно 

уменьшены оценки падения зарубежных ссуд и займов нефинансового сектора (на 5,8 

млрд долл.) и увеличения исходящих прямых и портфельных инвестиций нефинансового 

сектора (на 2,8 млрд долл.). 

В обновленной версии платежного баланса показатель «бегства капитала», 

состоящий из компонент «чистые ошибки и пропуски» и «своевременно не полученная 

экспортная выручка и.т.п.» был скорректирован на 4,6 млрд долл. в сторону уменьшения 

и составил 2,0 млрд долл. 

 

Платежный баланс в  1 полугодии 2015 г. (предварительная 

оценка) 
Таблица 9.1. Основные показатели внешней торговли РФ за 1 полугодие 2015г. 

 1 полугодие 2015 
г., 

млрд долл. 

1 полугодие 2014 
г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 182,6 255,3 -28,5% 
Импорт 93,9 153,1 -38,7% 
Внешнеторговый оборот 276,5 408,5 -32,3% 
Сальдо торгового баланса 88,5 102,2 -13,4% 

 
Экспорт Согласно предварительной оценке Банка России, в 1 полугодии 2015 г. 

стоимость товарного экспорта составила 182,6 млрд долл., что на 28,5% ниже значения 
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соответствующего периода 2014 г. В квартальном выражении, экспорт (очищенный от 

сезонности) упал во 2 квартале 2015 г. на 2,5% после сокращения на 13,7% в 1 квартале. 

Снижение стоимостных объемов экспорта в годовом выражении объясняется, 

главным образом, падением цен на нефть (составившим по итогам первого полугодия 

46,9%; этот негативный эффект был частично смягчен за счет существенного увеличения 

физобъемов экспорта нефти, составившего, по оценкам Минэнерго, 6,8%). В июне  цена 

на нефть Urals сократилась по сравнению с маем на 3,7% и сложилась,  согласно оценке 

агентства Argus, на уровне 61,4 долл./барр. Согласно июльскому прогнозу 

Американского энергетического агентства, во второй половине года можно ожидать 

колебаний цен в диапазоне 60-65 долл./барр. Отметим, впрочем,  что прогноз цен 

подвержен значительным рискам, связанным с торможением китайской экономики, 

кризисом в Греции и возможностью возврата иранской нефти на мировые рынки. 

Динамика цен на металлы также остается в целом неблагоприятной (по данным ФТС, 

черные металлы  в январе-мае упали в цене на 24,3%; по данным Всемирного банка, в 

первом полугодии медь подешевела на 14,0%, никель – на 17,1%, и лишь алюминий 

подорожал на 1,8%). В помесячном выражении, в июне медь подешевела на 7,3%, никель 

– на 5,1%, алюминий – на 6,4%; вероятное существенное торможение роста инвестиций в 

Китае может привести к дальнейшему падению цен. 

 
 

Источник: Росстат; 2 кв. 2015 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата 
(апрель-май) и агентства Argus (июнь). 

 

Импорт  товаров в 1 полугодии 2015 г. составил, по оценке Банка России, 93,9 

млрд долл., что на 38,7% ниже значения аналогичного периода 2014 г. В квартальном 

выражении, импорт (очищенный от сезонности) упал во 2 квартале 2015 г. на 6,3% после 
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сокращения на 23,0% в 1 квартале. Подобная негативная динамика была главным 

образом обусловлена резким ослаблением реального курса рубля (на 29,0% к 1 

полугодию 2014 г. по отношению к доллару; на 17,4% - к корзине валют торговых 

партнеров) и общим сокращением внутреннего спроса. 

Экспорт услуг в рассматриваемом периоде уменьшился по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 22,3% и составил 25,2 млрд долл.  

Импорт услуг сократился несколько сильнее – на 26,0% -  и составил 42,9 млрд 

долл. Соответственно, в целом отрицательное сальдо торговли услугами улучшилось на 

30,7%  ( с -25,5 до -17,6 млрд долл.). 

Инвестиционные доходы за рубежом составили 15,3 млрд долл. (падение по 
сравнению с первым полугодием 2014 года на 32,7%).  Также на фоне резкого ослабления 

рубля и падения прибылей российских фирм существенно (на 37,0%, до 33,9 млрд долл.) 

уменьшились доходы к выплате. В результате отрицательное сальдо инвестиционных 

доходов значительно улучшилось (на 40,5%, с -31,1 до -18,5 млрд долл.). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ по данным Банка России (2 кв. 2015 г. – оценка) 

 

Торговый баланс и сальдо счета текущих операций. В 1 полугодии 2015 г., на фоне 

быстрого сокращения стоимостных объемов нефтегазового экспорта, положительное  

сальдо внешней торговли  уменьшилось на 13,4%, составив 88,5 млрд долл.  Сальдо 

текущего счета, напротив, увеличилось (на 26,9%, до 48,1 млрд долл.) благодаря эффекту 

адаптации сальдо услуг и инвестдоходов. 
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Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами В 1 

полугодии 2015 г. сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами 

(включая чистые ошибки и пропуски) было отрицательным и составило -60,3 млрд долл. 

Для сравнения, в первом полугодии 2014 г. значение данного индикатора составляло -

75,6 млрд долл. Во втором квартале, на фоне роста цен на нефть и некоторого улучшения 

геополитической ситуации,  отток капитала существенно замедлился (сальдо сложилось в 

размере -21,3 млрд долл. против -39,0 млрд долл. в первом квартале). 

 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

Чистый приток капитала частного сектора в 1 полугодии 2015 г. составил, по 

предварительной оценке, -52,6 млрд долл., в то время как в соответствующем периоде 

2014 г. он составлял -69,4 млрд долл. Отток капитала во втором квартале сложился в 

размере 20,0 млрд долл. против 32,5 млрд долл. в первом квартале.  Вклад банковского 

сектора в отток капитала был несколько большим по сравнению с нефинансовым (28,7 

против 23,9 млрд долл.). При этом для обоих секторов в первом полугодии имело место 

сокращение зарубежных обязательств ввиду сложностей с их рефинансированием в 

условиях санкций (снижение составило 36,8 и 4,1 млрд долл. соответственно). В 

поквартальном выражении, во 2 квартале наблюдалось некоторое улучшение ситуации с 

валовым притоком капитала (-12,3 и 3,9 млрд долл. для банковского и корпоративного 

сектора соответственно против -24,5 и -8,0 млрд долл. в первом квартале), что частично 

было связано с  сокращением плановых выплат по внешнему долгу. Зарубежные активы 

частного сектора в первом полугодии 2015 г.  выросли на 11,7 млрд долл. При этом для 

банков имело место сокращение на 8,1 млрд долл. (за счет резкого падения в 1 квартале, в 

то время как во втором квартале наблюдался рост на 2,3 млрд долл.), а для 

нефинансового сектора – увеличение на 19,8 млрд долл. (здесь, напротив, во втором 

квартале произошло некоторое снижение валового оттока – до 9,4 млрд долл.). 

В 1 полугодии 2015 г. банковский сектор продолжил активное привлечение 

валютной ликвидности у Банка России на возвратной основе, что оказало существенное 

влияние на чистый приток капитала и изменение международных резервов. В связи с 

этим, в целях большей сопоставимости с предыдущими периодами  в приводимых ниже 

таблицах для отдельных компонент платежного баланса дополнительно указаны 

показатели без учета соответствующих операций (валютный своп, валютное РЕПО, 

операции по корреспондентским счетам банков-резидентов в Банке России). Отметим, 

что во втором квартале, на фоне стабилизации ситуации на валютном рынке, повышения 

процентных ставок по валютному РЕПО и отмены годовых аукционов, сальдо операций 

предоставления валютной ликвидности регулятором банковскому сектору сократилось 

почти вдвое по сравнению с первым кварталом (4,7 против 9,2 млрд долл.). 
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Общая тенденция к улучшению ситуации с чистым притоком капитала во 2 

квартале просматривается и в динамике прямых инвестиций в корпоративный сектор: их 

накопленный объем увеличился на 4,7 млрд долл. по сравнению с 2,0 млрд долл. в 

первом квартале (при этом во втором полугодии 2014 г. имело место сокращение этого 

показателя). 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

На фоне стабилизация ситуации на валютном рынке и снижения геополитических 

рисков в первом полугодии 2015 г. зарубежные активы в виде наличной иностранной 

валюты сократились на 5,6 млрд долл. (в том числе, на 2,8 млрд долл. – во 2 квартале). 
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Для сравнения, в первом полугодии 2014 г. имел место рост этого показателя на 13,6, а во 

втором – на 16,8 млрд долл. 

Условный показатель бегства капитала, включающий в себя «не полученную 

экспортную выручку и оплаченный, но не полученный импорт» плюс «чистые ошибки и 

пропуски», составил, по оценке Банка России, в первом полугодии 2015 г. величину 9,1 

млрд долл., что несколько выше показателя аналогичного периода 2014 г. (7,2 млрд 

долл.). Впрочем, с учетом того, что графа «чистые ошибки и пропуски», как правило, в 

итоге пересматривается в сторону сокращения по абсолютной величине (так, для первого 

квартала оценка была пересмотрена с -5,7 до -1,7 млрд долл.), пока нельзя говорить о 

формировании тенденции к увеличению «серого» оттока капитала. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

Валютные резервы. В первом полугодии 2015 г.,  на фоне снижения напряженности 

на валютном рынке, темпы расходования международных резервов резко снизились по 

сравнению с первым и, особенно, вторым полугодиями 2014 г. (12,3 против 37,7 и 69,9 

млрд долл. соответственно); в мае-июне Банк России даже перешел к накоплению 

резервов.  Снижение номинального объема резервов оказалось значительно большим  

вследствие резкого ослабления евро к доллару (23,9 млрд долл.); на 1 июля 2015 г. он 

составил 361,6 млрд долл.  
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Таблица 9.2. Основные показатели счета текущих операций в 
1 кв. 2014 - 2 кв. 2015 гг. (млрд долл.) 

 

 1 кв. 
2014 г. 

2 кв. 
2014 г. 

3 кв. 
2014 г. 

     4 кв. 
2014 г. 

1 кв. 
2015 г.  

2 кв. 
2015 г., 
оценка 

Счет текущих операций 25,8 12,1 6,2 14,3 28,9 19,2 
     Баланс товаров и услуг 39,4 37,3 26,7 31,0 36,0 35,0 
        Экспорт товаров и услуг 138,1 149,7 143,6 132,1 101,7 106,1 
               Нефтегазовый экспорт 84,0 89,1 82,0 69,8 54,3 55,6 
        Импорт товаров и услуг 98,7 112,3 116,9 101,1 65,7 71,1 
Счет текущих операций без учета 
 нефтегазового экспорта -58,2 -77,0 -75,8 -55,5 -25,3 -36,4 

 

Таблица 9.3. Потоки капитала частного сектора в 1 кв. 2014 – 2 кв. 2015 гг. 
 (млрд долл.) 

 1 кв. 
2014 г. 

2 кв. 
2014 г. 

3 кв. 
2014 г. 

4 кв. 
2014 г. 

1 кв. 
2015 г.  

2 кв. 
2015 г., 
оценка 

Чистый приток капитала в частный 
сектор -47,6 -21,8 -7,4 -76,2 -32,5 -20,0 

в т.ч. без учета сделок «валютный 
своп» и операций по валютным 
корсчетам в Банке России 

-60,7 -8,3 -0,1 -62,8 -23,3 -15,3 

    обязательства('+' - рост. '-' - 
снижение) 9,1 4,9 -19,9 -30,8 -32,5 -8,4 

       банки 0,9 -7,5 -11,5 -19,3 -24,5 -12,3 
       прочие сектора 8,2 12,4 -8,4 -11,5 -8,0 3,9 
           прямые инвестиции 10,5 10,6 -1,1 -1,5 2,0 4,7 
    активы ('+' - снижение. '-' - рост) -56,7 -26,8 12,5 -45,4 0,0 -11,7 
  банки -21,9 -7,8 29,9 -9,8 10,4 -2,3 
 прочие сектора (без учета наличной          
иностранной валюты) -24,6 -15,6 -15,6 -20,6 -13,2 -12,2 

 наличная иностранная валюта -10,2 -3,4 -1,8 -15,0 2,8 2,8 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Согласно обновленным данным Росстата, с октября 2014 года по март 2015 года 

реальная заработная плата уверенно снижалась на 0,7-1,8% в месяц (сезонность 

устранена), а в апреле-мае отмечалась незначительная положительная коррекция оплаты 

труда в реальном выражении (0,2% и 0,4% соответственно).  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%. Ожидается, что тренд на снижение заработной платы в 

реальном выражении будет наблюдаться на протяжении большей части текущего года. 

 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 со второго полугодия 2014 года 

различия в динамике заработной платы работников частного и государственного 

секторов экономики сокращались.  

Ситуацию на рынке труда до недавнего времени оставалась достаточно стабильной. 

До марта 2015 года безработица находилась на рекордно низком уровне  (5,1-5,3%, 

сезонность устранена). Лишь в марте-мае было зафиксировано незначительное 

увеличение уровня безработицы до 5,6-5,8%. Отметим, что, несмотря на распространение 

кризисных явлений в экономике, мы не прогнозируем резкого всплеска безработицы в 

условиях усиливающейся напряженности на рынке труда вследствие снижающейся 
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численности экономически активного населения и дефицита трудовых ресурсов. По 

прогнозам, в ближайшие пять лет влияние неблагоприятных демографических тенденций 

проявится в полной мере, что негативно отразится на динамике экономического роста в 

среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

 

Что касается динамики реальных располагаемых доходов, в апреле, по уточненным 

данным, прирост составил 0,2%, а в мае, по предварительной оценке, реальные доходы 

снизились на 0,9%. Напомним, что 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 2014-2015 гг. 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, во втором квартале 2015 года вырос на 9 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-23%). Напомним, что в первом квартале текущего 

года, индекс опустился до уровня начала 2009 года, когда в период активной фазы 

мирового экономического кризиса наблюдалось резкое ухудшение ситуации в 

российской экономики. По информации Росстата, «повышение индекса потребительской 

уверенности обеспечивалось положительной динамикой всех его компонентов. При этом, 

наибольшее влияние оказали рост индексов произошедших и ожидаемых изменений в 

экономике России и ожидаемого изменения личного материального положения». В 

предыдущем обзоре мы отмечали, что результаты других опросов («ИФН Сбербанка», 

«Измерение инфляционных ожиданий и потребительского настроения населения», 

проводимое по заказу Банка России») в начале текущего года демонстрировали, как ни 

странно, некоторый рост ожиданий населений относительно материального положения в 
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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.  

Социально-экономическая дифференциация населения в первом квартале 2015 года 

несколько снизилась относительно аналогичного периода годом ранее. Так, коэффициент 

Джини составил 0,397 против 0,401, тогда как коэффициент фондов снизился до 13,9 

против 14,4.  

Что касается использования доходов населения, в мае 2015 года снизилась доля 

средств на покупку товаров и услуг – до 75,4% против 76,3% за аналогичный период 

годом ранее. Доля сбережений, напротив, заметно выросла (до 10,6%) относительно 

значений, зафиксированных в мае 2014 года (7,3%). При этом доля организованных 

сбережений во вкладах и ценных бумагах  составила в отчетном месяце 2,8% против 1,9% 

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. Статистика за последние месяцы 

показывает, что доверие к банковской системе начинает восстанавливаться, и население 

активно наращивает рублевые средства на счетах в коммерческих банках. 

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

мае  -0,9% против -0,5% годом ранее, а доля средств на оплату обязательных платежей 

снизилась до 11,0% против 11,9%. Доли средств на покупку валюты снизилась по 

сравнению с маем прошлого года с 5,0% до 3,9%. 
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