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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

Макроэкономические показатели 
 2014 Янв.-окт. 2014 Янв.- окт. 2015 Окт. 2014 Окт. 2015 
Рост потребительских цен, % 11,4 7,1 11,2 0,8 0,7 
Рост цен производителей, % 5,9 5,21 12,01 -0,8  1 -1,11 
Рост денежной базы, % 2 6,3 -3,5 -13,0 0,7 0,2 
Рост денежной массы, % 2,2 -2,41 2,61 -0,11 -0,21 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % -34,4 -15,1 -3,3 -6,1 6,8 

Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным валютам, % -27,4 -8,5 6,3 -5,4 6,1 

 
 2014 Янв.-окт. 2014 Янв.-окт. 2015 Окт. 2014 Окт. 2015 

ВВП, млрд. руб. 71 406 58 9443 59 7353 6 5653 6 6923 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 97,6 103,0 53,6 86,4 46,8 

Курс рубля к доллару США (средний 
за период), руб./долл. США 38,0 35,9 59,4 40,8 63,1 

 

 Янв.-сен. 2015 в % 
к янв.-сен. 2014 

Сен. 2015 в %  
к сен. 2014 

Сен. 2015 в %  
к авг. 2015 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым 
видам  экономической деятельности 95,4 95,7 107,4 

Индекс промышленного производства 96,8 96,3 103,4 
Инвестиции в основной капитал 94,2 94,4 104,4 

 

Исполнение федерального 
бюджета на кассовой основе  2014 

Закон о 
бюджете 

20154 

Янв.-окт. 
20155 

Сен. 
2015 

Окт. 
20155 

Доходы Млрд руб. 14497 13181 11335 1183 1192 
% ВВП 20,3 17,9 19,0 18,6 17,8 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 7434 5880 4971 478 459 
% ВВП 10,4 8,0 8,3 7,5 6,9 

Расходы Млрд руб. 14831 15380 12042 927 1248 
% ВВП 20,8 20,9 20,2 14,6 18,6 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 416 593 432 19 42 
% ВВП 0,6 0,8 0,7 0,3 0,6 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -334 -2199 -707 256 -56 
% ВВП -0,5 -3,0 -1,2 4,0 -0,8 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. 82 -1606 -275 275 -14 
% ВВП 0,1 -2,2 -0,5 4,3 -0,2 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7768 -8079 -5678 -222 -515 
% ВВП -10,9 -11,0 -9,5 -3,5 -7,7 

1 Данные на первое число месяца, т.е. за сентябрь и январь-сентябрь 2015 года  
2 В узком определении 
3 Оценка 
4  С учетом поправок, принятых Госдумой  в октябре 2015 года 
5 Предварительные данные 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
Бюджетная политика 

31 октября. В Госдуму внесен законопроект о повышении пенсионного возраста 

государственных служащих. Законом предусматривается постепенное увеличение 

возраста до 65 лет2. При этом, предлагается установить 20-летний минимальный стаж 

государственной службы, который дает право на назначение пенсии за выслугу лет. 

Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

 

3 ноября. Президент подписал закон об изменении отдельных положений Бюджетного 

Кодекса в связи с особенностями Закона о бюджете на 2016 год. В частности, законом 

предусмотрено использование остатков средств федерального бюджета на начало 2016 

года на социальную поддержку граждан, дополнительные меры по поддержке отраслей 

экономики, предоставление трансфертов  регионам, а также реализацию решений 

Президента РФ и Правительства РФ по обеспечению отдельных мероприятий в сфере 

национальной обороны, национальной безопасности, исследования космического 

пространства и правоохранительной деятельности. Также в соответствии с Законом 

доходы от управления средствами Резервного Фонда и Фонда национального 

благосостояния будут направлены на финансирование расходов федерального бюджета. 

 

13 ноября. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о федеральном 

бюджете на 2016 год. Проект закона основан на «консервативном» прогнозе социально-

экономического развития РФ. Ниже представлены основные макроэкономические 

показатели, которые легли в основу проекта федерального бюджета на 2016 год: 

 

Таблица 2.1: Основные макроэкономические показатели на 2016 год 

Показатели 
2014 

(факт) 

2015 

(оценка)* 

2016 (прогноз) 

Закон о 

бюджете на 

2015-2017 

гг.** 

Проект о 

бюджете 

на 2016 год 

Цены на нефть Юралс, долл./барр. 97,6 53 100 50 

Цены на газ (дальнее зарубежье), долл./тыс. 
куб. м 

351 250 307 199 

ВВП, млрд. рублей 71 406 73 515 83 208 78 673 

Рост ВВП, % 100,6 96,1 102,3 100,7 

Инвестиции, млрд. рублей 13 528 13 498 15 356 14 200 

2 Переход предусматривает ежегодное увеличение пенсионного возраста на полгода 
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Показатели 
2014 

(факт) 

2015 

(оценка)* 

2016 (прогноз) 

Закон о 

бюджете на 

2015-2017 

гг.** 

Проект о 

бюджете 

на 2016 год 

Объем импорта (по кругу товаров, 
учитываемых ФТС России), 
млрд. долл. США 

286,7 183,2 305,5 186,4 

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

497,8 341,3 498,2 328,7 

Прибыль прибыльных организаций, млрд. 
рублей 

14 272 15 005 14 725 15 695 

Инфляция (ИПЦ), % к декабрю пред.года 111,4 112,2 104,5 106,4 

Курс доллара, рублей за доллар США 38,4 61,0 38,7 63,3 

Фонд заработной платы, млрд. рублей 17 737 18 599 20 420 19 903 

Объем экспорта нефти, млн. тонн 223 237 229,5 233,5 

Объем экспорта природного газа,  
млрд. куб. м. 

174 170 191 175 

Объем экспорта нефтепродуктов, 
 млн. тонн 

165 175 149 173 

Объем добычи нефти, млн. тонн 526 531 525 533 

Объем добычи газа, млрд. куб. м. 643 626 675 635 

    *-  на основании  Прогноза 
    ** – Закон № 384-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом  от 
20.04.2015 г. № 93-ФЗ, Федеральным законом  от 13.07.2015 г. № 211-ФЗ 
 

Законопроект предусматривает следующие параметры федерального бюджета  на 

2016 год: 

Таблица 2.2: Основные характеристики федерального бюджета на 2016 год  

Показатели 

2014 год 
(отчет) 

 

2015 год  
(оценка) 

 

2016 год (прогноз)  
 

 Закон о бюджете 
на 2015-2017 гг. 

Проект о 
бюджете на 2016 

год 
млрд 

рублей 
% 

ВВП 
млрд 

рублей 
% 

ВВП 
млрд 

рублей 
% 

ВВП 
млрд 

рублей 
% 

ВВП 
Доходы 14496,9 20,3 13251,3 18,0 15795,5 19,0 13738,5 17,5 

Расходы 14831,6 20,8 15417,3 21,0 16271,8 19,6 16098,7 20,5 

Дефицит (–) / Профицит (+) -334,7 -0,5 -2166,0 -3,0 -476,3 -0,6 -2360,2 -3,0 

Ненефтегазовый дефицит -7768,5 -10,9 -8045,8 -10,9 -8508,3 -10,2 -8405,1 -10,7 
Источники финансирования 
дефицита 334,7 0,5 2166,0 3,0 476,3 0,6 2360,2 3,0 

в том числе:         

Средства Резервного фонда -402,2* -0,6 2622,9 3,6 - - 2136,9 2,7 

Средства ФНБ 12,4 0,0 9,4 0,0 21,9 0,0 12,0 0,0 

Иные источники 724,5 1,0 -466,3 -0,6 454,4 0,5 211,3 0,3 
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Показатели 

2014 год 
(отчет) 

 

2015 год  
(оценка) 

 

2016 год (прогноз)  
 

 Закон о бюджете 
на 2015-2017 гг. 

Проект о 
бюджете на 2016 

год 
млрд 

рублей 
% 

ВВП 
млрд 

рублей 
% 

ВВП 
млрд 

рублей 
% 

ВВП 
млрд 

рублей 
% 

ВВП 
в том числе:         

государственные 
заимствования 953,0 1,3 -159,5 -0,2 522,1 0,6 393,2 0,5 

приватизация 29,7 0,0 5,0 0,0 99,9 0,1 33,2 0,0 

прочие источники -258,2 -0,4 -311,8 -0,4 -167,6 -0,2 -215,1 -0,3 

Объем государственного 
долга РФ 10299,1 14,4 11481,4 15,6 10548,6 12,7 12317,5 15,7 

в том числе:         

Объем государственного 
внутреннего долга РФ 7241,2 10,1 8002,2 10,9 7733,1 9,3 8817,8 11,2 

Объем государственного 
внешнего долга РФ 3057,9 4,3 3479,2 4,7 2815,5 3,4 3499,7 4,4 

*дополнительные нефтегазовые доходы, перечисленные в 2015 году по итогам 
исполнения федерального бюджета за 2014 год 
 

Проект закона предусматривает уменьшение доходов федерального бюджета по 

сравнению со значением в законе о бюджете на 2015-2017 гг. на 2057 млрд руб., что 

составляет 1,5% ВВП. Снижение величины прогнозируемых доходов связано с новыми 

экономическими условиями  (снижение цен на нефть, замедление экономического роста 

и т.д.). Законопроект также предполагает уменьшение расходов на 173,1 млрд руб. по 

сравнению со значением, заложенным в законе о бюджете на 2015-2017 гг. При этом, 

расходы федерального бюджета увеличены на 681,4 млрд рублей по сравнению с 

ожидаемым исполнением расходов в 2015 году.  

Стоит отметить, что общий объем поступлений за счет государственных 

заимствований Российской Федерации в 2016 году составит 393,2 млрд. рублей, при этом 

объем государственного долга Российской Федерации возрастет к концу 2016 года до 

12317,5 млрд. рублей по сравнению с заложенным в Законе о бюджете на 2015-2017 гг., 

составляющим 10548,6 млрд рублей. 

 
В таблице ниже приведены расходы федерального бюджета на 2016 год по 

функциональной классификации согласно внесенному законопроекту по сравнению с 

принятым законом о бюджете на 2015-2017 гг.  
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Таблица 2.3: Расходы федерального бюджета в функциональной классификации 

Наименование 

2015 год* 

(факт) 

2016 год (прогноз) 
Номинальное 

изменение 
Закон о бюджете на 

2015-2017 гг. 
Проект о бюджете на 

2016 год 
млрд 

рублей % ВВП млрд рублей % ВВП млрд рублей % ВВП 

ВСЕГО 15486,4  16271,8  16098,7   

Условно утвержденные***   406 794,5     

ВСЕГО (без учета условно 
утвержденных) 15486,4  15865,0  16098,7  1,47% 

в том числе:        

Общегосударственные вопросы 1109,6 1,5 1139,9 1,4 1145,98 1,5 0,53% 

Национальная оборона 3119,6 4,2 3113,2 3,7 3145,09 4 1,02% 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1997,9 2,7 2143,0 2,6 2024,10 2,6 -5,55% 

Национальная экономика 2273,8 3,1 2267,6 2,7 2565,74 3,3 13,15% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 131,2 0,2 99,9 0,1 80,08 0,1 -19,87% 

Охрана окружающей среды 48,6 0,1 55,1 0,1 59,42 0,1 7,76% 

Образование 632,0 0,9 636,4 0,8 578,65 0,7 -9,07% 

Культура, кинематография 90,7 0,1 100,0 0,1 95,08 0,1 -4,96% 

Здравоохранение 531,9 0,7 424,9 0,5 490,57 0,6 15,45% 

Социальная политика 4185,1 5,7 4562,4 5,5 4454,01 5,7 -2,38% 

Физическая культура и спорт 73,7 0,1 72,9 0,1 72,41 0,1 -0,66% 

Средства массовой информации 81,2 0,1 64,0 0,1 80,22 0,1 25,38% 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 585,3 0,8 518,7 0,6 645,84 0,8 24,50% 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

625,7 0,9 666,8 0,8 661,46 0,8 -0,80% 

*– показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2015 г. 

 

В соответствии с проектом закона в 2016 году пополнение Резервного фонда не 

прогнозируется. Таким образом, к концу года его объем снизится  

до 1 051,4 млрд рублей.  
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Таблица 2.4: Прогноз объема Резервного фонда 

Показатели 

2014 год 
(факт) 

2015 год 
(оценка) 

2016 год (прогноз) Номинальное 
изменение 

по сравнению 
с Законом о 
бюджете на 

2015-2017 гг. 

Закон о 
бюджете на 

2015-2017 гг. 

Проект о 
бюджете на 

2016 год 
млрд 

рублей 
% 

ВВП 
млрд 

рублей 
% 

ВВП 
млрд 

рублей 
% 

ВВП 
млрд 

рублей 
% 

ВВП 
Объем Резервного 
фонда на начало года 3076,8 4,3 5347,7 7,3 3524,

3 4,2 3398,
8 4,3 -3,56% 

Курсовая разница 1868,7  674,0  127,5  -210,5   
Пополнение средств 
Резервного фонда 402,2*  -  -  -   

Использование средств 
Резервного фонда -  -2622,9  -  

-
2136,

9 
  

Объем Резервного 
фонда на конец года 5347,7* 7,5 3398,8 4,6 3651,

8 4,4 1051,
4 1,3 -71,21% 

*с учетом дополнительных нефтегазовых доходов, перечисленных в 2015 году по итогам 
исполнения федерального бюджета за 2014 год 
 

На конец 2016 года общий объем средств ФНБ, скорректированный с учетом 

курсовой разницы, составит 4 666,2 млрд. рублей. Ниже представлены основные 

параметры Фонда национального благосостояния на 2016 год: 

 

Таблица 2.5: Прогноз объема Фонда национального благосостояния 

Показатели 

2014 год 
(факт) 

2015 год 
(оценка) 

2016 год (прогноз) Номинальное 
изменение 

по сравнению 
с Законом о 
бюджете на 

2015-2017 гг. 

Закон о 
бюджете на 

2015-2017 гг. 

Проект о 
бюджете на 

2016 год 

млрд 
рубле

й 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП 

млрд 
рублей 

% 
ВВП  

Объем ФНБ на начало 
года 2900,6 4,1 4388,

1 6,0 3189,
4 3,8 4923,1 6,3 54,36% 

Курсовая разница 1499,9  544,4  98,9  -244,9   
Пополнение средств ФНБ, 

всего: -  -  30,6  -   
в том числе 

доходы от управления 
средствами ФНБ, 

поступающие в ФНБ 

-  -  30,6  -  

 
Использование средств 

ФНБ -12,4  -9,4  -21,9  -12,0   
Объем ФНБ на конец 

года 4388,1 6,1 4923,
1 6,7 3297,

0 4,0 4666,2 6,0 41,53% 

Средства ФНБ, 
размещенные в иных 
финансовых активах 

1099,8  1251,
0  669,0  1174,9   

Объем ФНБ на конец 
года, размещенный на 
счетах в Банке России 

3288,3  3672,
1  2628,

0  3491,3   
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Стоит отдельно отметить следующие меры, предусмотренные в рамках Закона о 
бюджете на 2016 год: 

• расходы на оплату труда работников федеральных государственных учреждений, 

денежное содержание (заработную плату) судей, прокурорских работников и 

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, федеральных 

государственных гражданских служащих и других категорий работников 

федеральных государственных органов, денежное довольствие военнослужащих и 

приравненных к ним лиц, не индексируется; 

• стипендиальный фонд, в рамках которого осуществляются выплаты, на 

стипендиальное обеспечение студентов федеральных образовательных 

учреждений профессионального образования, аспирантов, докторантов, интернов 

и ординаторов не индексируется с 1 сентября 2016 года; 

• индексация страховых пенсий  и фиксированной выплаты к страховой пенсии на 

4,0% с 1 февраля 2016 года; 

• индексация государственных пенсий (за исключением пенсий федеральным 

государственным гражданским служащим) на 4,0% с 1 апреля 2016 года; 

• индексация пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы на 

4,0% с 1 февраля 2016 года; 

• доиндексация размеров социальных выплат до фактического уровня инфляции 

2015 года. 
 

13 ноября. Государственная Дума приняла законопроект о бюджете Пенсионного Фонда 

на 2016 год в первом чтении. Ниже представлены основные характеристики бюджета 

Фонда на 2016 год: 

Таблица 2.6: Основные характеристики бюджета Пенсионного Фонда РФ на 2016 
год, млрд рублей 

Показатели Закон о бюджете ПФР 
на 2015-2017 гг. 

Закон о бюджете 
ПФР на 2016 год 

Доходы  7146,81 7528,83 
     по распределительной составляющей бюджета 7007,26 7421,57 
    по накопительной составляющей бюджета 139,55 107,26 
Расходы  7769,78 7703,90 
     по распределительной составляющей бюджета 7228,38 7421,57 
     по накопительной составляющей бюджета 541,40 282,33 
Дефицит (-) / Профицит (+) -622,98 -175,07 
по распределительной составляющей бюджета -221,12 0,00 
по накопительной составляющей бюджета -401,86 -175,07 
Источники покрытия дефицита в 
распределительной составляющей бюджета   

остаток средств бюджета ПФР на начало года 221,12 0,00 
Справочно:   
Объем средств пенсионных накоплений на конец 
периода 1533,87 1334,89 
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13 ноября. Государственная Дума приняла законопроект о бюджете Фонда социального 

страхования на 2016 год в первом чтении. Основные характеристики бюджета Фонда на 

2016 год определены в следующем объеме: 

 

Таблица 2.7: Основные характеристики бюджета Фонда социального страхования 
на 2016 год, млрд рублей 

Показатели 
 

Закон о бюджете 
ФСС на 2016 год 

 
Доходы 
  

614,49 

  по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности 

- 471,39 

  в связи с материнством 0 
  трансферты из федерального бюджета 20,86  
  трансферты из ФФОМС 18,75 
Расходы  
 

647,98 

Дефицит (-) / Профицит (+) -33,48 
 

Следует отметить, что в 2016 году не предусмотрены межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением 

пониженных тарифов отдельных видов страховых взносов для обеспечения 

сбалансированности бюджета. 
 

13 ноября. Государственная Дума приняла законопроект о бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2016 год в первом чтении. Основные 

характеристики бюджета Фонда на 2016 год определены в следующем объеме: 
 

Таблица 2.8: Основные характеристики бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2016 год, млрд рублей 

Показатели Закон о бюджете 
ФФОМС на 2016 год 

Доходы 1661,7 

Расходы 1688,5 

  здравоохранение 1687,8 
 

  общегосударственные вопросы, образование, социальная политика 0,7 

Дефицит (-) / Профицит (+) -26,8 

 
 

Внешнеэкономическая деятельность 

1 ноября. Экспортная пошлина на нефть в РФ, согласно данным Минэкономразвития, с 

первого ноября увеличилась на 5,6 доллара - до 97,1 доллара за тонну. В октябре 

экспортная пошлина на нефть составляла 91,5 доллара за тонну. 
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Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений 

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

налогового маневра в нефтяной отрасли, останется на нулевом уровне (обнулилась с 

первого февраля). 

Пошлина на высоковязкую нефть увеличилась до 12,1 доллара с 11,3 доллара за 

тонну в октябре. 

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составляет 46,6 доллара за тонну (в 

октябре - 43,9), на темные - 73,7 доллара за тонну (в октябре - 69,5). 

Пошлина на экспорт товарного бензина увеличилась до 75,7 доллара за тонну (в 

октябре - 71,3), прямогонного (нафта) до 82,5  доллара за тонну (77,7 за тонну). 

 

16 ноября. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 декабря может снизиться на 8,7 

доллара — до 88,4 доллара за тонну с 97,1 доллара за тонну в ноябре. 

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений 

и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи 

с налоговым маневром останутся на нулевом уровне.  

Экспортная пошлина на сверхвязкую нефть с 1 декабря снизится до 10,9 доллара 

с 12,1 доллара за тонну в ноябре. 

Пошлина на прямогонный бензин (нафта) снизится до 75,1 доллара с 82,5 доллара 

за тонну, на автомобильный (товарный) бензин  упадет до 68,9 доллара с 75,7 доллара 

за тонну. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла — 

до 42,4 доллара с 46,6 доллара за тонну, на темные нефтепродукты без масел и кокса — 

до 67,1 доллара с 73,7 доллара за тонну. 

 

16 ноября. 15-16 ноября в Анталии (Турция) прошел саммит лидеров стран «Большой 

двадцатки». Основным результатом стало принятие Анталийского плана действий, в 

котором содержатся: 

• результаты оценки реализации Брисбенских стратегий роста. В частности, 

оценки МВФ, ОЭСР и Всемирного банка показали, что страны Г20 

реализовали треть ключевых обязательств, принятых в прошлом году, а 

большинство остальных обязательств находятся в процессе выполнения. 

Это позволило достичь почти трети коллективного обязательства об 

ускорении роста на 2% к 2018 году; 

• корректировка Брисбенских стратегий роста в соответствии с текущими 

экономическими условиями для укрепления восстановления глобальной 

экономики; 
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• меры по повышению инклюзивности экономического роста путем 

решения проблемы неравенства, создания квалифицированных рабочих 

мест и повышения инвестиций в образование. 

 

 В этом году также были добавлены меры по стимулированию малых и средних 

предприятий, а также помощь развивающимся странам и странам с низким уровнем 

дохода.  

В области инвестиций были приняты инвестиционные страновые стратегии, 

которые содержат более 300 мер по улучшению инвестиционного климата, повышению 

эффективности инфраструктурных проектов и созданию возможностей долгосрочного 

финансирования.  Анализ ОЭСР показывает, что в случае полной и своевременной 

реализации всех мер, содержащихся в инвестиционных стратегиях, общий ВВП стран 

Г20 вырастет на 1 п.п. к 2018 году. 

 

Прочие вопросы 

27 октября. Опубликован рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса-2016».  Россия 

поднялась на 11 позиций, заняв 51-е место, однако это в некоторой степени произошло 

благодаря изменению методики. Если считать место в предыдущем рейтинге по новой 

методике, то изменение составит всего 3 позиции (с 54-го до 51-го места). Изменения в 

расчетах включают добавление индекса надежности электроснабжения и «прозрачности» 

тарифов, по которому Россия получила максимальные 8 баллов и индекс качества 

строительства, по которому Россия получила 14 из 15 баллов. Наибольший прогресс в 

текущем году относительно скорректированного рейтинга 2015 года заметен по таким 

показателям как подключение к энергосетям (улучшение на 24 пункта) и получение 

кредитов (улучшение на 19 пунктов).  

В соответствии с дорожными картами Национальной предпринимательской инициативы 

Россия должна была достичь 50-го места в рейтинге «Ведение бизнеса» к 2015 году. 

 

2 ноября. Опубликовано постановление правительства  «О порядке ведения реестра 

жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний» в сфере государственных закупок. В реестр будет вноситься информация о 

плановых и внеплановых проверках с обязательным указанием причины проведения. 

Собирать информацию будет Федеральная антимонопольная служба. Специальный 

раздел будет посвящен жалобам на действия или бездействие заказчика. Жалобы могут 

оставлять как участники процесса закупок, так и осуществляющие общественный 

контроль общественные объединения и объединения юридических лиц. Данные реестра 

будут  общедоступными и бесплатными для всех желающих. Реестр начнет работу с 1 

апреля 2016 года. 
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Международные новости 

13 ноября.  Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s понизило 

суверенный кредитный рейтинг Саудовской Аравии на одну ступень, с уровня “АА-

“ до “А+”. Прогноз по рейтингу остается «негативным». Основной причиной данного 

решения явилось резкое изменение бюджетного баланса страны в результате падения 

мировых цен на нефть: в текущем году ожидается дефицит на уровне -16% ВВП, по 

сравнению с -1,5% ВВП в 2014 г. и средним профицитом в 13% ВВП в период 2004-2013 

годов.  Дополнительным фактором нестабильности являются политические разногласия и 

потенциальные трения в отношении престолонаследия в королевской фамилии. Впрочем, 

другие международные агентства пока сохраняют рейтинг страны на более высоких 

отметках: Moody’s на уровне “Aa3“ (аналог “AA-“) и Fitch – на уровне “AA”. 

 

Прогнозы 

15 октября. Morgan Stanley оставил без изменения прогнозы развития российской 

экономики в 2015-2017 гг. Данные прогнозы приведены в таблице ниже. 

 

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

Stanley 

 
2014 2015 2016 2017 

Темп роста ВВП, % к пред. г. 0,6 -4,2 -1,3 1,6 

Потребление домохозяйств, % к пред. г. 1,3 -11,1 -4,1 2,4 

Государственное потребление, % к пред. г. -0,1 -3,5 -7,0 1,0 

Инвестиции в основной капитал, % к пред. г. -2,0 -11,0 -2,8 3,7 

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

Импорт товаров и услуг, % к пред. г. -7,9 -26,1 0,6 5,5 

Уровень безработицы, % 5,3 5,9 6,5 6,1 

Баланс счета текущих операций, % ВВП 3,1 5,3 5,4 4,7 

Инфляция ИПЦ, %, среднегодовая 7,8 15,5 8,6 7,2 

Ключевая ставка ЦБ, % на конец г. 17,0 10,5 8,5 6,0 

Баланс расширенного бюджета, % ВВП -1,2 -3,9 -3,1 -2,5 

Государственный долг, % ВВП 10,5 11,5 12,7 13,0 

 Источник: Morgan Stanley 
 

27 октября. Citibank оставил без изменения прогнозы развития российской экономики в 

2015-2016 гг. Данные прогнозы приведены в таблице ниже. 
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Таблица 2.10 Прогноз развития экономики России в 2015-2016 гг. от Citibank 

 
2014 2015 2016 

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

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 14,6 7,2 

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 3,1 4,5 3,8 

Баланс консолидированного бюджета, % ВВП 0,0 -3,0 -1,5 

Курс доллара США, среднегодовой, руб./долл. 38,6 66,9 68,8 

 Источник: Citibank 
 

5 ноября. Еврокомиссия выпустила очередной обзор перспектив европейской экономики. 

Эксперты организации отмечают, что действие факторов, способствовавших ускорению 

роста ВВП Еврозоны и ЕС в целом в 2015 г. – снижения цен на нефть, стимулировавшего 

частное потребление, и ослабления евро на фоне реализации программы 

«количественного смягчения» ЕЦБ, стимулировавшего чистый экспорт, – в дальнейшем 

будет ослабевать. Предполагается, что одним из основных источников роста должно 

стать ускорение динамики частных инвестиций (ввиду завершения процесса сокращения 

кредитного рычага в большинстве стран ЕС; проведения структурных реформ, 

направленных на повышение конкуренции на товарных рынках и увеличение гибкости 

рынка труда; увеличения инвестиций в инфраструктуру в рамках Европейского 

инвестиционного плана).  Бюджетная политика в целом по Еврозоне, как ожидается, 

будет нейтральной, что наряду с низкими рыночными процентными ставками и 

умеренным ростом ВВП обеспечит постепенное снижение отношения госдолга к ВВП, 

начиная с 2015 г. 

Среди рисков для европейской экономики, эксперты Еврокомиссии указывают в 

первую очередь на возможность дефляции в Еврозоне и на дальнейшее торможение 

динамики ВВП в странах с формирующимися рынками ввиду сокращения притока 

капитала на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, низких цен на 

сырье и структурного замедления китайской экономики. Прогноз по темпам роста ВВП 

для России был пересмотрен в сторону сокращения на 0,2 п.п. в 2015 г. и на 0,7 п.п. в 

2016 г. вследствие значительного понижения прогноза по котировкам цен Brent (на 5 

долл./барр. на 2015 г. и на 12 долл./барр. в 2016 г.), связанного с сохраняющимся 

избыточным предложением на нефтяном рынке. 
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Таблица 2.11 Основные показатели  и предпосылки обновленного прогноза  
Еврокомиссии 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,3 3,1 3,5 3,7 
          Развитые страны 1,8 2,0 2,3 2,3 
               EC 1,4 1,9 2,0 2,1 
                       Еврозона 0,9 1,6 1,8 1,9 
               США 2,4 2,6 2,8 2,7 
               Япония -0,1 0,7 1,1 0,5 
          Формирующиеся рынки 4,5 3,9 4,4 4,7 
               Бразилия 0,1 -2,6 -0,5 1,2 
               Россия 0,6 -3,7 -0,5 1,0 
               Индия 7,1 7,2 7,4 7,5 
               Китай 7,4 6,8 6,5 6,2 
Рост объемов мировой торговли, % 3,5 2,8 3,8 4,4 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 99,7 54,8 54,2 58,8 

Источник: Еврокомиссия 

 

9 ноября. Опубликован очередной выпуск издания «Экономические перспективы ОЭСР» 

(OECD Economic Outlook).  По сравнению с предыдущей, майской, версией документа, 

прогнозы роста мировой экономики были пересмотрены в сторону понижения на 0,2 п.п. 

в 2015 г. и 0,5 п.п. в  2016 г. вследствие торможения динамики ВВП как в развитых, так и 

в развивающихся экономиках. Для первой группы стран, это было связано с меньшими, 

чем ожидалось, краткосрочными эффектами монетарного стимулирования в Японии, а 

также с низкими темпами роста потенциального ВВП (ввиду эффекта гистерезиса на 

рынке труда, а также слабости динамики инвестиций в последние годы). Страны с 

формирующимися рынками, в свою очередь, столкнулись с ухудшением условий 

внешнего финансирования, а также (в случае стран-экспортеров сырья) и условий 

торговли. Не оправдались ожидания по поводу восстановления темпов роста мировой 

торговли: по итогам года они могут оказаться существенно ниже темпов роста 

глобального ВВП. 

В 2016-2017 гг. эксперты ОЭСР ожидают постепенного увеличения темпов роста 

мировой экономики, в основном за счет улучшения ситуации в ресурсоэкспортирующих 

странах на фоне стабилизации цен на сырье, а также некоторого ускорения роста ВВП 

Еврозоны благодаря повышению темпов роста инвестиций. Темпы роста ВВП Индии 

будут увеличиваться (при условии реализации программы структурных и налоговых 

реформ, направленных на либерализацию экономики), в то время как китайская 

экономика продолжит плавное замедление, связанное с переходом к модели роста, 

основанной на потреблении, и наличием значительных дисбалансов в финансовом 

секторе. 
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Прогноз падения ВВП России на 2015 г. был увеличен экспертами ОЭСР с 3,1% до 

4,0%; прогнозируется также продолжение рецессии в 2016 г. (в мае ожидался рост на 

0,8%). Ухудшение сценарных показателей связано с пересмотром прогноза котировок 

Brent вниз на 12 долл./барр. в 2015 г. и на 15 долл./барр. в 2016 г. ОЭСР в целом 

положительно оценивает бюджетную и денежно-кредитную политику РФ; основные 

рекомендации включают усиление адресной поддержки малообеспеченных слоев 

населения и ликвидацию энергетических субсидий. 

 

 

Таблица 2.12 Основные показатели  обновленного прогноза  ОЭСР 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,3 2,9 3,3 3,6 
          Развитые страны 1,9 2,0 2,2 2,3 
               Еврозона 0,9 1,5 1,8 1,9 
               США 2,4 2,4 2,5 2,4 
               Япония -0,1 0,6 1,0 0,5 
          Формирующиеся рынки 4,7 3,7 4,2 4,6 
               Бразилия 0,2 -3,1 -1,2 1,8 
               Россия 0,6 -4,0 -0,4 1,7 
               Индия 7,3 7,2 7,3 7,4 
               Китай 7,3 6,8 6,5 6,2 
Рост объемов мировой торговли, % 3,4 2,0 3,6 4,8 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 99,7 50,0 50,0 50,0 

Источник: ОЭСР 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В октябре 2015 года инфляция равнялась 0,7% против 0,6% в сентябре текущего 

года и 0,8% в октябре прошлого года. Прирост цен в отчетном месяце соответствовал  

ожиданиям экспертов. За десять месяцев 2015 года цены выросли на 11,2% против 7,1% 

за аналогичный период годом ранее. В годовом выражении инфляция вновь 

незначительно замедлилась -  с 15,7% в сентябре до 15,6% в октябре. 

Напомним, что традиционно в августе-октябре отмечается выраженное 

сезонное замедление роста цен за счет удешевления плодоовощной продукции в конце 

лета – начале осени. Ускорившаяся в летние месяцы девальвация рубля внесла свои 

коррективы в динамику потребительских цен. Заметим, что в сентябре-октябре 

эффект от ослабления рубля наиболее значительно сказался на ценах на 

непродовольственные товары, тогда как влияние данного фактора на цены на продукты 

питания и платные услуги было менее выраженным по сравнению с августом 2015 года. 

Стабилизация обменного курса (пусть и на высоком уровне) позволила сдержать 

бесконтрольный рост инфляционных ожиданий. Однако в краткосрочной перспективе 

сохраняются высокие риски повышения волатильности курса рубля, равно как и 

предпосылки к ослаблению стоимости национальной валюты, что затрудняет 

прогнозирование инфляционной динамики на ближайшие месяцы.  

До конца 2015 года мы ожидаем замедления инфляции в годовом выражении за 

счет эффекта высокой базы в последние месяцы прошлого года. По нашим прогнозам, по 

итогам 2015 года инфляция составит 13,0%.  
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Потребительские цены 
В октябре 2015 года базовый индекс потребительских цен составил 0,7% против 

0,8% в октябре прошлого года. В годовом выражении базовая инфляция составила 16,4%. 

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). В последующие месяцы отмечалось заметное снижение 

базовой инфляции. 
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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 0,5-

0,6% в июне-июле текущего года. В августе тенденция переменилась и базовая инфляция, 

очищенная от сезонности, выросла до 0,8%, тогда как в сентябре-октябре вновь 

отмечалось замедление до 0,5%. 

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 услуги3. 

 
Как видно из графика, в динамике темпов роста цен на непродовольственные 

товары и платные услуги с начала 2014 года прослеживался явный повышательный 

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

триггером для инфляционных ожиданий, что объясняло резкое увеличение темпов 

прирост цен на широкий круг товаров и услуг в декабре 2014 – марте 2015 гг. По нашим 

оценкам, колебания курса отражаются на динамике потребительских цен на широкий 

круг товаров (как импортных, так и отечественных) с лагом до 3-5 месяцев. Стоит 

отметить, что в условиях резкой и масштабной девальвации рубля эффект переноса 

обменного курса на инфляцию проявляется быстрее (с лагом 1-2 месяца) и сильнее, 

3Традиционно 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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нежели при плавных изменениях курса. Данное обстоятельство связано с тем, что 

помимо непосредственного влияния динамики обменного курса на инфляцию, 

девальвация рубля негативно отражается на инфляционных ожиданиях экономических 

агентов, ускоряя, таким образом, рост цен.  

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 оказывал и сезонный 

фактор). Однако уже в конце мая тенденция на валютном рынке вновь переменилась, а в 

июле-августе темпы девальвации рубля заметно выросли, что негативно отразилось на 

динамике цен в августе-октябре 2015 года.  

Что касается факторов, сдерживающих инфляционное давление, здесь стоит 

выделить наблюдаемое охлаждение внутреннего потребительского спроса, 

обусловленное снижением доходов населения, нарастанием тревожных ожиданий 

относительно будущего российской экономики, а также усилившейся тенденцией к 

замедлению роста потребительского кредитования.  

Согласно октябрьскому отчету о динамике инфляционных ожиданий населения,  

проводимого по заказу Банка России, ожидания населения относительно уровня 

инфляции улучшились по сравнению с прошлым месяцем: оценка наблюдаемой 

инфляции приблизилась к минимальным значениям текущего года, хотя и остается 

достаточно высокой. Также улучшились качественные оценки ожидаемой инфляции на 

годовом горизонте.  

 

Динамика цен по группам и видам товаров и услуг 

В октябре 2015 года цены на продовольственные товары выросли на 1,0% против  

1,2% в октябре прошлого года, в годовом выражении прирост цен был равен 17,3% 

(против 15,4% по итогам 2014 года и 17,4% месяцем ранее). Без учета динамики цен на 

плодоовощную продукцию цены на продукты питания за отчетный месяц выросли на 

0,8% против 1,0% годом ранее, а в годовом выражении прирост цен составил 16,2% 

против 14,7% в 2014 году и 16,4% месяцем ранее.  
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Как видно из представленного выше графика, на протяжении почти всего прошлого 

сельскохозяйственного года прослеживалась ярко выраженная тенденция к ускорению 

роста цен на продовольственные товары. Так, прирост цен на продовольственные товары 

(без плодоовощной продукции и алкогольных напитков, сезонность устранена) 

увеличился в июле-декабре до 1,0-1,3% 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-октябре было зафиксировано снижение до 

0,5-0,6% в месяц. 

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, наблюдавшееся с апреля по сентябрь 

2015 года, в отчетном месяце сменилось приростом (на 2,9%). В целом за десять месяцев 

текущего года в этой категории рост цен составил 4,3%. При этом в годовом выражении 

рост цен на фрукты и овощи ускорился в октябре до 27,9% против 27,7% месяцем ранее. 

В ноябре-декабре ожидается усиление тенденции к росту цен на плодоовощную 

продукцию, что негативно скажется на динамике агрегированного ИПЦ.  

Среди других продуктов питания в октябре был зафиксирован ускоренный рост цен 

на крупы и бобовые (на 1,3%), масло подсолнечное (5,2%), яйца (на 10,6%).  
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Стоимость минимального набора продуктов питания (МНПП) не изменилась по 

сравнению с прошлым месяцем и составила на конец октября 3516,5 рублей в расчете на 

месяц. За последние 12 месяцев минимальный набор продуктов питания подорожал на 

15,5%.  

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

 
Сентябрь 

2015 
Октябрь 

2015 

Январь - 
Октябрь 

2015 

Справочно: 
Январь - 
Октябрь 

2014 

ИПЦ всего 0.6 0.7 11.2 7.1 
в том числе         
продовольственные товары 
(без плодоовощных товаров) 0.7 0.8 12.2 10.8 
непродовольственные 
товары 1.1 1.0 12.3 5.0 
платные услуги 0.0 -0.1 9.3 6.8 

плодоовощная продукция -2.3 2.9 4.3 -0.5 
 

В октябре 2015 года темп прироста цен на непродовольственные товары составил 

1,0% против 0,6% годом ранее, а в годовом выражении – 15,6%. 
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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-Октябрь 
2014 

Январь-Октябрь 
2015 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Продовольственные 
товары (без 
плодоовощных товаров) 

32.8 33.3 10.8 3.6 12.2 4.1 

Непродовольственные 
товары 

37.7 37.1 5.0 1.9 12.3 4.5 

Платные услуги 25.8 25.6 6.8 1.8 9.3 2.4 

      в т.ч. ЖКХ 9.0 8.9 6.7 0.6 9.9 0.9 

      пассажирский     
транспорт       2.8 2.7 4.3 0.1 8.2 0.2 

Плодоовощная 
продукция 

3.7 4.0 -0.5 0.0 4.3 0.2 

Всего 100.0 100.0  7.1  11.2 

 

Цены на бензин автомобильный в отчетном месяце выросли на 0,3%, а за период с 

начала года - на 5,7%. В годовом выражении прирост цен на бензин составил 5,4%. Среди 

других непродовольственных товаров в отчетном месяце наиболее существенно выросли 

цены на табачные изделия (2,4% в октябре и 25,0% за последние 12 месяцев), 

телерадиотовары (1,6% и 23,3% соответственно) и электротовары и другие бытовые 

приборы (1,4% и 30,0% соответственно).  Рост цен на технику был обусловлен 

ускорившейся в августе девальвацией рубля. Ожидается, что в ближайшие месяцы данная 

продукция продолжит дорожать, но темпы прироста, скорее всего, снизятся (при 

отсутствии новых шоков на валютном рынке).  

Цены на платные услуги снизились в отчетном месяце на 0,1%, за десять месяцев 

текущего года прирост составил 9,3%, а в годовом выражении - 13,1%. При этом услуги  

жилищно-коммунального хозяйства в октябре подорожали на 0,3%. За период с января по 

октябрь прирост цен на услуги ЖКХ составил 9,9%, против 6,7% за аналогичный период 

2014 года. Услуги пассажирского транспорта в октябре подешевели на 1,3% (за период с 

начала года прирост составил 8,2% против 4,3% за январь-октябрь 2014 года). Среди 

рыночных платных услуг в отчетном месяце снизились цены на санаторно-

оздоровительные услуги (на 1,4%), услуги зарубежного туризма (-2,1%) и услуги 

страхования (-0,3%).  Отметим, что снижение цен было обусловлено действием сезонных 

факторов. 
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Цены производителей 
В сентябре 2015 года цены производителей снизились по сравнению с прошлым 

месяцем на 1,1%, а за период с начала года  прирост составил 12,0% (5,2% за 

аналогичный период 2014 года). Снижение цен производителей в отчетном месяце было 

вызвано понижательной динамикой цен производителей в «Добыче полезных 

ископаемых» (-7,2% в сентябре). При этом цены производителей в «Добыче топливно-

энергетических полезных ископаемых» снизились на 8,5%, вслед за снижением мировых 

цен на энергоресурсы. В целом за январь-сентябрь прирост цен производителей в 

добывающих отраслях составил 12,6% (0,7% за аналогичный период прошлого года). 

ИЦП в «Обрабатывающих производствах» был равен 0,7% в сентябре и 13,0% за период 

с начала года, а в «Производстве и распределении электроэнергии, газа и воды»  - (-0,8%) 

и 5,7% соответственно.  

 

Что касается динамики цен в обрабатывающих производствах, ориентированных на 

удовлетворение потребительского спроса, в отчетном месяце наблюдалось замедление 

роста цен. Исключение составили цены производителей в «Производстве продуктов 

питания, включая напитки, и табака», увеличившиеся в сентябре на 1,2% против 

снижения на 0,1% в августе. С начала года ИЦП в данном сегменте вырос на 11,0%.  

Напомним, что в начале текущего года наблюдался ускоренный рост цен в отраслях, 

производящих потребительскую продукцию, что в значительной степени объяснялось 

масштабным ослаблением рубля и, как следствие, удорожанием импортной сырьевой 
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продукции. В августе в ответ на новый виток девальвации рубля рост цен в данных 

сегментах вновь ускорился, однако  импульс был исчерпан уже в сентябре текущего года. 

 
 

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

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

дерева 
7. Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфич, деятельность 

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

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

электронного и оптического оборудования 
13. Производство транспортных средств и 

оборудования 
14. Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
15. Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
4.1 Основные тенденции 

Валовой внутренний продукт 
В ноябре Росстат опубликовал оценку динамики ВВП в III кв. 2015 г. Падение 

физического объема ВВП относительно уровня III кв. 2014 г. составило 4,1% после 

сокращения на 2,2% в I кв. и на 4,6% во II кв. По оценке ЭЭГ, с исключением сезонного 

фактора в III кв. по сравнению со II кв. ВВП сократился на 0,2% после снижения на 2,0% 

в I кв. и на 1,5% во II кв. 

  

В сентябре 2015 г. основные показатели реального сектора российской экономики 

продемонстрировали негативную динамику. По предварительным оценкам 

Минэкономразвития России4, в сентябре ВВП снизился на 3,8% в годовом сопоставлении 

(–4,7% в июле, –4,5% в августе). По расчетам ЭЭГ, скорректированный на сезонность 

объем ВВП в сентябре сократился на 0,1% после падения на 0,2% в июле и на 0,4% в 

августе. Выпуск базовых отраслей ОКВЭД с исключением сезонности в сентябре 

сократился на 0,2% после падения на 0,4% в июле и на 0,2% в августе. Таким образом, 

падение производства, начавшееся в конце предыдущего года, замедлилось, однако еще 

не достигло «дна». 

В отраслевом разрезе негативный вклад в динамику ВВП с исключением 

сезонности в сентябре внесло сокращение промышленного производства, объема 

строительных работ, выпуска в транспортном секторе. Негативная динамика в 

промышленности наблюдалась как в добывающих, так и в обрабатывающих отраслях. 

4 Здесь и далее данные Минэкономразвития взяты из Мониторинга Минэкономразвития о 
ситуации в экономике Российской Федерации в январе-сентябре 2015 г. от 28.10.2015 г. 
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Положительный вклад в динамику ВВП в сентябре внесло сельское хозяйство. Со 

стороны спроса в сентябре 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 текущем году сельскохозяйственное производство демонстрирует 

положительную динамику: прирост выпуска в январе-сентябре 2015 г. относительно 

соответствующего периода 2014 г. составил 2,4%. Прирост выпуска в годовом 

сопоставлении с начала года постепенно замедлялся и перешел в отрицательную зону в 

июле (–1,9%), но затем вернулся в положительную в августе (+2,3%), а в сентябре 

ускорился (+4,0%). 

  

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

на 3,7% (–4,7% в июле, –4,5% в августе). В сентябре относительно августа с исключением 

сезонности промышленное производство сократилось на 0,2% (–0,4% в июле, –0,2% в 

августе). При этом сезонно-скорректированный выпуск обрабатывающих отраслей 

сократился на 0,3%, добыча полезных ископаемых уменьшилась на 0,2%, а производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды – на 0,1%. 
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Среди обрабатывающих производств наилучшую динамику выпуска в годовом 

сопоставлении в сентябре 2015 г. продемонстрировало химическое производство (+9,3%), 

производство пищевых продуктов (+1,4%), а также производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви (+1,2%). Наибольший спад отмечен в производстве прочих 

неметаллических минеральных продуктов (–11,1%), производстве электрооборудования 

(–9,9%), а также производстве машин и оборудования (–9,7%). 

Строительство 
В сентябре 2015 г. выпуск в строительстве упал на 9,1% в годовом сопоставлении 

(–10,3% в июле, –10,7% в августе). С исключением сезонности объем строительных работ 

в сентябре снизился на 0,4% после сокращения на 0,6% в июле и на 0,4% в августе. 

Падение 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 

сентябрю 2015 г. это отставание превысило 15%. 

По данным Росстата, в сентябре 2015 г. введено в действие 7,0 млн. кв. м. площади 

жилых домов, что ниже уровня сентября 2014 г. на 5,6%, в то время как в начале года 

наблюдались двузначные темпы роста ввода жилья. Росту жилищного строительства в 

текущем году препятствует ухудшение условий ипотечного жилищного кредитования. 

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, 

выданным в течение месяца, на 1 сентября сохранилась на достаточно высоком уровне 

12,9%. На этом фоне количество и объем предоставленных рублевых ипотечных 

кредитов в январе-августе уменьшились в годовом сопоставлении на 39,9% и 37,7% 

соответственно. 
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В текущем году наблюдается также значительное падение строительства объектов 

производственного и инфраструктурного назначения. 

  

Транспорт 
Грузооборот транспорта в сентябре 2015 г. снизился на 0,3% с исключением 

сезонности после падения на 0,4% в июле и на 0,5% в августе. При этом объем 

грузоперевозок продемонстрировал негативную динамику, снизившись с исключением 

сезонности за июль-сентябрь суммарно на 0,8% к уровню июня. 

Пассажирооборот транспорта общего пользования в январе-сентябре 2015 г. 

сократился в годовом сопоставлении на 4,3%. При этом пассажирооборот 

железнодорожного транспорта уменьшился на 7,3%, автомобильного (автобусы) – на 

2,9%, воздушного – на 3,4%. 
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Инвестиции в основной капитал 
В июле, августе и сентябре 2015 г. темпы сокращения инвестиций в основной 

капитал с исключением сезонности составили 0,6%, 0,4% и 0,4% соответственно. В 

годовом сопоставлении инвестиции в основной капитал в сентябре сократились на 5,6% 

после падения в июле и августе на 9,5% и 6,8% соответственно. Падение инвестиций в 

2014 г. и январе-сентябре 2015 г. в значительной мере происходило за счет сокращения 

объема строительных работ. 

Динамика собственных средств предприятий после нескольких месяцев замедления 

перешла в негативную зону, что отрицательно сказывается на инвестициях в основной 

капитал. В августе сальдированный финансовый результат деятельности организаций 

сократился на 65,2% в годовом сопоставлении. С точки зрения заемных средств, ситуация 

также выглядит неблагоприятно. По данным Банка России, средневзвешенная ставка по 

рублевым кредитам сроком до 1 года, предоставленным нефинансовым организациям, 

снизилась с начала года на 5,6 п.п. до 14,2% в августе 2015 г. Однако объем кредитования 

нефинансовых организаций в рублях и иностранной валюте сократился на 12,4% в 

январе-августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиционная 

активность сдерживается также значительной общей неопределенностью экономической 

ситуации. 

  

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-сентябре 2015 г. реальная зарплата упала на 9,0%, а реальные располагаемые 

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

уверенности в I кв. текущего года продолжил падение, но во II-III кв. вырос на 5 п.п. и 
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стабилизировался. Резкое сокращение реальных доходов и негативные потребительские 

ожидания обусловили падение потребления: розничный товарооборот в январе-сентябре 

упал на 8,5% в годовом сопоставлении, а объем платных услуг населению – на 1,9%. 

Финансы предприятий реального сектора 
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций в августе 2015 

г., по оценке ЭЭГ, составил 4,1% ВВП, что ниже уровня августа 2014 г. (6,0% ВВП). При 

этом сумма прибыли и сумма убытков составили 9,1% и 5,0% ВВП в сравнении с 10,5% и 

4,5% ВВП соответственно в августе 2014 г. 

За январь-август 2015 г. номинальный объем кредитов организациям увеличился на 

8,5% при сокращении реального кредитования (дефлированного на индекс цен 

производителей) на 3,1% относительно декабря 2014 г. 
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4.2 Динамика выпуска в отдельных отраслях 
В сентябре 2015 г. некоторые отрасли обрабатывающего сектора промышленности 

продемонстрировали падение объема производства с исключением сезонности 

относительно августа. 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 сентябре 2014 г. – сентябре 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 продукцию данных отраслей со стороны европейских торговых 

партнеров России характеризуется в целом позитивной динамикой. 

Таблица 5.13: Темпы роста выпуска по видам деятельности в 
промышленности 

(% к предыдущему периоду, с исключением сезонного фактора) 
 

 Сентябрь 
2015 

Август 
2015 

Июль – 
Сентябрь 2015 

Сентябрь 2014 – 
Сентябрь 2015 

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

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

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

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
изделий 

-0,4 -0,1 0,7 0,2 

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

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

 
Таблица 5.14: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв. ‒сен.  Янв. ‒сен.  Номинальное 

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

Расширенный бюджет 

Доходы 19221 36,7 19496 36,8 1,4 
Расходы 17679 33,8 20248 38,2 14,5 
Профицит (+)/Дефицит (-) 1542 2,9 -752 -1,4   

Консолидированный бюджет 

Доходы 15812 30,2 15705 29,6 -0,7 
Расходы 14468 27,6 15957 30,1 10,3 
Профицит (+)/Дефицит (-) 1344 2,6 -252 -0,5   

― первичный 1765 3,4 241 0,5   

Федеральный бюджет 

Доходы 10698 20,4 10143 19,1 -5,2 
Расходы 9529 18,2 10933 20,6 14,7 
Профицит (+)/Дефицит (-) 1169 2,2 -790 -1,5   

― первичный 1511 2,9 -336 -0,6   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 6325 12,1 6812 12,8 7,7 
Расходы 6150 11,7 6415 12,1 4,3 
Профицит (+)/Дефицит (-) 175 0,3 397 0,7   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 6550 12,5 7494 14,1 14,4 
Расходы 6352 12,1 7994 15,1 25,8 
Профицит(+)/Дефицит(-) 198 0,4 -500 -0,9   

 
По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета5 в 

январе-сентябре 2015 года составили 19496 млрд. рублей или 36,8% ВВП по сравнению с 

36,7 % ВВП в предыдущем году.  

Расходы расширенного бюджета составили 20248 млрд. рублей или 38,2% ВВП 

по сравнению с 33,8% ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый дефицит 

расширенного бюджета составил в январе ‒сентябре 2015 год      -

1,4% ВВП по сравнению с профицитом 2,9% ВВП в предыдущем году. 

5 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 
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Доходы консолидированного бюджета в январе-сентябре 2015 года составили 

15705 млрд. рублей или 29,6% ВВП по сравнению с 30,2% ВВП в предыдущем году.  

Расходы консолидированного бюджета составили  15957 млрд. рублей или 30,1 

% ВВП по сравнению с 27,6 % ВВП в предыдущем году.  Процентные платежи составили 

493 млрд рублей или 0,9% ВВП, что выше уровня предыдущего года 0,8% ВВП. 

Непроцентные расходы – 15464 млрд рублей или 29,2% ВВП по сравнению с 26,8% ВВП  

в предыдущем году. 

Таким образом, кассовый дефицит консолидированного бюджета составил в 

январе ‒сентябре 2015 года 252 млрд рублей или -0,5% ВВП по сравнению с профицитом 

2,6% ВВП в предыдущем году. 

Первичный профицит консолидированного бюджета составил 241 млрд 

рублей или 0,5% ВВП по сравнению с профицитом 3,4% 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 5.15: Основные показатели расширенного бюджета 

  
Янв.-сен. 2014 Янв.-сен. 2015 Номинальное 

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

ВВП 

Доходы расширенного бюджета 19221 36,7 19496 36,8 1,4 

Социальные взносы 3450 6,6 3811 7,2 10,5 

Налог на прибыль 1597 3,0 2094 3,9 31,1 

Подоходный налог 1865 3,6 1953 3,7 4,7 

НДС 2900 5,5 3168 6,0 9,3 

Акцизы 785 1,5 784 1,5 -0,1 

Налоги на природные ресурсы 2228 4,3 2499 4,7 12,1 

Налог на имущество 673 1,3 777 1,5 15,5 

Пошлины на импорт 555 1,1 417 0,8 -24,9 

Пошлины на экспорт 3365 6,4 2132 4,0 -36,6 

Прочие доходы 1804 3,4 1860 3,5 3,1 

Расходы расширенного бюджета 17679 33,8 20248 38,2 14,5 

Общегосударственные вопросы 1073 2,0 1183 2,2 10,3 

Национальная оборона 1823 3,5 2309 4,4 26,7 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1439 2,7 1410 2,7 -2,0 

Национальная экономика 2116 4,0 2295 4,3 8,4 
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Янв.-сен. 2014 Янв.-сен. 2015 Номинальное 

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

ВВП 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 609 1,2 577 1,1 -5,2 

Охрана окружающей среды 46 0,1 55 0,1 20,1 

Образование 2122 4,1 2172 4,1 2,3 

Культура, кинематография 275 0,5 274 0,5 -0,5 

Здравоохранение 1706 3,3 1909 3,6 11,9 

Социальная политика 5824 11,1 7308 13,8 25,5 

Спорт 143 0,3 164 0,3 14,9 

СМИ 83 0,2 98 0,2 18,4 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 420 0,8 493 0,9 17,4 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

338 0,6 361 0,7 6,8 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 82 0,2 132 0,2 60,7 

Непроцентные расходы 17259 32,9 19755 0,2 14,5 
 

В январе-сентябре 2015 года доходы расширенного бюджета увеличились на 1,4 

% в номинальном выражении по сравнению с прошлым годом. Наибольшее увеличение 

доходов расширенного бюджета наблюдается по разделу «налог на прибыль» (на 0,9 п.п. 

ВВП или 31,1 % в номинальном изменении). Стоит также отметить увеличение доходов 

по следующим статьям: социальные взносы, налоги на природные ресурсы и налоги на 

имущество. При этом доходы расширенного бюджета снизились по разделам «пошлины 

на импорт» (на 0,3 п.п. ВВП или 24,9% в номинальном изменении) и «пошлины на 

экспорт» (на 1,6 п.п. ВВП или на 36,6 % в номинальном изменении).  

Расходы расширенного бюджета составили 20248 млрд. рублей или 38,2% ВВП 

по сравнению с 33,8% ВВП в предыдущем году. Наибольшее увеличение расходов 

произошло по статье «национальная оборона» (на 0,9 п.п. ВВП или 26,7% в номинальном 

изменении), а также по статье «социальная политика» (на 2,7 п.п. ВВП или 25,5% в 

номинальном изменении). Расходы на социальную политику возросли за счет 

обязательств государства по социальной поддержкой населения во время кризиса. Вместе 

с тем расходы на здравоохранение увеличились на 0,3 п.п. ВВП или 11,9% в 

номинальном изменении. Небольшое снижение расходов наблюдается по статье «ЖКХ» 

(на 0,1 п.п. ВВП или 5,2% в номинальном изменении). 
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Исполнение федерального бюджета  
 

Доходы федерального бюджета в январе-октябре 2015 оказались на 1,2 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 (19,4%  ВВП) федерального бюджета в январе-октябре 

2015 года (по отношению к ВВП) выросли на 1,8 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы возросли на 12,2% 

в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы федерального бюджета (0,7% 

ВВП) в январе-октябре 2015 года выросли на 0,1 п.п. по сравнению с предыдущим годом.  

В январе-октябре 2015 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 

1,2% ВВП, по сравнению с профицитом в 2,0% ВВП в январе-октябре прошлого года. 

Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 9,5% ВВП по сравнению с дефицитом в 

8,4% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.16 Исполнение федерального бюджета в 2015 году 

 Янв. - окт. 
2014 

Янв. - окт. 
2015 Окт. 2014 Окт. 2015 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП 

    

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

Поступления в Резервный фонд 220,0 402,2 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
Использование средств Резервного фонда  0,0 1562,2 0,0 260,0 

Использование средств ФНБ 12,4 9,4 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 3885,9 4230,0   
ФНБ на конец периода 3547,0 4728,4   
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Доходы 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе-октябре 

2015 года составили 19,0% ВВП, что на 1,2 п.п. ВВП ниже поступлений января-октября  

2014 года. 

Снижение поступлений произошло целиком за счет нефтегазовых доходов, 

которые упали до 8,3% ВВП (на 2,0 п.п. ВВП). Сокращение нефтегазовых поступлений 

объясняется, главным образом, сильным падением мировых цен на нефть (до 53,6 

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

Ненефтегазовые доходы в январе-октябре 2015 выросли на 0,9 п.п. ВВП до уровня 

в 10,7% ВВП.  

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-октябре 

текущего года составили  11335,0 млрд руб., что на 5% ниже поступлений 

соответствующего периода 2014 года. Нефтегазовые доходы упали на 19% до 4971 млрд 

руб. Ненефтегазовые доходы составили 6364 млрд руб., что на 10% выше уровня января-

октября 2014 года.  

Доходы федерального бюджета за десять месяцев 2015 года составили 86,0% от 

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

внесенными Минфином России в сентябре  2015 года. Объемы нефтегазовых и 

ненефтегазовых поступлений составили соответственно 84,5% и 87,2% 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-октябре 

2015 года нефтегазовые поступления составили 43,9% всех доходов федерального 

бюджета. В аналогичном периоде 2014 года этот показатель находился на уровне 51,4%.  
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Таблица 5.17 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 170,2 112,9 105,8 130,8 116,5 144,4 143,1 133,1 109,2 91,5 97,1 88,4  

 

Согласно уточнённым данным Федерального казначейства доходы федерального 

бюджета в январе-сентябре 2015 года составили 19,1% ВВП, что на 1,3 п.п. ВВП 

меньше поступлений января-сентября 2014 года.  

Падение доходов целиком происходило за счет нефтегазовых поступлений, 

которые в рассматриваемый период упали на 2,0 п.п. ВВП (до 8,5% ВВП) по сравнению с 

уровнем аналогичного периода 2014 года. Ненефтегазовые доходы выросли до 10,6% 

ВВП, что, в свою очередь, на 0,7 п.п ВВП выше поступлений января-сентября  2014 года. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета за девять месяцев 

2015 года составили 10143  млрд. руб., что на 5% ниже доходов в январе-сентябре 2014 

года. Нефтегазовые доходы упали на 18% до 4512 млрд. руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 5632 млрд. руб., что на 8% выше, чем в январе-сентябре 2014 года.  
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Исполнение федерального бюджета по доходам в январе-сентябре 2015 года 

составило 77% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2015 год 

(с последними поправками). Объемы нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений 

составили соответственно 76,7% и 77,1% от сумм, определенных бюджетным планом на 

2015 год.  

Большую часть поступлений федерального бюджета обеспечили ненефтегазовые 

доходы, доля которых в январе-сентябре  2015 года составила 55,5% всех доходов 

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

показатель находился на уровне 48,6%. 

 

Таблица 5.18 Доходы федерального бюджета в январе-сентябре 2015 года 

 Янв. - сен.14 Янв. - сен.15 Сен.14 Сен.15 
Млрд. руб.         

Доходы, всего 10698 10143 1259 1183 
Налог на прибыль 321 404 42 50 
НДС 2895 3168 418 454 
НДПИ 2174 2438 233 242 

    Экспортные пошлины 3365 2132 380 245 
    Импортные пошлины 112 85 63 50 

 Прочие 1831 1916 123 143 
% ВВП        

Доходы, всего 20,4 19,1 18,7 18,6 
Налог на прибыль 0,6 0,8 0,6 0,8 
НДС 5,5 6,0 6,2 7,1 
НДПИ 4,2 4,6 3,5 3,8 

    Экспортные пошлины 6,4 4,0 5,6 3,9 
    Импортные пошлины 0,2 0,2 0,9 0,8 

Прочие 3,5 3,6 1,8 2,2 
 

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 снижены6.  

В январе-сентябре имел место значительный рост поступлений по НДС, что во 

многом объясняется изменением администрирования этого налога -  введением 

автоматизированных систем контроля (АСК и АСК-2), задачей которых является борьба с 

незаконным возмещением НДС из бюджета и проверка законности оснований для 

налоговых вычетов. При этом, отметим, что влияние административного фактора может 

быть временным – признанные незаконными  или «замороженные» возмещения НДС, 

6 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.   

41 

                                                           



могут быть оспорены и «передвинуты» на будущее, что компенсирует в дальнейшем  

данный рост поступлений по этому налогу. 

 Некоторый рост поступлений налога на прибыль также объясняется  

девальвацией рубля, вызвавшей  рост номинальной налоговой базы по этому налогу. В 

результате произошел сдвиг в структуре ВВП – доля прибыли выросла. 

Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

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

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

 

Таблица 5.19 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-сентябре 
2015 года, в п.п. ВВП 

 
Факторы роста доходов Факторы снижения доходов 

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

+1,1 Снижение объемов импорта -0,8 

Рост объемов экспорта углеводородов  
+0,8   

Увеличение поступлений по НДС 
вследствие структурных и 
административных факторов 

+0,4   

Безвозмездные поступления  +0,1   

Прочие факторы  +0,1   

Всего снижение доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2015 года по 
сравнению с соответствующим показателем 2014 года составило 1,3 п.п. ВВП 
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Расходы 
 

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

предварительной информации, составили 12042 млрд. рублей или 20,2% ВВП по 

сравнению с 18,2% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 19,4% ВВП по сравнению с 17,6% ВВП в предыдущем году. 
 

 
 

В таблице ниже приведена функциональная структура расходов по 

функциональной классификации. 
 

Таблица 5.20: Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв.-Окт. 2014 Янв.-Окт. 2015 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 10714 18,2 12042 20,2 12,4 
Общегосударственные вопросы 707 1,2 804 1,3 13,7 
Национальная оборона 1942 3,3 2462 4,1 26,8 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1542 2,6 1510 2,5 -2,1 

Национальная экономика 1432 2,4 1588 2,7 10,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 85 0,1 85 0,1 0,4 
Охрана окружающей среды 34 0,1 43 0,1 28,0 
Образование 537 0,9 522 0,9 -2,7 
Культура, кинематография 72 0,1 71 0,1 -1,7 
Здравоохранение 412 0,7 394 0,7 -4,4 
Социальная политика 2824 4,8 3468 5,8 22,8 
Спорт 36 0,1 57 0,1 57,3 
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Янв.-Окт. 2014 Янв.-Окт. 2015 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

СМИ 64 0,1 73 0,1 13,0 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 369 0,6 432 0,7 17,1 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

275 0,5 283 0,5 3,1 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 94 0,2 149 0,2 58,2 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

658 1,1 533 0,9 -19,1 

 
 

Расходы федерального бюджета составили 12042 млрд. рублей или 20,2% ВВП 

по сравнению с 18,2% ВВП в прошлом году. Наибольший объем расходов по-прежнему 

составляют расходы по разделу «социальная политика» (5,8% ВВП). По сравнению с 

предыдущим годом расходы по данной статье увеличились на 22,8% в номинальном 

изменении. Увеличение расходов также наблюдалось по разделу «национальная оборона» 

(на 0,8 п.п. ВВП или на 26,8% в номинальном изменении) и по статье «национальная 

экономика» (на 0,3 п.п. ВВП или 10,9% в номинальном изменении). Уменьшение 

расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по статье 

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

ВВП или на 19,1% в номинальном выражении).  

 

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с объемами расходов по уточненной росписи.  

 

Таблица 5.21: Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 

% от запланированных расходов 

  Янв.-Окт. 
2014 

Янв.-Окт. 
2015 

Расходы федерального бюджета 76,7 78,1 
Общегосударственные вопросы 70,1 74,8 
Национальная оборона 78,1 77,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 75,1 73,3 

Национальная экономика 62,7 73,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 77,6 68,1 
Охрана окружающей среды 61,5 89,7 
Образование 89,9 88,3 
Культура, кинематография 74,3 77,5 
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  Янв.-Окт. 
2014 

Янв.-Окт. 
2015 

Здравоохранение 86,5 104,5 
Социальная политика 79,9 80,5 
Спорт 45,2 79,0 
СМИ 93,2 89,9 
Обслуживание государственного и муниципального долга 81,5 72,8 

Межбюджетные трансферты общего характера субфедеральным 
бюджетам 100,6 80,8 

 
Уровень фактических расходов от запланированных расходов федерального 

бюджета за январь-октябрь 2015 года оказался на 1,4% выше, чем за аналогичный период 

предыдущего года. За январь-октябрь 2015 года исполнение расходов на здравоохранение 

составило 104,5% по сравнению с 86,5% в аналогичном периоде предыдущего года. 

Кроме того, исполнение федерального бюджета в % от запланированных расходов 

оказалось выше значения в прошлом году по статьям «национальная экономика», 

«спорт», «охрана окружающей среды», «социальная политика», «спорт» и «СМИ». 

Уровень расходов по разделу «охрана окружающей среды» достиг 89,7% от 

запланированных расходов по сравнению с 61,5% в прошлом году. Стоит отметить, что 

расходы по статье «межбюджетные трансферты общего характера субфедеральным 

бюджетам» на 80,8% по сравнению с 100,6% в прошлом году.    
 

Баланс бюджета и источники финансирования 

По предварительной информации, кассовый дефицит за январь-октябрь 2015 

года, составил 707 млрд. рублей или, в относительном выражении, 1,2% ВВП,  по 

сравнению с профицитом в 2,0 %  ВВП в прошлом году. Первичный дефицит составил 

275 млрд. руб. или -0,5% ВВП.  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 737 млрд 

рублей (1,2% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 816 млрд рублей 

(1,4% ВВП) , а также погашения обязательств за счет прочих источников внутреннего 

финансирования в объеме 5,7 млрд рублей (0,01% ВВП).  

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось из следующих 

источников: 

Таблица 5.22: Основные источники финансирования дефицита федерального 

бюджета 

  
Янв.-Окт. 2014 Янв.-Окт. 2015 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Финансирование дефицита -1178 -2,0 707 1,2 

Внутреннее финансирование -1057 -1,8 979 1,6 
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Янв.-Окт. 2014 Янв.-Окт. 2015 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Сальдо внутренних заимствований 46 0,1 -84 -01 

Бюджетные кредиты -8 0,0 -146 -0,2 

Курсовая разница 885 1,5 835 1,4 

Изменение остатков на счетах -2 166 -3,7 -270 -0,5 

Прочее 158 0,3 649 1,1 

Внешнее финансирование -121 -0,2 -272 -0,5 

 
Внутреннее финансирование составило 979 млрд. рублей или 1,6% ВВП. В 

январе-октябре 2015 года основной источник внутреннего финансирования дефицита 

федерального бюджета – это  курсовая разница (1,4% ВВП). Кроме того, в структуре 

внутреннего финансирования высокую долю занимает статья  «прочее» (1,1% ВВП). 

Данная статья  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. 

 

 
Нефтегазовые фонды 

 
Таблица 5.23: Резервный Фонд и ФНБ, млрд руб.  

 

 

Резервный фонд Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.11.2015 4229,98 4728,39 

Поступления   
за октябрь 2015 г. 0 0 

за январь-октябрь 2015 г. 402,2 0 

Изъятия   
за октябрь 2015 г. 260,00 0 

за январь-октябрь 2015 г. 1562,2 9,43 

Курсовая разница   
за октябрь  2015 г. -180,52 -150,41 

за январь-октябрь 2015 г. 444,49 349,73 

Объем фонда, на 01.01.2015 4945 4388 
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Резервный фонд 

Совокупный объем Резервного фонда, по данным на 1 ноября 2015 г., составил 

4229,98 млрд. рублей, что эквивалентно 65,71 млрд. долларов США. Остатки средств на 

отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: 29,62 млрд. долларов 

США; 26,62 млрд. евро; 4,46 млрд. фунтов стерлингов. 

За период с 15 января по 31 октября 2015 г. совокупная расчетная сумма дохода 

от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке 

России, пересчитанного в доллары США, составила 0,16 млрд. долларов США, что 

эквивалентно 10,38 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на 

указанных счетах за период с 1 января по 31 октября 2015 г. составила 444,49 млрд. 

рублей. 

В октябре 2015 г. часть средств Фонда в иностранной валюте со счетов в Банке 

России в суммах 1,88 млрд. долларов США, 1,65 млрд. евро и 0,27 млрд. фунтов 

стерлингов была реализована за 260,00 млрд. рублей, а вырученные средства зачислены 

на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. 

 

Фонд национального благосостояния 

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

благосостояния составил 4728,39 млрд. рублей, что эквивалентно 73,45 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, без предъявления требования к 

рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 3,00 млрд. долларов США; 

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, - 112,63 млрд. рублей и 1,21 млрд. долларов США; 

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

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

самоокупаемых инфраструктурных проектов - 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 31 октября 2015 г. составила 

0,11 млрд. долларов США, что эквивалентно 7,36 млрд. рублей. Курсовая разница от 

переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31 октября 2015 г. составила 349,73 

млрд. рублей, в том числе: 
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- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 

271,92 млрд. рублей; 

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

- 50,75 млрд. рублей; 

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств, 

без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 24,35 млрд. 

рублей; 

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских 

эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 2,71 

млрд. рублей. 

В октябре 2015 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения 

средств Фонда национального благосостояния: 

а) на субординированном депозите в Банке ВТБ (ПАО) – в сумме 5,97 млрд. рублей, что 

эквивалентно 0,09 млрд. долларов США; 

б) на депозитах во Внешэкономбанке – в сумме 2,40 млрд. рублей, что эквивалентно 0,04 

млрд. долларов США. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с января по октябрь 2015 г. 

составил 44,32 млрд. рублей, что эквивалентно 0,72 млрд. долларов США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Динамика международных резервов 

По итогам октября 2015 года международные резервы Российской Федерации 

снизились на 1,6 млрд. долл. (или на 0,4%) против прироста на 4,9 млрд. долл. месяцем 

ранее. Напомним, что в августе-сентябре наблюдался прирост золотовалютных резервов, 

тогда как на протяжении большей части 2014 года и в начале 2015 года преобладала 

тенденция к снижению резервов.  В целом за 2014 год снижение резервов составило 124,1 

млрд. долл., а за десять  месяцев текущего года – еще 15,8 млрд. долл. По данным на 1 

октября 2015 года объем золотовалютных резервов равнялся 369,6 млрд. долл. 

 

Основные компоненты международных резервов изменялись в отчетном месяце 

разнонаправленно. Так, объем монетарного золота в составе международных резервов 

вырос за месяц на 1,7 млрд. долл. (прирост был обеспечен в основном за счет изменений 

валютного курса). Объем прочих резервных активов снизился в октябре на 3,2 млрд. 

долл., при этом переоценка в результате изменения валютного курса составила (-2,6 

млрд. долл.), а прочие изменения  - еще (-1,6 млрд. долл.). Отметим, что изменения в 

результате операций внесли положительный вклад в динамику резервов (+0,9 млрд. 

долл.). 

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

международных резервов. Согласно данным Банка России, в мае-июле регулятор купил 

на внутреннем  валютном рынке порядка 10,1 млрд. долл. Покупки валюты 

осуществлялись вне рамок целевых интервенций. С конца июля, ввиду усиления 

тенденции к девальвации рубля, Банк России временно приостановил покупки валюты.   
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Напомним также, что с ноября 2014 года Банк России начал предоставлять 

кредитным организациям денежные средства в рамках аукционов валютных РЕПО, 

используя данный инструмент для стабилизации ситуации на валютном рынке и 

удовлетворения потребностей банков в валюте. В отчетном месяце Банк России 

предоставил кредитным организациям 4,4 млрд. долл. с использованием данного 

инструмента. При этом 3,4 млрд. долл., выданные в рамках валютных аукционов РЕПО 

ранее, были возвращены в октябре Центральному Банку.  

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

был зафиксирован приток капитала. По уточненным данным Банка России, чистый отток 

капитала за апрель-июнь текущего года составил 18 млрд. долл. (против 21,8 млрд. долл. 

за второй квартал годом ранее), а в июле-сентябре, по предварительной оценке, приток 

капитала был равен 5,3 млрд. долл. Суммарно за девять месяцев 2015 года был 

зафиксирован чистый отток капитала на уровне 45,0 млрд. долл. Если говорить о 

прогнозах на 2015 год, то, согласно проекту «Основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2016 г. и период 2017-2018 годов», 

чистый отток капитала оценивается в размере 70 млрд долл.  По мнению представителей 

Минфина  РФ, отток капитала в текущем году замедлится до 65 млрд. долл., тогда как 

оценка МЭР чуть выше – 72 млрд. долл.  В 2016-2018 гг. прогноз показателей оттока 

капитала, представленный Банком России – 50-60 млрд долл. ежегодно (по базовому и 

оптимистичному сценариям). 
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
В октябре 2015 года объем денежной базы увеличился на 0,2% против снижения на 

1,6% месяцем ранее. За период с начала года объем показателя уменьшился на 13,0% 

против снижения на 3,5% за десять месяцев 2014 года. В годовом выражении прирост 

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

4,2%. Напомним, что в целом за 2014 год объем денежной базы вырос на 6,3%.  

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

лагом в 1 месяц. В сентябре 2015 года объем денежной массы снизился на 0,2%. В 

годовом выражении объем M2 увеличился на 7,5%. 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 октября 2015 года объем денежной массы был 

равен  33,0 трлн. руб. В реальном выражении (с учетом инфляции) изменение М2 в 

августе 2015 года составило -7,2% (г./г.). 
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Объем наличных денег в экономике снизился за отчетный месяц на 0,6%, а объем 

безналичных денег в рублях - на 0,1%. В годовом выражении объем наличных денег 

снизился на 3,1%, тогда как объем безналичных средств в рублях вырос на 10,6%.  

Объем безналичных денег в иностранной валюте в составе широкой денежной 

массы в сентябре 2015 года увеличился на 4,8%. Объем безналичных денег в иностранной 

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

декабре 2014 года). На протяжении последних месяцев наблюдается крайне неустойчивая 

динамика безналичных денег в иностранной валюте (вследствие резких колебаний 

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

рассматривать динамику показателя в единицах бивалютной корзины, стоит отметить,  

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

показателя.  В последующие месяцы (за исключением июня) было зафиксировано 

снижение безналичных денег в иностранной валюте, тогда как в августе объемы 

безналичных денег в иностранной валюте вновь резко выросли – на 2,5%, а в сентябре – 

еще на 6,4%,  что, скорее всего, связано с масштабной девальвацией рубля, и как 

следствие, возросшим интересом к вкладам в валюте.  В годовом исчислении объем 

показателя (выраженный в единицах бивалютной корзины) вырос по итогам августа на 

21,7%, что превышает темпы прироста рублевых депозитов. 

 

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

рублевой денежной массы составила 20,5%. 
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Показатели денежно-кредитной политики 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 30 

октября 2015 года, было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 11,00% 

годовых. Таким образом, Банк России второй раз подряд оставляет ключевую ставку без 

изменения. Последний раз ставки по операциям Банка России снижались в начале 

августа. Аргументируя решение, принятое на сентябрьском заседании, регулятор 

отмечал, что баланс рисков сместился в сторону увеличения «инфляционных рисков при 

сохранении рисков существенного охлаждения экономики».  В октябрьском заявлении 

говорится о том, что за последние месяцы «существенного изменения баланса 

инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики не произошло».  При этом четко 

обозначаются намерения продолжить снижение процентных ставок, как только инфляция 

в годовом выражении начнет замедляться.  

По прогнозам, значимое снижение инфляции в годовом выражении  ожидается уже 

в ноябре-декабре 2015 года, главным образом, за счет эффекта высокой базы конца 

прошлого года. В начале следующего года, при отсутствии новых потрясений на 

валютном и финансовом рынках, этот процесс продолжится, и уже в феврале 2016 года 

инфляция опустится ниже 10%. Исходя из описанной динамики, можно с большой долей 

уверенности заключить, что на последнем в текущем году заседании Совета директоров 

Банка России, которое состоится 11 декабря, регулятор снизит ключевую ставку.  

Регулятор прогнозирует, что «годовой темп прироста потребительских цен 

составит менее 7% в октябре 2016 года и достигнет целевого уровня 4% в 2017 году, чему 

будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика». Мы не разделяем 

оптимизма Банка России относительно динамики инфляции ни в среднесрочной, ни в 

долгосрочной перспективе. Достижение столь низкой инфляции возможно лишь при 

проведении масштабных структурных реформ, затрагивающих все сферы экономики. 

Очевидно, что подобные задачи даже не стоят на повестке дня.  

13 ноября в Госдуме был представлен проект «Основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017-2018 годов», 

подготовленный Банком России. Согласно данному документу, Банк России остается 

верен ранее озвученным принципам денежно-кредитной политики, направленной на 

поддержание ценовой стабильности. Среднесрочный ориентир по инфляции также 

остается неизменным  - 4% к 2017 году. Предполагается, что при реализации базового и 

оптимистичного сценариев (то есть при среднегодовой цене на нефть не ниже 50 

долл./барр. в ближайшие три года) данная цель является реалистичной.  

Что касается динамики процентных ставок по кредитам нефинансовым 

организациям (сроком до 1 года, включая «до востребования», более 70% от всех 
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выданных кредитов предприятиям), в феврале-сентябре было зафиксировано 

последовательное снижение ставок (до 13,97%  в сентябре против 19,86% в январе), вслед 

за ставками Банка России. Ставки по среднесрочным кредитам, достигшие 

максимального уровня в феврале (17,75%), в сентябре снизились до 14,38%. Ставки по 

долгосрочным кредитам составили в отчетном месяце 13,97% против 15,31% в марте 

(когда было зафиксировано пиковое значение). 

Динамика ставок по кредитам физическим лицам в целом совпадала с динамикой 

ставок по кредитам нефинансовым организациям (с учетом срочности). Так, 

краткосрочные и среднесрочные ставки снижались с начала года (до 24,94% и 21,94% в 

сентябре против 29,08% и 29,69%  в январе соответственно), тогда как ставки по 

долгосрочным кредитам росли вплоть до марта (с 17,36% в январе до 19,73% в марте), а в 

апреле-сентябре снизились до 17,29%. Отметим, 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 стабилизации процентных ставок на 

текущем уровне. 

В условиях высоких процентных ставок по кредитам, а также возросшей 

неопределенности относительно развития российской экономики темпы прироста 

кредитов реальному сектору в начале текущего года были отрицательными. В июле-

сентябре отмечался рост объемов кредитования нефинансовых организаций - 0,7%, 1,0% 

и 0,6% соответственно. Ускорение роста кредитования в последние месяцы, скорее всего, 

связано с повышением доступности кредитных средств в условиях снижения ключевой 

ставки Банка России, а, вслед за ней, и процентных ставок по кредитам. В то же время 

пока сложно сказать, насколько устойчивой будет данная тенденция. В годовом 

выражении рост объемов кредитования корпоративного сектора ускорился в августе до 

4,8%, а в сентябре – замедлился до 4,7%. Напомним, что в середине прошлого года было 

зафиксировано непродолжительное ускорение роста объемов кредитования реального 

сектора (до 15,1% в мае 2014 года).  Небольшой скачок в динамике данного показателя 

наблюдался и в декабре прошлого года, однако тенденция к замедлению роста оставалась 

неизменной вплоть до августа 2015 года.  

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 и июне – по 0,5%. В июле-сентябре прирост 

данного показателя был нулевым. За весь прошлый год накопленные темпы прироста 

составили 12,5%, а в сентябре  2015 года темпы прироста в годовом выражении 
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снизились до -4,0%. Для сравнения, в 2013 году прирост розничных кредитов равнялся 

28,4%. Снижение темпов роста кредитного портфеля в 2014 году объяснялось 

замедлением роста доходов населения, 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. Ожидается, что до конца 

2015 года тенденция к замедлению роста объемов розничного кредитования 

продолжится. 

 

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).  Однако данная мера не смогла 

переломить негативные тенденции в динамике выданных ипотечных кредитов. За первые 

девять месяцев (по отношению к аналогичному периоду годом ранее) снижение объемов 

ипотечного кредитования составило 38,4%. При этом просроченная задолженность по 

рублевым кредитам увеличилась в январе-сентябре 2015 года на 37,7% (против прироста 

на 15,6% в 2014 году), а по валютным депозитам (оцененным в рублях) – на 56,7% 

(против прироста на 12,6% в 2014 году). 
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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 июне прирост вкладов в рублях составил 1,6%, а 

в июле – 1,2%. Однако в августе, на фоне очередной волны ослабления рубля, прирост 

объемов рублевых депозитов был нулевым. В сентябре, по мере нормализации ситуации 

на валютном рынке, объемы рублевых вкладов вновь увеличились – на 0,5%. При этом в 

отчетном месяце объемы среднесрочных рублевых депозитов увеличились на 1,5%, 

объемы краткосрочных рублевых депозитов выросли на 0,8%, тогда как объемы 

долгосрочных депозитов в национальной валюте снизились на 0,6%.  В годовом 

выражении объемы рублевых вкладов на 1 октября 2015 года  выросли на 8,7%. 

Объемы валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной корзины, в 

апреле увеличились на 2,0%,  в мае – на 1,3%, а в июне-июле – снижались по 0,6% в 

месяц. В августе-сентябре вновь был зафиксирован прирост – на 1,1% и 1,8% 

соответственно. В годовом выражении объемы валютных депозитов выросли на 14,2% по 

итогам сентября.  Добавим, что в отчетном месяце росли объемы валютных депозитов 

любой срочности.  

 

В конце прошлого года банки стали активнее привлекать сбережения населения, 

предлагая повышенные ставки по вкладам, как валютным, так и рублевым. Резкое 
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повышение ключевой ставки Банка России незамедлительно отразилось на ставках по 

депозитам физических лиц. Однако в январе 2015 года рост ставок приостановился, с 

февраля наблюдалось сокращение ставок по вкладам на фоне снижения ключевой ставки 

ЦБ (до 10,4% в октябре против 15,4% на рубеже 2014/2015 гг.7). Таким образом, в 

условиях сохраняющейся высокой инфляции ставки по депозитам вернулись в 

отрицательную область. В то же время, статистика Росстата и Банка России, а также 

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 11,1% в среднем за октябрь). Совокупный объем средств на корр. 

счетах и депозитах в Банке России колебался в отчетном месяце в диапазоне 1500-1800 

млрд. руб., а в отдельные дня месяца превышал 1900 млрд. руб. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам октября составила 3,7 

трлн руб. против 3,9 трлн руб. месяцем ранее. Снижение данного показателя было 

обусловлено сокращением задолженности по кредитам, обеспеченным нерыночными 

активами или поручительствами.  

7 По результатам мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций. 
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Напомним, что рост напряженности в финансовом секторе и нависшая угроза 

финансовой стабильности потребовали от Банка России незамедлительных действий. 

Так, с декабря 2014 г. Банк России активно предоставляет 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 

стабилизацию ситуации на внутреннем валютном и межбанковском рынках, можно 

заключить, что принятые регулятором меры по обеспечению финансовой устойчивости 

оказались своевременными и эффективными. В случае усиления напряженности на 

денежном рынке Банк России имеет возможность нарастить объемы по заявленным 

операциям с целью сглаживания колебаний процентных ставок и валютного курса. 
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 7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в октябре сложился на уровне  63,07 руб./долл.; 

таким образом, по сравнению с сентябрем, номинальное укрепление составило 5,9%.  

Повышательное давление на курс рубля оказывало резкое сокращение выплат по 

внешнему долгу (до 4,7 млрд долл. против 16,3 млрд долл. в сентябре, согласно данным 

Банка России).  Внутримесячная динамика была следующей: в первой половине октября 

курс доллара снижался на фоне сравнительно высоких (>50 долл./барр.) цен на нефть, 

после чего начал расти ввиду падения нефтяных котировок и заявлений ФРС США  о 

возможности повышения ключевой ставки в декабре; по состоянию на 31 октября курс 

достиг 64,37 руб./долл. Реальное укрепление рубля к доллару по сравнению с сентябрем 

составило 6,8%; по сравнению с декабрем 2014 г., ослабление сложилось в размере 3,3%. 

Средний курс рубля к евро в октябре сложился на уровне 70,85 руб./евро 

(укрепление на 5,9% по отношению к сентябрьскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 70,75 руб.  против 74,58 руб. на начало месяца. Реальный курс 

рубля к евро в октябре увеличился на 6,8% по сравнению с сентябрем; по сравнению с 

декабрем 2014 г., укрепление составило 6,9%. 

 
 

Укрепление реального эффективного курса рубля к иностранным валютам в 

октябре сложилось в размере 6,1% по сравнению с сентябрем; по отношению к декабрю 

2014 г., оно составило 6,3%. 
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Мировой валютный рынок 

 
 Среднемесячный курс евро к доллару в октябре составил 1,123 долл./евро, 

практически не изменившись по сравнению с сентябрем (ослабление на 0,1%). В первой 

половине месяца наблюдалось укрепление евро на фоне выхода статистики о низких 

темпах роста оборота розничной торговли и цен производителей в США; максимальное 

значение курса (1,144 долл./евро) было достигнуто 15 октября. В дальнейшем 

наблюдалось ослабление евро на фоне заявлений представителей правления ЕЦБ о 

необходимости принятия дополнительных мер  (например, продления сроков действия 

программы «количественного смягчения») для снижения рисков дефляции и 

стимулирования роста, а также выхода данных о сокращении уровня безработицы в США 

до 5% и публикации комментариев главы ФРС США Д. Йеллен о том, что повышение 

ключевой ставки в декабре 2015 г. «достаточно вероятно». На конец октября курс евро 

составил 1,102 долл. 

 
 В краткосрочной перспективе (до конца года) имеются риски дальнейшего 

снижения курса евро, связанные с разнонаправленными действиями ФРС и ЕЦБ. 

Дополнительное давление на евро может оказать политическая нестабильность в 

Португалии  и Испании. В то же время, возможные риски для курса доллара, связанные с 

разногласиями в области бюджетной политики между ветвями власти в США, 

существенно снизились на фоне достижения соглашения о приостановке действия 

потолка госдолга вплоть до начала 2017 г.  
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Внутренний валютный рынок 

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

октябре существенно снизилась; ее  среднее значение сложилось в размере  66,75 руб., 

что на 3 руб. 75 коп. меньше, чем в сентябре. На конец месяца стоимость бивалютной 

корзины   составила 67,24 руб.  

 
В октябре Банк России третий месяц подряд не проводил операций на валютном 

рынке. На этом фоне и ввиду значительных  внутримесячных колебаний цен на  нефть 

волатильность курса рубля существенно увеличилась по сравнению с сентябрем (на 

33,8% для пары рубль-доллар, на 38,3% для пары рубль-евро, на 38,9% для бивалютной 

корзины). 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

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

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 5475,2 

млрд. руб. и за месяц увеличился на 81,1 млрд. руб.  (+1,4%) (с начала года уменьшился 

на 0,5 млрд. руб. или на 0,0%).  

В октябре привлечения на аукционах составили 74,8 млрд. руб.; доразмещения 

нескольких выпусков ОФЗ вне аукциона составили 5,6 млрд. руб.; также, небольшая 

сумма прироста долга (0,7 млрд. руб.) возникла в ходе пересчета индексируемого 

номинала (по облигациям ОФЗ-ИН). 

В соответствии с поправками в Закон о федеральном бюджете на 2015 г., принятыми 

Госдумой в первом чтении 23 октября, в нынешнем году чистые внутренние 

заимствования должны составить 80,0 млрд. руб., что на 100 млрд. руб. меньше 

проектировок Закона о бюджете от 20 апреля. С учетом минимального объема 

оставшихся до конца 2015 г. погашений это предполагает привлечение за ноябрь-декабрь 

85,3 млрд. руб.  

В то же время, валютных суверенных заимствований в нынешнем году Закон о 

федеральном бюджете (уже с апрельской версии) не предусматривает. 
 

Информация по новым заимствованиям 

 

В октябре 2015 года Минфин РФ провел семь аукционов по размещению ОФЗ. Из 

облигаций типа ОФЗ-ПК на них были предложены, как и в предыдущем месяце, три  

январских выпуска 2015 г., 29006, 29011 и 29018, с переменными ставками купона, 

привязанными, начиная со второго, к среднему за 6 месяцев значению ставки RUONIA, 

со спредами 1,2%, 0,97% и 0,74% соответственно. В октябре среднее значение ставки 

RUONIA чуть повысилось (на 5 б.п.) по сравнению с сентябрем и составило 11,16%.  

Кроме того, на октябрьских аукционах были доразмещены выпуски с постоянной 

доходностью ОФЗ-ПД 26212 и 26214, вошедшие в обращение в 2013 г. и ОФЗ-ПД 26207, 

вошедший в обращение в 2012 г., а также выпуск облигаций нового типа ОФЗ-ИН (с 

индексируемым номиналом) в объеме 20,2 млрд. руб.  

8 Напомним, что в соответствии с Бюджетным кодексом, к внутреннему долгу Российской 
Федерации относятся обязательства, выраженные в национальной валюте, в том числе рублевые 
еврооблигации, а к внешнему долгу – обязательства в иностранной валюте. Этот подход 
отличается от методологии платежного баланса (используемой Банком России), в соответствии с 
которой внешним долгом является долг перед нерезидентами.  
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Из совокупного объема в 74,8 млрд. руб. размещения на октябрьских аукционах 

наибольшая доля, 34,8 млрд. руб., пришлась на ОФЗ-ПД. 

Средние показатели результативности аукционов в октябре были лучшими, чем в 

предыдущем месяце. Коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к 

предложению) составил 3,36 (в сентябре – 2,11), коэффициент размещения (отношение 

размещенного объема к эмиссии) – 0,90 (в сентябре было 0,82). Средневзвешенный срок 

до погашения размещенных в октябре гособлигаций составил 7,7 лет (в сентябре – 6,9 

года). 
 

Внутренний рынок  

 

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в октябре составило 10,15% и снизилось по сравнению с 

сентябрьским на 98 б.п.  

 
Источник: Cbonds 

 

На конец октября объем  рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

576,5 млрд. руб. и за месяц возрос на 12,2 млрд. руб. или на 2,2%, а с начала года на 8,4%. 
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Индикаторы доходности облигаций в 2014-15 гг.

IFX-Cbonds средневзв. доходность корп. облигаций (простая)

Cbonds-Muni средневзв. доходность (простая)

Cbonds-GBI RU YTM средневз. доходность гособлигаций (простая)
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В октябре были размещены восемь новых выпусков общим объемом 19,1 млрд. руб. Из 

наиболее крупных размещений – заимствования Волгоградской и Тульской области по 5 

млрд. рублей. Первый из этих выпусков 5-летний,  доходность первичного размещения 

сложилась на уровне 13,03%; второй – с погашением в мае 2019 г., доходность п.р. 

составила 12,71%. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в октябре снизилась на 31 б.п. по сравнению с предыдущим месяцем, составив 

11,47%.  

Объем рынка корпоративных облигаций к концу октября сложился на уровне 7720,8 

млрд. руб. и за месяц вырос на 73,6 млрд. руб., или на 0,96%, были размещены 40 

выпусков общим объемом  241,1 млрд. руб. (в сентябре – 27 выпусков общим объемом 

136,4 млрд. рублей). С начала года прирост объемов рынка составил 16,6%. 

Среди наиболее крупных выпусков октября можно отметить следующие. РЖД 

разместили облигации на 20 млрд. рублей., сроком на 20 лет, доходность первичного 

размещения составила 11,77%; Вымпелком осуществил заимствования на 15 млрд. руб., 

срок обращения облигаций 10 лет, доходность п.р. – 12,26%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в октябре составила 11,46%, что ниже сентябрьского на 34 б.п. 

 
Источник: Банк России 
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Фактические ставки по предоставлению 
межбанковских кредитов в 2013-15 гг. 

MIACR (1 день) - среднее за месяц 
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В октябре среднее значение ставок краткосрочного межбанковского кредитования 

(MIACR – 1 день) сложилось на уровне 11,14%, и не изменилось по сравнению с 

предыдущим месяцем (-1 б.п.); Банк России с августа не менял ключевую ставку (с 

уровня 11% годовых). 

 

Международные рынки облигаций 

 

Доходности казначейских облигаций США в октябре немного снизились.  Средняя 

доходность десятилетних казначейских облигаций составила 2,07% (-10 б.п. по 

сравнению с сентябрем), доходность пятилетних бумаг составила 1,39%, сократившись 

на 10 б.п. Однако в начале ноября доходности американских госбумаг уже пошли вверх, 

на фоне позитивной динамики на большинстве мировых фондовых площадок. 

Положительными стимулирующими моментами для инвесторов в октябре явились – в 

целом позитивная макростатистика (в частности, рост экономики Китая по итогам 

третьего квартала оказался лучше ожиданий, составив 6,9%), а также отсрочка 

повышения учетной ставки ФРС. 

По итогам октября американский индекс DJIA возрос на 8,5%, британский FTSE 100 

на 4,9%, немецкий DAX 30 резко вырос – на 12,3%, японский NIKKEI 225 – на 9,7%, 

китайский SSE Composite на 10,8% поднялся. Российский индекс ММВБ в октябре  

добавил 4,2%, в то время как долларовый индекс РТС увеличился на 7,1%. 

 
Источник: Cbonds 
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Рынок российских еврооблигаций 

 

В течение октября доходности российских суверенных еврооблигаций снизились. 

Доходность (к погашению, эффективная) индикативного выпуска еврооблигаций Россия 

2030,  на 30 октября составила 3,31% (-31 б.п. по сравнению с  30 сентября).  

Спред доходности еврооблигационного выпуска Россия 2030 с казначейскими 

облигациями США сопоставимой дюрации (UST5) 30 сентября составлял 225 б.п., через 

месяц, к 30 октября, он  сократился до 179 б.п. (-46 б.п.). При этом доходность 5-летних 

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

 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец октября составил 

143,3 млрд. долл. и за месяц снизился на 1,9 млрд. долл. или на 1,3%; с начала года объем 

этого рынка на 13,6% сократился. В октябре состоялись 4 новых выпуска еврооблигаций 

российских эмитентов, (в сентябре размещений не наблюдалось) объемом 2,6 млрд. 

долларов. В основном этот объем образован заимствованиями Газпрома (1 млрд. евро 

сроком на 3 года, ставка купона и доходность первичного размещения 4,625%) и ГМК 

Норильский никель (1 млрд. долл. сроком на 7 лет, ставка купона и доходность п.р. 

6,625%). 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешняя торговля в  январе-сентябре 2015 г. 
 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

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

 
Таблица 10.1. Основные показатели внешней торговли РФ за январь-сентябрь 

2015 г. 
 янв.-сент. 2015 г., 

млрд долл. 
янв.- сент. 2014 г.,  

млрд долл. 
Рост/сокращение 

Экспорт 260,0 381,1 -31,8% 
Импорт 143,7 233,6 -38,5% 
Внешнеторговый оборот 403,7 614,7 -34,3% 
Сальдо торгового баланса 116,2 147,5 -21,2% 
Источник: Банк России  

Основным фактором  сокращения стоимостных объемов экспорта  остается 

негативная динамика нефтяных цен  (которые упали почти  в 2 раза, со 105,1 долл./барр. в 

январе-сентябре 2014 г. до 54,4 долл./барр. в январе-сентябре 2015 г.). В целом, 

уменьшение стоимостных объемов нефтегазового экспорта, по данным ФТС, составило 

100,3 млрд долл., в то время как ненефтегазовый экспорт упал на 19,6 млрд долл, 

преимущественно ввиду падения цен на металлы. Резкое сокращение стоимостных 

объемов импорта определялось, главным образом, ослаблением рубля ввиду ухудшения 

условий торговли и финансовых санкций; понижательное давление на импорт оказывало 

также эмбарго на импорт сельхозпродукции из западных стран и  сокращение 

внутреннего спроса и реальных располагаемых доходов населения. 

Несмотря на опережающие темпы снижения импорта, российское сальдо внешней 

торговли по итогам января-сентября 2015 г. существенно ухудшилось (на 21,2%);  

коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к 

внешнеторговому обороту) составил в январе-сентябре 2015 г. 0,288 против 0,240 в 

аналогичном периоде 2014 г.  

По информации Росстата, в сентябре мировая цена на нефть Urals  сложилась на 

уровне 46,7 долл./барр. В октябре, согласно данным агентства Argus, цена на нефть Urals  

практически не изменилась, составив 46,8 долл./барр. Сохранению низкого уровня цен 

способствовало увеличение товарных запасов, а также наращивание добычи Россией, 

Ираком  и Саудовской Аравией.  На этом фоне в ноябре Американское энергетическое 

агентство понизило свой прогноз цен на нефть Brent на 2016 г. на 2 долл./барр. (до 56 

долл./барр.; средняя цена на 2015 г. по-прежнему прогнозируется на уровне 54 

долл./барр.).  
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Источник: Росстат, оценка агентства Argus (октябрь 2015 г.). 

В соответствии со статистикой Всемирного Банка, цена на природный газ в 

Европе в январе-сентябре была на 25,6% ниже, чем в соответствующем периоде 2014 

года. В третьем квартале 2015 г. цена снизилась на 6,4% по сравнению со вторым, а в 

октябре – на 4,5% по сравнению с сентябрем. В свою очередь, средняя контрактная цена 

на российский газ в январе-сентябре 2015 г. составила 238,3 долл. за тысячу кубометров, 

что на 27,0% ниже уровня аналогичного периода 2014 г.; в третьем квартале цена 

сократилась на 1,7%  по сравнению со вторым кварталом. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 
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По сравнению с соответствующим периодом 2014 г., в январе-сентябре текущего 

года мировые цены на медь сократились на 17,6%, на алюминий – на 6,1%, а на никель  -  

на 26,5% на фоне торможения спроса со стороны Китая и укрепления доллара. В третьем 

квартале 2015 г. по сравнению со вторым  падение цен составило, соответственно, 13,0%, 

10,0% и 19,0%.  В октябре цены на алюминий продолжили снижение (составившее 4,7% 

по сравнению с сентябрем), в то время как цены на медь не изменились, а по ценам на 

никель имела место положительная коррекция на 3,8%. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

Физические объемы экспорта нефти в  январе-сентябре 2015 г. увеличились на 

8,1% по сравнению с соответствующим периодом 2014 г.  (179,9 против 166,4 млн т.). 

Поставки в дальнее зарубежье  выросли на 9,6%, в страны СНГ – сократились на 4,3%.  В 

октябре 2015 г., согласно предварительным данным Минэнерго, экспорт нефти вырос на 

11,0% по сравнению с октябрем 2014 г. Экспорт нефтепродуктов за  январь-сентябрь 

также существенно увеличился (со 123,0 млн т. на 6,4% до 130,9 млн т.).  При этом  если 

поставки в дальнее зарубежье выросли на 8,2%, то в страны СНГ – сократились на 21,5%  

Экспорт газа в натуральном выражении, согласно данным ФТС, в январе-

сентябре 2015 г. снизился по сравнению с  аналогичным периодом 2014 г. на 2,9%.  

Снижение произошло вследствие резкого (на 25,9%) сокращения  поставок в страны 

СНГ, в то время как экспорт в страны  дальнего зарубежья увеличился на 5,8%.  Согласно   

оперативным данным Газпрома, позитивная тенденция роста экспорта в страны ЕС 

сохраняется: в октябре  2015 г. экспорт трубопроводного  газа в страны дальнего 

зарубежья увеличился более чем на 40% по сравнению с октябрем 2014 г., достигнув 14,7 

млрд куб. м. 

 

69 



 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

Экспорт металлов в физическом выражении продемонстрировал в январе-

сентябре 2015 г.  в целом повышательную динамику, что вероятно, отражало 

положительный эффект ослабления рубля с точки зрения повышения внешней 

конкурентоспособности. По данным ФТС, физические объемы экспорта черных металлов  

увеличились на 6,8%, алюминия – на 19,8%, меди – в 2,1 раза; несколько сократился (на 

13,7%) лишь экспорт никеля. 

Согласно данным ФТС,  спад стоимостных объемов экспорта в январе-сентябре 

2015  г. наблюдался для  всех категорий таможенной классификации. Наименьшим  

(3,3%) он оказался для товарной группы «машины, оборудование и транспортные 

средства»; в результате,  доля этой категории в общем объеме экспорта увеличилась с 

4,6% до 6,5%. 

В отношении географической структуры российского экспорта, снижение 

стоимостных объемов экспорта в  дальнее зарубежья в первом квартале  было примерно 

таким же, как и снижение экспорта в страны СНГ (31,7% и 32,2% соответственно); 

большее сокращение стоимости нефтегазового экспорта в  страны  СНГ 

компенсировалось меньшим сокращением экспорта драгоценных камней и металлов. 

На основе статистики Банка России можно заключить, что, с исключенной 

сезонностью,  в третьем  квартале 2015 г. стоимость  товарного экспорта сократилась на 

12,9% по сравнению со вторым кварталом ввиду падения цен на нефть.  Помесячная 

динамика также качественно отражала изменение нефтяных котировок: после 

сокращения на 10,5% в июле и 7,1% в августе в сентябре имел место небольшой рост 

экспорта (на 1,5%). 

Во третьем квартале 2015 г., на фоне резкого замедления темпов падения ВВП  в 

квартальном выражении,  темпы сокращения импорта также уменьшились – до 2,8% по 
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отношению к предыдущему кварталу, согласно скорректированным с учетом сезонности 

данным (во 2 квартале аналогичный показатель составлял 6,8%). В помесячном 

выражении динамика импорта была неравномерной: за снижением в июле на 4,3% 

последовал рост в августе на 2,8% и новый эпизод снижения в сентябре (на 0,5%). 

В товарной структуре российского импорта, спад наблюдался по всем категориям 

таможенной классификации; наиболее сильным он оказался для «машин, оборудования и 

транспортных средств» - основной компоненты инвестиционного импорта (42,6%; в 

результате, доля этой товарной группы в общем объеме импорта сократилась с 47,6% до 

44,0%). 

В географической структуре импорта в январе-сентябре 2015 г. снижение 

поставок из стран дальнего зарубежья (38,6%)  и из стран СНГ (37,4%) было примерно 

одинаковым. При этом для первой группы стран особенно сильно упал ввоз 

сельхозпродукции (36,9% против 28,3%) из-за продовольственного эмбарго, а для второй 

– ввоз машин и оборудования (52,5% против 41,9%) ввиду сворачивания военно-

технического сотрудничества  с Украиной. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

По информации Банка России, по отношению к январю-сентябрю предыдущего 

года реальное ослабление рубля к доллару в январе-сентябре 2015 г.  составило 30,5%, к 

евро  - 15,7%, а к корзине валют торговых партнеров – 19,3%. На основе информации 

Национального банка республики Беларусь можно заключить, что реальное ослабление 

российского рубля к белорусскому в январе-сентябре 2015 г. (год к году) составило 8,6%, 

к гривне -   11,7%. 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Согласно обновленным данным Росстата, с октября 2014 года по сентябрь 2015 

года реальная заработная плата снижалась на 0,1-1,3% в месяц (сезонность устранена). За 

январь-сентябрь 2015 года по отношению к соответствующему периоду годом ранее 

реальная заработная плата сократилась на 9,0%. Негативные тенденции в динамике 

заработной платы отчетливо проявились на фоне резкого ускорения инфляции в 

указанный период. 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 всего текущего и следующего 

годов. 

 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.  

Ситуация 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 апреле-сентябре 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 
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условиях усиливающейся напряженности на рынке труда вследствие снижающейся 

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 перспективе. 

 

Что касается динамики реальных располагаемых доходов, в августе, по 

уточненным данным, снижение составил 0,6%, а в сентябре – еще 0,3%. За январь-

сентябрь по отношению к аналогичному периоду годом ранее реальные доходы 

снизились на 3,3%. 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, оплаты труда).  

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в третьем квартале 2015 года снизился на 1 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-24%). 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 экономике), тогда как во втором квартале наблюдалась положительная 

коррекция индекса. По информации Росстата, «на снижение индекса потребительской 

уверенности повлияла отрицательная динамика индексов ожидаемых изменений в 

экономике России и личном материальном положении. При этом наблюдался рост 

индексов произошедших изменений в экономике России, личном материальном 

положении и благоприятности условий для крупных покупок». Более оперативные 

независимые исследования («ИФН Сбербанка», «Измерение инфляционных ожиданий и 
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потребительского настроения населения», проводимое по заказу Банка России») 

фиксируют улучшение финансовых настроений россиян, после резкого ухудшения в 

августе (на фоне девальвации рубля). В то же время исследователи сомневаются, что 

указанная тенденция будет проявляться в последующие месяцы. Напротив, согласно 

отчету Сбербанка, «фундаментальных причин для улучшения ситуации по-прежнему нет», а 

«оптимизм вырос только из-за того, что не сбылись наихудшие прогнозы». Напомним, что 

весной текущего года граждане, вслед за правительством,  также выражали умеренный 

оптимизм, ожидая улучшения положения как в личных финансах, так и в экономике в 

целом в ближайшие месяцы. Тогда, как и сейчас, это было связано со слишком резким 

ухудшением ситуации с инфляцией и доходами населения за последний год и надеждой 

на скорое завершение кризиса. Население не готово было верить в то, что уровень жизни 

может значимо и надолго снизиться, что потребует пересмотра привычных стандартов 

потребления. Граждане считали, что в  конце 2014 – начале 2015 гг. их материальное 

благосостояние  так сильно ухудшилось, что дальнейшее падение уже невозможно. По 

мере нарастания неопределенности относительно экономического развития, произошла 

корректировка ожиданий населения, и пришло осознание необходимости 

приспосабливаться к новым непростым условиям, которые, очевидно, будут определять 

положение дел в среднесрочной перспективе. 

Социально-экономическая дифференциация населения в январе-сентябре 2015 года 

несколько снизилась относительно аналогичного периода годом ранее. Так, коэффициент 

Джини составил 0,399 против 0,414, тогда как коэффициент фондов снизился до 14,2 

против 15,8.  

Что касается использования доходов населения, в январе-сентябре 2015 года 

снизилась доля средств на покупку товаров и услуг – до 73,9% против 76,6% за 

аналогичный период годом ранее. Доля сбережений, напротив, заметно выросла (до 

12,8%) относительно значений, зафиксированных в январе-сентябре 2014 года (6,1%). 

При этом доля организованных сбережений во вкладах и ценных бумагах  составила за 

отчетный период 4,6% против 0,7% 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 средства на счетах в коммерческих 

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

январе-сентябре -1,9% против 0,2% годом ранее, а доля средств на оплату обязательных 

платежей снизилась до 10,9% против 11,8%. Доли средств на покупку валюты снизилась 

по сравнению с январем-сентябрем прошлого года с 5,3% до 4,3%. 
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