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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 
 2014 2015 Дек. 2014 Дек. 2015 
Рост потребительских цен, % 11,4 12,9 2,6 0,8 
Рост цен производителей, % 5,11 13,21 -0,51 -0,71 
Рост денежной базы, % 2 6,3 -4,3 11,1 10,1 
Рост денежной массы, % -2,51 3,81 1,21 1,41 
Реальное удорожание рубля по сравнению 
с долларом США, % -34,4 -10,7 -14,6 -5,7 

Изменение реального эффективного курса 
рубля к иностранным валютам, % -27,4 1,0 -13,7 -5,8 

 
 2014 2015 Дек. 2014 Дек. 2015 

ВВП, млрд. руб. 71 406 73 7083 6 7783 5 9033 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 97,6 51,2 61,1 36,4 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 38,0 60,7 55,4 69,7 

 

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

Ноя. 2015 в %  
к ноя. 2014 

Ноя. 2015 в %  
к окт. 2015 

Индекс выпуска товаров и услуг по 
базовым видам  экономической 
деятельности 

95,4 95,4 94,8 

Индекс промышленного производства 96,7 96,5 99,8 
Инвестиции в основной капитал 94,5 95,1 93,0 
 

Исполнение федерального 
бюджета на кассовой основе  2014 

Закон о 
бюджете 

20154 
20155 Ноя. 

2015 
Дек. 
20155 

Доходы Млрд руб. 14497 13251 13655 839 1478 
% ВВП 20,3 18,0 18,5 12,2 25,0 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 7434 5880 5863 440 452 
% ВВП 10,4 8,0 8,0 6,4 7,7 

Расходы Млрд руб. 14831 15417 15600 1037 2579 
% ВВП 20,8 21,0 21,2 15,1 43,7 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 416 593 519 28 59 
% ВВП 0,6 0,8 0,7 0,4 1,0 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -334 -2166 -1945 -198 -1100 
% ВВП -0,5 -2,9 -2,6 -2,9 -18,6 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. 82 -1573 -1426 -171 -1041 
% ВВП 0,1 -2,1 -1,9 -2,5 -17,6 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7768 -8046 -7808 -638 -1552 
% ВВП -10,9 -10,9 -10,6 -9,3 -26,3 

1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-ноябрь  и ноябрь соответствующего года 
2 В узком определении 
3 Оценка 
4  С учетом поправок, принятых в ноябре 2015 года 
5 Предварительные данные 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
Внешнеэкономическая деятельность 

15 января. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2016 года снизится на 21,3 
доллар за тонну (или на 29,1%) до 52 долларов за тонну. Напомним, что с 1 января 
экспортная пошлина на нефть составляет 73,3 долларов за тонну. 

Пошлина на высоковязкую нефть снизится до 5,9 с 8,7 долларов за тонну. 
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 20,8 долларов за тонну (с 1 

января - 29,3 долларов за тонну), на темные - 42,6 ($60,1 долларов за тонну). 
Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 31,7 долларов за тонну (с 1 

января - 44,7 долларов за тонну), прямогонного (нафта) - до 36,9 долларов за тонну с 52 
долларов за тонну. 

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений 
и Приразломного месторождения,  а также пошлина на экспорт сжиженного газа 
останутся на нулевом уровне. 

 
Таблица 2.1 Динамика ставок экспортной пошлины на сырую нефть, долл. за тонну 

 янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. дек. 
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  
2016 73,3 52,0           

 

 

Международные новости 

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

суверенный кредитный рейтинг Польши (долгосрочный, в иностранной валюте) с “A-“ до 

“BBB+”, впервые изменив его с 2007 г. Прогноз по рейтингу остается «негативным». 

Причинами данного решения явились действия предпринятые новым правительством 

(пришедшим к власти осенью 2015 г. в результате победы партии «Закон и 

Справедливость»), в частности в отношении контроля над СМИ и возможным 

нарушением статуса независимости конституционального суда. Еврокомиссия заявила, 

что будет проведено расследование в отношении соответствия последних мер польского 

правительства принципам ЕС. По оценке S&P меры нового правительства ослабляют 

эффективность ключевых общественных институтов. Рейтинг Польши от S&P в местной 

валюте остался без изменений (“A-“). Другие рейтинговые агентства сохраняют рейтинг 

Польши на более высоком уровне: Moody’s на отметке “A2”, что аналогично “A”, и Fitch 

– на отметке “A-“ по заимствованиям в иностранной валюте и “A” – национальной 

валюте.  
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Прогнозы 

6 января. Всемирный банк выпустил очередное издание обзора «Перспективы 

глобальной экономики» (Global Economic Prospects). Оценка роста мирового ВВП за 

2015 г. (со страновыми весами, учитывающими паритет покупательной способности) 

составила 3,1% - это самое низкое значение с момента кризиса 2008-2009 гг. (для 

сравнения, темпы роста в 2014 г. составляли 3,4%).  Наиболее выраженным – на 0,6 п.п. – 

оказалось торможение динамики ВВП в развивающихся странах (на которые, впрочем, 

по-прежнему приходилась основная доля прироста мирового ВВП). Это в значительной 

степени было связано с падением цен на нефть (46,5%) и нетопливные виды сырья (в 

среднем на 14,8%), а также резким сокращением притока капитала (в долях от 

суммарного ВВП данной группы стран, он снизился с 5,3% в 2014 г. до 3,1% в 2015 г.) на 

фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и общего роста 

неопределенности на мировых рынках. 

В 2016-2018 гг.  эксперты Всемирного банка ожидают постепенного ускорения 

роста глобальной экономики по мере стабилизации цен на сырье и притока капитала на 

формирующиеся рынки (с учетом сохраняющегося значительного положительного 

дифференциала роста ВВП по сравнению с развитыми странами, а также эффекта 

«поиска доходности» в условиях продолжения программ «количественного смягчения» в 

Еврозоне и Японии), улучшения динамики мировой торговли (в т.ч. с учетом реализации 

соглашения по Транстихоокеанскому партнерству). Вместе с тем отмечается, что прогноз 

подвержен значительным негативным рискам, связанным прежде всего с возможностью 

резкого торможения китайской экономики и роста напряженности на финансовых рынках 

на фоне дальнейшего повышения базовых ставок в США; в подобном случае рост 

мировой экономики в 2016 и 2017 гг. может оказаться вплоть до 1 п.п. ниже. 

Эксперты Всемирного банка ожидают падения российского ВВП в 2016 г.  на 0,7% 

на фоне снижения цен на нефть, с дальнейшим постепенным восстановлением. Даются 

стандартные рекомендации о необходимости проведения структурных реформ, 

улучшения качества корпоративного укрепления и снижения геополитической 

напряженности. 

Таблица 2.2 Основные показатели  и предпосылки обновленного прогноза  

Всемирного банка 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Рост ВВП,%      
     Весь мир 3,4 3,1 3,6 3,8 3,9 
          Развитые страны 1,7 1,6      2,1 2,1 2,1 
               Еврозона 0,9 1,5 1,7 1,7 1,6 
               США 2,4 2,5 2,7 2,4 2,2 
               Япония -0,1 0,8 1,3 0,9 1,3 
          Формирующиеся рынки 4,9 4,3 4,8 5,3 5,3 
               Бразилия 0,1 -3,7 -2,5 1,4 1,5 
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 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
               Индия 7,3 7,3 7,8 7,9 7,9 
               Китай 7,3 6,9 6,7 6,5 6,5 
               Россия 0,6 -3,8 -0,7 1,3 1,5 
Рост объемов мировой торговли, % 3,6 3,6 3,8 4,3 4,5 
Чистый приток капитала на 
формирующиеся рынки, % ВВП 

5,3 3,1 3,7 4,2 4,5 

Цены на нефть2, долл./барр. 96,2 51,5 47,1 50,5 54,1 
Источник: Всемирный банк 

 

15 января. Morgan Stanley оставил без изменения прогнозы развития российской 

экономики в 2016-2017 гг. Данные прогнозы приведены в таблице ниже. 

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

 2015 2016 2017 

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

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

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

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

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

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

Уровень безработицы, % 5,9 6,5 6,1 

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

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

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

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

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

 Источник: Morgan Stanley 
 

19 января. МВФ выпустил обновленный прогноз мировой экономики (World Economic 

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

роста на 2016-2017 гг. были пересмотрены на 0,2 п.п. в сторону понижения.  Для 

развитых стран, основным фактором пересмотра прогноза стало то, что  положительный 

эффект снижения цен на нефть на потребление и инвестиции оказался меньше 

ожидавшегося.  Для стран с формирующимися рынками, были существенно сокращены 

прогнозы роста для стран-экспортеров сырья (Бразилии, Саудовской Аравии) – как в 

связи с дополнительным уменьшением цен на сырье, так и ввиду ускорения темпов 

фискальной консолидации. Также был понижен прогноз темпов роста объемов мировой 

торговли на фоне резкого замедления динамики экспорта и импорта Китая (хотя прогноз 

роста китайского ВВП в целом остался неизменным). 

2 Среднее цен на сорта Brent, WTI и Dubai 
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 В документе МВФ отмечается, что основные риски для мировой экономики 

включают рост геополитической напряженности, укрепление доллара (что повышает 

дефолтные риски для корпоративных заемщиков в странах с формирующимися 

рынками), общее ухудшение настроений инвесторов на фоне торможения китайской 

экономики. 

Что касается российской экономики, МВФ понизил свой прогноз по росту ВВП  на 

2016 г. на -0,4 п.п. (с учетом уменьшения прогноза нефтяных цен на 8 долл./барр.), до -

1,0%; прогноз на 2017 г. остался на неизменном уровне (+1,0%). 

Таблица 2.4 Основные показатели  и предпосылки обновленного прогноза  МВФ 

 2014 2015 2016  2017 

Рост ВВП,%     

     Весь мир 3,4 3,1 3,4 3,6 

          Развитые страны 1,8 1,9 2,1 2,1 

               Еврозона 0,9 1,5 1,7 1,7 

               США 2,4 2,5 2,6 2,6 

               Япония 0,0 0,6 1,0 0,3 

          Формирующиеся рынки 4,6 4,0 4,3 4,7 

               Бразилия 0,1 -3,8 -3,5 0,0 

               Индия 7,3 7,3 7,5 7,5 

               Китай 7,3 6,9 6,3 6,0 

               Россия 0,6 -3,7 -1,0 1,0 

Рост объемов мировой торговли, % 3,4 2,6 3,4 4,1 

Цены на нефть3, долл./барр. 96,2 50,9 42,0 48,2 

Источник: МВФ 

 

22 января. Citibank обновил прогнозы развития российской экономики в 2016-2020 гг. 

Данные прогнозы приведены в таблице ниже. 

Таблица 2.5 Прогноз развития экономики России в 2016-2020 гг. от Citibank 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Темп роста ВВП, % к пред. г. -3,7 -0,5 2,0 2,3 2,3 2,6 

Инфляция ИПЦ, %, среднегодовая 15,5 8,6 6,2 5,8 5,1 4,9 

Ключевая ставка ЦБ, % в среднем за год 12,54 9,75 7,58 6,21 5,63 5,50 

Баланс счета текущих операций, % ВВП 4,3 2,9 2,0 1,6 1,5 1,5 

Баланс консолидированного бюджета, % ВВП -3,0 -3,7 -2,0 -1,0 0,0 0,0 

Государственный долг, % ВВП 13,0 15,0 16,0 16,0 17,0 17,0 

Курс доллара США, среднегодовой, руб./долл. 61,20 72,20 67,20 60,40 51,50 42,60 

 Источник: Citibank 

3 Среднее цен на сорта Brent, WTI и Dubai 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 

 
В декабре 2015 года инфляция равнялась 0,8% против 2,6% в декабре 2014 года. 

Прирост цен в отчетном месяце был несколько ниже ожиданий экспертов и денежных 

властей. В целом за 2015 года цены выросли на 12,9% против 11,4% годом ранее. Как и 

прогнозировалось, инфляция в годовом выражении продолжает замедляться под 

воздействием эффекта высокой базы конца 2014 – начала 2015 годов. Напомним, что в 

начале - середине отчетного года инфляция в годовом выражении достигала 16-17%, что 

представляло собой рекордный уровень за последние 13 лет. 

Несмотря на замедление инфляции в конце года, итоговые показатели оказались 

максимальными за период с 2008 года. 
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Базовая инфляция в декабре составила 0,6% против 2,6% в декабре 2014 года. В 

целом за 2015 год БИПЦ был равен 13,7% против 11,2% годом ранее. 

 
Отметим, что за первую декаду января инфляция, рассчитанная по узкому кругу 

товаров и услуг, составила 0,3% против 0,8% за аналогичный период годом ранее. Таким 

образом, в ближайшие месяцы ожидается снижение инфляции в годовом выражении. 

Насколько выраженной будет данная тенденция зависит от динамики обменного курса 

рубля, который  продолжает ослабевать относительно основных мировых валют.  
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В текущих условиях, судя по результатам различных опросов, инфляционные 

ожидания по-прежнему остаются на высоком уровне и имеют тенденцию к росту, что 

затрудняет проведение антиинфляционной политики Банком России и вынуждает Банк 

России корректировать свою позицию в отношении ключевой процентной ставки. 

 
Что касается динамики показателей инфляции, очищенных от сезонности, стоит 

отметить, что последние снижаются с августа текущего года. Наиболее заметно это 

тенденция проявляется в динамике цен на непродовольственные товары, цены на которые 

росли в августе-сентябре 2015 года на фоне очередного витка девальваций рубля, 

наблюдавшегося в указанный период. Добавим, что в условиях резкого и масштабного 

ослабления курса национальной валюты эффект переноса обменного курса на инфляцию 

проявляется быстрее (с лагом 1-2 месяца) и сильнее, 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. 

Учитывая возобновление тенденции к ослаблению рубля, стоит ожидать нового всплеска 

в динамике цен на непродовольственные товары в ближайшие месяцы. В то же время, в 

пользу ослабления инфляционного давления будет действовать фактор снижения 

потребительского спроса в условиях резкого падения реальных доходов населения и 

отрицательной динамики потребительского кредитования и, как следствие, перехода 

граждан на сберегательную модель.  
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Что касается динамики цен на продукты питания, то среди всех продовольственных 

товаров наиболее значительно за последние 12 месяцев выросли цены на подсолнечное 

масло (на 37,2%) – за счет резкого повышения отпускных цен в условиях масштабной 

девальвации рубля в начале и в середине текущего года, а также на макаронные изделия 

(19,5% за 2015 год). Минимальный прирост цен (в годовом выражении) был 

зафиксирован на мясо и птицу (4,3%). Напомним, что мясо и птица резко подорожали в 

2014 году (под влиянием девальвации рубля и запрета на импорт продовольствия из ряда 

стран в августе 2014 года).  
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11 
 



 
 

Темпы роста цен в обрабатывающих производствах, ориентированных на 

удовлетворение потребительского спроса остаются на высоком уровне (в том числе под 

влиянием девальвации рубля в конце лета – начале осени), что оказывает негативное 

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

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

дерева 
7. Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфич, деятельность 

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

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

электронного и оптического оборудования 
13. Производство транспортных средств и 

оборудования 
14. Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

По данным Росстата, в III кв. 2015 г. физический объем ВВП сократился 

относительно уровня III кв. 2014 г. на 4,1%. Ранее в I и II кв. ВВП снизился на 2,2% и 

4,6% соответственно. 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 ноябре 2015 г. большинство основных показателей реального сектора российской 

экономики продемонстрировали негативную динамику. По предварительным оценкам 

Минэкономразвития России4, в ноябре ВВП снизился на 4,0% в годовом сопоставлении 

(–3,8% в сентябре, –3,7% в октябре). По расчетам ЭЭГ, скорректированный на сезонность 

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

октябре. Выпуск базовых отраслей ОКВЭД с исключением сезонности в ноябре 

сократился на 0,2% после падения на 0,1% в сентябре и на 0,1% в октябре. Таким 

образом, падение производства с исключением сезонности, начавшееся в конце 2014 г., в 

целом замедлилось, однако еще не достигло «дна». 

В отраслевом разрезе негативный вклад в динамику ВВП с исключением 

сезонности в ноябре внесло сокращение промышленного производства, объема 

строительных работ, выпуска в транспортном секторе. Негативная динамика в 

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

Положительный вклад в динамику ВВП в ноябре внесло сельское хозяйство. Со стороны 

4 Здесь и далее данные Минэкономразвития взяты из Мониторинга Минэкономразвития о 
ситуации в экономике Российской Федерации в январе-ноябре 2015 г. от 28.12.2015 г. 
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спроса в ноябре отмечено сокращение оборота розничной торговли, объема платных 

услуг населению и инвестиций в основной капитал. 

 

Сельское хозяйство 
В 2015 г. сельскохозяйственное производство демонстрировало положительную 

динамику: прирост выпуска в январе-ноябре относительно соответствующего периода 

2014 г. составил 2,9%. 

 

Промышленность 
В ноябре 2015 г. в годовом сопоставлении выпуск в промышленности сократился 

на 3,5% (–3,7% в сентябре, –3,6% в октябре). В ноябре относительно октября с 

исключением сезонности промышленное производство сократилось на 0,1% (–0,1% в 

сентябре, –0,3% в октябре). При этом сезонно-скорректированный выпуск 

обрабатывающих отраслей сократился на 0,2%, добыча полезных ископаемых 

уменьшилась на 0,3%, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 

0,3%. 

  
Таблица 5.6: Темпы роста выпуска по видам деятельности в промышленности 

(% к предыдущему периоду, с исключением сезонного фактора) 
 

 Ноябрь 
2015 

Октябрь 
2015 

Сентябрь – 
Ноябрь 2015 

Ноябрь 2014 – 
Ноябрь 2015 

Промышленное производство, всего -0,1 -0,3 -0,2 0,2 
Добыча полезных ископаемых -0,3 -0,2 -0,2 0,1 
Обрабатывающие производства -0,2 -0,4 -0,3 0,1 
Производство пищевых продуктов -0,2 -0,8 -1,0 0,2 
Текстильное и швейное производство -0,5 -0,4 0,0 0,3 
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 Ноябрь 
2015 

Октябрь 
2015 

Сентябрь – 
Ноябрь 2015 

Ноябрь 2014 – 
Ноябрь 2015 

Производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви -0,3 -0,1 -2,3 0,4 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева -0,2 -0,5 0,5 0,9 

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

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
изделий 

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

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

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 

 

Строительство 
В ноябре 2015 г. выпуск в строительстве упал на 7,1% в годовом сопоставлении (–

13,0% в сентябре, –7,9% в октябре). С исключением сезонности объем строительных 

работ в ноябре снизился на 0,2% после сокращения на 0,4% в сентябре и на 0,3% в 

октябре. 
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Транспорт 
Грузооборот транспорта в ноябре 2015 г. снизился на 0,2% с исключением 

сезонности после падения на 0,3% в сентябре и на 0,1% в октябре. При этом объем 

грузоперевозок продемонстрировал негативную динамику, снизившись с исключением 

сезонности за сентябрь-ноябрь суммарно на 0,6% к уровню августа. 

Инвестиции 
В сентябре, октябре и ноябре 2015 г. темпы сокращения инвестиций в основной 

капитал с исключением сезонности составили 0,4%, 0,2% и 0,3% соответственно. В 

годовом сопоставлении инвестиции в основной капитал в ноябре сократились на 4,9% 

после падения в сентябре и октябре на 5,6% и 5,2% соответственно. 

Динамика собственных средств предприятий перешла в положительную зону. В 

октябре сальдированный финансовый результат по основным видам экономической 

деятельности продолжил рост, начавшийся в предыдущем месяце, и увеличился более 

чем в 4 раза к уровню октября 2014 г. По итогам 10 месяцев 2015 г. сальдированный 

финансовый результат вырос на 44,1% против снижения на 14,1% за аналогичный период 

2014 г. Однако даже такое значительное увеличение прибыли не оказало поддержку 

инвестициям в 2015 г., поскольку эффект негативных ожиданий и общей экономической 

неопределенности был доминирующим. Это подтверждается сокращением спроса на 

заемные средства для финансирования инвестиций. По данным Банка России, 

средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 

1 года снизилась за январь-август 2015 г. на 5,6 п.п. Однако объем кредитования 

нефинансовых организаций в рублях и иностранной валюте в январе-августе сократился 

на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. 

 

Потребление 
В январе-ноябре 2015 г. реальная зарплата упала на 9,2%, а реальные 

располагаемые доходы снизились на 3,5% в годовом сопоставлении. При этом индекс 

потребительской уверенности, рассчитываемый Росстатом, существенно снизился в I кв. 

2015 г., но затем несколько вырос и стабилизировался к IV кв. Резкое сокращение 

реальных доходов и ухудшение потребительских ожиданий обусловили падение 

потребления: розничный товарооборот в январе-ноябре упал на 9,3% в годовом 

сопоставлении, а объем платных услуг населению – на 1,9%. 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
Исполнение расширенного и консолидированного бюджетов 

 
Таблица 5.7: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв. -Ноя. 2014 Янв.-Ноя. 2015 Номинальное 

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

Расширенный бюджет 

Доходы 23439 35,8 23679 34,9 1,0 
Расходы 21891 33,4 24665 36,4 12,7 
Профицит (+)/Дефицит (-) 1548 2,4 -986 -1,5   

Консолидированный бюджет 

Доходы 19325 29,5 19004 28,0 -1,7 
Расходы 17947 27,4 19450 28,7 8,4 
Профицит (+)/Дефицит (-) 1377 2,1 -446 -0,7   

― первичный 1852 2,8 141 0,2   

Федеральный бюджет 

Доходы 12951 19,8 12176 18,0 -6,0 
Расходы 11639 17,8 13021 19,2 11,9 
Профицит (+)/Дефицит (-) 1312 2,0 -845 -1,2   

― первичный 1690 2,6 -385 -0,6   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 7835 12,0 8306 12,3 6,0 
Расходы 7769 11,9 7908 11,7 1,8 
Профицит (+)/Дефицит (-) 65 0,1 398 0,6   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 8079 12,3 9221 13,6 14,1 
Расходы 7908 12,1 9760 14,4 23,4 
Профицит(+)/Дефицит(-) 171 0,3 -539 -0,8   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета5 в 

январе-ноябре 2015 года составили 23679 млрд. рублей или 34,9% ВВП по сравнению с 

35,8 % ВВП в предыдущем году.  

Расходы расширенного бюджета составили 24665 млрд рублей или 36,4% ВВП 

по сравнению с 33,4% ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый дефицит 

расширенного бюджета составил в январе‒ноябре 2015 года 986 млрд рублей или -1,5% 

ВВП по сравнению с профицитом 2,4% 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-ноябре 2015 года составили 

19004 млрд рублей или 28,0% ВВП по сравнению с 29,5% ВВП в предыдущем году.  

Расходы консолидированного бюджета составили 19450 млрд рублей или 28,7% 

ВВП по сравнению с 27,4 % ВВП в предыдущем году. Процентные платежи составили 

587 млрд рублей или 0,9% ВВП, что выше уровня предыдущего года (0,7% ВВП). 

Непроцентные расходы достигли 18863 млрд рублей или 27,8% ВВП по сравнению с 

26,7% ВВП  в предыдущем году. 

Таким образом, кассовый дефицит консолидированного бюджета составил в 

январе‒ноябре 2015 года -446 млрд рублей или -0,7% ВВП по сравнению с профицитом 

2,1% ВВП в предыдущем году. 

Первичный профицит консолидированного бюджета составил 141 млрд 

рублей или 0,2% ВВП по сравнению с профицитом 2,8% ВВП в предыдущем году. 

В таблице 5.2 приведены данные по основным видам доходов и расходов 

расширенного бюджета в текущем году по сравнению с предыдущим. 
 

Таблица 5.8: Основные показатели расширенного бюджета 

  
Янв.-Ноя. 2014 Янв.-Ноя. 2015 Номинальное 

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

Доходы расширенного бюджета 23439 35,8 23679 34,9 1,0 

Социальные взносы 4174 6,4 4675 6,9 12,0 

Налог на прибыль 1918 2,9 2416 3,6 25,9 

Подоходный налог 2295 3,5 2403 3,5 4,7 

НДС 3464 5,3 3740 5,5 8,0 

Акцизы 966 1,5 964 1,4 -0,2 

Налоги на природные ресурсы 2700 4,1 3017 4,4 11,7 

Налог на имущество 923 1,4 1035 1,5 12,1 

Пошлины на импорт 681 1,0 509 0,8 -25,4 

Пошлины на экспорт 4141 6,3 2543 3,8 -38,6 

Прочие доходы 2177 3,3 2378 3,5 9,2 

Расходы расширенного бюджета 21891 33,4 24665 36,4 12,7 

Общегосударственные вопросы 1343 2,0 1464 2,2 9,0 

Национальная оборона 2097 3,2 2608 3,8 24,4 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1818 2,8 1741 2,6 -4,2 

Национальная экономика 2685 4,1 2793 4,1 4,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 779 1,2 744 1,1 -4,5 

Охрана окружающей среды 59 0,1 63 0,1 6,3 
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Янв.-Ноя. 2014 Янв.-Ноя. 2015 Номинальное 

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

Образование 2623 4,0 2666 3,9 1,6 

Культура, кинематография 343 0,5 340 0,5 -0,9 

Здравоохранение 2123 3,2 2437 3,6 14,8 

Социальная политика 7261 11,1 8905 13,1 22,6 

Спорт 183 0,3 200 0,3 9,2 

СМИ 102 0,2 116 0,2 14,1 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 474 0,7 587 0,9 23,8 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 379 0,6 437 0,6 15,2 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 95 0,1 150 0,2 58,0 

Непроцентные расходы 21417 32,7 24078 35,5 12,4 
 

В январе-ноябре 2015 года доходы расширенного бюджета увеличились на 1,0% в 

номинальном выражении по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост доходов 

расширенного бюджета наблюдается по разделу «налог на прибыль» (на 0,6 п.п. ВВП или 

25,9 % в номинальном изменении). Увеличение доходов также произошло по следующим 

статьям: социальные взносы, налоги на природные ресурсы, НДС и налоги на имущество. 

Вместе с тем доходы расширенного бюджета снизились по разделам «пошлины на 

экспорт» (на 2,6 п.п. ВВП или на 38,6 % в номинальном изменении) и «пошлины на 

импорт» (на 0,3 п.п. ВВП или 25,4% в номинальном изменении). 

В наибольшей степени увеличение расходов расширенного бюджета произошло 

по статье «социальная политика» (на 2,1 п.п. ВВП или 22,6% в номинальном изменении), 

а также по статье «национальная оборона» (на 0,6 п.п. ВВП или 24,4% в номинальном 

изменении). Рост расходов на социальную политику связан с обязательствами 

государства по социальной поддержке населения во время кризиса. При этом расходы 

расширенного бюджета на здравоохранение увеличились на 0,4 п.п. ВВП или 14,8% в 

номинальном изменении. Увеличение расходования преимущественно наблюдается по 

подразделам «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» и «Скорая 

медицинская помощь». Расходы на медицинскую помощь в дневных стационарах 

включают средства на закупку необходимых лекарственных препараты для оказания 

медицинской помощи, а также затраты на содержание пациента в условиях дневного 

стационара. Так, увеличение финансирования в рамках данного подраздела объясняется 

общим ростом цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. 

Незначительное снижение уровня расходов наблюдается по статье «национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» (на 0,2 п.п. ВВП или 4,2% в 

номинальном изменении).  
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Исполнение федерального бюджета  
 

Доходы федерального бюджета в 2015 оказались на 1,8 п.п. ВВП ниже 

поступлений 2014 года. Снижение доходов полностью произошло за счет нефтегазовых 

поступлений и объясняется, главным образом, падением цен на нефть. 

Непроцентные расходы (20,5%  ВВП) федерального бюджета в январе-декабре 

2015 года (по отношению к ВВП) выросли на 0,3 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы возросли на 4,6% в 

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

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

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

ВВП, по сравнению с дефицитом в 0,5% ВВП в январе-декабре прошлого года. 

Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 10,6% ВВП по сравнению с дефицитом в 

10,9% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.9 Исполнение федерального бюджета в 2015 году 

 2014  2015 Дек. 2014 Дек. 2015 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП 

    

Доходы, всего 20,3 18,5 22,8 25,0 
Нефтегазовые доходы 10,4 8,0 10,5 7,7 
Ненефтегазовые доходы 9,9 10,6 12,3 17,4 
Расходы 20,8 21,2 47,1 43,7 
Обслуживание долга 0,6 0,7 0,6 1,0 
Непроцентные расходы  20,2 20,5 46,5 42,7 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -0,5 -2,6 -24,3 -18,6 
внутреннее финансирование 0,7 3,0 24,5 18,9 
внешнее финансирование -0,2 -0,4 -0,2 -0,2 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 0,1 -1,9 -23,7 -17,6 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -10,9 -10,6 -34,8 -26,3 
     
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 2622,9 0,0 710,7 

Использование средств ФНБ 12,4 9,4 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 4945,5 3640,6   
ФНБ на конец периода 4388,1 5227,2   
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Доходы 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета по итогам 2015 

года составили 18,5% ВВП, что на 1,8 п.п. ВВП ниже поступлений в  2014 году. 

Снижение поступлений произошло целиком за счет нефтегазовых доходов, 

которые упали до 8,0% ВВП (на 2,5 п.п. ВВП). Сокращение нефтегазовых поступлений 

объясняется, главным образом, сильным падением мировых цен на нефть (до 51,2 

долл./барр., что почти в два раза ниже средней  цены 2014 года).   

 
Таблица 5.10 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  
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Ненефтегазовые доходы в 2015 году выросли на 0,7 п.п. ВВП до уровня в 10,6% 

ВВП.  

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

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

традиционные «провалы» поступлений имели место в феврале, мае и ноябре. 

 

 
 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в 2015 году составили  

13655 млрд руб., что на 6% ниже поступлений  2014 года. Нефтегазовые доходы упали на 

21% до 5863  млрд руб. Ненефтегазовые доходы составили 7792 млрд руб., что на 10% 

выше уровня 2014 года.  

Доходы федерального бюджета за 2015 года составили 103,0% от суммы, 

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

в ноябре  2015 года. Объемы нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений составили 

соответственно 99,7% и 105,7% 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 снижалась -  нефтегазовые 

поступления составили 42,9% всех доходов федерального бюджета. В 2014 году этот 

показатель находился на уровне 51,3%.  
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 Стоит отметить также, что наполнение федерального бюджета в 2015 году 

происходило достаточно равномерно, в особенности по нефтегазовым доходам. Несмотря 

на сильное падение цен на нефть и осложнение макроэкономической ситуации, в среднем 

в бюджет ежемесячно поступало около 8% общегодового объема доходов. 

 
 

 

Согласно уточнённым данным Федерального казначейства доходы федерального 

бюджета в январе-ноябре 2015 года составили 18,0% ВВП, что на 1,8 п.п. ВВП меньше 

поступлений января-ноября 2014 года.  

Падение доходов целиком происходило за счет нефтегазовых поступлений, 

которые в рассматриваемый период упали на 2,3 п.п. ВВП (до 8,0% ВВП) по сравнению с 

уровнем аналогичного периода 2014 года. Ненефтегазовые доходы выросли до 10,0% 

ВВП, что, в свою очередь, на 0,5 п.п ВВП выше поступлений января-ноября  2014 года. 
25 

 



В номинальном выражении доходы федерального бюджета за одиннадцать 

месяцев 2015 года составили 12176  млрд. руб., что на 6% ниже доходов в январе-ноябре 

2014 года. Нефтегазовые доходы упали на 19% до 5411 млрд. руб. Ненефтегазовые 

доходы составили 6765 млрд. руб., что на 9% выше, чем в январе-ноябре 2014 года.  

Исполнение федерального бюджета по доходам в январе-ноябре 2015 года 

составило 91,9% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2015 

год (с последними поправками). Объемы нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений 

составили соответственно 92,0% и 91,8% от сумм, определенных бюджетным планом на 

2015 год.  

Большую часть поступлений федерального бюджета обеспечили ненефтегазовые 

доходы, доля которых в январе-ноябре  2015 года составила 55,6% всех доходов 

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

показатель находился на уровне 48,1%. 

 

Таблица 5.11 Доходы федерального бюджета в январе-октябре 2015 года 

 Янв.- ноя. 14 Янв.- ноя. 15 Ноя.14 Ноя.15 
Млрд. руб.         

Доходы, всего 12951 12176 1060 839 
Налог на прибыль 373 463 21 19 
НДС 3457 3739 246 168 
НДПИ 2632 2939 231 253 

    Экспортные пошлины 4141 2543 379 194 
    Импортные пошлины 112 85 63 50 

 Прочие 2237 2407 120 155 
% ВВП        

Доходы, всего 19,8 18,0 16,1 12,2 
Налог на прибыль 0,6 0,7 0,3 0,3 
НДС 5,3 5,5 3,7 2,4 
НДПИ 4,0 4,3 3,5 3,7 

    Экспортные пошлины 6,3 3,8 5,7 2,8 
    Импортные пошлины 0,2 0,1 1,0 0,7 

Прочие 3,4 3,6 1,8 2,3 
 

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-ноябре имел место некоторый рост поступлений по НДС, что во многом 

объясняется изменением администрирования этого налога -  введением 

6 Напомним, что с 1 января 2015 году вступили в силу изменения налогового законодательства, 
согласно которым предельная ставка экспортной пошлины на нефть была снижена до 42% с 
действовавшей в 2014 году ставки в 59%, а ставка НДПИ на нефть, напротив, была увеличена с 
493 до 766 руб. за тонну.   
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автоматизированных систем контроля (АСК и АСК-2), задачей которых является борьба с 

незаконным возмещением НДС из бюджета и проверка законности оснований для 

налоговых вычетов. Влияние этого административного фактора может быть временным – 

признанные незаконными  или «замороженные» возмещения НДС, могут быть оспорены 

и «передвинуты» на будущее, что компенсирует в дальнейшем  часть наблюдаемого 

роста поступлений по этому налогу. 

Отметим при этом, что непосредственно в ноябре 2015 года объем поступлений по 

НДС был существенно ниже, чем в ноябре 2014 года. Это снижение  носило технический 

характер (объясняется спецификой уплаты НДС)  и компенсировалось увеличенными 

декабрьскими поступлениями. 

 
** Предварительные данные  

 

Некоторый рост поступлений налога на прибыль 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-ноябре  2015 года по сравнению с аналогичными показателями 2014 

года происходило под влиянием нескольких основных факторов (см. таблицу 5.6).  
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Таблица 5.12 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-ноябре 
2015 года, в п.п. ВВП 

 
Факторы роста доходов Факторы снижения доходов 

Ослабление рубля +3,2 Снижение цены на нефть -6,1 
Налоговый маневр (рост ставок по 
НДПИ и снижение ставок 
экспортных пошлин) 

+0,9 Снижение объемов импорта -0,9 

Рост объемов экспорта 
углеводородов 

 
+0,6   

Увеличение поступлений по НДС 
вследствие структурных и 
административных факторов 

+0,3   

Безвозмездные поступления  +0,1   

Неналоговые платежи +0,1   

Прочие факторы  +0,1   

Всего снижение доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2015 года по 
сравнению с соответствующим показателем 2014 года составило 1,8 п.п. ВВП 

 
 

Расходы 
 

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

предварительной информации, составили 15600 млрд. рублей или 21,2% ВВП по 

сравнению с 20,8% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 20,5% ВВП по сравнению с 20,2% ВВП в предыдущем году. 
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В таблице ниже приведена функциональная структура расходов по 

функциональной классификации. 

 

Таблица 5.13. Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв.-Дек. 2014 Янв.-Ддек. 2015 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 14831 20,8 15600 21,2 5,2 
Общегосударственные вопросы 935 1,3 1101 1,5 17,8 
Национальная оборона 2479 3,5 3181 4,3 28,3 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2086 2,9 1966 2,7 -5,8 

Национальная экономика 3063 4,3 2323 3,2 -24,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 120 0,2 142 0,2 18,7 
Охрана окружающей среды 46 0,1 50 0,1 7,1 
Образование 638 0,9 611 0,8 -4,3 
Культура, кинематография 98 0,1 89 0,1 -8,8 
Здравоохранение 536 0,8 516 0,7 -3,6 
Социальная политика 3452 4,8 4265 5,8 23,5 
Спорт 71 0,1 73 0,1 2,4 
СМИ 75 0,1 82 0,1 9,7 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 416 0,6 519 0,7 24,8 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 312 0,4 358 0,5 14,7 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 103 0,1 160 0,2 55,3 

Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 816 1,1 682 0,9 -16,4 

Непроцентные расходы 14415 20,0 15081 20,5 4,6 
 

Наибольший объем расходов федерального бюджета составили расходы по 

разделу «социальная политика» (5,8% ВВП). По сравнению с предыдущим годом 

расходы по данной статье увеличились на 23,5% в номинальном изменении. Увеличение 

расходов также наблюдается по разделу «национальная оборона» (на 0,8 п.п. ВВП или на 

28,3% в номинальном изменении). Уменьшение расходов по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года произошло по статье «национальная экономика» (на 1,1 п.п. 

ВВП или 24,2% в номинальном изменении).  
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Снижение расходов на национальную экономику в основном произошло за счет 

статьи «Другие вопросы в области национальной экономики»7 и составило 896,3 млрд по 

сравнению с прошлым годом.  

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов.  

 

 

Таблица 5.14. Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

 

  Янв.-Дек. 
2014 

Янв.-Дек. 
2015 

Расходы федерального бюджета 106,2 101,2 

Общегосударственные вопросы 90,7 102,5 

Национальная оборона 99,6 100,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 101,3 95,4 

Национальная экономика 150,4 107,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 101,7 113,8 

Охрана окружающей среды 156,5 103,0 

Образование 107,6 103,2 

Культура, кинематография 101,9 97,9 

Здравоохранение 113,8 137,0 

Социальная политика 91,3 99,0 

Спорт 90,2 100,9 

СМИ 108,8 101,6 

Обслуживание государственного и муниципального долга 91,8 87,5 

Межбюджетные трансферты общего характера субфедеральным 
бюджетам 124,3 103,4 

 
Уровень фактических расходов от запланированных расходов федерального 

бюджета за январь-декабрь 2015 года оказался на 5,0% ниже, чем за аналогичный период 

предыдущего года. Исполнение расходов на здравоохранение за январь-декабрь 2015 

7 Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» включает расходы, связанные 
с вопросами национальной экономики в области ядерно-оружейного комплекса; реализацией 
международных договоров Российской Федерации по использованию высокообогащенного урана, 
извлеченного из ядерного оружия; обеспечением ядерной, радиационной и экологической 
безопасности; проведением топографо-геодезических, картографических и землеустроительных 
работ; содержанием и обеспечением деятельности органов государственной власти, 
осуществляющих управление в отдельных секторах экономики; расходы в области туризма и 
туристической деятельности, а также расходы в области электроэнергетики и промышленности 
гражданского назначения. 
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года составило 137,0%8 по сравнению с 113,8% в аналогичном периоде предыдущего 

года. Кроме того, исполнение федерального бюджета в % от запланированных расходов 

выше значения прошлого года по статьям «национальная экономика», «ЖКХ», «охрана 

окружающей среды», «образование» и «межбюджетные трансферты общего характера 

субфедеральным бюджетам».  

Баланс бюджета и источники финансирования 

По предварительной информации, кассовый дефицит за январь-декабрь 2015 

года, составил 1945 млрд. рублей или, в относительном выражении, 2,6% ВВП,  по 

сравнению с дефицитом в 0,5%  ВВП в прошлом году. Первичный дефицит составил 

1426 млрд. руб. или -1,9% ВВП.  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 836 млрд 

рублей (1,1% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 827 млрд рублей 

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

финансирования в объеме 6,8 млрд рублей (0,01% ВВП).  

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось из следующих 

источников: 

Таблица 5.15: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-Дек. 2014 Янв.-Дек. 2015 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 334 0,5 1945 2,6 
Внутреннее финансирование 480 0,7 2241 3,0 
Сальдо внутренних заимствований 1025 1,4 9 0,0 
Бюджетные кредиты -168 -0,2 -161 -0,2 
Курсовая разница 3486 4,9 1841 2,5 
Изменение остатков на счетах -3 595 -5,0 932 1,3 

Прочее -289 -0,4 -377 -0,5 
Внешнее финансирование -147 -0,2 -296 -0,4 

 
Внутреннее финансирование составило 2241 млрд. рублей или 3,0% ВВП. В 

январе-декабре 2015 года основной источник внутреннего финансирования дефицита 

федерального бюджета – это  курсовая разница (2,5% ВВП). В структуре внутреннего 

финансирования произошло изменение по сравнению с предыдущим годом, а именно  

высокую долю в финансировании стала занимать статья  «изменение остатков на счетах» 

(1,3% ВВП).  

 

  

8 В данном случае сравнение происходит с поправками, принятыми в предыдущей редакции 
Закона о Бюджете на 2015 год 
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Нефтегазовые фонды 
 

Таблица 5.16: Резервный Фонд и ФНБ, млрд руб.  
 

 

Резервный фонд Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.01.2016 3640,57 5227,18 

Поступления   
за декабрь 2015 г. 0 0 

за январь-декабрь 2015 г. 402,2 0 

Изъятия   
за декабрь 2015 г. 710,67  0  

за январь-декабрь 2015 г. 2622,87 9,43 

Курсовая разница   
за декабрь  2015 г. 420,15 443,13 

за январь-декабрь 2015 г. 915,74 848,53 

Объем фонда, на 01.01.2015 4945 4388 

 
Резервный фонд 

Совокупный объем Резервного фонда, по состоянию на 1 января 2016 г., составил 

3640,57 млрд. рублей, что эквивалентно 49,95 млрд. долларов США. Средства Фонда по 

валютным счетам распределены следующим образом: 22,71 млрд. долларов США; 20,26 

млрд. евро; 3,44 млрд. фунтов стерлингов. 

 

 
Стоит отдельно отметить, что если совокупный объем Фонда в долларах США 

уменьшился в 1,75 раз, то объем средств Фонда в рублях уменьшился только в 1,35 раз 

(за счет курсовой переоценки величины Резервного Фонда).  
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Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на 

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

с 15 января по 31 декабря 2015 г. составила 0,11 млрд. долларов США, что эквивалентно 

7,67 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных 

счетах за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. составила 915,74 млрд. рублей. 

В декабре 2015 г. средства Фонда в сумме 710,67 млрд. рублей9 были 

использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. 

 

Фонд национального благосостояния 

По данным на 1 января 2016 г. совокупный объем Фонда национального 

благосостояния составил 5227,18 млрд. рублей, что эквивалентно 71,72 млрд. долларов 

США. 

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 декабря 2015 г. составила 

0,07 млрд. долларов США, что эквивалентно 5,32 млрд. рублей. Курсовая разница от 

переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. составила 848,53 

млрд. рублей. 

 

Таблица 5.11: Средства ФНБ, млрд 

  
Объем, на 

01.01.2016 

Поступления Выбытия 

Дек. Янв.-Дек. Дек. Янв.-Дек. 

1.Средства, размещенные на отдельных 

счетах в Банке России 

доллары 

США 19,67 - - 0,78 3,91 

евро 20,76 - - 0,74 2,52 

фунты 3,83 - - 0,12 0,40 

2.Депозиты во Внешэкономбанке 

рубли 195,03 - - - - 

доллары 

США 6,25 - - - - 

3. Облигации внешних 

государственных займов Украины 

доллары 

США 3,00 - - - - 

4.Ценные бумаги российских 

эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных 

проектов 

рубли 112,63 - 107,5 - - 

доллары 

США 4,11 1,75 4,11 - - 

     Облигации ООО рубли 1,08 - - - - 

9 Часть средств Резервного Фонда в иностранной валюте в суммах 4,52 млрд. долларов США, 4,14 
млрд. евро и 0,67 млрд. фунтов стерлингов была реализована за 710,67 млрд. рублей 
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Объем, на 

01.01.2016 

Поступления Выбытия 

Дек. Янв.-Дек. Дек. Янв.-Дек. 

“Инфраструктурные инвестиции-3” 

     Облигации ООО 

“Инфраструктурные инвестиции-4” 
рубли 

4,05 - - - - 

    Облигации ОАО “Ямал СПГ” рубли 150,0 75,0 150,0 - - 

    Привилегированные акции ОАО 

“РЖД” 
рубли 

50,0 - 50,0 - - 

   Привилегированные акции АО “АЭК” рубли 57,5 - 57,5 - - 

       Облигации 

ООО «ЗапСибНефтехим» 
рубли 

118,6 118,6 118,6 - - 

5.Привилегированные акции кредитных 

организаций 
рубли 

278,99 - - - - 

    Банк ВТБ рубли 214,04 - - - - 

    ОАО“Российский 

Сельсхохозяйственный банк” 
рубли 

25,00 - - - - 

    АО “Газпромбанк” рубли 39,95 - - - - 

6.Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) и Банке 

“Газпромбанк” (АО) для 

финансирования самоокупаемых 

инфраструктурных проектов 

рубли 

164,43 - 64,43 - - 

    Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) рубли 126,00 - 26,0 - - 

    Депозиты в Банке “Газпромбанк” 

(АО) 
рубли 

38,43 - 38,43 - - 

 

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

средств Фонда национального благосостояния: 

а) на депозитах во Внешэкономбанке - в сумме 1,57 млрд. рублей, что эквивалентно 0,02 

млрд. долларов США; 

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

инфраструктурных проектов, - в сумме 0,32 млрд. рублей, что эквивалентно 0,004 млрд. 

долларов США; 

в) на депозите в Банке ВТБ (ПАО) – в сумме 1,05 млрд. рублей, что эквивалентно 0,01 

млрд. долларов США. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

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

составил 47,26 млрд. рублей, что эквивалентно 0,76 млрд. долларов США. 
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 В декабре 2015 г. средства ФНБ в сумме 118,60 млрд. рублей были размещены 

на возвратной основе в облигации ООО «ЗапСибНефтехим» в количестве 1 750 000 штук 

с номинальной стоимостью одной облигации 1 000 долларов США в целях 

финансирования инфраструктурного проекта «Строительство интегрированного 

нефтехимического комплекса «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат». 

 

В декабре 2015 г. в целях оказания государственной поддержки 

Внешэкономбанку срок возврата валютных депозитов, размещенных в 2014 году в общей 

сумме 6,25 млрд. долларов США, увеличен с 5-15 до 20 лет, процентная ставка по ним 

снижена с уровня, превышающего на 2,75 - 3,80 процентных пункта ставку ЛИБОР в 

долларах США сроком на шесть месяцев, до уровня 0,25% годовых, и установлен 

льготный период по уплате процентов с декабря 2015 г. по сентябрь 2018 г. 

(в течение которого проценты начисляются, не капитализируются и выплачиваются в 

день окончания этого периода). 

Украина не осуществила платеж в общей сумме 3,075 млрд. долл. США в счет 

погашения и обслуживания облигаций внешних государственных займов, приобретенных 

Минфином России за счет средств ФНБ. Минфин России инициировал процедуры, 

необходимые для незамедлительного начала судебного разбирательства с Украиной в 

целях возврата средств ФНБ, инвестированных в указанные инструменты. 

 
 

 

 

35 
 



6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Динамика международных резервов 

По итогам декабря 2015 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 3,7 млрд. долл. (или на 1,0%) против снижения на 4,9 млрд. долл. месяцем 

ранее. Напомним, что в августе-сентябре 2015 года также наблюдался прирост 

золотовалютных резервов, тогда как на протяжении большей части 2014 и 2015 годов 

преобладала тенденция к снижению резервов.  В целом за 2015 год снижение резервов 

составило 17,1 млрд. долл. По данным на 1 января 2016 года объем золотовалютных 

резервов равнялся 368,4 млрд. долл. 

 

Основные компоненты международных резервов изменялись в отчетном месяце 

однонаправленно. Так, объем монетарного золота в составе международных резервов 

увеличился за месяц на 0,9 млрд долл. (за счет прочих изменений). Объем прочих 

резервных активов вырос в декабре на 2,7 млрд долл., при этом переоценка в результате 

изменения валютного курса составила 2,7 млрд долл.,  прочие изменения   - еще 1,3 млрд 

долл., а изменения в результате операций внесли отрицательный вклад – (-1,1 млрд 

долл.).  

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

организациям денежные средства в рамках аукционов валютных РЕПО, используя 

данный инструмент для стабилизации ситуации на валютном рынке и удовлетворения 

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

организациям 6,2 млрд долл. с использованием данного инструмента. При этом 
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задолженность кредитных организаций перед Банком России по сделкам РЕПО в 

иностранной валюте сократилась за отчетный месяц всего на 0,3 млрд долл.  

 

Что касается динамики капитальных потоков, по предварительной оценке Банка 

России, отток капитала за 2015 год составил 56,9 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 
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В декабре 2015 года объем денежной базы увеличился на 10,1% (под влиянием 

сезонных факторов), а за период с начала года объем показателя уменьшился на 4,3% 

против прироста на 6,3% за 2014 год.  

Объем денежной массы увеличился в ноябре на 1,4%. При этом объем наличных 

денег в обращении за месяц не изменился, а объем безналичных средств в рублях 

увеличился на 1,7%. В годовом выражении прирост денежной массы М2 составил 8,8%.  

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

рублевой денежной массы составила 20,4%. 
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 11 

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

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

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

августа.  

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 января 2016 

года. Что касается перспектив движения ключевой ставки, то в связи с возросшими 

инфляционными рисками на фоне масштабной девальвации рубля Банк России допускает 

повышения ключевой ставки. Напомним, что ранее представители регулятора постоянно 

подчеркивали, что курс на снижение ставок возобновится на одном из ближайших 

заседаний Совета директоров по мере замедления инфляции в начале 2016 года, в том 

числе под действием фактора высокой базы начала прошлого года. По нашим прогнозам, 

на ближайшем заседании регулятор оставит ключевую ставку без изменения.  

 
Динамика кредитования 

 
В условиях высоких процентных ставок по кредитам, а также возросшей 

неопределенности относительно развития российской экономики темпы прироста 

кредитов реальному сектору в начале 2015 года были отрицательными. С июля прошлого 

года наблюдалась положительная динамика объемов кредитования (0,6-1,0% в месяц, с 

учетом валютной переоценки). Ускорение роста кредитования в последние месяцы, 
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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 

продолжает замедляться  - до 3,9% в ноябре.  

С декабря 2014 года наблюдаются отрицательные или нулевые темпы роста 

объемов кредитов населению.  В ноябре 2015 года снижение составило 0,4%, а за период 

с начала года объем кредитов сократился на 6,0%. В годовом выражении объем 

кредитования розничного сектора снизился на 6,1% в ноябре 2015 года. Результаты 

исследований, посвященных оценке финансовых настроений россиян, свидетельствуют  

об изменении 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 в начале 2016 года тенденция к 

замедлению роста объемов розничного кредитования продолжится. 

 

Динамика депозитов населения 
 

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

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

секторе, а также с колебаниями курсов валют. В течение 2015 года доверие к 

сбережениям в национальной валюте со стороны населения постепенно восстановилось. 

В ноябре объем рублевых вкладов увеличился  на 1,1%, а в годовом выражении был 

зафиксирован максимальный прирост за последние полтора года – 11,5%. Отметим, что в 
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отчетном месяце население отдавало предпочтение краткосрочным вкладам в рублях 

(прирост составил 2,0%) 

Объемы валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной корзины, в 

ноябре выросли на 0,4%, а в годовом выражении прирост составил 13,9%.   

 

Учитывая тот факт, что кредитные организации в последние месяцы не 

испытывают дефицита ликвидности, ставки по депозитам, хоть и медленно, но 

продолжают снижаться. Согласно результатам мониторинга максимальной процентной 

ставки по вкладам в крупнейших банках, указанная ставка равнялась в декабре 10,0%. 

Таким образом, в условиях сохраняющейся высокой инфляции реальные ставки по 

депозитам населения по-прежнему находятся в отрицательной области.  

 

Состояние денежного рынка 
 

В декабре под влиянием сезонных факторов отмечалась комфортная ситуация с 

ликвидностью на денежном рынке. Ставка межбанковского рынка составила в среднем за 

декабрь 11,1%. Совокупный объем средств на корр. счетах и депозитах в Банке России 

колебался в отчетном месяце в диапазоне 1700-2300 млрд. руб. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам декабря увеличилась до 

3,7 трлн. руб. против 3,2 трлн. руб. месяцем ранее. Увеличение данного показателя было 

обусловлено ростом задолженности по операциям РЕПО. 
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 7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в декабре сложился на уровне  69,66 руб./долл.; 

таким образом, по сравнению с ноябрем, номинальное ослабление составило 6,7%.  

Резкое ослабление рубля было вызвано преимущественно падением цен на нефть, в то 

время как давление на рубль со стороны показателей финансового счета было 

незначительным (чистый отток капитала частного сектора в декабре, по оценке ЦБ, 

составил всего 3,9 млрд долл.), несмотря на большой объем выплат по внешнему долгу 

(20,8 млрд долл.).  На конец месяца курс  доллара составил 72,88 руб. против 66,74 руб. 

на начало месяца.  Реальное ослабление рубля к доллару по сравнению с ноябрем 

составило 5,7%; по сравнению с декабрем 2014 г., оно сложилось в размере 10,7%. 

Средний курс рубля к евро в декабре сложился на уровне 75,79 руб./евро 

(ослабление на 7,6% по отношению к ноябрьскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 79,70 руб.  против 70,65 руб. на начало месяца. Реальный курс 

рубля к евро в декабре снизился на 6,6% по сравнению с ноябрем; по сравнению с 

декабрем 2014 г., укрепление составило 1,8%. 

 
 

Ослабление реального эффективного курса рубля к иностранным валютам в 

декабре сложилось в размере 5,8% по сравнению с ноябрем; по отношению к декабрю 

2014 г., укрепление составило 1,0%. 
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Мировой валютный рынок 

 
 Среднемесячный курс евро к доллару в декабре составил 1,090 долл./евро; таким 

образом, по сравнению с ноябрем, номинальное укрепление сложилось в размере 1,7%. В 

начале месяца курс евро быстро повышался ввиду того, что проведенное 4 декабря ЕЦБ 

смягчение денежно-кредитной политики оказалось меньшим, чем ожидали инвесторы (в 

частности, объем ежемесячных  покупок государственных и секьюритизированных 

облигаций увеличен не был, хотя сама программа была продлена на 6 месяцев). В 

дальнейшем курс колебался у отметок 1,09-1,095 долл.; повышение 16 декабря базовой 

ставки ФРС США по федеральным фондам  оказало лишь кратковременное 

понижательное давление на котировки европейской валюты. На конец месяца курс евро 

составил 1,089 долл.  

 
 Как ожидается, в течение 2016 г. ФРС продолжит процесс повышения базовых 

ставок (медианный прогноз членов правления ФРС на конец года составляет 1,25-1,5% 

против 0,5% на текущий момент), в то время как ЕЦБ будет по-прежнему проводить 

политику «количественного смягчения» и, возможно, даже примет новые 

стимулирующие меры с учетом близкой к нулю инфляции и укрепления евро в реальном 

эффективном выражении. Соответственно, динамика пары евро/доллар в 2016 г.  с 

высокой вероятностью будет преимущественно понижательной. 
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Внутренний валютный рынок 

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

декабре  существенно выросла; ее  среднее значение сложилось в размере  72,44 руб., что 

на 5 руб. 23 коп. больше, чем в ноябре. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   

составила 75,95 руб.  

 
В декабре Банк России пятый  месяц подряд не проводил операций на валютном 

рынке. На фоне общего увеличения неопределенности на мировых финансовых рынках  

волатильность курса рубля несколько выросла по сравнению с ноябрем (на 7,9% для 

пары рубль-доллар, на 5,4% для пары рубль-евро, на 3,9% для бивалютной корзины). 

Среднедневной оборот биржевых торгов долларами увеличился в декабре на 6,8% по 

сравнению с ноябрем, до 6,08 млрд долл.; торгов евро – на 15,3%, до 0,59 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 января 2016 г. общий объем государственного внутреннего10 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 5573,1 

млрд. руб. и за месяц увеличился на 52,0 млрд. руб.; за 2015 г. чистый прирост 

внутреннего долга в ценных бумагах составил 97,4 млрд. руб. или 1,8%. 

В декабре привлечения на аукционах составили 47,5 млрд. руб., относительно 

небольшой объем ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК (3,7 млрд. руб.) был доразмещен на вторичном 

рынке без проведения аукциона; плановых погашений госдолга не происходило. 

Предварительно объем государственного долга России по итогам 2015 г. (данные на 1 

января по госгарантиям и внешнему долгу еще не опубликованы), не включая 

региональный долг, можно оценить в 14,9% ВВП, что выше на 0,2 п.п. значения конца 

2014 года. Это небольшое увеличение произошло за счет курсовой переоценки внешнего 

долга, который, хотя и сократился в долларовом выражении за счет погашений, с 54,4 до 

50,1 млрд долл., вырос за год с 4,3% ВВП до 5,0% ВВП, в то время как внутренний долг 

сократился в течение 2015 г., оценочно с 10,2% ВВП до 9,8% ВВП. 

В соответствии с принятым Законом о федеральном бюджете на 2016 г. объем 

запланированных чистых госзаимствований составляет 393,2 млрд. руб., в том числе 

посредством внутренних заимствований в ценных бумагах 300 млрд. руб. (привлечение 

1002 млрд. руб., погашение 702 млрд. руб.). В отношении внешних заимствований 

предусмотрен 93,2 млрд. руб. чистого увеличения госдолга (в том числе привлечение 3,1 

млрд. долл., погашение 1,7 млрд. долл.). Однако в данный законопроект неизбежно будут 

внесены поправки в связи со значительными изменениями макропрогноза на 2016 г. (в 

условиях скачкообразных изменений цен на нефть и курса рубля к доллару). 
 

Информация по новым заимствованиям 

 

В декабре 2015 года Минфин РФ провел пять аукционов по размещению ОФЗ, на 

которых были предложены шесть различных выпусков и сочетались облигации с 

различными способами формирования доходности: ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН.  Как и 

в ноябре, в после размещались выпуски с постоянной доходностью ОФЗ-ПД 26214, 

вошедший в обращение в 2013 г. и ОФЗ-ПД 26207, вошедший в обращение в 2012 г., (в 

10 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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совокупном объеме – 12,2 млрд. руб.). Выпуски ОФЗ-ПК, с переменным купоном, 

привязанным к ставке RUONIA, были представлены двумя: 29006 и 29011, размещение 

которых началось в январе 2015 г. (и в декабре составило 21,7 млрд. руб). Также 

продолжилось размещение выпуска облигаций с индексируемым номиналом июльского 

выпуска 2015 г. ОФЗ-ИН 52001 (с номиналом, идексируемым по инфляции) в объеме 13,6 

млрд. руб.  

Отметим, что индикативная межбанковская ставка RUONIA в декабре снизилась на 

24 б.п. по сравнению с ноябрем, составив 11,20%; уровень инфляции за 12 месяцев 

снизился по итогам декабря до 13,6% по сравнению с ноябрьским значением 15,5%. 

Средние показатели результативности аукционов в декабре были неплохими, с 

учетом невысоких размещаемых объемов, и сопоставимыми с ноябрьскими. 

Коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к предложению) составил 

2,06 (в ноябре – 2,18), коэффициент размещения (отношение размещенного объема к 

эмиссии) – 0,85 (в ноябре также было 0,83). Средневзвешенный срок до погашения 

размещенных в декабре гособлигаций составил 6,6 лет (в ноябре – 7,7 года). 
 

Внутренний рынок  

 
Источник: Cbonds 
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Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в декабре составило 9,71% и чуть возросло по сравнению с 

ноябрьским – на 8 б.п. (Однако в начале января этот индикатор доходности возрос на 60-

70 б.п. на фоне нового удешевления нефти). 

 

На конец года объем  рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

576,0 млрд. руб. и за месяц почти не изменился (+0,0%), а с начала года возрос на 8,3%. 

В декабре объем четырех новых выпусков составил 5,21 млрд. руб. В частности, 

Краснодарский край разместил трехлетние облигации с амортизацией в объеме 4,8 млрд. 

руб., доходность первичного размещения составила 13,43%. 

 Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в декабре почти совпала с ноябрьской, составив 11,29% (-3 б.п.). 

 

Объем рынка корпоративных облигаций к концу года сложился на уровне 8097,7 

млрд. руб. и за месяц вырос на 186,9 млрд. руб. или на 2,4%, были размещены 26 

выпусков общим объемом 232,9 млрд. руб. (в ноябре – 29 выпусков общим объемом 

216,6 млрд. рублей). В итоге за 2015 г. прирост объемов рынка составил 22,3%. 

Среди наиболее крупных выпусков декабря можно отметить следующие. Открытие 

Холдинг разместил два выпуска облигаций объемом по 10 млрд руб.; цена размещения 

соответствовала номиналу; по допвыпуску БО-4  со сроком погашения в октябре 2017 г., 

ставка ближайшего купона 13,0%; по выпуску БО-1 с погашением в 2025 г.  ставка 

купона 13,3%. Атомэнергопром разместил два выпуска с погашением в 2025 г., в 

совокупном объеме 15 млрд. руб., доходность первичного размещения составила 11,41%.  

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в декабре составила 11,28%, что практически совпало с ноябрьским 

значением (+ 1 б.п.) 

 

Международные рынки облигаций 

 

Доходности казначейских облигаций США в декабре в целом изменялись вокруг того 

же среднего уровня, что сложился в ноябре. Общее состояние мировых рынков было 

нестабильным, на фоне падения цен на нефть и неоднозначной макростатистики, что вело 

к снижению интереса инвесторов к рисковым активам. Это обстоятельство, имеющее 

следствием понижение доходности американских госбумаг, примерно компенсировал 

противоположный эффект, вызванный повышением учетной ставки ФРС на 25 базисных 

пунктов.   
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Средняя доходность десятилетних казначейских облигаций США в декабре составила 

2,24% (-2 б.п. по сравнению с ноябрем), доходность пятилетних бумаг составила 1,70%, 

увеличившись на 3 б.п.  

По итогам декабря американский индекс DJIA потерял 1,7%, британский FTSE 100 

снизился на 1,8%, немецкий DAX 30 упал на 5,6%, японский NIKKEI 225 – на 3,6%, 

китайский SSE Composite на 2,7% поднялся. Российский индекс ММВБ в декабре  

снизился на 0,5%, в то время как долларовый индекс РТС упал на 10,6% (ввиду 

дальнейшего понижения цен на нефть и соответственной девальвации рубля к доллару). 

 

 
Источник: Cbonds 

Рынок российских еврооблигаций 

В течение декабря доходности российских суверенных еврооблигаций несколько 
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ликвидностью этого сегмента рынка в условиях санкций. Более комплексная оценка, 

выражаемая индексом Euro Cbonds Souvereign Russia, показывает ухудшение доходности 

суверенных еврооблигаций РФ в течение декабря с 4,40% до 4,57%; к 15 января данный 

показатель увеличился до 4,87%.  

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец декабря составил 

139,12 млрд долл. и за месяц увеличился на 0,12 млрд. долл. или на 0,1%; за год снижение 

составило 16,1%. 

В декабре объем трех новых выпусков составил 0,77 млрд. долл., крупным из них был 

один. Компания Евраз разместила пятилетние еврооблигации в объеме 0,75 млрд. долл., 

со ставкой купона 8,25%, бумаги были проданы по цене 99,978% от номинала. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

11 января 2016 г. были обновлены данные по платежному балансу за январь-

сентябрь 2015 г., а 18 января 2016 г. опубликованы предварительные данные за весь 

2015 г. Несмотря на резкое снижение цен на нефть, сальдо текущего счета существенно 

увеличилось по сравнению с 2014 г.: падение стоимостных объемов экспорта оказалось 

более чем скомпенсировано сжатием импорта и уменьшением инвестиционных доходов 

нерезидентов на фоне ослабления рубля и рецессии в экономике.  В свою очередь, 

годовой чистый отток капитала частного сектора сократился почти втрое: выплата 

внешнего долга в значительной мере финансировалась за счет продажи ранее 

накопленных зарубежных активов, в то время как покупка новых зарубежных активов 

сдерживалась снижением экспортной выручки и более жестким контролем Банка России 

за банковской системой, что проявилось в резком снижении объема т.н. сомнительных 

операций платежного баланса. 

 

Платежный баланс в январе-сентябре  2015 г. 
В уточненной оценке существенно пересмотрен ряд показателей как счета текущих 

операций, так и счета операций с капиталом и финансовыми инструментами. Оценка 

импорта товаров была уменьшена на 0,6 млрд долл., а импорта услуг – на 0,4 млрд долл. 

Инвестиционные доходы к получению оказались выше, чем оценивалось ранее, на 1,5 

млрд долл., а к выплате – ниже на 0,5 млрд долл. Сальдо текущего счета, согласно 

уточненным данным,   по итогам первых трех кварталов составило 52,8 млрд долл.; по 

сравнению с предварительной оценкой, оно было пересмотрено в сторону увеличения на 

2,9 млрд долл. 

Чистый приток капитала частного сектора в январе-сентябре 2015 г. составил  - 47,8 

млрд долл. (переоценка вниз на 2,8 млрд долл.). В уточненной оценке были существенно 

пересмотрены такие показатели, как приток прямых инвестиций в нефинансовый сектор 

(вниз на 4,1 млрд долл.), сокращение зарубежных обязательств и активов банковской 

системы (вниз на 3,0 и 7,0 млрд долл. соответственно). 

 

Платежный баланс  по итогам 2015 г. (предварительная оценка 
Внешнеторговый баланс. По итогам 2015 г. наблюдалось существенное 

сокращение всех основных внешнеторговых индикаторов РФ (табл. 10.1). Экспорт 

товаров снизился на 31,8%, до 339,6 млрд долл.; при этом поставки углеводородов в 

стоимостном выражении уменьшились на 39,0% на фоне падения среднегодовых цен на 

нефть на 47,5% по сравнению с 2014 г. (что частично было скомпенсировано ростом 

физобъемов экспорта), а ненефтегазовый  экспорт – на 18,1%, в значительной степени 
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ввиду падения цен на металлы (на никель – на 29,8%, медь – 19,7%, алюминий – 10,9%, 

согласно данным Всемирного банка; среднеэкспортные цены на черные металлы за 

январь-ноябрь, по данным ФТС, снизились на 30,1% по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 г.).  

Импорт товаров сократился на 37,0% в стоимостном выражении, до 194,0 млрд 

долл. При этом около 10 п.п. сокращения пришлось на снижение его долларового 

дефлятора, обусловленное укреплением американской валюты по отношению к валютам 

других стран-торговых партнеров РФ; сокращение же физобъемов импорта было связано 

как с ослаблением реального курса рубля к доллару (на 27,7% в среднем за год, согласно 

данным Банка России), так и со сжатием внутреннего спроса. Сальдо внешнеторгового 

баланса сократилось на 23,3%, до 145,6 млрд долл. 
Таблица 10.1. Основные показатели внешней торговли РФ за 2015 г. 

 2015 г., 
млрд долл. 

2014 г., 
 млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 339,6 497,8 -31,8% 
Импорт 194,0 308,0 -37,0% 
Внешнеторговый оборот 533,6 805,8 -33,8% 
Сальдо торгового баланса 145,6 189,7 -23,3% 

 

 
Источник: Росстат; 4 кв. 2015 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата 

(октябрь-ноябрь) и агентства Argus (декабрь). 
 

Баланс товаров и услуг.  Экспорт услуг по итогам 2015 г. сократился в долларовом 

выражении на 24,4% (в т.ч. по категориям: транспортные услуги – на 20,2%, поездки – на 

26,9%, прочие услуги – на 26,1%), что, вероятно, связано со значительной долей 

рублевых расчетов в данной сфере.  Импорт услуг, в свою очередь, снизился еще сильнее 
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– на 28,3% (в т.ч. по категориям: транспортные услуги – на 25,4%, поездки – на 31,2%, 

прочие услуги – на 26,4%). Негативное сальдо торговли услугами в итоге существенно 

уменьшилось по абсолютной величине – с -55,3 до -37,1 млрд долл. 

Баланс оплаты труда и инвестиционных доходов. На фоне резкого  снижения 

заработной платы в долларовом выражении в российской экономике отрицательное 

сальдо оплаты труда по итогам 2015 г. существенно улучшилось (-4,3 млрд долл. против -

10,0 млрд долл. в 2014 г.). Аналогично, ввиду падения общего объема валовой прибыли в 

долларовом выражении инвестиционные доходы к выплате сократились сразу на 34,0%, 

что в условиях значительно меньшего снижения объема доходов к получению (19,2%) 

привело к тому, что отрицательное сальдо инвестиционных доходов в 2015 г. составило 

лишь -32,0 млрд долл. против -57,9 млрд долл. в 2014 г.  

Сальдо счета текущих операций по итогам 2015 г. составило 65,8 млрд долл. 

против 58,4 млрд долл. в 2014 г. (рост на 12,6%): улучшение балансов услуг, оплаты 

труда и инвестиционных доходов более чем скомпенсировало сокращение 

внешнеторгового баланса. 

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами за 2015 г. 

(включая чистые ошибки и пропуски) составило -64,3 млрд долл., уменьшившись по 

абсолютной величине почти вдвое по сравнению с показателем 2014 г. (-124,0 млрд 

долл.). Продолжилась тенденция к снижению зарубежных обязательств (на 69,8 млрд 

долл. против 48,8 млрд долл. в 2014 г.) как в государственном, так и в частном секторах. 

Зарубежные активы в годовом выражении снизились (на 5,4 млрд долл. после роста на 

75,2 млрд долл. в 2014 г.)  впервые с момента начала публикации статистики платежного 

баланса РФ.  

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

Чистый приток капитала частного сектора в 2015 г. сложился, по предварительной 

оценке, в размере -56,9 млрд долл., в то время как по итогам 2014 г. он составлял -153,0 

млрд долл. 

Отток капитала сформировался преимущественно за счет операций банковского 

сектора, сальдо для которого составило -33,4 млрд долл. Банки по-прежнему испытывают 

очень значительные трудности в рефинансировании зарубежных обязательств, что 

обуславливает их резкое сокращение (на 61,6 млрд долл. против 37,3 млрд долл. в 

2014 г.). Для проведения выплат во внешнему долгу банки распродают зарубежные 

активы, объем которых за год сократился на 28,2 млрд долл. (для сравнения, в 2014 г. 

рост активов составлял 9,6 млрд долл.). 

Сальдо по  нефинансовому  сектору составило -23,5 млрд долл. Так же, как и для 

банковского сектора, имело место сокращение объема зарубежных обязательств (на 2,7 

млрд долл. – первое с момента начала публикации статистики падение в годовом 

выражении), хотя доля рефинансированного внешнего долга  была все же существенно 
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выше, чем для банковской системы. Отметим, что приток прямых инвестиций (6,7 млрд 

долл.) оказался минимальным с момента либерализации финансового счета в 2006 г. 

Активы нефинансового сектора за 2015 г. (включая чистые ошибки и пропуски) 

увеличились на 21,5 млрд долл. (против 106,8 млрд долл. в 2014 г.). Торможение вывоза 

капитала было обусловлено снижением долларовой выручки экспортеров; продажей 

населением наличной валюты после ее скупки на фоне резкого роста неопределенности в 

2014 г. (соответствующие активы снизились на 13,1 млрд долл. после роста на 30,4 млрд 

долл.); ужесточением контроля Банка России над банковской системой, что обусловило 

уменьшение оттока капитала по статье «сомнительные операции» до 0,9 млрд долл. 

против 8,6 млрд долл. в 2014 г. 

Отметим, что в 2015 г. по-прежнему значительным был  объем операций 

«валютный своп» между Банком России и кредитными организациями, операций по 

валютным корреспондентским счетам банков-резидентов в Банке России и операций 

валютного РЕПО. Эти факторы оказали существенное влияние на сальдо операций 

банковского сектора и изменение международных резервов. В связи с этим в приводимой 

ниже таблице 10.2 для отдельных компонент платежного баланса дополнительно указаны 

показатели без учета этих сделок. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

Валютные резервы. В соответствии с методологией платежного баланса, 

международные резервы Банка России за 2015 г. увеличились на 1,3 млрд долл. после 

сокращения на 107,5 млрд долл. в 2014 г. Отметим, что регулятор не проводил продаж 

валюты в ответ на расходование средств Резервного фонда РФ. В номинальном 

выражении, резервы за 2015 г. сократились на 17,1 млрд долл., до  368,4 млрд долл., 

главным образом, ввиду ослабления евро по отношению к доллару. 
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Таблица 10.2. Основные показатели платежного баланса в 2014 и  2015 гг. 

(млрд долл.) 

 2014 г. 2015 г. 
(оценка) 

Счет текущих операций  58,4 65,8 
   Торговый баланс 189,7 145,6 
      Экспорт  497,8 339,6 
         нефтегазовый 325,0 198,1 
         прочий 172,8 141,5 
      Импорт  -308,0 -194,0 
   Баланс услуг -55,3 -37,1 
      Экспорт  65,7 49,7 
      Импорт  -121,0 -86,8 
   Баланс оплаты труда -10,1 -4,3 
   Баланс инвестиционных доходов -57,9 -32,0 
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами -166,0 -64,5 
   Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)  -42,0 -0,2 
   Финансовый счет (кроме резервных активов)  -124,0 -64,3 
      Сектор государственного управления11 29,0 -7,4 
      Банковский и корпоративный сектора12 -153,0 -56,9 
            в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций 
            по валютным корсчетам в Банке России -132,0 -50,2 
         Обязательства ( '+' - рост, '-' - снижение)  -36,6 -64,3 
         Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)  -122,5 10,6 
         Чистые ошибки и пропуски 6,1 -3,2 
Рост валютных резервов  -107,5 1,3 
   в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций по 
  валютным корсчетам в Банке России --86,5 8,0 

Источник: Банк России, расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России. 
 

 

11 федеральные органы управления, субъекты РФ, органы денежно-кредитного регулирования 
12 прирост иностранных активов (включая ошибки и пропуски) за вычетом прироста иностранных 
обязательств 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Согласно обновленным данным Росстата, с октября 2014 года по ноябрь 2015 года 

реальная заработная плата снижалась на 0,1-1,3% в месяц (сезонность устранена). За 

январь-ноябрь 2015 года по отношению к соответствующему периоду годом ранее 

реальная заработная плата сократилась на 9,2%. Негативные тенденции в динамике 

заработной платы отчетливо проявились на фоне резкого ускорения инфляции в 

указанный период. Ожидается, что тренд на снижение заработной платы в реальном 

выражении будет наблюдаться на протяжении всего текущего года. 

Ситуация на рынке труда до недавнего времени оставалась достаточно стабильной. 

До марта 2015 года безработица находилась на рекордно низком уровне  (порядка 5,0%, 

сезонность устранена). С апреля уровень безработицы повысился, однако не превышал 

6,0%.  Отметим, что, несмотря на распространение кризисных явлений в экономике, мы 

не прогнозируем резкого всплеска безработицы в условиях усиливающейся 

напряженности на рынке труда вследствие снижающейся численности экономически 

активного населения и дефицита трудовых ресурсов. По расчетам, в ближайшие пять лет 

влияние неблагоприятных демографических тенденций проявится в полной мере, что 

негативно отразится на динамике экономического роста в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 
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Что касается динамики реальных располагаемых доходов, в октябре и ноябре, по 

уточненным данным, снижение составил по 0,5%. За январь-ноябрь 2015 года по 

отношению к аналогичному периоду годом ранее реальные доходы снизились на 4,5%. 

Снижение реальных располагаемых доходов 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 четвертом квартале 2015 года снизился на 2 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-26%). 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. Более оперативные независимые исследования («ИФН Сбербанка», 

«Измерение инфляционных ожиданий и потребительского настроения населения», 

проводимое по заказу Банка России») также фиксируют резкое ухудшение финансовых 

настроений россиян в ноябре-декабре.  Ожидается, что указанная тенденция продолжится 

и в ближайшие месяцы.  

Распространение пессимистических настроений среди населения вынуждает 

россиян сокращать расходы и формировать сбережения, в том числе в виде вкладов  и 

депозитов. 
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