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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2015 Янв.-мар. 2015 Янв.-мар. 2016 Мар. 2015 Мар. 2016 
Рост потребительских цен, % 12,9 7,4 2,1 1,2 0,5 
Рост цен производителей, % 10,7 3,51 -2,81 2,1 -1,51 
Рост денежной базы, % 2 -4,3 -14,5 -6,0 -2,3 -0,7 
Рост денежной массы, % 11,5 -1,21 -2,01 0,91 0,81 
Реальное удорожание рубля по сравнению 
с долларом США, % -10,6 -1,7 0,6 7,9 10,0 

Изменение реального эффективного курса 
рубля к иностранным валютам, % 0,9 8,6 0,2 10,5 8,8 

 
 2015 Янв.- мар. 2015 Янв.- мар. 2016 Мар. 2015 Мар. 2016 

ВВП, млрд. руб. 80 804 18 0393 19 2553 6 5303 7 0203 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 51,2 52,8 32,0 54,5 36,5 

Курс рубля к доллару США (средний 
за период), руб./долл. США 60,7 62,2 74,6 60,2 70,5 

 

 Янв.-фев.2016 в % 
янв.-фев. 2015 

Фев. 2016 в %  
к фев. 2015 

Фев. 2016 в %  
к янв. 2016 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым видам  
экономической деятельности 98,5 100,6 102,2 

Индекс промышленного производства 99,3 101,0 103,0 
 

Исполнение федерального бюджета 
на кассовой основе  2015 

Закон о 
бюджете 

2016 

Янв.-мар. 
20164 

Фев. 
2016 

Мар. 
20164 

Доходы Млрд руб. 13656 13738 2908 748 1066 
% ВВП 17,0 17,5 15,1 11,6 15,2 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5863 6045 992 317 304 
% ВВП 7,3 7,7 5,2 4,9 4,3 

Расходы Млрд руб. 15600 16099 3621 1247 1681 
% ВВП 19,4 20,5 18,8 19,3 23,9 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 519 646 195 93 75 
% ВВП 0,6 0,8 1,0 1,4 1,1 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -1944 -2360 -713 -499 -614 
% ВВП -2,4 -3,0 -3,7 -7,7 -8,7 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. -1425 -1714 -518 -406 -539 
% ВВП -1,8 -2,2 -2,7 -6,3 -7,7 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7807 -8405 -1705 -816 -919 
% ВВП -9,7 -10,7 -8,9 -12,6 -13,1 

 

  

1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-февраль и февраль соответствующего года 
2 В узком определении 
3 Оценка 
4  Предварительные данные 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Бюджетная политика 
18 марта. Правительством РФ была утверждена новая федеральная космическая 

программа на 2016-2025 годы. Бюджет новой программы составил 1406 млрд рублей, что 

в 2 раза меньше первоначального варианта. В связи со снижением финансирования 

реализация пилотируемой программы полета на Луну будет отложена на 5 лет.  

18 марта. Правительство РФ утвердило перечень крупных проектов, финансируемых 

в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального 

благосостояния. Перечень включает 73 проекта по реконструкции и строительству 

автомобильных дорог, аэропортов, стадионов для чемпионата мира по футболу в 2018 

году, а также объектов энергетики и здравоохранения. Помимо того, в рамках перечня 

утверждено строительство транспортного перехода через Керчинский пролив и 

приобретение тягового состава для РЖД.  

Внешнеэкономическая деятельность 
15 апреля. Экспортная пошлина на нефть с 1 мая 2016 г. вырастет на $11,1 (на 20,2%) и 

составит 66 долл./т против 54,9 долл./т в апреле.  

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, 

каспийских месторождений и Приразломного месторождения остается на нулевом 

уровне.  

Льготная экспортная пошлина на высоковязкую нефть повысится до 7,7 долл./т. 

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 26,4 долл./т, на темные – 54,1 

долл./т.  

Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 40,2 долл./т, прямогонного 

(нафта) - до 46,8 долл./т. 

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 39,5 54,9 66,0        

Международные новости 
12 апреля. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный 

кредитный рейтинг Саудовской Аравии (как в иностранной так и в национальной валюте) 

с уровня “АА” до “АА-“ , прогноз по рейтингу остается «негативным».  

Данное решение было принято на основе следующих факторов. Пересмотр вниз 

прогнозов по цене на нефть на 2016 и 2017 до уровня 35 и 45 долл./барр. соответственно 
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имеет существенные негативные последствия для баланса бюджета и внешнеторгового 

баланса Саудовской Аравии. 

Кроме того, Fitch считает высокими геополитические риски Саудовской Аравии в 

сравнении с другими странами с рейтингом “АА”, в частности, имеется в виду 

напряженность в отношениях Саудовской Аравии и Ирана, а также военное присутствие 

в Йемене и Сирии. 

Отметим, что рейтинг от Fitch у Саудовской Аравии был самым высоким: его 

уровню после понижения соответствует нынешняя оценка Moody’s (“Aa3”), тогда как 

S&P присвоило Саудовской Аравии в феврале 2016 г. рейтинг только на уровне “A-“. 

Общие вопросы 
5 апреля. Утверждена дорожная карта по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации на 2016–2017 годы. Некоторые мероприятия 

повторяют содержащиеся в антикризисном плане на 2016 год, в том числе 

внедрение риск-ориентированного подхода при организации и проведении проверок и 

введение правила «первого предупреждения» для МСП. Новые мероприятий включают 

подготовку методических рекомендаций по повышению результативности и 

эффективности проверок, систематизацию и актуализацию обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при проведении проверок, а также исключение 

устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований. Итогом реализации 

мероприятий дорожной карты в 2016 году должен стать проект федерального закона о 

федеральном, региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации, а 

также предложения об исключении избыточных и дублирующих контрольных функций. 

 

6 апреля. Москва поднялась на 11 позиций в очередном рейтинге Мировых финансовых 

центров, заняв 67-е место из 86 городов. Санкт-Петербург занял 82 место, опустившись 

на 1 пункт с 81 места в сентябре 2015 года. Рейтинг разработан лондонским 

коммерческим исследовательским центром Z/Yen и основывается одновременно на 

макроэкономических показателях и опросах. Москва и Санкт-Петербург по-прежнему 

входят в десятку мировых финансовых центров с самыми большими репутационными 

барьерами, наряду с Афинами и Рейкьявиком – показатели опросов хуже, чем оценки на 

основе количественных показателей. Напомним, что согласно дорожной карте, 

рассчитанной на 2013-2018 гг. Москва должна была достигнуть 25-ой позиции в рейтинге 

в 2015 году, и 15-ой позиции в 2018 году. Статус крупнейшего финансового центра 

получил Лондон, как и в прошлом рейтинге. 

 

15 апреля. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном 
уровне "BBB-" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.  
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По мнению экспертов Fitch рейтинг  «BBB-» отражает,  с одной стороны, 
значительный профицит счета текущих операций и невысокий дефицит бюджета, а с 
другой стороны, -  такие структурные недостатки, как зависимость от сырьевого сектора, 
риски, связанные с качеством управления, низкий потенциал роста и геополитическую 
напряженность. 

Также в сообщении  Fitch отмечается,  что за последний год имело место 
ослабление внешних рисков. Уменьшились опасения по поводу резкого расходования 
резервов для покрытия оттока капитала и значительных долговых обязательств с 
наступающими сроками погашения.  

При этом сохраняются и усиливаются риски, связанные с низкими ценами на нефть 
и повышением спроса на  иностранную валюту. Кроме того, в сообщении обращается 
внимание на такие риски в сфере государственных финансов, как отсутствие 
среднесрочного бюджета и бюджетных правил, отсрочка принятия поправок с бюджет 
2016 года, а также вероятные сложности с проведением бюджетных реформ в ближайшей 
перспективе (до выборов). 

 

Прогнозы 
22 марта. J.P.Morgan скорректировал прогноз развития российской экономики в 2016-

2017 гг. Данный прогноз приведен в таблице ниже. 

Таблица 2.2 Прогноз развития экономики России в 2016-2017 гг. от J.P.Morgan 

Темп роста ВВП, % -3,7 -0,8 1,5 

Потребление домохозяйств, % к пред. г. -10,1 -3,5 1,5 

Потребление органов гос. упр., % к пред. г. -1,8 -1,5 -1 

Валовое накопление основного капитала, % к пред. г. -7,6 -3 4,5 

Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. 3,1 2 2 

Импорт товаров и услуг, % к пред. г. -25,6 -5,5 6 

Номинальный ВВП, млрд долл. 1312 1156 1374 

Инфляция ИПЦ, % дек./дек. 12,9 7 4,5 

Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 15,5 8 5,3 

Курс доллара США, руб. на конец года 73,1 64,6 60 

Курс доллара США, руб. среднегодовой 61,3 69,7 64 

Баланс федерального бюджета, % ВВП -2,4 -4,6 -2,9 

Резервный фонд, млрд долл. на конец года 50 6 0 

Фонд национального благосостояния, млрд долл. на конец года 47 40 28 

Сальдо счета текущих операций, млрд долл. 66 41 49 

Сальдо счета текущих операций, % ВВП 5,1 3,6 3,6 

Резервы ЦБ, млрд долл. на конец года 371 384 399 

Внешний долг, млрд долл. на конец года 515 479 488 

Внешний долг, % ВВП на конец года 39,3 41,5 35,5 

Цена нефти марки Brent, долл./барр. среднегодовая 54 38 48 
 Источник: J.P.Morgan 
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24 марта. Morgan Stanley оставил без изменения прогноз развития российской экономики 

в 2016-2017 гг. Данный прогноз приведен 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. -3,7 -2,1 0,9 
Потребление домохозяйств, % к пред. г. -10,1 -5,5 2,1 
Валовое накопление основного капитала, % к пред. г. -7,6 -5,7 3,1 
Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. 3,1 2,3 1,9 
Импорт товаров и услуг, % к пред. г. -25,6 -6,8 5,9 
Уровень безработицы, % 5,8 6,8 6,5 
Баланс счета текущих операций, % ВВП 5,6 3,8 4,0 
Инфляция ИПЦ, % дек./дек. 12,9 8,7 6,7 
Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 11,0 10,5 7,5 
Баланс расширенного бюджета, % ВВП -3,9 -5,2 -4,0 
Баланс федерального бюджета, % ВВП -2,6 -4,2 -3,3 
Государственный долг, % ВВП 10,2 11,0 12,3 
 Источник: Morgan Stanley 

12 апреля. Опубликован очередной выпуск издания МВФ «Перспективы мировой 

экономики» (World Economic Outlook). По сравнению с предыдущими, январскими, 

оценками прогнозы роста мировой экономики в 2016 г., а также роста ВВП развитых 

стран и стран с формирующимися рынками, были понижены на 0,2 п.п.; в итоге, темпы 

увеличения мирового выпуска (3,2%) будут лишь незначительно выше показателя 2015 г. 

(3,1%) Негативный пересмотр прогнозов в развитых странах был связан с такими 

факторами, как ухудшение динамики чистого экспорта ввиду укрепления доллара 

(США); снижение возможностей восстановительного роста в ряде периферийных 

экономик по мере достижения предкризисного уровня выпуска (Еврозона); более слабый, 

чем ожидалось, стимулирующий эффект структурных реформ на потенциальный рост 

(Япония). Для стран с формирующимися рынками, были пересмотрены в сторону 

понижения прогнозы для стран-экспортеров сырья, в то время как ожидаемые темпы 

роста китайской экономики несколько увеличились на фоне реализации мер фискального 

(повышение госрасходов на инфраструктуру и снижение налога на прибыль) и 

монетарного (сокращение резервных требований) стимулирования. 

В 2017 г. эксперты МВФ ожидают постепенного ускорения роста мировой 

экономики на фоне усиления инвестиционной активности в развитых странах и 

стабилизации выпуска в Бразилии и России. Основные риски для прогноза связаны с 

возможностью дальнейшего снижения притока капитала в страны с формирующимися 

рынками (что в т.ч. обусловит ухудшение балансов корпоративного сектора на фоне 

ослабления национальных валют), ростом «проблемных» активов на балансах банковской 

системы Китая, дефляцией в ряде развитых экономик. 
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Что касается российской экономики, прогноз МВФ на 2016-2017 гг. был понижен 

на 0,8 п.п. и 0,2 п.п. соответственно. Подобный пересмотр был обусловлен изменением 

сценария цен на нефть (по сравнению с январем, оценка как на 2016 г., так и на 2017 г. 

была снижена на 7 долл./барр. на фоне сохранения избыточного предложения на 

нефтяном рынке). Традиционно даются рекомендации относительно необходимости 

среднесрочной фискальной консолидации, усиления защиты прав собственности, 

снижения административных барьеров, содействия конкуренции. 

Таблица 2.4 Основные показатели базового сценария МВФ  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Рост ВВП, %    
  Весь мир 3,1 3,2 3,5 
    Развитые страны 1,9 1,9 2,0 
      ЕС 2,0 1,8 1,8 
        Еврозона 1,6 1,5 1,6 
      США 2,4 2,4 2,5 
      Япония 0,5 0,5 -0,1 
    Страны с формир. рынками 4,0 4,1 4,6 
        Бразилия -3,8 -3,8 0,0 
        Россия -3,7 -1,8 0,8 
        Индия 7,3 7,5 7,5 
        Китай 6,9 6,5 6,2 
Темпы роста мировой торговли, % 2,8 3,1 3,8 
Цены на нефть Brent, долл./барр. 52,4 36,1 42,2 
 Источник: МВФ 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 

 
В марте 2016 года инфляция равнялась 0,5% против 0,6% месяцем ранее и  1,2% в марте 

2015 года. Прирост цен в отчетном месяце был несколько ниже ожиданий экспертов и 

денежных властей. Как и прогнозировалось, инфляция в годовом выражении продолжает 

замедляться под воздействием эффекта высокой базы конца 2014 – начала 2015 годов. По 

итогам марта данный показатель снизился до 7,3% (против 8,1% месяцем ранее и 12,9% по 

итогам 2015 года), достигнув минимального уровня с апреля 2014 года. Напомним, что в начале - 

середине прошлого года инфляция в годовом выражении достигала 16-17%, что представляло 

собой рекордный уровень за последние 13 лет.  

По нашим прогнозам, период уверенного снижения инфляции (под воздействием эффекта 

высокой базы) закончился, и в последующие ожидается стабилизация инфляции в годовом 

выражении на уровне 7,5-8,5%. 
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Базовая инфляция в марте составила 0,6% против 0,7% месяцем ранее и 1,5% в марте 2015 

года. Базовая инфляция в годовом выражении снизилась до 8,0% против 8,9% месяцем ранее.  

Индекс базовой инфляции, рассчитанный ЭЭГ (исключающий поведение цен на продукты 

питания и ряд других непродовольственных товаров и платных услуг), также замедлился в марте 

относительно февральских значений – с 0,7% до 0,6%. В годовом выражении данный показатель 

составил 8,3% в марте против 8,9% месяцем ранее.  

 
Если говорить о динамике индексов потребительских цен в отдельных сегментах 

потребительского рынка, то стоит отметить значимое снижение вклада ИПЦ на 
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продовольственные товары в агрегированный ИПЦ, наблюдаемое на протяжении последних 

четырех месяцев. Это объясняется, прежде всего, умеренной динамикой цен на плодоовощную 

продукцию, где падение цен в отчетном месяце составило 1,3%, а в годовом выражении  цены на 

фрукты и овощи снизились на 5,1%. Добавим, что скромный рост цен на другие 

продовольственные товары, зафиксированный в начале текущего года, также благоприятно 

сказался на динамике потребительских цен. Как мы видим, динамика цен на продукты питания в 

меньшей степени подвержена влиянию неблагоприятных внешних факторов по нескольким 

причинам. Во-первых, в последние полтора года в этом сегменте был зафиксирован максимальный 

прирост цен, что послужило причиной пересмотра продовольственной корзины населения 

(переориентация на более дешевые бренды) и ощутимого снижения потребительского спроса, что, 

в свою очередь, сдерживает рост цен на продукты питания. Во-вторых, в результате фактического 

закрытия внутреннего рынка для многих импортных брендов, доля товаров отечественного 

производства резко выросла. Таким образом, курсовые колебания отражаются в потребительских 

ценах с более длинным  лагом, через повышение издержек и, следовательно, цен производителей, 

при этом эффект переноса обменного курса на цены на продукты питания также снизился. 

Цены на непродовольственные товары в большей степени зависят от динамики обменного 

курса. Если рассматривать динамику потребительских цен, очищенную от влияния сезонных 

факторов, можно заметить, что в сегменте непродовольственных товаров в феврале-марте 

отмечалось ускорение роста цен (до 0,7% против 0,4% в декабре 2015 г. – январе 2016  г.), что 

связано с девальвацией рубля в начале текущего года и кратковременным ростом спроса на 

товары длительного пользования. Добавим, что в сегментах продовольственных товаров и 

платных услуг населению отмечалась стабилизация темпов прироста цен в конце прошлого – 

начале текущего годов на уровне 0,7% и 0,6% в месяц (сезонность устранена).  

Несмотря на резкое замедление инфляции в годовом выражении и относительно слабого 

влияния последней волны девальвации на потребительские цены, инфляционные ожидания, хотя и 

постепенно снижаются, но по-прежнему остаются на высоком уровне (о чем свидетельствуют 

результаты опроса, проводимого по заказу Банка России), что затрудняет проведение 

антиинфляционной политики Банком России и вынуждает Банк России корректировать свою 

позицию в отношении ключевой процентной ставки. 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

По данным Росстата, в 2015 г. физический объем ВВП сократился на 3,7%. 

Сокращение ВВП в I кв. в годовом сопоставлении составило 2,8%. На II и III кв. 

пришлось основное падение выпуска: ВВП сократился на 4,5 и 3,7% соответственно. В 

IV кв. негативная динамика производства несколько ослабла: ВВП сократился на 3,8%. 

По оценке ЭЭГ, ВВП с исключением сезонности сократился относительно предыдущего 

квартала на 2,0% в I кв. и на 1,5% во II кв., а в III и IV кв. падение замедлилось до 0,2% и 

0,3% соответственно. 

В феврале текущего года основные показатели реального сектора российской 

экономики продемонстрировали негативную динамику. По предварительным оценкам 

Минэкономразвития России2, в феврале ВВП снизился на 0,6% в годовом сопоставлении 

(–3,5% в декабре, –2,7% в январе). По расчетам ЭЭГ, скорректированный на сезонность 

объем ВВП в феврале сократился на 0,1% после падения на 0,2% в декабре и на 0,3% в 

январе. Выпуск базовых отраслей ОКВЭД с исключением сезонности в феврале 

сократился на 0,2% после падения на 0,2% в декабре и на 0,1% в январе. Таким образом, 

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

замедлилось, однако пока не достигло «дна». 

 
В отраслевом разрезе негативный вклад в динамику ВВП с исключением 

сезонности в феврале внесло сокращение выпуска в транспортном секторе и сельском 

хозяйстве. Положительный вклад внес рост промышленного производства и объема 

строительных работ. В обрабатывающих отраслях промышленности наблюдалась 

2 Здесь и далее данные Минэкономразвития взяты из Мониторинга Минэкономразвития о 
ситуации в экономике Российской Федерации в январе 2016 г. от 29.02.2016 г. 
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негативная динамика, однако в добыче полезных ископаемых и производстве 

электроэнергии, газа и воды отмечен рост. Со стороны спроса в феврале наблюдалось 

сокращение оборота розничной торговли и объема платных услуг населению. Данные по 

инвестициям в основной капитал в январе-феврале Росстатом пока не представлены. 

Сельское хозяйство 
В январе-феврале текущего года сельскохозяйственное производство 

демонстрировало положительную динамику: прирост выпуска относительно января-

февраля 2015 г. составил 2,8%. Однако относительно декабря с корректировкой на 

сезонность выпуск снизился за январь-февраль на 0,2%. 

Промышленность 
В феврале 2016 г. в годовом сопоставлении выпуск в промышленности вырос на 

1,0% (–4,5% в декабре, –2,7% в январе). В феврале относительно января с исключением 

сезонности промышленное производство выросло на 0,2% (–0,2% в декабре, –0,1% в 

январе). При этом сезонно-скорректированный выпуск обрабатывающих отраслей 

сократился на 0,1%, добыча полезных ископаемых увеличилась на 0,4%, а производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 0,2%. 

Таблица 5.5: Темпы роста выпуска по видам деятельности в промышленности 
(% к предыдущему периоду, с исключением сезонного фактора) 

 

 Февраль 
2016 

Январь 
2016 

Декабрь 2015 – 
Февраль 2016 

Февраль 2015 – 
Февраль 2016 

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

Обработка древесины и производство изделий 
из дерева -0,2 -0,1 0,5 0,9 

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

Производство прочих неметаллических 
минеральных изделий -0,2 -0,6 0,7 0,2 

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

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 
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Строительство 
В феврале 2016 г. выпуск в строительстве вырос на 0,4% в годовом сопоставлении 

(–1,5% в декабре, –4,2% в январе). С исключением сезонности объем строительных работ 

в феврале вырос на 0,7% после сокращения на 0,2% в декабре и на 0,3% в январе. 

Транспорт 
Грузооборот транспорта в феврале 2016 г. снизился на 0,2% с исключением 

сезонности после падения на 0,1% в декабре и на 0,2% в январе. При этом объем 

грузоперевозок продемонстрировал негативную динамику, снизившись с исключением 

сезонности за декабрь-февраль суммарно на 0,3% к уровню ноября. 

Инвестиции 
В 2015 г. инвестиции в основной капитал сократились на 8,4%. Динамика 

собственных средств предприятий к концу года перешла в положительную зону. В 

ноябре сальдированный финансовый результат по основным видам экономической 

деятельности продолжил рост, начавшийся в сентябре, и увеличился более чем в 2 раза к 

уровню ноября 2014 г. По итогам 2015 г. сальдированный финансовый результат вырос 

более чем на 40% против снижения на 15% в 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 2015 г. более чем на 6 п.п. 

Однако объем кредитования нефинансовых организаций в рублях и иностранной валюте 

в 2015 г. сократился на 12% по сравнению с 2014 г. Росстат пока не опубликовал данные 

о динамике инвестиций в 2016 г., однако судя по динамике спроса на инвестиционные 

товары, в январе-феврале сокращение инвестиций в основной капитал продолжалось. 

Потребление 
По итогам 2015 г. реальная зарплата сократилась на 9,5%, а реальные 

располагаемые доходы – на 4,0%. Индекс потребительской уверенности Росстата 

существенно снизился в I кв. 2015 г., но затем вырос и стабилизировался к IV кв. 

Сокращение реальных доходов и ухудшение ожиданий обусловили падение потребления: 

розничный товарооборот в 2015 г. упал на 10,0%, а объем платных услуг населению – на 

2,1%. В январе-феврале текущего года реальная зарплата и реальные доходы населения 

сократились на 3,1% и 6,7% соответственно. При этом падение розничного 

товарооборота и объема платных услуг населению составило 6,6% и 1,7% 

соответственно. 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
Исполнение расширенного и консолидированного бюджетов 

 
Таблица 5.6: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.‒фев. 2015 Янв.‒фев. 2016 Номинальное 

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

Расширенный бюджет 

Доходы 3403 29,6 3265 26,7 -4,1 
Расходы 4237 36,8 3349 27,4 -21,0 
Профицит (+)/Дефицит (-) -834 -7,2 -84 -0,7   

Консолидированный бюджет 

Доходы 2789 24,2 2722 22,2 -2,4 
Расходы 3669 31,9 2833 23,2 -22,8 
Профицит (+)/Дефицит (-) -880 -7,6 -111 -0,9   

― первичный -771 -6,7 35 0,3   

Федеральный бюджет 

Доходы 2279 19,8 1842 15,1 -19,2 
Расходы 2959 25,7 1941 15,9 -34,4 
Профицит (+)/Дефицит (-) -680 -5,9 -99 -0,8   

― первичный -590 -5,1 21 0,2   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 803 7,0 880 7,2 9,6 
Расходы 1004 8,7 1082 8,8 7,8 
Профицит (+)/Дефицит (-) -200 -1,7 -202 -1,6   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 1416 12,3 1679 13,7 18,6 
Расходы 1371 11,9 1463 12,0 6,7 
Профицит(+)/Дефицит(-) 46 0,4 216 1,8   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета3 в 

январе-феврале 2016 года составили 3265 млрд. рублей или 26,7% ВВП по сравнению с 

29,6 % ВВП в предыдущем году.  

Расходы расширенного бюджета составили 3349 млрд рублей или 27,4% ВВП 

по сравнению с 36,8% ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый дефицит 

расширенного бюджета составил в январе-феврале 2016 года 84 млрд рублей или -0,7% 

ВВП по сравнению с дефицитом -7,2% ВВП в предыдущем году. 

3 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 
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Доходы консолидированного бюджета за январь-февраль 2016 года составили 

2722 млрд рублей или 22,2% ВВП по сравнению с 23,2% ВВП в предыдущем году.  

Расходы консолидированного бюджета составили 2833 млрд рублей или 23,2% 

ВВП по сравнению с 31,9 % ВВП в предыдущем году. Процентные платежи составили 

146 млрд рублей или 1,2% ВВП, что выше уровня предыдущего года 1% ВВП. 

Непроцентные расходы достигли 2687 млрд рублей или 22% ВВП по сравнению с 30,9% 

ВВП  в предыдущем году. 

Таким образом, кассовый дефицит консолидированного бюджета составил в 

январе‒феврале 2016 года 111 млрд рублей или -0,9% ВВП по сравнению с дефицитом -

7,6% ВВП в предыдущем году. 

Первичный профицит консолидированного бюджета составил 35 млрд рублей 

или 0,3% ВВП по сравнению с дефицитом -6,7% 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 5.7: Основные показатели расширенного бюджета 

  
Янв.-фев. 2015 Янв.-фев. 2016 Номинальное 

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

Доходы расширенного бюджета 3403 29,6 3265 26,7 -4,1 

Социальные взносы 660 5,7 755 6,2 14,5 

Налог на прибыль 116 1,0 159 1,3 36,6 

Подоходный налог 347 3,0 377 3,1 8,7 

НДС 601 5,2 657 5,4 9,4 

Акцизы 178 1,5 211 1,7 18,4 

Налоги на природные ресурсы 473 4,1 381 3,1 -19,5 

Налог на имущество 68 0,6 66 0,5 -2,8 

Пошлины на импорт 85 0,7 77 0,6 -10,2 

Пошлины на экспорт 597 5,2 333 2,7 -44,2 

Прочие доходы 278 2,4 249 2,0 -10,5 

Расходы расширенного бюджета 4237 36,8 3349 27,4 -21,0 

Общегосударственные вопросы 212 1,8 194 1,6 -8,3 

Национальная оборона 1260 11,0 336 2,7 -73,4 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 262 2,3 241 2,0 -7,7 

Национальная экономика 349 3,0 183 1,5 -47,4 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 67 0,6 76 0,6 13,1 
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Янв.-фев. 2015 Янв.-фев. 2016 Номинальное 

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

Охрана окружающей среды 13 0,1 15 0,1 13,8 

Образование 406 3,5 418 3,4 3,1 

Культура, кинематография 52 0,4 47 0,4 -9,5 

Здравоохранение 302 2,6 350 2,9 15,9 

Социальная политика 1158 10,1 1309 10,7 13,0 

Спорт 27 0,2 24 0,2 -13,7 

СМИ 20 0,2 9 0,1 -53,6 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 109 1,0 146 1,2 33,3 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

95 0,8 128 1,0 34,3 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 14 0,1 18 0,1 27,0 

Непроцентные расходы 4128 35,9 3203 26,2 -22,4 
 

За январь-февраль 2016 года доходы расширенного бюджета составили 3265 млрд 

рублей или 26,7% ВВП по сравнению с 29,6% ВВП в прошлом году. В номинальном 

выражении доходы снизились на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее 

значительное снижение доходов расширенного бюджета наблюдается по разделу 

«пошлины на экспорт» (на 2,5 п.п. ВВП или на 44,2 % в номинальном изменении), а 

также по статье «налоги на природные ресурсы» (на 1,0 п.п. ВВП или на 19,5 % в 

номинальном выражении). Рост доходов расширенного бюджета произошел по разделу 

«социальные взносы» (на 0,4 п.п. ВВП или 14,5 % в номинальном выражении) и «налог 

на прибыль» (на 0,3 п.п. ВВП или 36,6 % в номинальном изменении). Стоит отметить 

также увеличение доходов по следующим статьям: подоходный налог (на 0,1 п.п. ВВП), 

НДС (на 0,2 п.п. ВВП) и акцизы (на 0,2 п.п. ВВП).  

 

Расходы расширенного бюджета составили 3349 млрд рублей или 27,4% ВВП 

по сравнению с 36,8% ВВП в прошлом году. Таким образом, расходы расширенного 

бюджета снизились на 9,4 п.п. ВВП или на 21,0% в номинальном изменении. Снижение 

произошло за счет сокращения расходов по статье «национальная оборона» (на 8,1 п.п. 

ВВП или 73,4% в номинальном изменении), что связано с неравномерностью 

расходования средств в течение года. Так, если в январе-феврале 2015 года расходы на 

оборону были исполнены на 39,8%, то в январе-феврале 2016 года лишь на 10,9%. По 

остальным статьям расходы расширенного бюджета составили 24,6% ВВП по 

сравнению с 25,9% ВВП в прошлом году. Таким образом, изменение составило 1,2 п.п. 
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ВВП. Стоит отметить, что расходы расширенного бюджета также снизились по статье 

«национальная экономика» на 1,5 п.п. ВВП или 47,4% в номинальном изменении по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение расходов расширенного 

бюджета произошло по статье «социальная политика» (на 0,6 п.п. ВВП или 13,0% в 

номинальном изменении). Основной причиной роста расходов является проведенная 

индексация пенсионных выплат в связи с высоким темпом роста цен4. В реальном 

выражении общий объем расходов на пенсионное обеспечение увеличился на 4,2 % (или 

на 0,4 п.п. ВВП), в то время как ВВП снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным 

периодом в прошлом году. Также незначительное увеличение расходов наблюдается  по 

статье «здравоохранение» (на 0,2 п.п. ВВП или 15,9% в номинальном изменении по 

сравнению с январем-февралем 2015 года). Увеличение объема расходов на 

здравоохранение произошло преимущественно за счет подраздела «Другие вопросы в 

области здравоохранения»5. Расходы по данному подразделу составили 267,7 млрд 

рублей по сравнению с 225,0 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года. 

  

4 С 1 февраля 2015 г. стоимость одного пенсионного коэффициента, страховая пенсия и 
фиксированной к ней выплаты были проиндексированы на 11,4%; с 1 апреля 2015 г. была 
проведена индексация социальной пенсии на 10,3 %, а также размеров ежемесячной выплаты 
(ЕДВ) федеральным льготникам на 5,5 %. 
5 К подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" относят расходы на обеспечение 
деятельности органов исполнительной власти РФ, субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в рамках выработки государственной политики сфере здравоохранения; расходы 
на разработку программ; расходы на реализацию мероприятий национального проекта "Здоровье"; 
предоставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи населению закрытых 
административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека 
факторами, работникам организаций отраслей промышленности с особо опасными условиями 
труда, медицинское обеспечение спортсменов спортивных сборных команд РФ. По данному 
подразделу также отражены расходы территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования по финансированию страховых медицинских организаций для оплаты медицинской 
помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. 
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Отдельно остановимся на структуре расходов бюджета в разрезе по группам 

видов расходов. В первую очередь, рассмотрим структуру расходов бюджетной системы 

в целом.  

 
Рис. 1. Структура расходов расширенного бюджета по группам видов расходов 
бюджетной классификации расходов.  
 

Следует отметить, что 45% от всех расходов расширенного бюджета 

приходится на социальное обеспечение населения (или 12,4% ВВП). Таким образом, 

можно отметить, что в условиях текущего кризиса государство преимущественно тратит 

деньги на социальные выплаты гражданам, публичные нормативные выплаты не 

социального характера, стипендии, премии и гранты. Наименьшая доля в структуре 

расходов расширенного бюджета (2,3%) составляют капитальные вложения в объекты 

государственной собственности (лишь 0,63 % ВВП).  
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Расходы федерального бюджета за январь-февраль 2016 года составили 1941 

млрд рублей или 15,9% ВВП. Ниже представлена структура расходов федерального 

бюджета по группам видов расходов бюджетной классификации расходов. 

 

 
Рис. 2. Структура расходов федерального бюджета по группам видов расходов.  

 

В структуре расходов федерального бюджета наибольшую долю занимают 

межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы РФ 

(41,6% от общего объема федеральных расходов). Преимущественно трансферты от 

федерального бюджета направлены в бюджет Пенсионного Фонда (73,2% от общего 

объема трансфертов). Трансферты Пенсионному Фонду из федерального бюджета 

составили 590,5 млрд рублей или 4,8% ВВП.  

Примерно одинаковая доля из средств федерального бюджета была направлена на 

расходы на выплаты персоналу в целях выполнения государственных функций6(17,0%) и 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (16,4%). Причем 

около 68% от расходов на оплату труда приходится на выплаты сотрудников, 

работающих в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны (или 1,8% ВВП).  

 

6 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения государственных функций 
включают оплату труда работников казенных учреждений, государственных (муниципальных) 
органов, государственных внебюджетных фондов, а также сотрудникам в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны. 
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Исполнение федерального бюджета  
 

Доходы федерального бюджета в январе-марте 2016 года оказались на 4,0 п.п. 

ВВП ниже поступлений января-марта 2015 года. Снижение доходов произошло по 

большей части  за счет нефтегазовых поступлений и объясняется, главным образом, 

падением цен на нефть.  

Непроцентные расходы (17,8%  ВВП) федерального бюджета в январе-марте 2016 

года (по отношению к ВВП) снизились на 4,2 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы снизились на 13,7% 

в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы федерального бюджета (1,0% 

ВВП) в январе-марте 2016 года выросли на 0,1 п.п. по сравнению с предыдущим годом.  

В январе-марте 2015 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 3,7% 

ВВП, по сравнению с дефицитом в 3,8% ВВП в январе-марте прошлого года. 

Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 8,9% ВВП по сравнению с дефицитом в 

12,4% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.8 Исполнение федерального бюджета в 2016 году 

 Янв.-мар. 
2015 

Янв.-мар. 
2016 Мар. 2015 Мар. 2016 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП 

    

Доходы, всего 19,1 15,1 17,8 15,2 
Нефтегазовые доходы 8,6 5,2 7,6 4,3 
Ненефтегазовые доходы 10,5 10,0 10,1 10,9 
Расходы 22,9 18,8 17,9 23,9 
Обслуживание долга 0,9 1,0 1,1 1,1 
Непроцентные расходы  22,0 17,8 16,8 22,9 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -3,8 -3,7 -0,2 -8,7 
внутреннее финансирование 4,1 4,0 0,6 9,4 
внешнее финансирование -0,3 -0,3 -0,4 -0,6 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) -2,9 -2,7 0,9 -7,7 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -12,4 -8,9 -7,8 -13,1 
     
Использование нефтегазовых доходов 
бюджета, млрд руб.     

Поступления в Резервный фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
Использование средств Резервного фонда  500,0 0,0 0,0 0,0 

Использование средств ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 4425,8 3420,9   
ФНБ на конец периода 4346,9 4947,3   
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Доходы 

 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе-марте 

2016 года оказались на 4,0 п.п. ВВП ниже поступлений в январе-марте 2015 года, 

опустившись до уровня  в 15,1% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета за три месяца текущего 

года составили  2908 млрд руб., что существенно –  на 15%  – ниже поступлений  января-

марта 2015 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за январь-март 2016 года  

составило 21,2% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2016 

год.  

 
 

 

Нефтегазовые доходы в январе-марте 2016 года упали на 36%  по сравнению с 

уровнем аналогичного периода прошлого года  и составили  992 млрд руб. (снижение на 

3,4 п.п. ВВП до уровня в 5,2% ВВП). Падение нефтегазовых доходов является 

отражением динамики мировых цен на нефть, которое лишь отчасти  компенсировалось 

ослаблением рубля.  
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Таблица 5.9 Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, долл. 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  
2016 73,3 52,0 39,5 54,9         

 

В результате, доля нефтегазовых поступлений в январе-марте 2016 года 

сократилась до 34,1% от всех доходов федерального бюджета. В аналогичном периоде 

2015 года данный показатель находился на уровне 45,0%.  

 

23 
 



Ненефтегазовые доходы в январе-марте 2016 года  составили 1916 млрд руб., что 

на 1% выше уровня января-марта 2015 года. В долях ВВП ненефтегазовые доходы 

снизились на  0,5 п.п  ВВП до уровня 10,0% ВВП. 

Исполнение бюджета по ненефтегазовым доходам происходит в соответствии с 

сезонностью этого вида доходов – в январе имел место традиционный «пик» 

поступлений, а  в феврале  –  ожидаемый  «провал», а в марте – компенсация 

февральского провала. 

 
По уточненным данным, доходы федерального бюджета в январе-феврале 2016 

года составили 15,1% ВВП, что на 4,7 п.п. ВВП ниже поступлений в  январе-феврале 

2015 года. 

Снижение поступлений произошло по большей части за счет нефтегазовых 

доходов, которые упали до 5,6% ВВП (на 3,5 п.п. ВВП). Сокращение нефтегазовых 

поступлений объясняется сильным падением мировых цен на нефть. 

Ненефтегазовые доходы в январе-феврале  2016 года сократились по сравнению с 

январем-февралем 2015 года на 1,3  п.п. ВВП до уровня в 9,4% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в  январе-феврале 2016 

года составили  11842 млрд руб., что на 19% ниже поступлений января-февраля 2015 

года. Нефтегазовые доходы упали на 34% до 688  млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 1154 млрд руб., что на 6% ниже уровня января-февраля 2015 года.  

Поступления в федеральный бюджет в январе-феврале 2016 года составили 13,4% 

от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2016 год.  Объемы 

нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений составили соответственно 11,4% и 15,0% от 

сумм, определенных бюджетным планом на 2016 год.  
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Доля нефтегазовых поступлений в январе-феврале 2016 года составила 37,3% по 

сравнению с 45,9% в январе-феврале 2015 года. 

  

Таблица 5.10 Доходы федерального бюджета в январе 2016 года 

 Янв.-фев. 
2015 

Янв.-фев. 
2016 Фев. 2015 Фев. 2016 

Млрд. руб.         
Доходы, всего 2279 1842 955 748 

Налог на прибыль 30 38 15 19 
НДС 600 657 278 242 
НДПИ 461 367 300 174 

    Экспортные пошлины 597 333 233 152 
    Импортные пошлины 85 77 50 47 

 Прочие 505 370 79 114 
% ВВП        

Доходы, всего 19,8 15,1 16,0 11,6 
Налог на прибыль 0,3 0,3 0,3 0,3 
НДС 5,2 5,4 4,7 3,7 
НДПИ 4,0 3,0 5,0 2,7 

    Экспортные пошлины 5,2 2,7 3,9 2,4 
    Импортные пошлины 0,7 0,6 0,8 0,7 

Прочие 4,4 3,0 1,3 1,8 
 

Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

бюджета в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 

происходило под влиянием следующих факторов (см. таблицу 5.6).  

Таблица 5.11 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-феврале 
2016 года, в п.п. ВВП 

 
Факторы роста доходов Факторы снижения доходов 

Ослабление рубля +3,5 Снижение цены на нефть -5,2 

Налоговый маневр (рост ставок по 
НДПИ)7 +0,4 Снижение объема безвозмездных 

поступлений -1,8 

Изменение объемов экспорта 
углеводородов +0,1 Снижение объемов импорта -0,8 

  
Снижение доходов от 
использования государственного 
имущества 

-0,6 

  Снижение внутреннего спроса -0,2 

  Прочие факторы  -0,1 

Всего снижение доходов федерального бюджета в январе-феврале 2016 года по 
сравнению с январем-февралем 2015 года составило 4,6 п.п. ВВП 

 
 

7 Напомним, что с 1 января 2016 году вступили в силу изменения налогового законодательства, 
согласно которым предельная ставка экспортной пошлины на нефть осталась на уровне 42%  при 
том, что в рамках «налогового маневра» ставка НДПИ на нефть выросла с 766 руб. до 857 руб. за 
тонну.   
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Расходы 
 

Кассовые расходы федерального бюджета за январь-март  2016 года, по 

предварительной информации, составили 3621 млрд. рублей или 18,8% ВВП по 

сравнению с 22,9% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 17,8% ВВП по сравнению с 22,0% ВВП в предыдущем году. 
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В таблице ниже приведена функциональная структура расходов по 

функциональной классификации. 

 

Таблица 5.12. Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв.-мар. 2015 Янв.-мар. 2016 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 4130 22,9 3621 18,8 -12,3 
Общегосударственные вопросы 198 1,1 199 1,0 0,6 
Национальная оборона 1453 8,1 945 4,9 -35,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 411 2,3 387 2,0 -5,7 

Национальная экономика 399 2,2 252 1,3 -36,9 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 45 0,2 4 0,0 -91,6 

Охрана окружающей среды 14 0,1 17 0,1 28,6 
Образование 130 0,7 124 0,6 -4,9 
Культура, кинематография 19 0,1 12 0,1 -35,1 
Здравоохранение 107 0,6 98 0,5 -8,1 
Социальная политика 978 5,4 1185 6,2 21,1 
Спорт 13 0,1 7 0,0 -48,8 
СМИ 15 0,1 13 0,1 -16,1 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 162 0,9 195 1,0 20,2 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

110 0,6 136 0,7 23,7 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 52 0,3 59 0,3 12,8 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

186 1,0 183 1,0 -1,4 

Непроцентные расходы 3968 22,0 3426 17,8 -13,7 
 

По-прежнему в структуре расходов федерального бюджета наибольший удельный 

вес (32,7%) занимают расходы по статье «социальная политика». Так, расходы на 

социальную политику за январь-март 2016 года составили 1185 млрд рублей. Расходы по 

данной статье увеличились на 0,7 п.п. ВВП или на 21,1% в номинальном выражении по 

сравнению с прошлым годом. Кроме того, высокую долю расходов федерального 

бюджета составляет финансирование сектора национальной обороны  (26,1% от общих 

расходов). Однако по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году наблюдается 

снижение расходов по разделу «национальная оборона» (на 3,2 п.п. ВВП или 35,0% в 

номинальном изменении по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году).  

Сохраняется тенденция в сторону смещения приоритетов от финансирования 

национальной обороны к увеличению расходов на социальный блок. Напомним, что в 
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первую очередь это увеличение доли социальных расходов с 23,7% до 32,7%. Также это 

снижение доли расходов на национальную оборону с 35,2% в прошлом году до 26,1% в 

текущем году. Однако отметим, что по сравнению с прошлым месяцем разрыв между 

показателями несколько уменьшился.  

Незначительное уменьшение расходов можно отметить по статьям 

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (-0,3 п.п. ВВП), 

«национальная экономика» (-0,9 п.п. ВВП) и «здравоохранение»(-0,1 п.п. ВВП). В целом 

же наблюдается снижение расходов по большинству статей федерального бюджета.  

 

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов.  

 

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

  Янв.-мар. 
2015 

Янв.-мар. 
2016 

Расходы федерального бюджета 26,8 22,5 
Общегосударственные вопросы 18,4 17,4 
Национальная оборона 45,9 30,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

19,9 19,1 

Национальная экономика 18,4 9,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 35,8 4,7 
Охрана окружающей среды 28,1 29,3 
Образование 22,0 21,5 
Культура, кинематография 20,6 12,8 
Здравоохранение 28,3 20,0 
Социальная политика 22,7 26,6 
Спорт 17,7 9,1 
СМИ 19,1 16,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 

27,4 30,2 

Межбюджетные трансферты общего характера субфедеральным 
бюджетам 28,1 27,7 

 
Уровень фактических расходов от запланированных расходов федерального 

бюджета за январь-март 2016 года оказался на 4,3% ниже, чем за аналогичный период 

предыдущего года. Стоит отдельно отметить, что исполнение расходов по статье 

«национальная оборона» за январь-март 2016 года составило 30,0% по сравнению с 45,9% 

в аналогичном периоде предыдущего года. Таким образом, уровень исполнения по 

данной статье оказался на 15,9% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме 
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того, исполнение федерального бюджета в % от запланированных расходов ниже 

значения прошлого года по статьям «ЖКХ» (на 31,2%), «национальная экономика» (на 

8,6 %), и «здравоохранение» (на 8,3%). В целом, по большинству статей характеризуется 

более низкий уровень исполнения по сравнению с прошлым годом.  

 

 

Баланс бюджета и источники финансирования 

По предварительной информации, кассовый дефицит за январь-март 2016 года, 

составил 713 млрд. рублей или, в относительном выражении, 3,7% ВВП,  по сравнению с 

дефицитом в 3,8%  ВВП в прошлом году. Первичный дефицит составил 518 млрд. руб. 

или 2,7% ВВП.  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 763 млрд 

рублей (4,0% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 151 млрд рублей 

(0,8% ВВП). 

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось из следующих 

источников: 

Таблица 5.14: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.-мар. 2015 Янв.-мар. 2016 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 692 3,8 713 3,7 
Внутреннее финансирование 746 4,1 763 4,0 
Сальдо внутренних заимствований -100 -0,6 88 0,5 
Бюджетные кредиты -14 -0,1 -122 -0,6 
Курсовая разница -48 -0,3 -512 -2,7 
Изменение остатков на счетах 184 1,0 559 2,9 

Прочее 724 4,0 746 3,9 
Внешнее финансирование -54 -0,3 -50 -0,3 

 
Внутреннее финансирование составило 763 млрд. рублей или 4,0% ВВП. В 

январе-марте 2016 года основной источник внутреннего финансирования дефицита 

федерального бюджета – это  статья «прочее» (3,9% 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. 
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Нефтегазовые фонды 
 

Таблица 5.15: Резервный Фонд и ФНБ, млрд руб.  

 

Резервный фонд Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.04.2016 3421 4947 

Поступления   
за март 2016 г. 0 0 

за январь-март 2016 г. 0 0 

Изъятия   
за март 2016 г. 0  0  

за январь-март 2016 г. 0 0 

Курсовая разница   
за март 2016 г. -326 -410 

за январь-март 2016 г. -220 -280 

Объем фонда, на 01.01.2016 3641 5227 
 

   
Резервный фонд 

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

3420,92 млрд. рублей, что эквивалентно 50,60 млрд. долларов США. Остатки средств на 

отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: 22,71 млрд. долларов 

США; 20,26 млрд. евро; 3,44 млрд. фунтов стерлингов. 

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на 

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

с 15 января по 31 марта 2016 г. составила 0,14 млрд. долларов США, что эквивалентно 

9,41 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных 

счетах за период с 1 января по 31 марта 2016 г. составила отрицательную величину (-

)219,65 млрд. рублей. 
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Фонд национального благосостояния 

По данным на 1 апреля 2016 г. объем Фонда национального благосостояния 

составил 4947,33 млрд. рублей, что эквивалентно 73,18 млрд. долларов США.  

Таблица 5.11: Средства ФНБ, млрд 

  Объем, на 
01.04.2016 

Поступления Выбытия 

Янв.-мар. Янв.-мар. 

1.Средства, размещенные на 
отдельных счетах в Банке России 

доллары 
США 19,67 - - 
евро 20,76 - - 
фунты 3,83 - - 

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 - - 

доллары 
США 

4,11 - - 
5.Привилегированные акции 
кредитных организаций рубли 

278,99 - - 
6.Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) и 
Банке “Газпромбанк” (АО) для 
финансирования самоокупаемых 
инфраструктурных проектов 

рубли 

164,43 - - 

    Депозиты в Банке ВТБ (ПАО) рубли 126,00 - - 
    Депозиты в Банке “Газпромбанк” 
(АО) рубли 

38,43 - - 
 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с января по март 2016 г. 

составил 9,67 млрд. рублей, что эквивалентно 0,14 млрд. долларов США. 

В марте 2016 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств 

Фонда национального благосостояния: 

а) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов – в сумме 1,56 млрд. рублей, что 

эквивалентно 0,02 млрд. долларов США; 

б) на субординированном депозите в Банк ВТБ (ПАО) – в сумме 5,71 млрд. 

рублей, что эквивалентно 0,08 млрд. долларов США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам марта 2015 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 6,5 млрд долл. (или на 1,7%) против прироста на 9,0 млрд долл. месяцем 

ранее. Прирост международных резервов наблюдается четвертый месяц подряд. По 

данным на 1 апреля 2016 года объем золотовалютных резервов равнялся 387,0 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 переоценки в результате изменения 

валютного курса и прочих изменений). Объем прочих резервных активов вырос в марте 

на 5,4 млрд долл. При этом переоценка в результате изменения валютного курса 

составила 4,6 млрд долл.,  вклад изменений в результате операций оценивался на уровне 

1,3 млрд долл., а вклад  прочих изменений  был отрицательным (-0,4 млрд долл.) 

В отчетном месяце Банк России предоставил кредитным организациям 12,6 млрд 

долл. в рамках аукционов валютных РЕПО. При этом задолженность кредитных 

организаций перед Банком России по сделкам РЕПО в иностранной валюте сократилась 

за отчетный месяц на 2,3 млрд долл.  

Что касается динамики капитальных потоков, по предварительной оценке Банка 

России, отток капитала за 2015 год составил 56,9 млрд долл.  В 2016 г. отток капитала, 

согласно обновленному прогнозу Банка России, составит 30-40 млрд долл. 
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Динамика денежно-кредитных показателей 

 

Объем денежной массы вырос в феврале на 0,8%. При этом объем наличных денег 

в обращении за месяц увеличился на 1,3%, а объем безналичных средств в рублях - на 
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0,6%. В годовом выражении прирост денежной массы М2 составил 10,7% против 

прироста на 11,5% по итогам 2015 года.  

По состоянию на 1 марта 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 18 марта 

2016 года, было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 11,00% годовых. 

Таким образом, Банк России пятый раз подряд оставляет ключевую ставку без 

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

2015 года.  

Несмотря на резкое снижение инфляции в годовом выражении (до 7,3% по итогам 

марта), Банк России не торопится снижать ключевую ставку, аргументируя свое решение 

сохранением высоких инфляционных рисков и инфляционных ожиданий. В 

соответствующем заявлении указывается, что «для достижения цели по инфляции Банк 

России может проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику в течение 

более продолжительного времени, чем предполагалось ранее». Более того, Банк России 

принял во внимание тот факт, что «в результате расходования средств Резервного Фонда 

для финансирования дефицита бюджета потребность банков в рефинансировании со 

стороны Банка России снижается. Таким образом, под влиянием уменьшения 

структурного дефицита ликвидности происходит фактическое смягчение денежно-

кредитных условий даже при неизменности ключевой ставки». 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

приниматься решение об изменении ключевой ставки, состоится 29 апреля 2016 года. 

Учитывая риторику представителей регулятора, можно предположить, что на ближайшем 

заседании Банк России также оставит ключевую ставку без изменения. Принятию 

данного решения будет способствовать ожидаемое ускорение инфляции в середине 

текущего года, обусловленное действием эффекта низкой базы во втором и третьем 

квартале прошлого года.  
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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 наблюдается положительная динамика объемов кредитования (0,6-1,1% в месяц, с 

учетом валютной переоценки). Лишь  в декабре 2015 г. и в феврале 2016 г. вновь было 

зафиксировано снижение (на 0,6-0,7%). В годовом выражении темпы прирост объемов 

кредитования корпоративного сектора немного выросли в феврале текущего года - до 

4,0%  против 2,3% в декабре 2015 года.  

С декабря 2014 года наблюдаются отрицательные или нулевые темпы роста 

объемов кредитов населению.  В феврале 2016 года снижение составило 0,1%, а в 

годовом выражении объем кредитов сократился на 4,5% против 6,1% по итогам 2015 

года. Отметим, что, согласно заявлениям представителей нескольких ведущих банков, в 

январе-феврале был зафиксирован заметный прирост объемов кредитов населению, 

нетипичный для начала года. Причина – повышенный спрос населения на товары 

длительного пользования на фоне масштабной девальвации рубля. При этом статистика 

по рынку в целом не отражает изменений в поведении населения и банков. Результаты 

исследований, посвященных оценке финансовых настроений россиян, свидетельствуют  о 

переориентации населения с потребительской на сберегательную модель экономического 

поведения. Это выражается, в том числе, и в отказе от совершения крупных покупок в 
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кредит ввиду переоценки перспектив собственного благосостояния и экономического 

развития страны в целом. Банки также стали более осторожны в вопросах розничного 

кредитования.  

 

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 январе 2016 года объем рублевых вкладов снизились на 2,8%, тогда как в феврале 2016 

года наблюдался рост на 1,7%. В годовом выражении был зафиксирован прирост 

рублевых вкладов на  16,7%. Отметим, что в отчетном месяце население наращивало 

объемы депозитов любой срочности, однако большей популярностью пользовались 

краткосрочные вклады (прирост составил 4,6%).   

Объемы валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной корзины, в 

феврале снизились на 2,6%, а в годовом выражении прирост составил 6,3% против 14,3% 

на конец прошлого года.  Отметим, что сокращение объемов валютных депозитов 

происходило за счет снижения объема среднесрочных вкладов, которые активно 

сокращаются третий месяц подряд (на 13,7% в декабре прошлого года и в феврале 2016 

года и на 8,9% в январе текущего года). Это объясняется тем, что данный вид депозитов 

(сроком до 1 года) был наиболее востребован в конце 2014 - начале 2015 года, когда 
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банки предлагали крайне выгодные условия по валютным вкладам на фоне дефицита 

валюты. Сейчас ставки по валютным вкладам находятся на низком уровне, таким 

образом,  вкладчики не заинтересованы в пролонгации вкладов и отзывают часть 

денежных средств из банковской системы. 

 

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 марте текущего 

года 9,78%. Заметим, что в условиях замедляющейся инфляции реальные ставки по 

депозитам населения вновь стали положительными.  

 

Состояние денежного рынка 
 

В марте сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном рынке. 

Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 10,94%. Совокупный объем 

средств на корр. счетах и депозитах в Банке России колебался в отчетном месяце в 

диапазоне 1,6-1,9 трлн руб. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам марта увеличилась до 2,4 

трлн руб. против 2,2 трлн руб. месяцем ранее.  
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 7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в марте сложился на уровне  70,47 руб./долл.; таким 

образом, по сравнению с февралем, номинальное укрепление составило 9,6%.  Курс 

рубля устойчиво рос в течение месяца на фоне аналогичного тренда цен на нефть; 

давление на рубль со стороны показателей финансового счета было незначительным 

(чистый отток капитала частного сектора в марте, по оценке ЦБ, составил всего 1,1 млрд 

долл.). На конец месяца курс  доллара составил 67,61 руб. против 75,09 руб. на начало 

месяца.  Реальное укрепление рубля к доллару по сравнению с февралем составило 

10,0%; по сравнению с декабрем, ослабление сложилось в размере 1,2%. 

Средний курс рубля к евро в марте сложился на уровне 78,23 руб./евро (укрепление 

на 9,8% по отношению к февральскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 76,54 руб.  против 82,97 руб. на начало месяца. Реальный курс рубля к евро в 

марте вырос на 10,0% по сравнению с февралем; относительно декабря 2015 г., реальное 

ослабление сложилось в размере 0,8%.  

 
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам увеличился в марте на 

8,8% по сравнению с февралем; по отношению к декабрю, укрепление составило 0,2%. 

 

Мировой валютный рынок 
 

 Среднемесячный курс евро к доллару в марте составил 1,114 долл./евро; таким 

образом, по сравнению с февралем, номинальное укрепление сложилось в размере 0,3%. 
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Внутримесячная динамика курса определялась преимущественно действиями ЕЦБ  и 

ФРС США. Так, 10 марта, после расширения программы «количественного смягчения» и 

снижения базовых ставок в Еврозоне, имело место снижение курса евро; в дальнейшем, 

курс европейской валюты рос в ожидании решения ФРС об отказе от повышения 

ключевой ставки по итогам заседания 15-16 марта. Хотя ставка по федеральным фондам 

действительно была оставлена на уровне 0,5%, решение ФРС не было единогласным, что 

обусловило временное ослабление курса евро. В конце месяца, однако, евро вновь 

укреплялся на фоне заявлений председателя ФРС Д. Йеллен о том, что процесс 

повышения ставок в любом случае будет очень плавным с учетом сохраняющихся 

высоких рисков торможения мировой экономики. На конец месяца, курс евро составил 

1,139 долл. против 1,087 долл. на начало месяца. 

 
 Отметим, что устойчивость мартовского повышательного тренда курса евро 

вызывает вопросы с учетом более  высоких темпов роста экономики США (и, 

соответственно, потенциально более высокой привлекательности американских активов 

для инвесторов) и сохраняющейся тенденции к «расхождению» денежно-кредитной 

политики: если в Еврозоне продолжается ее смягчение (так, начиная с июня, ЕЦБ  

намерен запустить масштабные операции предоставления долгосрочной ликвидности 

коммерческим банкам), то последний медианный прогноз членов правления ФРС 

указывает на возможность повышения ставки по федеральным фондам до 1,0% к концу 

2016 г. 
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Внутренний валютный рынок 

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

марте  существенно снизилась; ее  среднее значение сложилось в размере  73,90 руб., что 

на 7 руб. 16 коп. меньше, чем в феврале. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   

составила 71,63 руб.  

 
В марте Банк России восьмой месяц подряд не проводил операций на валютном 

рынке. При этом на фоне по-прежнему невысокого оттока капитала волатильность курса 

рубля существенно снизилась по сравнению с февралем (на 29,8% для пары рубль-

доллар, на 43,1% для пары рубль-евро, на 37,9% -  для бивалютной корзины). 

Среднедневной оборот биржевых торгов долларами сократился в марте на 19,4% по 

сравнению с февралем, до 6,37 млрд долл.; торгов евро – увеличился на 0,1%, до 0,59 

млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 апреля 2016 г. общий объем государственного внутреннего8 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 5676,4 

млрд руб. и за месяц увеличился на 107,6 млрд руб. или на 1,9%, прирост с начала года 

составил также 1,9%. 

В марте привлечения внутреннего долга на аукционах составили 109, 1 млрд. руб.; 

небольшой объем – 0,15 млрд руб. – был доразмещен на вторичном рынке. Была 

погашена часть выпуска 2005 г. с амортизацией ОФЗ-АД 46019, в объеме 2,6 млрд руб. 

Зазор между разницей привлечения и погашения и общим изменением внутреннего 

долга, порядка 1 млрд руб., относится к переоценке госдолга по ОФЗ-ИН 52001 (с 

индексируемым номиналом).  

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.). Ожидается, что в данный законопроект будут 

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

условиях существенных, по сравнению с первоначальным прогнозом, изменений цен на 

нефть и курса рубля к доллару). 

Информация по новым заимствованиям 

 

 

В марте 2016 г. Минфин РФ провел девять аукционов по размещению ОФЗ, на 

которых были предложены шесть выпусков, включая такие типы облигаций, как ОФЗ-

ПД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН (52001).  

Среди выпусков с постоянным купонным доходом были размещены ОФЗ-ПД 26207 

(2012 года), а также 26217 и 26218, вошедшие в обращение в 2015 г.  

Выпуски ОФЗ-ПК с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA, были 

представлены тремя, 29006, 29011 и 24018 (их  размещение началось в январе 2015 года).   

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

на том же уровне, что и в феврале – среднее значение составило 10,93%, что на 5 б.п. 

выше февральского.  

Средние показатели результативности аукционов в марте были высокими, но 

скромнее, чем в феврале (при большем размещенном объеме).  Коэффициент активности 

(совокупный спрос по отношению к предложению) составил 2,24 (в феврале – 3,15), 

коэффициент размещения (отношение размещенного объема к эмиссии) – 0,89 (в феврале 

было 0,95). Средневзвешенный срок до погашения размещенных в марте гособлигаций 

составил 8,0 года (в феврале – 9,5 лет). 

 

Внутренний рынок  

 

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в марте составило 9,12% и по сравнению с февральским значением 

снизилось на 78 б.п.  

 
Источник: Cbonds 

 

На конец марта объем  рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

575,7 млрд руб. и за месяц не изменился. В последнем месяце, как и в предыдущем, 
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размещений в данном сегменте рынка не наблюдалось. Средневзвешенная доходность 

субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni (простая) в марте снизилась по 

сравнению с февральской, составив 10,55% (-48 б.п.). 

 

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам марта сложился на уровне 7924,1 

млрд руб. и за месяц сократился на 22,2 млрд руб. или на 0,3% (с начала года -1,8%), 

были размещены 24 выпуска общим объемом 116,4 млрд руб. – оба последних показателя 

сложились примерно в полтора раза большими, чем в феврале. 

Из крупных размещений марта можно отметить два выпуска «Газпром нефти», 

объемами 15 и 10 млрд руб. с тридцатилетним сроком до погашения. Ставка купона в 

обоих случаях определена сроком на 5 лет и составляет 10,65%; доходность первичного 

размещения сложилась на уровне 10,93%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в марте составила 10,70%, что  ниже февральского среднего на 47 б.п. 

 

Международные финансовые рынки  

 

Доходности казначейских облигаций США в марте мало изменились по сравнению с 

февралем. Средняя доходность десятилетних казначейских облигаций США составила 

1,89% (+11 б.п. по сравнению с февралем), доходность пятилетних бумаг составила 

1,38%, повысившись на 16 б.п. по сравнению с предыдущим месяцем. 

Спрос на американские госбумаги остается высоким, небольшой рост их доходности 

в марте можно объяснить в целом оптимистичной динамикой мировых рынков, в 

частности, благодаря принятию нового пакета стимулирующих мер ЕЦБ и ожиданиям 

вероятной задержки дальнейшего повышения ставки ФРС.  

По итогам марта американский индекс DJIA прибавил 7,1%, британский FTSE 100 

возрос на 1,3%, немецкий DAX 30 увеличился на 4,8%, японский NIKKEI 225 – на 4,6%, 

китайский SSE Composite  на 11,8% поднялся. Российский индекс ММВБ в марте подрос 

на 1,3%, в то время как долларовый индекс РТС, на фоне некоторого укрепления рубля, 

восстановился на 14,0%. 
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Источник: Cbonds 

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В течение марта доходности российских суверенных еврооблигаций немного 

понизились. Среднемесячное значение за март доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций, по индексу Euro Cbonds Souvereign Russia, сократилось до 4,14% по 

сравнению с 4,38% в феврале (спреды снизились еще больше, с учетом отмеченного 

выше небольшого роста доходностей американских госбумаг). Значение данного индекса 

на 11 апреля сложилось на уровне 4,07%. 

 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец марта составил 

139,3 млрд долл. и за месяц прибавил 1,4 млрд долл. или 1,0%; с начала года объем рынка 

почти не изменился (+0,1%).  

 Из мартовских выпусков можно отметить выпуск еврооблигаций Газпрома в объеме 

0,5 млрд. швейцарских франков (эквивалент 0,52 млрд долл.) со сроком погашения в 

ноябре 2018 г.; ставка купона составила 3,375%, бумаги были размещены по цене 

номинала. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Итоги 2015 г. 
Первого апреля Банк России опубликовал данные по платежному балансу за 2015 

год, с рядом уточнений и дополнений по сравнению с предварительной оценкой, 

вышедшей в январе. 

Профицит счета текущих операций в 2015 г. сложился на 3,8 млрд долл. большим, 

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

Наибольшим оказался пересмотр по следующим статьям: ненефтегазовый экспорт 

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

экспорт услуг (увеличение на 2,1 млрд долл.), импорт услуг (повышение на 0,5 млрд 

долл.). 

Оценка сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами была 

пересмотрена вниз на 11,6 млрд долл. В частности, сокращение зарубежных обязательств 

корпоративного сектора оказалось на 4,5 млрд долл. большим, чем считалось ранее (в 

основном, ввиду пересмотра показателя притока прямых инвестиций на 2,4 млрд долл. в 

сторону уменьшения), а сокращение его активов – на 4,6 млрд долл. меньшим. 

В обновленной версии платежного баланса показатель «бегства капитала», 

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

экспортная выручка и.т.п.» был скорректирован на 7,6 млрд долл. в сторону уменьшения 

и впервые с 1994 г. оказался отрицательным (-3,5 млрд долл., т.е. сумма указанных 

компонент соответствует чистому притоку капитала). 

Таблица 9.1. Основные показатели платежного баланса в 2014 и  2015 гг. (млрд долл.) 

 2014 г. 2015 г. 
Счет текущих операций  58,3 69,6 
   Торговый баланс 189,7 148,5 
      Экспорт  497,8 341,5 
         нефтегазовый 325,0 198,9 
         прочий 172,8 142,6 
      Импорт  308,0 193,0 
   Баланс услуг -55,3 -36,6 
      Экспорт  55,2 41,8 
      Импорт  121,0 88,4 
   Баланс оплаты труда -10,1 -5,1 
   Баланс инвестиционных доходов -58,0 -31,6 
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами -165,9 -67,9 
   Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)  -42,0 -0,3 
   Финансовый счет (кроме резервных активов)  -123,9 -67,5 
      Сектор государственного управления9 29,0 -9,5 

9 федеральные органы управления, субъекты РФ, органы денежно-кредитного регулирования 
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 2014 г. 2015 г. 
      Банковский и корпоративный сектора10 -152,9 -58,1 
            в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций 
            по валютным корсчетам банков в Банке России -131,9 -51,4 

         Обязательства ( '+' - рост, '-' - снижение)  -37,6 -67,0 
         Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)  -123,3 3,9 
         Чистые ошибки и пропуски 8,0 5,0 
Рост валютных резервов  -107,5 1,7 
   в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций 
   по валютным корсчетам банков в Банке России --86,5 8,4 

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

 

Платежный баланс в  1 квартале 2016 г. (предварительная оценка) 
Таблица 9.2. Основные показатели внешней торговли РФ за 1 квартал 2016г. 

 1 кв. 2016 г., 
млрд долл. 

1 кв.. 2015 г., 
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 59,3 90,2 -33,9% 
Импорт 37,8 44,7 -15,1% 
Внешнеторговый оборот 97,1 134,8 -28,0% 
Сальдо торгового баланса 21,6 45,5 -52,6% 

 
Экспорт Согласно предварительной оценке Банка России, в 1 квартале 2016 г. 

стоимость товарного экспорта составила 59,3 млрд долл., что на 33,9% ниже значения 

соответствующего периода 2015 г.; сокращение по отношению к 4 кв. 2015 г. (очищенное 

от сезонности) составило 15,4%. 

Снижение стоимостных объемов год к году объясняется, главным образом, 

падением цен на нефть (составившим 39,4%; этот негативный эффект был частично 

смягчен за счет существенного увеличения физобъемов экспорта нефти, составившего, по 

оценкам Минэнерго, 5,6%). В марте  цена на нефть Urals увеличилась по сравнению с 

февралем на 19,6% на фоне снижения числа буровых вышек в США и роста мировых 

фондовых индексов и сложилась,  согласно оценке агентства Argus, на уровне 36,5 

долл./барр. Впрочем, согласно апрельской оценке Американского энергетического 

агентства (АЭА), сохраняющийся избыток предложения на нефтяном рынке будет 

сдерживать повышение цен; среднегодовой прогноз АЭА для марки Brent составляет 34,7 

долл./барр. в 2016 г. и 40,6 долл./барр. в 2017 г. Динамика цен на металлы в 1 квартале 

2016 г. также была в целом неблагоприятной (индекс цен на металлы от Всемирного 

банка снизился на 20,2% по отношению к 1 кварталу 2015 г.). На фоне тенденции к 

торможению китайской экономики (основного мирового потребителя металлов) и ее 

«перебалансировки» в сторону увеличения доли сферы услуг, сложно ожидать 

существенного роста цен в краткосрочной перспективе. 

10 прирост иностранных активов (включая ошибки и пропуски) за вычетом прироста иностранных 
обязательств 
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Источник: Росстат; 1 кв. 2016 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата 

(январь-февраль) и агентства Argus (март). 
 

Импорт  товаров в 1 квартале 2016 г. составил, по оценке Банка России, 37,8 млрд 

долл., что на 15,1% ниже значения аналогичного периода 2015 г.; при этом относительно 

четвертого квартала предыдущего года (при очищении от сезонности) сокращение 

составило 3,5%. Подобная динамика была главным образом обусловлена резким 

ослаблением реального курса рубля к доллару (на 10,3% к 1 кв. 2015 г. и на 9,5% к 4 кв. 

2015 г.) и общим сокращением внутреннего спроса. 

Экспорт услуг в долларовом выражении на фоне ослабления рубля в 

рассматриваемом периоде уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года на 19,1% и составил 9,5 млрд долл.  

Импорт услуг сократился существенно сильнее – на 28,6% -  и составил 14,3 млрд 

долл. В итоге, отрицательное сальдо торговли услугами улучшилось на 43,3%  ( с -8,3 до -

4,7 млрд долл.). 

Инвестиционные доходы за рубежом составили 6,7 млрд долл. (падение по 
сравнению с первым кварталом 2015 года на 23,5%).   В свою очередь, доходы к выплате 

уменьшились на 25,3%, до 10,1 млрд долл.  В результате отрицательное сальдо 

инвестиционных доходов значительно улучшилось (на 28,6%, с -4,8 до -3,4 млрд долл.). 

Торговый баланс и сальдо счета текущих операций. В 1 квартале 2016 г., на фоне 

быстрого сокращения стоимостных объемов нефтегазового экспорта, положительное  

сальдо внешней торговли  уменьшилось на 52,6%, составив 21,6 млрд долл.  Сальдо 

текущего счета  в абсолютном выражении сократилось менее существенно (на 18,3 млрд 

долл. против 23,9 млрд долл. для торгового баланса) благодаря эффекту адаптации сальдо 
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услуг и инвестдоходов, но в процентном отношении снижение оказалось большим (на 

61,0%, до 11,7 млрд долл.). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ по данным Банка России (1 кв. 2016 г. – оценка) 

             

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами В 1 квартале 

2016 г. сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами (включая 

чистые ошибки и пропуски) было отрицательным и составило -9,2 млрд долл. Для 

сравнения, в первом квартале 2015 г. сальдо составило -40,1 млрд долл., в четвертом 

квартале 2015 г. -   -10,7 млрд долл. 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

Чистый приток капитала частного сектора в 1 квартале 2016 г. составил, по 

предварительной оценке, -7,0 млрд долл., в то время как в соответствующем периоде 

2015 г. он составил -32,9 млрд долл., а в предыдущем квартале -9,7 млрд долл. 

Уменьшению оттока капитала способствовало снижение выплат по внешнему долгу по 

мере сокращения его объема. Чистый отток капитала практически полностью 

сформировался за счет операций корпоративного сектора, сальдо для которого составило 

-6,8 млрд долл. против -0,2 млрд долл. для банков. Сокращение обязательств 

корпоративного сектора составило 1,3 млрд долл. (против 7,3 млрд долл. в 1 квартале 

2015 г. и 7,5 млрд долл. в 4 квартале 2015 г.), банковского сектора – 8,0 млрд долл. 

(против, соответственно, 24,5 и 9,2 млрд долл.). Приток прямых иностранных инвестиций 

в корпоративный сектор составил лишь 0,9 млрд долл. против 2,8 млрд долл. в первом и 

2,3 млрд долл. в четвертом квартале 2015 г. Зарубежные активы корпоративного сектора 
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за рассматриваемый период увеличились на  5,5 млрд долл., а банковского – снизились на 

7,8 млрд долл. 

В 1 квартале 2016 г. банковский сектор проводил продажи Банку России валютной 

ликвидности, ранее приобретенной у регулятора на возвратной основе, что оказало 

существенное влияние на чистый приток капитала и изменение международных резервов. 

В связи с этим, в целях большей сопоставимости с предыдущими периодами  в 

приводимых ниже таблицах для отдельных компонент платежного баланса 

дополнительно указаны показатели без учета соответствующих операций (валютный 

своп, валютное РЕПО, операции по корреспондентским счетам банков-резидентов в 

Банке России). Кроме того, с 1 квартала 2016 г. Банк России прекратил включать данные 

о сделках с наличной иностранной валюте между резидентами в предварительную оценку 

платежного баланса, в связи с чем в приводимых ниже таблицах операции с наличной 

валютой более не выделяются. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
Условный показатель бегства капитала, включающий в себя «не полученную 

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

пропуски», составил, по оценке Банка России, в первом квартале 2016 г. величину 2,0 

млрд долл., что ниже показателя первого квартала 2015 г. (3,0 млрд долл.); возможно, это 

отражает усилия регулятора по борьбе с «теневым» оттоком. 
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

Валютные резервы. В первом квартале 2016 г.,  международные резервы по 

методологии платежного баланса выросли на 2,6 млрд долл. ввиду обратных продаж 

валютной ликвидности банками (при исключении этих операций, имело место снижение 

на 2,7 млрд долл.).  В номинальном выражении, увеличение резервов оказалось 

значительно большим (20,6 млрд долл.) вследствие укрепления евро и роста цен на 

золото; по состоянию на 1 апреля 2016 г. они составили 387,0 млрд долл.  
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Таблица 9.3. Основные показатели счета текущих операций в 

1 кв. 2015 - 1 кв. 2016 гг. (млрд долл.) 
 

 1 
квартал 
2015 г. 

2 
квартал 
2015 г. 

3 
квартал 
2015 г. 

     4 
квартал 
2015 г. 

1 
квартал 
2016 г. 

(оценка) 
Счет текущих операций 30,0 16,6 8,0 15,0 11,7 
     Баланс товаров и услуг 37,2 34,3 16,9 23,5 16,7 
        Экспорт товаров и услуг 101,9 104,5 92,0 94,8 68,8 
               Нефтегазовый экспорт 54,1 54,9 45,8 44,0 31,5 
        Импорт товаров и услуг 64,7 70,2 75,1 71,3 52,1 
Счет текущих операций без учета 
 нефтегазового экспорта -24,1 -38,3 -37,9 -29,0 -19,8 

 

Таблица 9.4. Потоки капитала частного сектора в 1 кв. 2015 – 1 кв. 2016 гг. 

 (млрд долл.) 

 1 
квартал 
2015 г. 

2 
квартал 
2015 г. 

3 
квартал 
2015 г. 

4 
квартал 
2015 г. 

1 
квартал 
2016 г. 

(оценка) 
Чистый приток капитала в частный 
сектор -32,9 -18,7 3,3 -9,7 -7,0 
в т.ч. без учета сделок «валютный своп» 
и операций по валютным корсчетам 
банков в Банке России  -23,7 -13,9 -0,2 -13,5 -12,4 
    обязательства('+' - рост. '-' - 
снижение) -31,8 -12,3 -6,1 -16,7 -9,3 
       банки -24,5 -10,9 -15,2 -9,2 -8,0 
       прочие сектора -7,3 -1,4 9,1 -7,5 -1,3 
           прямые инвестиции 2,8 -0,9 0,1 2,3 0,9 
    активы ('+' - снижение. '-' - рост) -1,1 -6,4 9,4 7,0 2,3 
  банки 10,3 -1,7 4,3 12,9 7,8 
 прочие сектора  -11,4 -4,7 5,0 -5,8 -5,5 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

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

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

этом в январе 2015 года отмечался прирост данного показателя (на 0,4%), а в феврале 

2016 года вновь было зафиксировано снижение в пределах 0,2%.  Напомним, что за 

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

реальная заработная плата сократилась на 9,5%. Как и ожидалось, рост реальной 

заработной платы в первый месяц года вовсе не свидетельствует о формировании новой 

среднесрочной повышательной тенденции. Добавим, что  за первые два месяца 2016 года 

по отношению к аналогичному периоду годом ранее реальная заработная плата снизилась 

на 3,1%. По нашим прогнозам, 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). В апреле прошлого года уровень безработицы повысился, однако 

не превышал 6,0%. При этом в последние месяцы 2015 года и в начале 2016 года 

безработица вновь снизилась – до 5,4%.  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 
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проявится в полной мере, что негативно отразится на динамике экономического роста в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

Что касается динамики реальных располагаемых доходов, в декабре 2015 года, по 

уточненным данным, рост составил 0,3% (впервые с июля 2015 года, сезонность 

устранена), тогда как в январе 2016 года отмечалось снижение на 1,2%, а в феврале – еще 

на 0,3%. За январь-февраль 2015 года по отношению к аналогичному периоду годом 

ранее реальные доходы снизились на 6,7%.  

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 прошлого 

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 последние месяцы.  Ожидается, что указанная тенденция 

продолжится на протяжении всего 2016 года.  

Распространение пессимистических настроений среди населения вынуждает 

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

депозитов. Данная тенденция наблюдалась на протяжении всего прошлого года. При этом 

стоит отметить, что в январе текущего года граждане активно тратили сбережения для 

покрытия текущих расходов, о чем свидетельствуют данные Росстата о структуре 

использования денежных доходов. Скорее всего, сокращение сбережений в указанном 
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месяце объясняется тем, что вкладчики отзывали средства с краткосрочных депозитов 

(сроком до 1 месяца), оформленных в декабре 2015 года. Отметим, что в феврале 

склонность к сбережению у россиян вновь выросла. 
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