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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2015 Янв.-май 2015 Янв.-май 2016 Май 2015 Май 2016 
Рост потребительских цен, % 12,9 8,3 2,9 0,4 0,4 
Рост цен производителей, % 10,7 12,11 2,71 2,7 2,61 
Рост денежной базы, % 2 -4,3 -14,3 -4,3 -2,0 -1,3 
Рост денежной массы, % 11,5 0,01 0,31 1,51 1,3 
Реальное удорожание рубля по сравнению 
с долларом США, % -10,6 17,3 7,4 4,4 1,5 

Изменение реального эффективного курса 
рубля к иностранным валютам, % 0,9 25,4 6,2 2,1 2,0 

 

 2015 Янв.- май 
2015 

Янв.- май 
2016 

Май 
2015 

Май 
2016 

ВВП, млрд руб. 80 804 30 4673 32 5203 6 0113 6 3743 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. США/баррель 51,2 56,1 36,0 63,7 44,7 
Курс рубля к доллару США (средний за период), 
руб./долл. США 60,7 57,8 71,1 50,6 65,7 

 

 Янв.-апр.2016 в % 
янв.-апр. 2015 

Апр. 2016 в %  
к апр. 2015 

Апр. 2016 в %  
к мар. 2016 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым 
видам  экономической деятельности 99,1 99,6 95,2 

Индекс промышленного производства 99,9 100,5 94,4 
 

Исполнение федерального бюджета на 
кассовой основе  2015 

Закон о 
бюджете 

2016 

Янв.-май 
20164 

Апр. 
2016 

Май 
20164 

Доходы Млрд руб. 13656 13738 4644 999 734 
% ВВП 16,9 17,5 14,3 14,7 11,5 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5863 6045 1683 326 364 
% ВВП 7,3 7,7 5,2 4,8 5,7 

Расходы Млрд руб. 15611 16099 6130 1496 1084 
% ВВП 19,3 20,5 18,9 22,0 17,0 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 519 646 268 42 30 
% ВВП 0,6 0,8 0,8 0,6 0,5 

Профицит (+) / дефицит (-) Млрд руб. -1955 -2360 -1486 -497 -350 
% ВВП -2,4 -3,0 -4,6 -7,3 -5,5 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) Млрд руб. -1437 -1714 -1219 -455 -320 
% ВВП -1,8 -2,2 -3,7 -6,7 -5,0 

Ненефтегазовый профицит(+)/дефицит(-
)  

Млрд руб. -7818 -8405 -3169 -823 -715 
% ВВП -9,7 -10,7 -9,7 -12,1 -11,2 

 

  

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

                                                           



СОДЕРЖАНИЕ 
1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ....................................................................................................................... 1 
2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ .......................................................................................................................... 3 
3. ИНФЛЯЦИЯ ........................................................................................................................................... 8 
4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР .......................................................................................................................... 12 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ .......................................................................................................... 12 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ........................................................................................................................... 13 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ............................................................................................................................... 13 
СТРОИТЕЛЬСТВО ..................................................................................................................................... 14 
ТРАНСПОРТ ............................................................................................................................................. 14 
ИНВЕСТИЦИИ ......................................................................................................................................... 14 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ......................................................................................................................................... 14 

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ .................................................................................................. 15 
6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ............................................................................................ 34 

ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ ............................................................................................. 34 
ДИНАМИКА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ............................................................................... 35 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ......................................................................................................... 36 
ДИНАМИКА КРЕДИТОВАНИЯ .................................................................................................................. 37 
ДИНАМИКА ДЕПОЗИТОВ НАСЕЛЕНИЯ ..................................................................................................... 39 

7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ......................................................................................................................... 41 
8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ .................................................................................................................... 44 
9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................... 49 
10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ ................................................................................................................ 54 

2 



2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Бюджетная политика 
24 мая. Президент подписал закон о повышении пенсионного возраста государственных 

служащих. Законом предусматривается постепенное увеличение возраста до 65 лет для 

мужчин, 63 лет – для женщин2. Переход предусматривает ежегодное увеличение 

пенсионного возраста на полгода. Таким образом, пенсионный возраст достигнет 65 лет 

для мужчин в 2026 году и 63 лет для женщин  в 2032 году.  

Вместе с тем, предлагается установить 20-летний минимальный стаж 

государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет. В соответствии с 

Законом минимальный требуемый стаж будет также увеличиваться на полгода ежегодно, 

достигнув отметки 20 лет в 2026 году.   

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.  

Денежно-кредитная политика 
10 июня. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. до уровня 

10,5% годовых. Руководство ЦБ отметило тенденции стабилизации инфляции, снижения 

инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне приближения в российской 

экономике фазы восстановительного роста. К маю 2017 г. Банк России прогнозирует 

дальнейшее снижение инфляции до уровня менее 5% при сохранении умеренно жесткой 

денежно-кредитной политики. По мере реализации данного прогноза регулятор 

предполагает дальнейшее понижение ключевой ставки. 

Внешнеэкономическая деятельность 
15 июня. Экспортная пошлина на нефть с 1 июля 2016 года повысится на15,3 доллара - 

до 95,9 долл./т. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 80,6 долл./т . 

 Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, 

каспийских месторождений и Приразломного месторождения остается на нулевом 

уровне.  

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 38,3 долл./т (сейчас - 32,2 

долл./т), на темные - 78,6 долл./т (сейчас - 66 долл./т). 

Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до 58,4 долл./т, прямогонного 

бензина (нафта) - до 68 долл./т. 

  

2 Отметим, что при внесении закона предполагалось увеличить пенсионный возраст до 65 лет и 
для женщин, и для мужчин. 
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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 80,6 95,9      

Международные новости 
14 мая. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило (долгосрочный) 

суверенный кредитный рейтинг Саудовской Аравии в национальной и иностранной 

валюте до уровня “А1” с прежней отметки “Аа3” , прогноз по рейтингу «стабильный». 

Это снижение отражает оценку агентством Moody's того факта, что низкие цены на нефть 

привели к заметному ухудшению кредитного профиля данной страны. Комбинация 

пониженных темпов экономического роста, более высокого уровня долга и частичного 

исчерпания резервных фондов ставит Саудовскую Аравию в не столь благоприятное, как 

ранее, положение с точки зрения готовности к будущим негативным финансовым шокам. 

 В то же время присвоенный «стабильный» прогноз означает, что с точки зрения 

нового, сниженного уровня рейтинга, риски в целом остаются сбалансированными, с 

учетом заявленных планов правительства о диверсификации экономики и пересмотра 

бюджетной стратегии, которые даже при частичном выполнении должны поддержать 

кредитоспособность страны на высоком уровне. Другие международные рейтинговые 

агентства оценивают кредитную устойчивость Саудовской Аравии несколько иначе: 

Standard&Poor’s присвоило в феврале 2016 г. более низкий рейтинг (“A-“, аналог “A3”), а 

Fitch сохраняет рейтинг “AA-“ (аналог “Aa3”). 

Общие вопросы 
30 мая. Россия поднялась на одну позицию до 44-го места в ежегодном рейтинге 

конкурентоспособности, который составляет швейцарская бизнес-школа IMD. В рейтинг 

включены ведущие экономики мира (в этом году – 61). Подъем России в рейтинге 

произошел после падения в прошлом году на семь позиций с 38 места в 2014 году до 45 

места в 2015 году. В комментарии IMD в качестве сильных сторон российской экономики 

отмечаются состояние государственных финансов, налоговая политика и рынок труда. 

Лидером в рейтинге является Гонконг, сменивший в этом году традиционного лидера - 

Соединенные Штаты. Две из пяти стран БРИКС находятся на уровне ниже России – 

Бразилия (57 место) и ЮАР (52 место). Другие два партнера России по БРИКС занимают 

более высокие позиции – Индия (41 место) и Китай (25 место). 

Прогнозы 
25 мая. J.P.Morgan скорректировал прогноз развития российской экономики в 2016-2017 

гг. Данный прогноз приведен в таблице ниже. 
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Таблица 2.2 Прогноз развития экономики России в 2016-2017 гг. от J.P.Morgan 

 
2015 2016 2017 

Темп роста ВВП, % -3,7 -0,3 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 

 

30 мая. Citibank оставил без изменения прогноз развития российской экономики в 2016-

2020 гг. Данный прогноз приведен в таблице ниже. 

Таблица 2.3 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 2,4 2,6 

Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 15,5 7,2 4,8 4,3 4,0 4,1 

Ключевая ставка ЦБ, в среднем за год 12,6 10,3 7,6 6,2 5,6 5,1 

Счет текущих операций, % ВВП 4,6 3,2 2,4 2,0 1,4 1,1 

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

Государственный долг, % ВВП на конец года 9,0 15,0 17,0 17,0 18,0 18,0 

Потребление домохозяйств, ф.о., % к пред. г. -9,5 -0,5 2,3 - - - 

Инвестиции в основной капитал, ф.о., % к пред. г. -7,6 -1,0 5,0 - - - 

Экспорт товаров и услуг, ф.о., % к пред. г. 3,6 -2,0 1,5 - - - 

Импорт товаров и услуг, ф.о., % к пред. г. -25,7 2,0 5,2 - - - 

Доходность 10-летних облигаций, % 11,1 8,1 6,1 5,3 5,0 5,0 

Курс доллара США, руб., среднегодовой 61,2 66,7 64,6 63,0 60,9 58,7 

Курс евро, руб., среднегодовой 68,0 76,8 74,6 73,5 74,0 74,3 

 Источник: Citibank 

5 



1 июня. Опубликован очередной выпуск издания «Экономические перспективы ОЭСР» 

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

документа, прогнозы роста мировой экономики были пересмотрены в сторону понижения 

на 0,3 п.п. как в 2016 г, так и в 2017 г. (до 3,0 и 3,3% соответственно) вследствие 

торможения динамики ВВП как в развитых, так и в развивающихся экономиках. Для 

первой группы стран, пересмотр составил -0,4 п.п. на 2016 г. и -0,2 п.п. на 2017 г.; он 

связан, преимущественно, с низкими темпами восстановления инвестиций и роста 

реальных располагаемых доходов населения. Для стран с формирующимися рынками, 

прогноз на 2016 г. был понижен на 0,3 п.п., а на 2017 г. – на 0,2 п.п., в основном, 

вследствие падения цен на нефть и металлы в начале 2016 г. и, соответственно, 

дополнительного торможения роста в ключевых странах-экспортерах сырья.  

Среди основных рисков прогноза в докладе ОЭСР особо выделен риск выхода 

Великобритании из ЕС. По оценкам экспертов организации, к концу 2017 г. ввиду роста 

неопределенности (и, соответственно, процентных ставок) в подобном сценарии ВВП 

Великобритании оказывается на 1,3 п.п. ниже по сравнению с базовым сценарием, а ВВП 

других стран Евросоюза – на 1,0-1,2 п.п. ниже; негативный эффект для стран БРИКС 

оценивается в 0,6 п.п. и обусловлен преимущественно каналом торможения внешнего 

спроса со стороны развитых стран. 

Прогноз падения ВВП России на 2016 г. был ухудшен экспертами ОЭСР с 0,4% до 

1,7%; в 2017 г. прогнозируется рост лишь на  0,5% (против 1,7% в ноябрьском прогнозе). 

Изменение сценарных показателей связано с пересмотром прогноза котировок Brent вниз 

на 5 долл./барр. в 2016-2017 гг.  ОЭСР в целом положительно оценивает бюджетную и 

денежно-кредитную политику РФ; основные рекомендации включают усиление адресной 

поддержки малообеспеченных слоев населения, снижение доли государства в экономике, 

улучшение инвестиционного климата в регионах. 

Таблица 2.4 Основные показатели  обновленного прогноза  ОЭСР 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Рост ВВП,%    
     Весь мир 3,0 3,0 3,3 
          Развитые страны 2,1 1,8 2,1 
               Еврозона 1,6 1,6 1,7 
               США 2,4 1,8 2,2 
               Япония 0,0 0,6 0,7 
          Формирующиеся рынки 3,7 3,9 4,4 
               Бразилия -3,9 -4,3 -1,7 
               Россия -3,7 -1,7 0,5 
               Индия 7,4 7,4 7,5 
               Китай 6,9 6,5 6,2 
Рост объемов мировой торговли, % 2,6 2,1 3,2 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 45 45 45 

 Источник: ОЭСР 
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3 июня. Всемирный банк выпустил очередное издание обзора «Перспективы глобальной 

экономики» (Global Economic Prospects). Прогноз роста мирового ВВП за 2015 г. (со 

страновыми весами, учитывающими паритет покупательной способности) был уменьшен 

на 0,5 п.п. по сравнению с январской версией обзора, до 3,1%.  Прогноз для развитых 

стран был пересмотрен вниз на 0,5 п.п., до 1,7%, ввиду по-прежнему слабой 

инвестиционной активности; укрепления доллара и иены в реальном эффективном 

выражении, оказывающего негативное давление на динамику чистого экспорта в США и 

Японии; меньшего, чем ожидалось ранее, стимулирующего воздействия падения цен на 

нефть на внутренний спрос. Прогноз для стран с формирующимися рынками был 

уменьшен на 0,6 п.п., до 3,5%, в основном ввиду падения цен на сырье в начале года и 

соответствующего негативного пересмотра прогнозов для крупных латиноамериканских 

экономик, стран СНГ и стран региона Персидского залива.  

В 2017-2018 гг.  эксперты Всемирного банка ожидают постепенного ускорения 

роста глобальной экономики благодаря началу восстановления цен на сырье и 

постепенному увеличению притока капитала на формирующиеся рынки; прогнозируется 

также повышение инвестиционной активности в развитых странах и улучшение 

динамики мировой торговли. Вместе с тем отмечается, что риски прогноза увеличились 

по сравнению с январем; это,  в основном, геополитические риски и риски, связанные с 

быстрым ростом кредитного рычага в ряде ключевых экономик с формирующимися 

рынками (Китай, Бразилия, Турция) в период после кризиса 2008-2009 гг. 

Эксперты Всемирного банка ожидают падения российского ВВП в 2016 г.  на 1,2%, 

с дальнейшим постепенным восстановлением; прогноз был улучшен на 0,7 п.п. по 

сравнению с предыдущим, апрельским, прогнозом на фоне тренда к росту цен на нефть в 

последние месяцы. Даются стандартные рекомендации о необходимости продолжения 

бюджетной консолидации, проведения структурных реформ, направленных на 

улучшение инвестиционного климата и развитие финансовых рынков. 

Таблица 2.5 Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза Всемирного банка 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,1 3,1 3,6 3,7 
          Развитые страны 1,8 1,7 1,9 1,9 
               Еврозона 1,6 1,6 1,6 1,5 
               США 2,4 1,9 2,2 2,1 
               Япония 0,6 0,5 0,5 0,7 
          Формирующиеся рынки 3,4 3,5 4,4 4,7 
               Бразилия -3,8 -4,0 -0,2 0,8 
               Индия 7,6 7,6 7,7 7,7 
               Китай 6,9 6,7 6,5 6,3 
               Россия -3,7 -1,2 1,4 1,8 
Рост объемов мировой торговли, % 3,1 3,1 3,9 4,1 
Чистый приток капитала на формирующиеся рынки, % ВВП 1,8 3,2 3,8 4,2 
Цены на нефть3, долл./барр. 50,7 37,7 49,9 53,2 

Источник: Всемирный банк 

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

 
В мае 2016 года инфляция, как и месяцем ранее, равнялась 0,4%. Прирост цен в 

отчетном месяце соответствовал ожиданиям экспертов и денежных властей. Как и 

прогнозировалось, период уверенного снижения годовой инфляции (под воздействием 

эффекта высокой базы) закончился: третий месяц подряд годовая инфляция держится 

на уровне 7,3%. В середине текущего года ожидается ускорение инфляции в годовом 

выражении до 7,4-7,8%. При отсутствии значимых инфляционных рисков (прежде всего, 

в продовольственном сегменте, а также  при условии резких колебаний валютного 

курса) инфляция по итогам текущего года составит 7,0-7,2%. 

Прирост цен на продовольственные товары в мае был равен 0,4% и 5,6% в годовом 

выражении (против 14,0% по итогам прошлого года), на непродовольственные товары – 

0,4% и 8,4% соответственно (13,7% на конец 2015 года), на платные услуги – 0,5% и 

8,4% соответственно (10,2% на конец 2015 года). 
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Базовая инфляция не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и составила 

0,5% против 0,6% в мае 2015 года. Базовая инфляция в годовом выражении снизилась до 

7,5% против 7,6% месяцем ранее.  

Индекс базовой инфляции, рассчитанный ЭЭГ (исключающий поведение цен на 

продукты питания и ряд других непродовольственных товаров и платных услуг), 

замедлился в мае относительно апрельского значения – с 0,5% до 0,4%. В годовом 

выражении данный показатель составил 8,0% в мае против 8,2% месяцем ранее.  
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Если говорить о динамике индексов потребительских цен в отдельных сегментах 

потребительского рынка, то по сравнению с предыдущими месяцами ситуация не 

изменилась. Прирост цен на продовольственные товары, очищенный от влияния 

сезонных факторов, на протяжении последних месяцев стабильно держится на уровне 

0,7%. Отметим, что динамика цен на продукты питания в меньшей степени подвержена 

влиянию неблагоприятных внешних факторов. Здесь можно выделить несколько причин.  

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 первом квартале отмечалось ускорение роста цен (до 0,7% против 0,4% в 

декабре 2015 г.), что связано с девальвацией рубля в начале текущего года и 

кратковременным ростом спроса на товары длительного пользования. В апреле-мае вклад 

данных факторов в динамику потребительских цен непродовольственных товаров сошел 

на нет, и в отчетном месяце было зафиксировано снижение показателей прироста, 

очищенных от влияния сезонных факторов (до 0,5%).  

Цены на платные услуги выросли в мае на 0,5% против 0,7% месяцем ранее 

(сезонность устранена). Ожидается, что в ближайшие месяцы (в период массовых 

отпусков) цены в данном сегменте потребительского рынка выйдут в лидеры по темпам 

прироста.  

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. 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

По предварительным данным, в I кв. 2016 г. падение ВВП продолжило замедляться 

и d годовом выражении составило 1,2% после 3,7% и 3,8% в III и IV кв. 2015 г. 

соответственно. По оценке ЭЭГ, ВВП с исключением сезонности в I кв. 2016 г. 

сократился на 0,2% после околонулевой динамики в III и IV кв. 2015 г. 

В апреле текущего года основные показатели реального сектора российской 

экономики продемонстрировали негативную динамику. По предварительным оценкам 

Минэкономразвития России4, в апреле ВВП снизился на 0,7% в годовом сопоставлении 

(0,0% в феврале, –1,2% в марте). По расчетам ЭЭГ, скорректированный на сезонность 

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

марте. Выпуск базовых отраслей ОКВЭД с исключением сезонности в апреле сократился 

на 0,2% после падения на 0,2% в феврале и на 0,3% в марте. Таким образом, падение 

производства с исключением сезонности, начавшееся в конце 2014 г., строго говоря, пока 

не достигло «дна». 

 
В отраслевом разрезе негативный вклад в динамику ВВП с исключением 

сезонности в апреле внесло сокращение выпуска в транспортном секторе и 

строительстве. Положительный вклад внес рост выпуска в сельском хозяйстве. В 

промышленности также наблюдалась позитивная динамика как в обрабатывающих 

отраслях, так и в добыче полезных ископаемых, а также производстве электроэнергии, 

газа и воды. Со стороны спроса в апреле отмечено сокращение оборота розничной 

торговли и объема платных услуг населению. Также, по данным Росстата, в I кв. 

4 Здесь и далее данные Минэкономразвития взяты из Мониторинга Минэкономразвития о 
ситуации в экономике Российской Федерации в январе-апреле 2016 г. от 31.05.2016 г. 
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текущего года инвестиции в основной капитал сократились на 4,8% в годовом 

сопоставлении. 

Сельское хозяйство 
В январе-апреле текущего года сельскохозяйственное производство 

демонстрировало положительную динамику: прирост выпуска относительно января-

апреля 2015 г. составил 2,8%. Однако с корректировкой на сезонность за январь-апрель 

выпуск снизился на 0,1% относительно декабря. 

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

0,5% (+1,0% в феврале, –0,5% в марте). В апреле относительно марта с исключением 

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

марте). При этом сезонно-скорректированный выпуск обрабатывающих отраслей вырос 

на 0,5%, добыча полезных ископаемых увеличилась на 0,1%, а производство и 

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

Таблица 5.6: Темпы роста выпуска по видам деятельности в промышленности 
(% к предыдущему периоду, с исключением сезонного фактора) 

 

 Апрель 
2016 

Март 
2016 

Февраль 2015 
– Апрель 2016 

Апрель 2015 – 
Апрель 2016 

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

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 0,4 -0,1 0,5 0,9 

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

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
изделий 

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

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

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 
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Строительство 
В апреле 2016 г. выпуск в строительстве сократился на 5,9% в годовом 

сопоставлении (+0,4% в феврале, –1,4% в марте). С исключением сезонности объем 

строительных работ в апреле снизился на 1,0% после сокращения на 0,7% в феврале и на 

0,2% в марте. 

Транспорт 
Грузооборот транспорта в апреле 2016 г. снизился на 0,1% с исключением 

сезонности после падения на 0,2% в феврале и на 0,1% в марте. При этом объем 

грузоперевозок продемонстрировал негативную динамику, снизившись с исключением 

сезонности за январь-апрель суммарно на 0,5% к уровню декабря. 

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

сальдированный финансовый результат вырос более чем на 50% 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. По данным Росстата, в I кв. 2016 г. инвестиции в основной капитал сократились 

на 4,8% в годовом сопоставлении. Таким образом, падение инвестиционной активности 

продолжается. 

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-апреле текущего года реальная зарплата и реальные доходы населения 

сократились в существенно меньшей степени: на 0,9% и 4,7% соответственно. Однако 

индекс потребительской уверенности в I кв. текущего года снова сократился, вернувшись 

к уровню I кв. прошлого года. При этом падение розничного товарооборота и объема 

платных услуг населению в январе-апреле составило 5,2% и 1,1% соответственно. 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
Исполнение расширенного и консолидированного бюджетов 

 
Таблица 5.7: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв. ‒апр   Янв. ‒апр   Номинальное 

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

Расширенный бюджет 

Доходы 8705 35,6 8330 31,9 -4,3 
Расходы 9532 39,0 9029 34,5 -5,3 
Профицит (+)/Дефицит (-) -827 -3,4 -699 -2,7   

Консолидированный бюджет 

Доходы 7120 29,1 6533 25,0 -8,2 
Расходы 7478 30,6 7285 27,9 -2,6 
Профицит (+)/Дефицит (-) -358 -1,5 -753 -2,9   

― первичный -119 -0,5 -463 -1,8   

Федеральный бюджет 

Доходы 4550 18,6 3910 15,0 -14,1 
Расходы 5457 22,3 5046 19,3 -7,5 
Профицит (+)/Дефицит (-) -907 -3,7 -1136 -4,3   

― первичный -711 -2,9 -898 -3,4   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 3164 12,9 3126 12,0 -1,2 
Расходы 2615 10,7 2743 10,5 4,9 
Профицит (+)/Дефицит (-) 548 2,2 383 1,5   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 3205 13,1 3654 14,0 14,0 
Расходы 3674 15,0 3601 13,8 -2,0 
Профицит(+)/Дефицит(-) -469 -2,1 53 0,2   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета5 в 

январе-апреле 2016 года составили 8330 млрд. рублей или 31,9% ВВП по сравнению с 

35,6 % ВВП в предыдущем году.  

Расходы расширенного бюджета составили 9029 млрд рублей или 34,5% ВВП 

по сравнению с 39,0% ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый дефицит 

расширенного бюджета составил в январе-апреле 2016 года 699 млрд рублей или 2,7% 

ВВП по сравнению с дефицитом 3,4% ВВП в предыдущем году. 

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

6553  млрд рублей или 25,0% ВВП по сравнению с 29,1% ВВП в предыдущем году.  

Расходы консолидированного бюджета составили 7285 млрд рублей или 27,9% ВВП по 

сравнению с 30,6 % ВВП в предыдущем году. Процентные платежи составили 290 млрд 

рублей или 1,1% ВВП, что выше уровня предыдущего года 1% ВВП. Непроцентные 

расходы достигли 6995 млрд рублей или 26,8% ВВП по сравнению с 29,6% ВВП  в 

предыдущем году. 

Таким образом, кассовый дефицит консолидированного бюджета составил в 

январе ‒апреле 2016 года -753 млрд рублей или 2,9% ВВП по сравнению с дефицитом 

1,5% ВВП в предыдущем году. 

Первичный дефицит консолидированного бюджета составил 463 млрд рублей 

или 1,8% ВВП по сравнению с дефицитом 0,5% ВВП в предыдущем году. 

 
В таблице 5.2 приведены данные по основным видам доходов и расходов 

расширенного бюджета в текущем году по сравнению с предыдущим. 
 

Таблица 5.8: Основные показатели расширенного бюджета 

  
Янв. ‒апр.  Янв. ‒апр   Номинальное 

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

Доходы расширенного 
бюджета 8705 35,6 8330 31,9 -4,3 

Социальные взносы 1561 6,4 1740 6,7 11,5 

Налог на прибыль 1158 4,7 1079 4,1 -6,8 

Подоходный налог 806 3,3 863 3,3 7,1 

НДС 1465 6,0 1578 6,0 7,7 

Акцизы 346 1,4 414 1,6 19,5 
Налоги на природные 
ресурсы 1095 4,5 810 3,1 -26,0 

Налог на имущество 347 1,4 345 1,3 -0,5 

Пошлины на импорт 183 0,7 175 0,7 -4,7 

Пошлины на экспорт 976 4,0 562 2,1 -42,4 

Прочие доходы 768 3,1 765 2,9 -0,4 

Расходы расширенного 
бюджета 9532 39,0 9029 34,5 -5,3 

Общегосударственные 
вопросы 510 2,1 501 1,9 -1,7 

Национальная оборона 1651 6,8 1160 4,4 -29,7 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

607 2,5 562 2,1 -7,4 

Национальная экономика 852 3,5 796 3,0 -6,5 
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Янв. ‒апр.  Янв. ‒апр   Номинальное 

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

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 234 1,0 232 0,9 -0,6 

Охрана окружающей 
среды 30 0,1 32 0,1 7,3 

Образование 987 4,0 994 3,8 0,7 

Культура, кинематография 124 0,5 114 0,4 -8,1 

Здравоохранение 759 3,1 836 3,2 10,2 

Социальная политика 3428 14,0 3417 13,1 -0,3 

Спорт 68 0,3 62 0,2 -9,3 

СМИ 43 0,2 32 0,1 -25,3 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

239 1,0 290 1,1 21,2 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

171 0,7 214 0,8 25,5 

Обслуживание 
государственного 
внешнего долга 

68 0,3 76 0,3 10,3 

Непроцентные расходы 9293 38,0 8740 33,4 -6,0 
 

За январь-апрель 2016 года доходы расширенного бюджета составили 8330 млрд 

рублей или 31,9% ВВП по сравнению с 35,6% ВВП в прошлом году. В номинальном 

выражении доходы снизились на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее 

значительное снижение доходов расширенного бюджета наблюдается по разделу 

«пошлины на экспорт» (на 1,8 п.п. ВВП или на 42,4 % в номинальном изменении), а 

также по статье «налоги на природные ресурсы» (на 1,4 п.п. ВВП или на 26,0 % в 

номинальном выражении). Стоит также отметить уменьшение доходов по статье «налог 

на прибыль» на 0,6 п.п. ВВП. Небольшой рост доходов расширенного бюджета 

наблюдаетсял по разделу «социальные взносы» (на 0,3 п.п. ВВП или 11,5 % в 

номинальном выражении).  

Расходы расширенного бюджета составили 9029 млрд рублей или 34,5% ВВП 

по сравнению с 39,0% ВВП в прошлом году. Таким образом, расходы расширенного 

бюджета снизились на 4,4 п.п. ВВП или на 5,3% в номинальном изменении. Снижение 

произошло в основном за счет сокращения расходов по статье «национальная оборона» 

(на 2,3 п.п. ВВП или 29,7% в номинальном изменении по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года). Кроме того, расходы расширенного бюджета снизились по 

разделу «социальная политика» на 0,9 п.п. ВВП, при этом практически не изменившись в 

номинальном выражении. Отметим, что социальные расходы впервые  с начала года 

демонстрируют снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
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Небольшое снижение наблюдается по статье «национальная экономика» (на 0,4 п.п. ВВП 

или 6,5% в номинальном изменении), а также по разделу «национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» (на 0,3 п.п. ВВП или 7,4 % в номинальном 

изменении). Незначительное увеличение расходов произошло по статье 

«здравоохранение» (на 0,1 п.п. ВВП или 10,2% в номинальном изменении по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года). 

 

Отдельно остановимся на структуре расходов бюджета по видам расходов. Для 

начала рассмотрим структуру расходов бюджетной системы в целом.  

 
Необходимо отметить, что 43% от всех расходов расширенного бюджета (или 

14,9% ВВП) приходится на социальное обеспечение населения. Таким образом, в 

условиях текущего кризиса наблюдается тенденция к преимущественному расходованию 

средств бюджета на социальные выплаты гражданам, публичные нормативные выплаты 

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

расходов расширенного бюджета (3%) составляют обслуживание государственного 

(муниципального) долга (лишь 1,1 % ВВП).  

 

Расходы федерального бюджета за январь-апрель 2016 года составили 5047 

млрд рублей или 19,3% ВВП. Ниже представлена структура расходов федерального 

бюджета по видам расходов. 
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В структуре расходов федерального бюджета наибольшую долю по-прежнему 

занимают межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной 

системы РФ (34% от общего объема федеральных расходов). Трансферты от 

федерального бюджета преимущественно направлены в бюджет Пенсионного Фонда 

(71% от общего объема трансфертов). Так, трансферты Пенсионному Фонду из 

федерального бюджета составили 1199 млрд рублей или 4,6% ВВП.  

Кроме того, 24% от средств федерального бюджета была направлена на расходы 

на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в то время как 

15% от федеральных расходов приходятся на выплаты персоналу в целях выполнения 

государственных функций6. При этом около 66% от расходов на оплату труда приходится 

на выплаты сотрудников, работающих в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны (или 1,9% 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-мае 2016 года оказались значительно - на 

3,3 п.п. ВВП - ниже поступлений января-мая 2015 года. Снижение доходов произошло по 

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

падением цен на нефть.  

Непроцентные расходы (18,0%  ВВП) федерального бюджета в январе-мае 2016 

года (по отношению к ВВП) снизились на 2,0 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы снизились на 3,8% 

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

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

В январе-мае 2016 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 4,6% 

ВВП, по сравнению с дефицитом в 3,1% ВВП в январе-мае прошлого года. 

Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 9,7% ВВП по сравнению с дефицитом в 

11,2% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.9 Исполнение федерального бюджета в 2016 году 

 Янв.-май 
2015 

Янв.-май 
2016 Май 2015 Май 2016 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП     

Доходы, всего 17,6 14,3 13,5 11,5 
Нефтегазовые доходы 8,1 5,2 7,5 5,7 
Ненефтегазовые доходы 9,5 9,1 6,0 5,8 
Расходы 20,7 18,9 14,1 17,0 
Обслуживание долга 0,7 0,8 0,3 0,5 
Непроцентные расходы 20,0 18,0 13,9 16,5 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -3,1 -4,6 -0,6 -5,5 
внутреннее финансирование 3,7 4,4 0,7 3,8 
внешнее финансирование -0,6 0,2 -0,1 1,7 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) -2,4 -3,7 -0,4 -5,0 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -11,2 -9,7 -8,2 -11,2 
     
Использование нефтегазовых доходов 
бюджета, млрд руб.     

Поступления в Резервный фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Использование средств Резервного фонда 500,0 780,0 0,0 390,0 

Использование средств ФНБ 9,4 6,8 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 4039,3 2551,1   
ФНБ на конец периода 4018,5 4823,2   
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Доходы 

 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе-мае 2016 

года оказались на 3,3 п.п. ВВП ниже поступлений в январе-мае 2015 года, опустившись 

до уровня  в 14,3% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета за пять месяцев 

текущего года составили  4644  млрд руб., что существенно –  на 13%  – ниже 

поступлений  января-мая 2015 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за январь-май 2016 года  составило 

33,8% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2016 год.  

 
 

 

Нефтегазовые доходы в январе-мае 2016 года упали на 32%  по сравнению с 

уровнем аналогичного периода прошлого года  и составили  1683 млрд руб. (снижение на 

2,9 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 5.10 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 66,0 80,6       

 

В результате, доля нефтегазовых поступлений в январе-мае 2016 года сократилась 

до 36,2% от всех доходов федерального бюджета. В аналогичном периоде 2015 года 

данный показатель находился на уровне 46,1%.  
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Ненефтегазовые доходы в январе-мае 2016 года  составили 2961 млрд руб., что на 

6% выше уровня января-мая 2015 года. В долях ВВП ненефтегазовые доходы снизились 

на  0,4 п.п  ВВП до уровня 9,1% 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, а в мае – снова сезонный «провал». 

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

года составили 15,0% ВВП, что на 3,7 п.п. ВВП ниже поступлений в  январе-апреле 2015 

года. 

Снижение поступлений произошло по большей части за счет нефтегазовых 

доходов, которые упали до 5,0% ВВП (на 3,2 п.п. ВВП). Сокращение нефтегазовых 

поступлений объясняется сильным падением мировых цен на нефть. 

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

январем-апрелем 2015 года на 0,4  п.п. ВВП до уровня в 9,9% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в  январе-апреле 2016 

года составили  3910  млрд руб., что на 14% ниже поступлений января-апреля 2015 года. 

Нефтегазовые доходы упали на 35% до 1319  млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 2592 млрд руб., что на 2% выше уровня января-апреля 2015 года.  

Поступления в федеральный бюджет в январе-апреле 2016 года составили 28,5% от 

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

нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений составили соответственно 21,8% и 33,7% от 

сумм, определенных бюджетным планом на 2016 год.  
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Доля нефтегазовых поступлений в январе-апреле 2016 года составила 33,7% по 

сравнению с 44,4% в январе-апреле 2015 года. 

 Таблица 5.11 Доходы федерального бюджета в январе-апреле  2016 года 

 Янв.-апр. 
2015 

Янв.-апр. 
2016 Апр. 2015 Апр. 2016 

Млрд. руб.         
Доходы, всего 4550 3910 1112 999 

Налог на прибыль 203 172 110 70 
НДС 1465 1578 383 404 
НДПИ 1069 785 294 222 

    Экспортные пошлины 976 562 184 114 
    Импортные пошлины 183 175 44 48 

 Прочие 655 639 96 142 
% ВВП        

Доходы, всего 18,6 15,0 17,3 14,7 
Налог на прибыль 0,8 0,7 1,7 1,0 
НДС 6,0 6,0 6,0 5,9 
НДПИ 4,4 3,0 4,6 3,3 

    Экспортные пошлины 4,0 2,1 2,9 1,7 
    Импортные пошлины 0,7 0,7 0,7 0,7 

Прочие 2,7 2,4 1,5 2,1 
 

Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

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

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

Таблица 5.12 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-апреле 

2016 года, в п.п. ВВП 

Факторы роста доходов Факторы снижения доходов 

Ослабление рубля +2,8 Снижение цены на нефть -4,3 

Налоговый маневр (рост ставок по 
НДПИ)7 +0,3 Структурные сдвиги в ВВП -1,0 

Изменение объемов экспорта 
углеводородов +0,1 Снижение объемов импорта -0,4 

  Снижение объема безвозмездных 
поступлений -0,4 

  
Снижение доходов от 
использования государственного 
имущества 

-0,4 

  Снижение внутреннего спроса -0,2 

  Прочие факторы  -0,2 

Всего снижение доходов федерального бюджета в январе-апреле 2016 года по 
сравнению с январем-апрелем 2015 года составило 3,7 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-май 2016 года, по 

предварительной информации, составили 6130 млрд. рублей или 18,9% ВВП по 

сравнению с 20,7% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 18,0% ВВП по сравнению с 20,0% ВВП в предыдущем году.  

 
 

 
В таблице ниже приведена функциональная структура расходов по 

функциональной классификации. 

 

Таблица 5.13. Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв. ‒ма   Янв. ‒м   Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 6304 20,7 6130 18,9 -2,8 
Общегосударственные вопросы 369 1,2 412 1,3 11,8 
Национальная оборона 1780 5,8 1352 4,2 -24,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 723 2,4 685 2,1 -5,2 

Национальная экономика 658 2,2 564 1,7 -14,3 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 48 0,2 27 0,1 -43,0 

Охрана окружающей среды 26 0,1 32 0,1 24,1 
Образование 275 0,9 261 0,8 -5,2 
Культура, кинематография 33 0,1 29 0,1 -10,6 
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Янв. ‒ма   Янв. ‒м   Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Здравоохранение 186 0,6 171 0,5 -7,9 
Социальная политика 1654 5,4 2020 6,2 22,2 
Спорт 28 0,1 11 0,0 -60,3 
СМИ 32 0,1 23 0,1 -27,5 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 211 0,7 268 0,8 27,1 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

142 0,5 192 0,6 35,1 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 69 0,2 76 0,2 10,4 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

283 0,9 275 0,8 -3,1 

Непроцентные расходы 6094 20,0 5862 18,0 -3,8 
 

По-прежнему наибольший удельный вес (33,0%) в структуре расходов 

федерального бюджета занимают расходы по статье «социальная политика». Так, 

расходы на социальную политику за январь-май 2016 года составили 2020 млрд рублей. 

Расходы по данной статье увеличились на 0,8 п.п. ВВП или на 22,2% в номинальном 

выражении по сравнению с прошлым годом. Кроме того, ожидаемо высокую долю 

расходов федерального бюджета составляет финансирование сектора национальной 

обороны  (22,0% от общих расходов). Однако стоит отметить, что по сравнению с 

аналогичным периодом в прошлом году наблюдается снижение расходов по разделу 

«национальная оборона» (на 1,7 п.п. ВВП или 24,0% в номинальном изменении по 

сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 

Незначительное уменьшение расходов можно отметить по статьям 

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

«национальная экономика» (-0,4 п.п. ВВП).  
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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. ‒  
2015 

Янв. ‒  
2016 

Расходы федерального бюджета 40,9 38,1 
Общегосударственные вопросы 34,3 35,9 
Национальная оборона 56,2 43,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 35,1 33,8 

Национальная экономика 30,4 22,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 38,3 34,0 
Охрана окружающей среды 53,7 54,1 
Образование 46,5 45,1 
Культура, кинематография 35,7 30,6 
Здравоохранение 49,3 34,9 
Социальная политика 38,4 45,4 
Спорт 38,7 15,3 
СМИ 39,9 29,1 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 35,5 41,4 

Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 43,0 41,5 

 
Исполнение федерального бюджета в % от запланированных расходов за январь-

май 2016 года оказалось лишь на 2,8% ниже, чем за аналогичный период предыдущего 

года. В целом, исполнение расходов по разделам ниже, чем в аналогичном периоде 

прошлого года. Исключение составляют только статьи «социальная политика» и 

«обслуживание государственного и муниципального долга». Уровень исполнения по 

данным статьям оказался выше на 7,0% и 5,9% соответственно.  

Стоит отдельно отметить, что уровень фактических расходов от запланированных 

расходов федерального бюджета по статье «национальная оборона» составило 43,0% по 

сравнению с 56,2% в аналогичном периоде предыдущего года. Таким образом, более 

низкий уровень исполнения расходов по данной статье может объяснять снижение 

расходов на оборону на 1,7 п.п. ВВП по сравнению с прошлым годом.  

Кроме того, исполнение федерального бюджета в % от запланированных расходов 

ниже значения прошлого года по статьям «спорт» (на 23,4%), «здравоохранение» (на 

14,4%) и «национальная экономика» (на 8,4 %).  

Ниже представлено графическое изображение структуры исполнения расходов по 

разделам 

.
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Общегосударственные вопросы 

Исполнено 

Национальная оборона 

Исполнено 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 

Исполнено 

Национальная экономика 

Исполнено 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Исполнено 

Охрана окружающей среды 

Исполнено 

Образование 

Исполнено 

Культура, кинематография 

Исполнено 
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Здравоохранение 

Исполнено 

Социальная политика 

Исполнено 

Спорт 

Исполнено 

СМИ 

Исполнено 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

Исполнено 

Межбюджетные трансферты 
общего характера 

субфедеральным бюджетам 

Исполнено 

30 



Баланс бюджета и источники финансирования 

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

составил 1486 млрд. рублей или, в относительном выражении, 4,6% ВВП,  по сравнению 

с дефицитом в 3,1%  ВВП в прошлом году. Первичный дефицит составил 1219 млрд. 

руб. или 3,7% ВВП.  

Согласно предварительной оценке, внешнее финансирование в январе-мае 2016 

года составило 60 млрд руб. (0,2% ВВП). Объем заимствований на внешнем рынке 

составил 115,1 млрд рублей (0,4% ВВП), что связано с размещением еврооблигаций на 

$1,75 млрд. 

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 401 млрд 

рублей (1,2% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 256 млрд рублей 

(0,8% ВВП). 

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось из следующих 

источников: 

Таблица 5.15: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв. ‒май  Янв. ‒май  

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 944 3,1 1486 4,6 
Внутреннее финансирование 1114 3,7 1426 4,4 
Сальдо внутренних заимствований 76 0,3 145 0,4 
Бюджетные кредиты -59 -0,2 -128 -0,4 
Курсовая разница -751 -2,5 -721 -2,2 
Изменение остатков на счетах 1176 3,9 1208 3,7 

Прочее 671 2,2 912 2,8 
Внешнее финансирование -171 -0,6 60 0,2 

 
Внутреннее финансирование составило 1426 млрд. рублей или 4,4% ВВП. В 

январе-мае 2016 года основными источниками внутреннего финансирования дефицита 

федерального бюджета были раздел «изменение остатков на счетах» (3,7% ВВП) и  

статья «прочее» (2,8% ВВП). Напомним, что статья  «прочее» включает в себя 

увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет средств, 

поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и иных организаций. 
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Нефтегазовые фонды 
 

Таблица 5.16: Резервный Фонд и ФНБ, млрд руб.  

 

Резервный фонд Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.06.2016 2551 4823 

Поступления   
за май 2016 г. 0 0 

за январь-май 2016 г. 0 0 

Изъятия   
за май 2016 г. 390 0 

за январь-май 2016 г. 780 7 

Курсовая разница   
за май 2016 г. 49 72 

за январь-май 2016 г. -310 -397 

Объем фонда, на 01.01.2016 3641 5227 
 

   
Резервный фонд 

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

Резервного фонда составил 2551 млрд. рублей, что эквивалентно 38,60 млрд. долларов 

США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда 

составили: 17,42 млрд. долларов США; 15,61 млрд. евро; 2,62 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 мая 2016 г. составила 0,14 млрд. долларов США, что эквивалентно 8,97 

млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за 

период с 1 января по 31 мая 2016 г. составила отрицательную величину (-)309,51 млрд. 

рублей. 

В апреле 2016 г. средства Резервного фонда в объеме 390 млрд рублей были 

зачислены в федеральный бюджет в целях финансирования его дефицита. 

 

 

Фонд национального благосостояния 

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

составил 4823 млрд. рублей, что эквивалентно 72,99  млрд. долларов США. 
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Таблица 5.11: Средства ФНБ, млрд 

  
Объем, на 

01.06.2016 

Поступления Выбытия 

Янв.-май Янв.-май 

1.Средства, размещенные на 

отдельных счетах в Банке России 

доллары 

США 19,56 - 0,11 

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 - - 

 

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 мая 2016 г. составила 0,12 

млрд. долларов США, что эквивалентно 7,96 млрд. рублей. Курсовая разница от 

переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31 мая 2016 г. составила 

отрицательную величину (-)397,21 млрд. рублей, в том числе: 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

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

составил 13,84 млрд. рублей, что эквивалентно 0,20 млрд. долларов США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Динамика международных резервов 

По итогам мая 2015 года международные резервы Российской Федерации 

снизились на 3,8 млрд долл. (или на 1,0%) против прироста на 4,5 млрд долл. месяцем 

ранее. Объемы международных резервов снижались впервые с конца 2015 года, тогда как 

с декабря прошлого года по апрель текущего года наблюдался прирост резервов. По 

данным на 1 июня 2016 года объем золотовалютных резервов равнялся 387,7 млрд долл. 

 

Основные компоненты международных резервов изменялись в отчетном месяце 

однонаправленно. Так, объем монетарного золота в составе международных резервов 

сократился за месяц на 2,6 млрд долл. (за счет переоценки в результате изменения 

валютного курса). Объем прочих резервных активов снизился в мае на 1,1 млрд долл. 

При этом переоценка в результате изменения валютного курса составила  -4,1 млрд долл., 

а вклад изменений в результате операций  был положительным (2,9 млрд долл.) 

В отчетном месяце Банк России предоставил кредитным организациям 14,0 млрд 

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

организаций перед Банком России по сделкам РЕПО в иностранной валюте сократилась в 

мае на 1,4 млрд долл.  

Что касается динамики капитальных потоков, по предварительной оценке Банка 

России, отток капитала в первом квартале 2016 года составил 7,0 млрд долл.  В целом за 

2016 г. отток капитала, согласно прогнозу Банка России, составит 30-40 млрд долл. 
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Динамика денежно-кредитных показателей 

 

Объем денежной массы вырос в апреле на 1,3%. При этом объем наличных денег в 

обращении за месяц увеличился на 2,2%, а объем безналичныхсредств в рублях - на 1,1%. 
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В годовом выражении прирост денежной массы М2 составил 11,9% против прироста на 

11,5% по итогам 2015 года.  

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

рублевой денежной массы составила 20,3%. 

 

 

Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 10 июня 

2016 года, было принято решение снизить ключевую ставку до 10,50% годовых. 

Напомним, что в предыдущий раз ставки по операциям Банка России снижались в начале 
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августа 2015 года (до 11,00% годовых). В соответствующем заявлении говорится, что 

снижение ставки стало возможным в условиях «стабилизации инфляции, снижения 

инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне признаков приближающегося 

вхождения экономики в фазу восстановительного роста». По мнению регулятора, 

проводимая им взвешенная, умеренно жесткая денежно-кредитная политика позволит 

достичь заявленной цели по инфляции по итогам 2017 года (4,0%), однако риски более 

медленного замедления инфляции до указанного уровня по-прежнему остаются. В 

первую очередь, речь идет о рисках, связанных с «отсутствием среднесрочной стратегии 

бюджетной консолидации, неопределенностью параметров дальнейшей индексации 

зарплат и пенсий».  

Большинство экспертов сходилось во мнении, что ставка ЦБ будет снижена на 

одном из двух ближайших заседаниях. Одной из причин, побудившей регулятора снизить 

ставки уже в июне, стало закрепление инфляции на уровне 7,3% на протяжении двух 

последних месяцев вопреки ожиданиям ускорения инфляции под действием эффекта  

низкой базы весной прошлого года. Стабилизация обменного курса и цен на нефть также 

способствовали ослаблению инфляционных рисков. Таким образом, решение регулятора 

о снижении ключевой ставки вполне оправдано и укладывается в логику проводимой им 

денежно-кредитной политики.  

 

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 апреле 2016 года прирост кредитов реальному 

сектору составил 0,4%. В годовом выражении темпы прирост объемов кредитования 

корпоративного сектора равнялись в отчетном месяце 3,8% против 2,3% в декабре 2015 

года.  
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С декабря 2014 года наблюдаются отрицательные или нулевые темпы роста 

объемов кредитов населению.  В апреле 2016 года был зафиксирован минимальный 

прирост  -  0,1%, а в годовом выражении объем кредитов сократился на 2,7% 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 кредит ввиду переоценки перспектив собственного 

благосостояния и экономического развития страны в целом. Банки также стали более 

осторожны в вопросах розничного кредитования.  

В середине мая Сбербанк объявил о резком снижении ставок по потребительским 

кредитам. Ожидается, что вслед за ключевым игроком последуют и другие участники 

рынка. Данное решение в определенной степени позволит оживить рынок 

потребительского кредитования, однако качественного изменения тренда, на наш взгляд, 

не стоит ждать до тех пор, пока реальные доходы населения не выйдут на устойчивую 

траекторию роста. 
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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 апреле 2016 годаобъем рублевых вкладов увеличился на 2,4%. В годовом выражении 

был зафиксирован прирост рублевых вкладов на 15,4% против 19,6% по итогам 2015 

года. Снижение объемов депозитов в годовом выражении, на наш взгляд, является 

отражением падения реальных доходов населения и, как следствие, необходимостью 

тратить большую часть доходов на покрытие текущих расходов. Отметим, что в отчетном 

месяце население наращивало объемы краткосрочных и долгосрочных депозитов 

(прирост 9,0% и 2,9% соответственно), тогда как объем среднесрочных депозитов 

сократился на 0,7%. 

Объемы валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной корзины, в 

апреле увеличились на 1,4%, а в годовом выражении прирост составил 1,1% против 

14,3% на конец прошлого года. Добавим, что пятый месяц подряд отмечается сокращение 

объемов среднесрочных валютных депозитов (-49,8% в годовом выражении на начало 

мая), тогда как объемы долгосрочных депозитов, напротив, растут ускоренными темпами 

(+41,5% в годовом выражении). Это объясняется тем, что среднесрочные депозиты 

(сроком до 1 года) были наиболее востребованы в конце 2014 - начале 2015 года, когда 

банки предлагали крайне выгодные условия по валютным вкладам на фоне дефицита 
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валюты. Сейчас, когда ставки по валютным вкладам находятся на низком уровне, а на 

валютном рынке отмечается относительная стабилизация, население отдает 

предпочтение долгосрочным вкладам, ставки по которым максимальны среди депозитов 

различной срочности.  

 

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 мае текущего года 

9,76%. Заметим, чтов условиях замедляющейся инфляции реальные ставки по депозитам 

населения вновь стали положительными. 

 

Состояние денежного рынка 
 

В мае сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном рынке. 

Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 11,06%. Совокупный объем 

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

диапазоне 1,5-1,9 трлн руб. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам мая снизилась до 1,3 

трлн руб. против 1,6 трлн руб. месяцем ранее. 
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 7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в мае сложился на уровне  65,66 руб./долл.; таким 

образом, по сравнению с апрелем, номинальное укрепление составило 1,6%.  

Внутримесячная динамика курса не имела выраженного тренда, что отражало достаточно 

высокую волатильность нефтяных цен и изменения ожиданий инвесторов относительно 

политики ФРС США. При этом поддержку российской валюте оказывало увеличение 

чистого притока капитала: согласно предварительной оценке Банка России, он составил 

+0,1 млрд долл. против -5,8 млрд долл. в апреле; подобное улучшение, вероятно, было 

обусловлено снижением выплат по внешнему долгу. На конец месяца курс  доллара 

составил 66,08 руб. против 66,17 руб. на начало месяца.  Реальное укрепление рубля к 

доллару по сравнению с апрелем составило 1,5%; по сравнению с декабрем, оно 

сложилось в размере 7,4%. 

Средний курс рубля к евро в мае сложился на уровне 74,26 руб./евро (укрепление 

на 1,8% по отношению к апрельскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 73,50 руб.  против 76,05 руб. на начало месяца. Реальный курс рубля к евро в 

мае вырос на 2,1% по сравнению с апрелем; относительно декабря 2015 г., реальное 

укрепление сложилось в размере 4,8%.  

 
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам увеличился в мае на 

2,0% по сравнению с апрелем; по отношению к декабрю, укрепление составило 6,2%. 
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Мировой валютный рынок 
 

 Среднемесячный курс евро к доллару в мае составил 1,130 долл./евро; таким 

образом, по сравнению с апрелем, номинальное ослабление сложилось в размере 0,4%. 

Тренд курса евро был понижательным в течение практически всего месяца на фоне 

распространения среди инвесторов ожиданий увеличения базовой ставки ФРС США уже 

в июне; в частности, наибольшее однодневное падение курса было зафиксировано 19 мая 

после заявлений председателя правления ФРС Д. Йеллен о том, что экономика США 

приближается к полной занятости, и в ближайшие месяцы ожидается приближение 

инфляции к целевому (двухпроцентному) значению, т.е. постепенное повышение ставок 

по федеральным фондам является обоснованным. . На конец месяца курс  евро составил 

1,115 долл. против 1,149 долл. на начало месяца.   

 
 В начале июня курс евро стабилизировался на уровне около 1,12 долл. на фоне 

снижения ожиданий повышения ставки ФРС, что было обусловлено публикацией 

доклада о неожиданно низких темпах роста занятости в США в мае и неопределенностью 

относительно выхода Великобритании из ЕС.  В случае победы опции «за выход» на 

соответствующем референдуме 23 июня, можно ожидать существенного падения курса 

евро ввиду роста опасений относительно будущего европейского интеграционного 

проекта и, соответственно, эффекта «бегства в качество», проявляющегося в росте спроса 

на американские активы. 
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Внутренний валютный рынок 

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

мае  несколько снизилась; ее  среднее значение сложилось в размере  69,67 руб., что на 1 

руб. 3 коп. меньше, чем в апреле. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   

составила 69,42 руб.  

 
В мае Банк России десятый месяц подряд не проводил операций на валютном 

рынке. При этом на фоне улучшения ситуации с притоком волатильность курса рубля 

несколько снизилась по сравнению с апрелем (на 24,5% для пары рубль-доллар, на 14,4% 

для пары рубль-евро, на 19,8% -  для бивалютной корзины). Среднедневной оборот 

биржевых торгов долларами сократился в мае на 23,2% по сравнению с апрелем, до 4,70 

млрд долл.; торгов евро –на 30,2%, до 0,39 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

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

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 5742,3 

млрд руб. и за месяц уменьшился на 35,8 млрд руб. или на 0,6%, а с начала года вырос на 

3,0%. 

В мае привлечения внутреннего долга на аукционах составили 69,2 млрд руб., с 

другой стороны, был погашен выпуск ОФЗ-ПД 25082 в объеме 106,0 млрд руб.; зазор 

порядка 1 млрд руб. между разницей привлечения и погашения и общим приростом 

внутреннего долга выражает переоценку госдолга по ОФЗ 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.). Данный план по внешним заимствованиям был 

частично реализован в мае – Минфин разместил выпуск еврооблигаций в объеме 1,75 

млрд долларов. 

Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В мае 2016 г. Минфин РФ провел восемь аукционов по размещению ОФЗ, на которых 

были предложены четыре выпуска, включая такие типы облигаций, как ОФЗ-ПД и ОФЗ-

ПК.  

Среди выпусков с постоянным купонным доходом размещались, как и в марте-

апреле, 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 одним, 24018, размещение которого началось в январе 2015 года. 

Индикативная межбанковская ставка RUONIA в мае повысилась по сравнению с 

апрельским значением – среднее составило 11,06%, что на 35 б.п. выше  предыдущего 

месяца. 

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.  

44 

                                                           



 Средние показатели результативности аукционов в мае были высокими, принимая во 

внимание ограниченность размещаемого объема, и близкими к показателям апреля. 

Коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к предложению) составил 

2,07 (в апреле – 2,01), коэффициент размещения (отношение размещенного объема к 

эмиссии) – 0,93 (в апреле было 0,90).  

Средневзвешенный срок до погашения размещенных в мае гособлигаций составил 8,7  

лет (в апреле – 9,0 лет). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в мае составило 8,87% и по сравнению с апрельским значением 

улучшилось – снизилось на 22 б.п.  

 
Источник: Cbonds 

 

На конец мая объем  рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

575,9 млрд руб. и за месяц увеличился на 6,0 млрд руб.  

В мае были размещены 4 новых выпуска объемом 14 млрд. рублей. Наиболее 

крупные разместили: Республика Саха – 5-летний выпуск объемом 5,5 млрд руб., 

доходность первичного размещения 10,69%; Ярославская область – 7-летний выпуск 
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объемом 4,5 млрд руб., доходность п.р. 10,38%. Оба выпуска являются 

амортизационными. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в мае заметно снизилась по сравнению с апрельской, составив 10,04% (-40 б.п.). 

 

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам мая сложился на уровне 8302,6 

млрд руб. и за месяц вырос на 65,1 млрд руб. или на 0,8% (с начала года +2,9%), были 

размещены 16 выпусков общим объемом 108,5 млрд руб., что явилось некоторым 

ослаблением апрельской активности (когда было размещено 44 выпуска на 347 млрд 

руб.).  

Наиболее крупным выпуском стали 25-летние облигации РЖД в объеме 25 млрд руб., 

с доходностью первичного размещения 10,09%; также ВЭБ разместил трехлетние 

облигации в объеме 15 млрд руб. с доходностью п.р. 11,36%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в мае составила 10,19%, что  ниже апрельского среднего на 23 б.п. 

 

Международные финансовые рынки  

 

Доходности казначейских облигаций США в мае мало изменились по сравнению с 

апрелем (чуть снизились). Средняя доходность десятилетних казначейских облигаций 

США составила 1,81% (что округленно совпало с апрельским значением), доходность 

пятилетних бумаг составила 1,30%, поднявшись на 4 б.п. по сравнению с предыдущим 

месяцем.  

Спрос на американские гособлигации, традиционно считаемые условно 

безрисковыми, остается высоким на фоне неоднозначной ситуации в мировой экономике, 

и доходности облигаций США продолжают находиться на уровне двухлетних 

минимумов. В последнем месяцы на динамику основных фондовых индексов оказали 

влияние такие факторы, как невыразительная макростатистика по крупнейшим странам, 

слабые данные по внешней торговли Китая (экспорт из Китая в апреле снизился на 1,8%, 

импорт упал на 10,9%), ослабление курса иены, спекуляции о дальнейшем изменении 

ставки ФРС. 

По итогам мая американский индекс DJIA прибавил 0,1%, британский FTSE 100 

снизился на 0,2%, немецкий DAX 30 увеличился на 2,2%, японский NIKKEI 225 поднялся 

на 3,4%, китайский SSE Composite  на 1,3% сократился. Российский индекс ММВБ в мае 

потерял 2,8%, в то время как долларовый индекс РТС скорректировался вниз на 4,9%. 

46 



 
Источник: Cbonds 

Рынок российских еврооблигаций 

В течение мая доходности российских суверенных еврооблигаций вновь немного 

понизились. Среднемесячное значение за май доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций, по индексу Euro Cbonds Souvereign Russia, сократилось до 3,91% по 

сравнению с 4,02% в апреле. Значение данного индекса на 14 июня улучшилось до 3,82%. 

 

Значимым событием в мае явилось размещение выпуска 10-летних суверенных 

еврооблигаций Россия-2026, в объеме 1,75 млрд долл., доходность первичного 

размещения составила 4,75% годовых. Организатором размещения стал «ВТБ Капитал». 

Поскольку выпуск проходил в контексте определенного политического давления (хотя 

прямо санкции на суверенные заимствования РФ не распространяются), были 

предусмотрены дополнительные условия обращения данных облигаций. Обслуживать 

бумаги будет Национальный расчетный депозитарий (НРД), а не европейские 

клиринговые системы. Инвесторы смогут держать бумаги через Euroclear и Clearstream 

только когда последние примут соответствующие решения. Кроме того, условия выпуска 

предусматривают возможность выплат инвесторам не в долларах, а в других валютах: 

фунтах стерлингов, евро или швейцарских франках.  

Размещение следует признать успешным: спрос на российские еврооблигации более 

чем втрое превысил предложение, премия к рынку (к доходностям уже обращающихся 

выпусков) была умеренной, порядка 75 б.п. 
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Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец мая составил 138,1 

млрд долл. и за месяц сократился на 2,75 млрд долл. или на 1,9% за счет погашений, 

тогда как новых крупных выпусков в мае отмечено не было. С начала года объем рынка 

снизился на 0,7%.  
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешняя торговля в  январе-апреле 2016 г. 
 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

платежного баланса) за январь-апрель 2016 г. приведены в следующей таблице.  

 

Таблица 10.1. Основные показатели внешней торговли РФ за январь-апрель 2016 г. 

 январь-апрель 
2016 г., 

млрд долл. 

январь-апрель 
2015 г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 82,1 120,9 -32,1% 
Импорт 53,0 60,8 -12,9% 
Внешнеторговый оборот 135,1 181,7 -25,7% 
Сальдо торгового баланса 29,1 60,1 -51,5% 
Источник: Банк России  
 

Основным фактором снижения  экспорта остается падение цен на нефть (в 

годовом выражении, за январь-апрель оно составило 38,8%); некоторую поддержку 

стоимостным объемам при этом обеспечивает увеличение физобъемов поставок нефти и 

природного газа.  В свою очередь, импорт сокращается на фоне ослабления рубля (более 

чем на 10% по отношению к доллару США в реальном выражении в сравнении с 

январем-апрелем 2015 г.) и падения инвестиций и реальных располагаемых доходов 

населения; вместе с тем, темпы сокращения замедляются по мере улучшения динамики 

ВВП. 

Ввиду опережающих темпов снижения экспорта, сальдо внешней торговли РФ в 

январе-апреле 2016 г. существенно снизилось по сравнению с соответствующим 

периодом 2015 г. (на 51,5%). При этом коэффициент несбалансированности внешней 

торговли (отношение сальдо к обороту) упал с 0,331 в январе-апреле 2015 г. до 0,216 в 

январе-апреле 2016 г. 

Цены на нефть Urals в апреле 2016 г., по данным Росстата, увеличились на 8,5% 

по сравнению с мартом 2016 г., составив 39,6 долл./барр. В мае, согласно информации 

агентства Argus,  цены повысились еще на 12,7% и достигли 44,7 долл./барр. на фоне 

сохранения тренда к сокращению числа буровых вышек и добычи сланцевой нефти в 

США, перебоев с поставками нефти из Нигерии и ускорения роста мирового спроса на 

нефть.  С учетом данных факторов, в своем июньском прогнозе Американское 

энергетическое агентство увеличило свой прогноз среднегодовых цен на нефть марки 

Brent на 2016 г. на 3 долл./барр., до 43,0 долл./барр., а на 2017 г. – на 1 долл./барр., до 51,8 

долл./барр. 
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Источник: Росстат, оценка агентства Argus (май 2016 г.). 

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

апреле 2016 г. по сравнению с январем-апрелем 2015 г. сложилась на 43,8% ниже. В мае 

2016 г. цены на газ сократились на 2,4% на фоне увеличения предложения сжиженного 

газа. Динамика экспортных цен на российский газ в январе-апреле 2016 г. была в целом 

аналогична динамике средних европейских цен – снижение составило 36,3%. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 

Цены на медь, никель и алюминий в январе-апреле  2016 г. сократились по 

сравнению с соответствующим периодом 2015 г. на 19,7%, 38,6%  и 15,4% 

соответственно на фоне торможения инвестиционной активности в Китае и тренда к 
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укреплению доллара. В мае негативная тенденция изменения котировок продолжилась: 

медь, никель и алюминий упали в цене на 3,7%, 2,5% и 1,3% соответственно. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

Согласно данным ФТС, физобъемы экспорта нефти в январе-апреле 2016 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2015 г. повысились на 5,0% и достигли 83,8 

млн т.; при этом поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 4,9%, до 75,8 млн т., а 

в страны СНГ –на  6,5%, до 8,0 млн т. Согласно предварительным данным Минэнерго, в 

мае экспорт нефти составил 21,8 млн т. (прирост на 6,9% по отношению к 

соответствующему периоду 2015 г.). Поставки нефтепродуктов в январе-апреле, 

напротив, существенно снизились (на 15,4%, до 53,2 млн т.), в т.ч. в страны дальнего 

зарубежья – на 15,5%, до 50,8 млн т., а в страны СНГ – на 14,0%, до 2,4 млн т. 

Экспорт газа в натуральном выражении, по данным ФТС, в январе-апреле 2016 г. 

составил 66,2 млрд куб. м., что на 11,4% выше значения соответствующего периода 

2015 г.; поставки в дальнее зарубежье увеличились на 20,9%, а в страны СНГ – 

сократились на 15,6%. В мае 2016 г., согласно данным Газпрома, экспорт газа в дальнее 

зарубежье увеличился на 3,0% по сравнению с маем 2015 г. и составил 14,0 млрд куб. м. 

Экспорт металлов в натуральном выражении в январе-апреле демонстрировал 

разнонаправленную динамику. Физобъемы поставок меди увеличились на 9,8%, а черных 

металлов – на 0,7%. В то же время, физобъемы поставок никеля сократились на 2,1%, а 

алюминия – на 7,3%. 
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Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 
 

Статистика ФТС  показывает, что в январе-апреле 2016 г. наблюдалось снижение 

стоимостных объемов  по большей части основных позиций товарной номенклатуры 

экспорта;  исключением стала категория «продовольственные товары и сельхозсырье», 

рост по которой составил 5,5%, а увеличение доли в общем объеме экспорта – 2,1 п.п. (с 

4,0% до 6,1%). Наибольший спад (39,0%) имел место для  продукции топливно-

энергетического сектора. Данные Банка России демонстрируют, что темпы падения 

экспорта в страны дальнего зарубежья и страны СНГ были примерно одинаковыми 

(32,2% и 31,3% соответственно).  

Согласно очищенным от сезонности месячным данным, в апреле стоимостные 

объемы экспорта  сократились на 2,6% на фоне уменьшения, в месячном выражении, 

физобъемов поставок газа и металлов (в феврале экспорт рос на 10,7%, а в марте – 

снижался на 1,1%).  

Согласно данным Банка России, российский импорт в январе-апреле 2016 г. 

снизился на 12,9% по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. Очищенные от 

сезонности данные указывают на падение импорта на 1,5% в апреле после роста на 0,1% 

в феврале и 3,8% в марте. 

Говоря о динамике товарной структуры импорта, следует отметить, что 

сокращение стоимостных объемов наблюдалось для всех основных ее категорий, причем 

его вариация между категориями была незначительной. Так, для  импорта машин и 

оборудования – основной компоненты инвестиционного импорта -   падение составило   

13,1% (доля этой группы в общем объема импорта уменьшилась с 44,9% до 44,4%). 
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Что касается географической структуры импорта,  снижение стоимостных 

объемов поставок из стран дальнего зарубежья  было несколько меньшим по сравнению с 

поставками из стран СНГ  (12,4% и 16,8% соответственно), что, главным образом, было 

связано с более резким падением ввоза продукции химической промышленности из стран 

СНГ.  

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

По данным Банка России, по сравнению с январем-апрелем прошлого года,   

реальное ослабление рубля по отношению  к корзине валют торговых партнеров 

составило 7,3%; к доллару –  11,5%, к евро – 10,4%. В отношении валют стран СНГ, на 

основе данных Национального Банка Беларуси можно заключить, что укрепление 

российского  рубля  в январе-апреле (год к году) по отношению к  белорусскому рублю 

составило 10,2%, а обесценение по отношению к гривне - 9,6%. 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Согласно обновленным данным Росстата, с декабря 2015 года по февраль 2016 года 

в России отмечался рост заработной платы в реальном выражении. Напомним, что в 

последние два года преобладал тренд на снижение реальной заработной платы.  В январе 

2016 года прирост данного показателя составил 1,0%, в феврале – 1,6%, тогда как в марте 

и апреле вновь было зафиксировано снижение реальной заработной платы – на 0,4% и 

1,3% соответственно (сезонность устранена). Добавим, что  за первые четыре месяца 2016 

года по отношению к аналогичному периоду годом ранее реальная заработная плата 

снизилась на 0,9%.  

Как и предполагалось,  рост реальной заработной платы в первые месяцы текущего 

года был кратковременным и впоследствии компенсировался снижением в весенние 

месяцы. Таким образом, в настоящий момент нет оснований для формирования новой 

среднесрочной повышательной тенденции. По нашим оценкам, возобновление 

устойчивой траектории роста реальной заработной платы ожидается на ранее 2017 года.  

Несмотря на ухудшение экономической ситуации, положение дел на рынке труда 

характеризуется относительной стабильностью. Отметим, что с осени 2014 года 

наблюдается последовательный рост уровня безработицы относительно минимального 

уровня, зафиксированного в середине 2014 года (5,0-5,2%). При этом на текущий момент 

безработица не превышает 6,0% (сезонность устранена). Очевидно, что, как и в прошлый 

кризис, рост уровня безработицы сдерживается за счет увеличения числа занятых, 

оправленных в вынужденные отпуска и работающих неполный рабочий день/неделю, то 
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есть за счет роста скрытой безработицы. Если говорить о среднесрочной и долгосрочных 

перспективах, то здесь на первый план выходят факторы, связанные с ухудшающейся 

демографической ситуацией и, как следствие, снижающейся численностью экономически 

активного населения и нарастающим дефицитом трудовых ресурсов.  

 

Что касается динамики реальных располагаемых доходов, по уточненным данным,  

в феврале-марте 2016 года последние выросли на 0,3% и 0,9% соответственно 

(сезонность устранена), тогда как в апреле  снижение  составило 2,6%. За январь-апрель 

2016 года по отношению к аналогичному периоду годом ранее реальные доходы 

снизились на 4,7%.  

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в первом квартале 2016 года снизился на 4 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-30%). Согласно публикации Росстата, «снижение 

индекса потребительской уверенности обусловлено отрицательной динамикой 

большинства его компонентов. При этом наибольшее снижение отмечается в оценках 

населением произошедших изменений в экономике России». Отметим, что снижение 

данного индекса наблюдается на протяжении последних трех кварталов. Более 

оперативные независимые исследования, в частности, «ИФН Сбербанка», зафиксировали 

заметное улучшение финансовых настроений населения в апреле 2016 года, что, однако, 

трактовалось не как начало устойчивого роста, а как сигнал перехода к стагнации. Мы 

разделяем данную точку зрения. Добавим, что майские данные подтверждают этот 

вывод: прирост индекса составил 1 п.п. и объясняется исключительно «сезонным 

подъемом настроений».  

Распространение пессимистических настроений среди населения в предыдущие 

месяцы, вынуждало россиян сокращать расходы и формировать сбережения, в том числе 
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в виде вкладов  и депозитов. Данная тенденция наблюдалась на протяжении всего 

прошлого – начала текущего годов. Отметим, что в январе текущего года граждане 

активно тратили сбережения для покрытия текущих расходов, однако в феврале-апреле 

склонность к сбережению у россиян вновь выросла. 
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