
Экономическая экспертная группа 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ 

Обзор экономических показателей 
18 июля 2016 года  

1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2015 Янв.-Июн. 2015 Янв.-Июн. 2016 Июн. 2015 Июн. 2016 
Рост потребительских цен, % 12,9 8,5 3,3 0,2 0,4 
Рост цен производителей, % 10,7 10,71 -1,21 2,7 1,01 
Рост денежной базы, % 2 -4,3 -13,2 -3,1 1,3 1,2 
Рост денежной массы, % 11,5 0,61 1,21 0,61 1,0 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % -10,6 8,7 8,1 -7,3 0,5 

Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным валютам, % 0,9 17,3 7,5 -6,5 1,2 

 
 2015 Янв.-Июн. 2015 Янв.-Июн. 2016 Июн. 2015 Июн. 2016 

ВВП, млрд руб. 80 804 37 0903 38 3193 6 6233 6 8883 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 51,2 57,0 37,9 61,4 46,5 

Курс рубля к доллару США (средний 
за период), руб./долл. США 60,7 57,2 70,1 54,5 65,3 

 

 Янв.-Май2016 в % 
Янв.-Маю 2015 

Май 2016 в %  
к Маю  2015 

Май 2016 в %  
к Апр. 2016 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам  
экономической деятельности 99,2 99,7 100,9 

Индекс промышленного производства 100,1 100,7 98,8 
 

Исполнение федерального бюджета на 
кассовой основе  2015 

Закон о 
бюджете 

2016 

Янв.-Июн. 
20164 

Май 
2016 

Июн. 
20164 

Доходы Млрд руб. 13656 13738 5867 736 1221 
% ВВП 16,9 17,5 15,3 12,0 17,7 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5863 6045 2108 364 425 
% ВВП 7,3 7,7 5,5 5,9 6,2 

Расходы Млрд руб. 15611 16099 7382 993 1343 
% ВВП 19,3 20,5 19,3 16,1 19,5 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 519 646 314 30 46 
% ВВП 0,6 0,8 0,8 0,5 0,7 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -1955 -2360 -1515 -258 -121 
% ВВП -2,4 -3,0 -4,0 -4,2 -1,8 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) Млрд руб. -1437 -1714 -1201 -228 -75 
% ВВП -1,8 -2,2 -3,1 -3,7 -1,1 

Ненефтегазовый профицит(+)/дефицит(-)  Млрд руб. -7818 -8405 -3623 -622 -547 
% ВВП -9,7 -10,7 -9,5 -10,1 -7,9 

 

  

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

Внешнеэкономическая деятельность 
29 июня. Президент РФ В. Путин продлил эмбарго на импорт широкого спектра 

сельскохозяйственной продукции (плодоовощной, мясо-молочной, рыбной) из ЕС, США, 

Норвегии, Австралии и Канады до 31 декабря 2017 г. 

 

1 июля. ЕС продлил санкции в отношении банковского, нефтяного и оборонно-

промышленного секторов РФ до 31 января 2017 г. Напомним, что соответствующие 

«секторальные» санкции включают запрет на заимствования на европейских финансовых 

рынках сроком более 30 дней, а также на импорт оборудования для разработки 

глубоководных, арктических и сланцевых нефтяных месторождений, импорт оборонной 

продукции  и продукции двойного назначения. 

 

15 июля. Экспортная пошлина на нефть с 1 августа 2016 года снизится на 5,8 доллара - 

до 90,1 долл./т. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 95,9 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 36,0 долл./т (сейчас – 38,3 

долл./т), на темные – 73,8 долл./т (сейчас – 78,6 долл./т). 

Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 54,9 долл./т, прямогонного 

бензина (нафта) - до 63,9 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 80,6 95,9 90,1     

Международные новости 
27 июня.  Два международных рейтинговых агентства, Standard & Poor's и Fitch понизили 

суверенный кредитный рейтинг Великобритании по итогам референдума, одобрившего 

решение о выходе страны из Евросоюза. Агентство S&P понизило рейтинг 

(долгосрочный, в иностранной и национальной валюте) сразу на две ступени, до “АА” с 

“ААА”, Fitch – на одну ступень, но до того же уровня “АА” (с “АА+”). Оба агентства 

сохранили прогноз по рейтингу в иностранной валюте «негативным», в национальной 

валюте прогноз рейтинга «стабильный». По мнению Fitch, данное событие является 

судьбоносным, и в целом в обозримом будущем предопределит в Великобритании менее 

предсказуемую, стабильную и результативную экономическую политику.  В то же время, 
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в связи с увеличившейся неопределенностью ситуации в стране, должны сократиться 

темпы инвестиций, что повлияет на экономический рост. S&P указывает также на 

негативную роль, которую могут сыграть внутриполитические разногласия в 

Великобритании, на фоне того, что Шотландия и Северная Ирландия значительным 

большинством голосов высказались в пользу Евросоюза. Рейтинг Великобритании от 

Moody’s находится на уровне “Аа1”, что аналогично “АА+”, однако в процессе 

переоценки. 

Общие вопросы 
3 июля. Владимир Путин подписал закон №264-ФЗ  «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Этим законом уточняются правила признания положения 

хозяйствующего субъекта на рынке доминирующим. В частности, устанавливается, что 

положение компании не может быть признано доминирующим, если ее выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) за последний календарный год не превышает 400 

миллионов рублей, или ее доля рынка составляет менее 35%. Ранее субъекты МСП не 

обладали таким иммунитетом, и могли быть проверены и объявлены доминантными, если 

они соответствовали другим критериям: например, их доля рынка превышала долю 

рынка остальных игроков; они могли в одностороннем порядке влиять на уровень цен и 

условия оборота товара на соответствующем рынке; вход на рынок новых конкурентов 

был сложным, в частности, из-за экономических, технологических, административных 

или других ограничений; товары, которые компания продавала или приобретала, не 

могут быть заменены другими товарами и т.д. 

 

Прогнозы 
28 июня. 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 

 
2015 2016 2017 

Темп роста ВВП, % -3,7 -0,5 1,4 

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 
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2015 2016 2017 

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 
 

1 июля. 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 
201

6 
201

7 
201

8 
201

9 
202

0 
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 
 

17 июля. Morgan Stanley пересмотрел прогноз развития российской экономики в 2016-

2017 гг. Данный прогноз приведен в таблице ниже. 

Таблица 2.4 Прогноз развития экономики России в 2016-2017 гг. от Morgan Stanley 

 
2015 2016 2017 

Темп роста ВВП, % -3,7 -0,6 1,4 

Потребление домохозяйств, % к пред. г. -9,6 -2,5 2,1 

Потребление органов гос. упр., % к пред. г. -1,8 -2,2 -0,8 

Валовое накопление основного капитала, % к -7,6 -4,3 3,5 
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2015 2016 2017 

пред. г. 

Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. 3,6 -1,1 1,2 

Импорт товаров и услуг, % к пред. г. -25,7 -5,0 7,4 

Уровень безработицы, % 5,8 5,7 5,5 

Сальдо счета текущих операций, % ВВП 5,2 2,8 2,5 

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

Ключевая ставка ЦБ, % 11,0 9,5 7,5 

Баланс федерального бюджета, % ВВП -2,6 -3,4 -2,8 

Государственный долг, % ВВП на конец года 10,2 10,8 11,7 

Источник: Morgan Stanley 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 

 
В июне 2016 года инфляция, как и в предыдущие два месяца, равнялась 0,4%. 

Накопленная с начала 2016 года инфляция составила 3,3% против 8,5% за первое 

полугодие 2015 года.  

Прирост цен в отчетном месяце соответствовал ожиданиям экспертов и 

денежных властей. Под воздействием эффекта низкой базы июня прошлого года, 

инфляция в годовом выражении в отчетном месяце выросла до 7,5% против 7,3% 

месяцем ранее. Наиболее заметно эффект низкой базы проявился в динамике цен на 

продукты питания, где определяющую роль сыграли цены на фрукты и овощи. Если в 

июне прошлого года последние снизились на 5,0%, то в отчетном месяцы 

понижательная сезонная коррекция цен была менее выраженной (-1,1%). Это 

объясняется относительно умеренной динамикой цен на данную группу товаров в 

предыдущие месяцы, ограничивающей пространство для сезонного удешевления 

плодоовощной продукции в летние месяцы и в начале осени. 

  По нашим прогнозам, во третьем квартале 2016 года инфляция будет 

колебаться в диапазоне 7,0-7,5%, а в четвертом квартале при отсутствии значимых 

рисков в  продовольственном сегменте и  при относительно стабильном обменном курсе  

будет наблюдаться снижение ИПЦ до 6,5% по итогам текущего года. 

Прирост цен на продовольственные товары в июне был равен 0,1% (против -0,4% 

в июне прошлого года) и 6,2% в годовом выражении, на непродовольственные товары – 

0,5% (0,3% в июне 2015 года) и 8,5% соответственно, на платные услуги – 0,6% (1,0% в 

июне 2015 года) и 7,9% соответственно.  
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Базовая инфляция снизилась по сравнению с прошлым месяцем и составила, как и в 

июне 2015 года, 0,4%. Базовая инфляция в годовом выражении сохранилась на уровне 

7,5%. 

 
Индекс базовой инфляции, рассчитанный ЭЭГ (исключающий поведение цен на 

продукты питания и ряд других непродовольственных товаров и платных услуг), 
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ускорился в июне относительно майского значения – с 0,4% до 0,5%. В годовом 

выражении данный показатель составил, как и месяцем ранее, 8,0%. 

Если говорить о динамике индексов потребительских цен в отдельных сегментах 

потребительского рынка, то по сравнению с предыдущими месяцами ситуация 

принципиально не изменилась.  При этом стоит отметить следующие моменты. Прирост 

цен на продовольственные товары, очищенный от влияния сезонных факторов, на 

протяжении последних двух месяцев держится на уровне 0,8%. Для сравнения, в январе 

2016 года указанный показатель  был равен 0,3%. Как мы писали ранее, курсовые 

колебания отражаются в потребительских ценах на продукты питания с более длинным  

лагом.  

Динамика обменного курса продолжает выступать одним из основных факторов, 

определяющих поведение внутренних цен, в том числе цен на непродовольственные 

товары. Если рассматривать динамику потребительских цен, очищенную от влияния 

сезонных факторов, можно заметить, что в сегменте непродовольственных товаров также 

наблюдается ускорение роста потребительских цен до 0,7% в июне против 0,5% в конце 

прошлого – начале текущего годов. Напомним, что в 2012-2013 годах, когда курс рубля 

был достаточно стабильным, ежемесячный прирост цен на непродовольственные товары 

был равен 0,3-0,4%, что в два раза ниже текущих показателей прироста. 

Цены на платные услуги выросли в июне на 0,5%, что заметно ниже локального 

максимума, зафиксированного в апреле (0,7%, сезонность устранена). Снижение цен в 

данном сегменте объясняется как сокращающимся спросом, так и умеренным ростом цен 

на услуги зарубежного туризма (в условиях стабилизация обменного курса). 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

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

и в 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 мае текущего года основные показатели реального сектора российской 

экономики продемонстрировали негативную динамику. По предварительным оценкам 

Минэкономразвития России2, в мае ВВП снизился на 0,8% в годовом сопоставлении (–

1,2% в марте, –0,7% в апреле). По расчетам ЭЭГ, скорректированный на сезонность 

объем ВВП в мае сократился на 0,1% после падения на 0,2% в марте и на 0,1% в апреле. 

Выпуск базовых отраслей ОКВЭД с исключением сезонности в мае сократился на 0,1% 

после падения на 0,2% в марте и на 0,1% в апреле. 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 мае внесло сокращение выпуска в транспортном секторе и строительстве. В 

промышленности также наблюдалась негативная динамика как в обрабатывающих 

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

газа и воды. Положительный вклад внес рост выпуска в сельском хозяйстве. Со стороны 

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

2 Здесь и далее данные Минэкономразвития взяты из Мониторинга Минэкономразвития о 
ситуации в экономике Российской Федерации в январе-мае 2016 г. от 27.06.2016 г. 
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населению. Также, по данным Росстата, в I кв. текущего года инвестиции в основной 

капитал сократились на 4,8% в годовом сопоставлении. 

Сельское хозяйство 
В январе-мае текущего года сельскохозяйственное производство демонстрировало 

положительную динамику: прирост выпуска относительно января-мая 2015 г. составил 

2,7%. Однако с корректировкой на сезонность за январь-май выпуск вырос лишь на 0,1% 

относительно декабря. 

Промышленность 
В мае 2016 г. в годовом сопоставлении выпуск в промышленности вырос на 0,7% (–

0,5% в марте, +0,5% в апреле). В мае относительно апреля с исключением сезонности 

промышленное производство сократилось на 0,2% (–0,1% в марте, +0,1% в апреле). При 

этом сезонно-скорректированный выпуск обрабатывающих отраслей сократился на 0,3%, 

добыча полезных ископаемых снизилась на 0,2%, а производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды уменьшилось на 0,3%. 

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

 

 Май 
2016 

Апрель 
2016 

Февраль 2015 
– Апрель 2016 

Апрель 2015 – 
Апрель 2016 

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

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

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

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
изделий 

-0,5 0,2 0,7 0,2 

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

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 
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Строительство 
В мае 2016 г. выпуск в строительстве упал на 9,0% в годовом сопоставлении (–1,4% 

в марте, –5,9% в апреле). С исключением сезонности объем строительных работ в мае 

снизился на 1,4% после сокращения на 0,2% в марте и на 1,0% в апреле. 

Транспорт 
Грузооборот транспорта в мае 2016 г. снизился на 0,4% с исключением сезонности 

после падения на 0,3% в марте и на 0,2% в апреле. При этом объем грузоперевозок 

продемонстрировал негативную динамику, снизившись с исключением сезонности за 

январь-май суммарно на 0,6% 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-мае составило 5,7% и 0,8% соответственно. 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
Исполнение расширенного и консолидированного бюджетов 

 
Таблица 5.6: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв. ‒май  Янв. ‒май  Номинальное 

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

Расширенный бюджет 

Доходы 10515 34,5 10213 32,5 -2,9 
Расходы 11360 37,3 11107 35,3 -2,2 
Профицит (+)/Дефицит (-) -846 -2,8 -894 -2,8   

Консолидированный бюджет 

Доходы 8505 27,9 7944 25,3 -6,6 
Расходы 8905 29,2 8907 28,3 0,0 
Профицит (+)/Дефицит (-) -400 -1,3 -963 -3,1   

― первичный -136 -0,4 -632 -2,0   

Федеральный бюджет 

Доходы 5361 17,6 4646 14,8 -13,3 
Расходы 6304 20,7 6039 19,2 -4,2 
Профицит (+)/Дефицит (-) -944 -3,1 -1394 -4,4   

― первичный -733 -2,4 -1126 -3,6   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 3847 12,6 3910 12,4 1,7 
Расходы 3303 10,8 3480 11,1 5,4 
Профицит (+)/Дефицит (-) 544 1,8 431 1,4   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 4028 13,2 4549 14,5 12,9 
Расходы 4474 14,7 4479 14,3 0,1 
Профицит(+)/Дефицит(-) -446 -1,6 70 0,2   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета3 в 

январе-мае 2016 года составили 10213 млрд. рублей или 32,5% ВВП по сравнению с 34,5 

% ВВП в предыдущем году.  

Расходы расширенного бюджета составили 11107 млрд рублей или 35,3% ВВП 

по сравнению с 37,3% ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый дефицит 

расширенного бюджета составил в январе-мае 2016 года 894 млрд рублей или 2,8% 

ВВП, оказавшись на том же уровне, что и в январе-мае 2015 года. 

3 Данные по исполнению расширенного бюджета публикуются с лагом примерно в два месяца 
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Доходы консолидированного бюджета за январь-май 2016 года составили 7944  

млрд рублей или 25,3% ВВП по сравнению с 27,9% ВВП в предыдущем году.  

Расходы консолидированного бюджета составили 8907 млрд рублей или 28,3% 

ВВП по сравнению с 29,2 % ВВП в предыдущем году. Процентные платежи составили 

331 млрд рублей или 1,1% ВВП, что выше уровня предыдущего года 0,9% ВВП. 

Непроцентные расходы – 8576 млрд рублей или 27,3% ВВП по сравнению с 28,4% ВВП  

в предыдущем году. 

Таким образом, кассовый дефицит консолидированного бюджета составил в 

январе ‒мае 2016 года 963 млрд рублей или 3,1% ВВП по сравнению с дефицитом 1,3% 

ВВП в предыдущем году. 

Первичный дефицит консолидированного бюджета составил 632 млрд рублей 

или 2% ВВП по сравнению с дефицитом 0,4% ВВП в предыдущем году. 

 
В таблице 5.2 приведены данные по основным видам доходов и расходов 

расширенного бюджета в текущем году по сравнению с предыдущим. 
 

Таблица 5.7: Основные показатели расширенного бюджета 

  
Янв.-Май 2015 Янв.-Май 2016 Номинальное 

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

Доходы расширенного 
бюджета 10515 34,5 10213 32,5 -2,9 

Социальные взносы 1994 6,5 2221 7,1 11,4 

Налог на прибыль 1340 4,4 1291 4,1 -3,7 

Подоходный налог 1013 3,3 1099 3,5 8,5 

НДС 1665 5,5 1766 5,6 6,0 

Акцизы 429 1,4 517 1,6 20,5 
Налоги на природные 
ресурсы 1374 4,5 1034 3,3 -24,8 

Налог на имущество 450 1,5 462 1,5 2,6 

Пошлины на импорт 219 0,7 218 0,7 -0,4 

Пошлины на экспорт 1160 3,8 714 2,3 -38,5 

Прочие доходы 869 2,9 892 2,8 2,6 

Расходы расширенного 
бюджета 11360 37,3 11107 35,3 -2,2 

Общегосударственные 
вопросы 618 2,0 636 2,0 2,9 

Национальная оборона 1780 5,8 1296 4,1 -27,2 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

758 2,5 713 2,3 -5,8 

Национальная экономика 1033 3,4 1011 3,2 -2,1 
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Янв.-Май 2015 Янв.-Май 2016 Номинальное 

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

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 288 0,9 288 0,9 -0,3 

Охрана окружающей 
среды 34 0,1 40 0,1 17,7 

Образование 1227 4,0 1254 4,0 2,1 

Культура, кинематография 149 0,5 143 0,5 -3,8 

Здравоохранение 963 3,2 1077 3,4 11,9 

Социальная политика 4116 13,5 4200 13,4 2,1 

Спорт 82 0,3 76 0,2 -7,4 

СМИ 49 0,2 41 0,1 -16,3 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

264 0,9 331 1,1 25,4 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

196 0,6 255 0,8 30,7 

Обслуживание 
государственного 
внешнего долга 

69 0,2 76 0,2 10,4 

Непроцентные расходы 11096 36,4 10776 34,3 -2,9 
 

За январь-май 2016 года доходы расширенного бюджета составили 10213 млрд 

рублей или 32,5% ВВП по сравнению с 34,5% ВВП в прошлом году. В номинальном 

выражении доходы снизились на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее 

значительное снижение доходов расширенного бюджета наблюдается по разделу 

«пошлины на экспорт» (на 1,5 п.п. ВВП или на 38,5 % в номинальном изменении), а 

также по статье «налоги на природные ресурсы» (на 1,2 п.п. ВВП или на 24,8 % в 

номинальном выражении). Стоит также отметить небольшой рост доходов расширенного 

бюджета по разделу «социальные взносы» (на 0,5 п.п. ВВП или 11,4 % в номинальном 

выражении).  

Расходы расширенного бюджета составили 11107 млрд рублей или 35,3% ВВП 

по сравнению с 37,3% ВВП в прошлом году. Таким образом, расходы расширенного 

бюджета снизились на 2,0 п.п. ВВП или на 2,2% в номинальном изменении. Снижение 

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

(на 1,7 п.п. ВВП или 27,2% в номинальном изменении по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года). Кроме того, незначительное снижение наблюдается по статье 

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 0,2 п.п. ВВП или 

5,8% в номинальном изменении), а также по разделу «национальная экономика» (на 0,2 

п.п. ВВП или 2,1 % в номинальном изменении). Небольшое увеличение расходов 
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произошло по статье «здравоохранение» (на 0,3 п.п. ВВП или 11,9% 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.  

 
Отметим, что 43% от всех расходов расширенного бюджета (или 15,3% ВВП) 

приходится на социальное обеспечение населения. Так, мы продолжаем наблюдать  

тенденцию 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-май 2016 года составили 6039 млрд 

рублей или 19,2% 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 1466 млрд рублей или 4,7% ВВП.  

Кроме того, 22% от средств федерального бюджета была направлена на расходы 

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

16% от федеральных расходов приходятся на выплаты персоналу в целях выполнения 

государственных функций4. При этом около 66% от расходов на оплату труда приходится 

на выплаты сотрудников, работающих в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны (или 2,0% ВВП). 

 
 
 
 
 
 
 

4 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-июне 2016 года оказались значительно - 

на 2,5 п.п. ВВП - ниже поступлений января-июня 2015 года. Снижение доходов 

произошло целиком за счет нефтегазовых поступлений и объясняется, главным образом, 

падением цен на нефть.  

Непроцентные расходы (18,4% ВВП) федерального бюджета в январе-июне 2016 

года (по отношению к ВВП) снизились на 0,9 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета снизились на 1,2 в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,8% ВВП) в январе-июне 2016 года выросли на 0,1 п.п. по 

сравнению с предыдущим годом.  

В январе-июне 2016 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 4% 

ВВП, по сравнению с дефицитом в 2,2% ВВП в январе-июне прошлого года. 

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

10,2% ВВП в прошлом году. 

 

Таблица 5.8 Исполнение федерального бюджета в 2016 году 

 Янв.-июн. 
2015 

Янв.-июн. 
2016 Июн. 2015 Июн. 2016 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП     

Доходы, всего 17,9 15,3 19,0 17,7 
Нефтегазовые доходы 8,0 5,5 7,6 6,2 
Ненефтегазовые доходы 9,8 9,8 11,4 11,6 
Расходы 20,0 19,3 16,8 19,5 
Обслуживание долга 0,7 0,8 0,8 0,7 
Непроцентные расходы 19,3 18,4 16,0 18,8 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -2,2 -4,0 2,2 -1,8 
внутреннее финансирование 2,6 0,0 -2,1 0,0 
внешнее финансирование -0,5 0,0 -0,1 0,0 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) -1,4 -3,1 3,0 -1,1 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -10,2 -9,5 -5,4 -7,9 
     
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 0,0 

Использование средств ФНБ 9,4 6,8 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 4265,7 2456,1   
ФНБ на конец периода 4200,5 4675,4   
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Доходы 

 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе-июне 

2016 года оказались на 2,5 п.п. ВВП ниже поступлений в январе-июне 2015 года, 

опустившись до уровня  в 15,3% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета за шесть месяцев 

текущего года составили  5867  млрд руб., что существенно –  на 11%  – ниже 

поступлений  января-июня 2015 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за январь-июнь 2016 года  

составило 42,7% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2016 

год.  

 

 
Нефтегазовые доходы в январе-июне 2016 года упали на 29%  по сравнению с 

уровнем аналогичного периода прошлого года  и составили  2108  млрд руб. (снижение 

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

отражением динамики мировых цен на нефть, которое лишь отчасти  компенсировалось 

ослаблением рубля.  

19 
 



 
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 66,0 80,6 95,9      

 

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

до 35,9% от всех доходов федерального бюджета. В аналогичном периоде 2015 года 

данный показатель находился на уровне 44,9%.  
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Ненефтегазовые доходы в январе-июне 2016 года  составили 3759 млрд руб., что 

на 3% выше уровня января-июня 2015 года. В долях ВВП ненефтегазовые доходы 

остались на уровне января-июня прошлого года  и составили 9,8% ВВП. 

Исполнение бюджета по ненефтегазовым доходам происходит в соответствии с 

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

поступлений,  в феврале и мае –  ожидаемые  «провалы», а в марте и июне – компенсация 

этих «провалов». 

 
По уточненным данным, доходы федерального бюджета в январе-мае 2016 года 

составили 14,8% ВВП, что на 2,8 п.п. ВВП ниже поступлений в  январе-мае 2015 года. 

Снижение поступлений произошло за счет нефтегазовых доходов, которые упали 

до 5,4% ВВП (на 2,8 п.п. ВВП). Сокращение нефтегазовых поступлений объясняется 

сильным падением мировых цен на нефть. 

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

январем-маем 2015 года незначительно -  менее, чем 0,1 п.п. ВВП и остались на уровне 

9,4% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в  январе-мае 2016 года 

составили  4646  млрд руб., что на 13% ниже поступлений января-мая 2015 года. 

Нефтегазовые доходы упали на 29% до 1683 млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 2920 млрд руб., что на 3% выше уровня января-мая 2015 года.  

Поступления в федеральный бюджет в январе-мае 2016 года составили 34,0% от 

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

нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений составили соответственно 28,7% и 38,0% от 

сумм, определенных бюджетным планом на 2016 год.  
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Доля нефтегазовых поступлений в январе-мае 2016 года составила 36,2% по 

сравнению с 46,1% в январе-мае 2015 года. 

 Таблица 5.10 Доходы федерального бюджета в январе-мае  2016 года 

 Янв.-май 
2015 

Янв.-май 
2016 Май 2015 Май 2016 

Млрд. руб.         
Доходы, всего 5361 4646 811 736 

Налог на прибыль 237 205 34 34 
НДС 1665 1766 200 188 
НДПИ 1343 1004 275 220 

    Экспортные пошлины 1160 714 184 152 
    Импортные пошлины 219 219 36 44 

 Прочие 736 738 82 98 
% ВВП        

Доходы, всего 17,6 14,8 13,5 12,0 
Налог на прибыль 0,8 0,7 0,6 0,5 
НДС 5,5 5,6 3,3 3,1 
НДПИ 4,4 3,2 4,6 3,6 

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

Прочие 2,4 2,3 1,4 1,6 
 

Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

бюджета в январе-мае 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-мае 2016 
года, в п.п. ВВП 

Факторы роста доходов Факторы снижения доходов 

Ослабление рубля +3,0 Снижение цены на нефть -4,2 

Налоговый маневр (рост ставок по 
НДПИ)5 +0,3 Структурные сдвиги в ВВП -0,4 

Изменение объемов экспорта 
углеводородов +0,1 Снижение объема безвозмездных 

поступлений -0,4 

  
Снижение доходов от 
использования государственного 
имущества 

-0,4 

  Снижение внутреннего спроса -0,4 

  Снижение объемов импорта -0,3 

  Прочие факторы  -0,1 

Всего снижение доходов федерального бюджета в январе-мае 2016 года по 
сравнению с январем-маем 2015 года составило 2,8 п.п. ВВП 

 

5 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-июнь 2016 года, по 

предварительной информации, составили 7382 млрд рублей или 19,3% ВВП по 

сравнению с 20,0% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 18,4% ВВП по сравнению с 19,3% 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.-Июнь 2015 Янв.-Июнь 2016 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 7419 20,0 7382 19,3 -0,5 
Общегосударственные вопросы 452 1,2 515 1,3 14,0 
Национальная оборона 1913 5,2 1511 3,9 -21,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 884 2,4 840 2,2 -4,9 

Национальная экономика 830 2,2 788 2,1 -5,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 54 0,1 31 0,1 -41,2 
Охрана окружающей среды 31 0,1 43 0,1 40,8 
Образование 343 0,9 321 0,8 -6,2 
Культура, кинематография 39 0,1 35 0,1 -10,2 
Здравоохранение 206 0,6 210 0,5 1,9 
Социальная политика 2001 5,4 2400 6,3 19,9 
Спорт 30 0,1 18 0,0 -40,2 
СМИ 39 0,1 31 0,1 -19,6 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 263 0,7 314 0,8 19,2 

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 186 0,5 228 0,6 22,5 

Обслуживание государственного внешнего 
долга 77 0,2 86 0,2 11,5 

Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 335 0,9 325 0,8 -3,1 

Непроцентные расходы 7155 19,3 7068 18,4 -1,2 
 

По-прежнему наибольший удельный вес (32,5%) в структуре расходов 

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

расходы на социальную политику за январь-июнь 2016 года составили 2400 млрд рублей. 

Расходы по данной статье увеличились на 0,9 п.п. ВВП или на 19,9% в номинальном 

выражении по сравнению с прошлым годом. Однако необходимо отметить, что расходы 

расширенного бюджета на социальную политику изменились незначительно по 

сравнению с предыдущим годом, при этом даже снизившись на 0,1 п.п. ВВП.  

Ожидаемо высокую долю расходов федерального бюджета составляет 

финансирование сектора национальной обороны  (20,5% от общих расходов). При этом, 

отметим, что по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году наблюдается 

снижение расходов по разделу «национальная оборона» (на 1,2 п.п. ВВП или 21,0% в 

номинальном изменении по сравнению с прошлым годом). 
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Незначительное уменьшение расходов можно наблюдать по статьям 

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (-0,2 п.п. ВВП) и  

«национальная экономика» (-0,2 п.п. ВВП).  

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.-Июнь 2015 Янв.-Июнь 2016 
Расходы федерального бюджета 48,1 45,9 
Общегосударственные вопросы 42,0 44,9 
Национальная оборона 60,4 48,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 42,9 41,5 

Национальная экономика 38,3 30,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 42,9 39,3 
Охрана окружающей среды 63,9 72,9 
Образование 57,9 55,5 
Культура, кинематография 42,3 36,4 
Здравоохранение 54,7 42,8 
Социальная политика 46,5 53,9 
Спорт 41,1 24,5 
СМИ 48,1 38,9 
Обслуживание государственного и муниципального долга 44,4 48,6 
Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 50,8 49,1 

 
Исполнение федерального бюджета в % от запланированных расходов за январь-

июнь 2016 года оказалось лишь на 2,3% ниже, чем за аналогичный период предыдущего 

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

прошлого года. При этом, стоит отдельно отметить, что уровень исполнения по таким 

статьям, как «социальная политика» и «охрана окружающей среды» оказался выше на 

7,5% и 9,1% соответственно.  

Уровень фактических расходов от запланированных расходов федерального 

бюджета по статье «национальная оборона» составило 48,0% по сравнению с 60,4% в 

аналогичном периоде предыдущего года. Таким образом, более низкий уровень 

исполнения расходов по данной статье может объяснять снижение расходов на оборону 

на 1,2 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 16,6%), «здравоохранение» (на 

11,9%) и «национальная экономика» (на 7,6 %).  

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 
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Баланс бюджета и источники финансирования 

 

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

составил 1515 млрд рублей или, в относительном выражении, 4% ВВП, по сравнению с  

дефицитом в 2,2% ВВП в прошлом году. Первичный дефицит составил 1201 млрд 

рублей или 3,1% ВВП.        

Согласно предварительной оценке, внешнее финансирование в январе-июне 2016 

года составило 92 млрд рублей (0,2% ВВП). Объем заимствований на внешнем рынке 

составил 116 млрд рублей (0,3% ВВП). 

 Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 498 млрд 

рублей (1,3% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 257 млрд рублей 

(0,7% ВВП). 

 

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось из следующих 

источников: 

Таблица 5.14: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв. ‒ию   Янв. ‒ию   
млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 798 2,2 1515 4,0 
Внутреннее финансирование 975 2,6 1423 3,7 
Сальдо внутренних заимствований -55 -0,1 242 0,6 
Бюджетные кредиты -67 -0,2 -143 -0,4 
Курсовая разница -338 -0,9 -969 -2,5 
Изменение остатков на счетах 825 2,2 1349 3,5 

Прочее 609 1,6 934 2,4 
Внешнее финансирование -177 -0,5 92 0,2 

 
Внутреннее финансирование составило 1423 млрд. рублей или 3,7% ВВП. В 

январе-июне 2016 года основными источниками внутреннего финансирования дефицита 

федерального бюджета были раздел «изменение остатков на счетах» (3,5% ВВП) и  

статья «прочее» (2,4% ВВП). Статья  «прочее» включает в себя увеличение финансовых 

активов в федеральной собственности за счет средств федеральных казенных 

учреждений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

а также приобретения и продажи ценных бумаг по договорам репо.  
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Нефтегазовые фонды 
 

Таблица 5.15: Резервный Фонд и ФНБ, млрд руб.  
 

 

Резервный фонд Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.07.2016 2456 4675 

Поступления     

за июнь 2016 г. 0 0 

за январь-июнь 2016 г. 0 0 

Изъятия     

за июнь 2016 г. 0 0 

за январь-июнь 2016 г. 780 7 

Курсовая разница     

за июнь 2016 г. -95 -148 

за январь-июнь 2016 г. -404 -545 

Объем фонда, на 01.01.2016 3641 5227 
 

   
Резервный фонд 

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

Резервного фонда составил 2456 млрд. рублей, что эквивалентно 38,22 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 30 июня 2016 г. составила 0,27 млрд. долларов США, что эквивалентно 

17,13 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных 

счетах за период с 1 января по 30 июня 2016 г. составила отрицательную величину (-

)404,47 млрд. рублей. 

 

Фонд национального благосостояния 

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

составил 4675 млрд. рублей, что эквивалентно 72,76  млрд. долларов США. 

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда 

национального благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России, 

пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 30 июня 2016 г. составила 0,28 

млрд. долларов США, что эквивалентно 18,25 млрд. рублей. Курсовая разница от 

переоценки средств Фонда за период с 1 января по 30 июня 2016 г. составила 

отрицательную величину (-)545,04 млрд. рублей. 
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Таблица 5.11: Средства ФНБ, млрд 

  Объем, на 
01.07.2016 

Поступлени
я Выбытия 

Янв.-июнь Янв.-
июнь 

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 - - 

 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые 

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

составил 18,37 млрд. рублей, что эквивалентно 0,27 млрд. долларов США. 

В июне 2016 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения 

средств Фонда национального благосостояния: 

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

эквивалентно 0,02 млрд. долларов США; 

б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации - в сумме 2,97 млрд. рублей, что эквивалентно 

0,05 млрд. долларов США. 

В июне 2016 г. срок возврата депозита в сумме 50,00 млрд. рублей, размещенного 

за счет средств ФНБ во Внешэкономбанке в 2012 году в целях финансирования 

приобретения Внешэкономбанком акций Банка ГПБ (АО), продлен на 3 месяца, до 8 

сентября 2016 г., на действующих условиях. 

30 
 



6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам июня 2015 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 5,0 млрд долл. (или на 1,3%). Напомним, что объемы международных 

резервов устойчиво росли с декабря 2015 года, и лишь в мае 2016 года было 

зафиксировано снижение. По данным на 1 июля 2016 года объем золотовалютных 

резервов равнялся 392,8 млрд долл., что представляет собой максимальное значение с 

декабря 2014 года. 

 

Основные компоненты международных резервов изменялись в отчетном месяце 

разнонаправленно. Так, объем монетарного золота в составе международных резервов 

увеличился за месяц на 5,6 млрд долл. (за счет переоценки в результате изменения 

валютного курса). Объем прочих резервных активов снизился в июне на 0,5 млрд долл. 

При этом переоценка в результате изменения валютного курса составила  (-2,4 млрд 

долл.), изменения в результате операций – (-1,4 млрд долл.), а вклад прочих изменений 

был положительным (+2,8 млрд долл.) 

В отчетном месяце Банк России предоставил кредитным организациям 13,1 млрд 

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

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

июне 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 мае на 1,0%. При этом объем наличных денег в 

обращении за месяц снизился на 0,1%, а объем безналичных средств в рублях увеличился 
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на 1,2%. В годовом выражении прирост денежной массы М2 составил 12,2% против 

прироста на 11,5% по итогам 2015 года.  

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

рублевой денежной массы составила 20,1%. 
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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 

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.  

Следующее заседание, на котором будет решаться вопрос об уровне ключевой 

ставки, состоится 29 июля 2016 года. Скорее всего, Банк России возьмет паузу и оставит 

ключевую ставку неизменной. При этом осенью, при отсутствии рисков со стороны 

продовольственного рынка, регулятор вернется к вопросу о снижении ставок по своим 

операциям. 

 

Динамика кредитования 
В условиях высоких процентных ставок по кредитам, а также возросшей 

неопределенности относительно развития российской экономики темпы прироста 

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

года наблюдалась преимущественно положительная динамика объемов кредитования 

(0,6-1,1% в месяц, с учетом валютной переоценки). В мае 2016 года было зафиксировано 

снижение объемов корпоративного кредитования на 1,6%. В годовом выражении темпы 
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прироста объемов кредитования корпоративного сектора равнялись в отчетном месяце 

2,4% против 3,8% месяцем ранее.  
 

 
С декабря 2014 года наблюдались отрицательные или нулевые темпы роста 

объемов кредитов населению. Лишь в апреле - мае 2016 года был зафиксирован 

минимальный прирост  -  0,1% и 0,2% соответственно (с учетом валютной переоценки). В 

годовом выражении объем кредитов сократился на 2,0% против 6,1% по итогам 2015 

года. Напомним, 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, 
35 

 



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

траекторию роста. 

 

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 мае 2016 года объем рублевых вкладов увеличился на 0,8%. В годовом выражении был 

зафиксирован прирост рублевых вкладов на 15,8% 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 долгосрочных депозитов (прирост составил 3,1%), тогда 

как объем среднесрочных депозитов сократился на 1,0%. 

Объемы валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной корзины, в мае 

увеличились на 0,6%, а в годовом выражении прирост составил 0,4% против 14,3% на 

конец прошлого года. Добавим, что шестой месяц подряд отмечается сокращение 

объемов среднесрочных валютных депозитов (-54,0% в годовом выражении на начало 

июня), тогда как объемы долгосрочных депозитов, напротив, растут ускоренными 

темпами (+42,5% в годовом выражении). Это объясняется тем, что среднесрочные 
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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 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 июне текущего 

года 9,32%. Заметим, что в условиях замедляющейся инфляции реальные ставки по 

депозитам населения вновь стали положительными. 

Состояние денежного рынка 
 

В июне сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном рынке. 

Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 10,64%. Совокупный объем 

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

диапазоне 1,8-2,1 трлн руб. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам июня составила, как и 

месяцем ранее, 1,3 трлн руб.  
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 7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в июне сложился на уровне  65,31 руб./долл.; таким 

образом, по сравнению с маем, номинальное укрепление составило 0,5%.  

Внутримесячная динамика курса не имела выраженного тренда, отслеживая волатильную 

динамику цен на нефть и другие внешние шоки, включая результаты референдума о 

выходе Великобритании из ЕС. При этом в целом поддержку российской валюте 

оказывало увеличение чистого притока капитала: согласно предварительной оценке 

Банка России, он составил 2,2 млрд долл. против 0,1 млрд долл. в мае. На конец месяца 

курс  доллара составил 64,26 руб. против 66,08 руб. на начало месяца.  Реальное 

укрепление рубля к доллару по сравнению с маем составило 0,5%; по сравнению с 

декабрем, оно сложилось в размере 8,1%. 

Средний курс рубля к евро в июне сложился на уровне 73,33 руб./евро (укрепление 

на 1,3% по отношению к майскому значению); по состоянию на конец месяца курс 

составил 70,10 руб.  против 71,10 руб. на начало месяца. Реальный курс рубля к евро в 

июне вырос на 1,4% по сравнению с маем; относительно декабря 2015 г., реальное 

укрепление сложилось в размере 6,0%.  

 
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам увеличился в июне на 

1,2% по сравнению с маем; по отношению к декабрю, укрепление составило 7,5%. 
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Мировой валютный рынок 
 

 Среднемесячный курс евро к доллару в июне составил 1,124 долл./евро; таким 

образом, по сравнению с маем, номинальное ослабление сложилось в размере 0,5%. 

Основными факторами внутримесячной динамики курса были заседание ФРС США 14-

15 июня, на котором было принято решение о сохранении базовой ставки по 

федеральным фондам на уровне 0,5% (что способствовало повышению курса евро в 

последующие дни), и референдум о выходе Великобритании из ЕС: в день плебисцита, 23 

июня, курс евро достиг максимального за месяц значения (1,139 долл.) на фоне 

публикации опросов, указывавших на сохранение страны в союзе; противоположный 

фактический итог волеизъявления спровоцировал эффект «бегства в качество» (рост 

спроса на деноминированные в долларах и иенах активы) и, соответственно, ослабление 

европейской валюты.  На конец месяца курс  евро составил 1,110 долл. против 1,117 долл. 

на начало месяца.   

 
 Фактор неопределенности относительно будущих внешнеторговых отношений 

Евросоюза с Великобританией, а также другие политические проблемы внутри ЕС, такие 

как возможность наложения штрафа на Испанию и Португалию за превышение 

бюджетного дефицита и конфликт Еврокомиссии с Италией по поводу господдержки 

докапитализации банков, вероятно, будут оказывать понижательное давление на курс 

евро в кратко- и среднесрочной перспективе. Вместе с тем, поддержку евро может 
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оказать уменьшение вероятности роста базовых ставок ФРС, на что указывают 

фьючерсные котировки. 

 

Внутренний валютный рынок 

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

июне  несколько снизилась; ее  среднее значение сложилось в размере  68,85 руб., что на 

82  коп. меньше, чем в мае. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   составила 

67,39 руб.  

 
В июне Банк России одиннадцатый месяц подряд не проводил операций на 

валютном рынке. При этом на фоне улучшения ситуации с притоком капитала 

волатильность курса рубля несколько снизилась по сравнению с маем (на 5,7% для пары 

рубль-доллар, на 31,3% для пары рубль-евро, на 23,6% -  для бивалютной корзины). 

Среднедневной оборот биржевых торгов долларами увеличился в июне на 10,5% по 

сравнению с маем, до 5,20 млрд долл.; торгов евро –на 28,0%, до 0,50 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 июля 2016 г. общий объем государственного внутреннего6 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 5843,7 

млрд руб. и за месяц увеличился на 101,4 млрд руб. или на 1,8%, а с начала года вырос на 

270,6 млрд руб. или на 4,9%. 

В июне привлечения внутреннего долга на аукционах составили 100,7 млрд. руб., 

погашений не происходило. Зазор порядка 0,7 млрд руб. между разницей привлечения и 

погашения и общим приростом внутреннего долга соответствует переоценке госдолга по 

ОФЗ-ИН (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, когда Минфин разместил выпуск еврооблигаций в объеме 

1,75 млрд долларов. 

Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В июне 2016 г. Минфин РФ провел десять аукционов по размещению ОФЗ, на 

которых были предложены шесть выпусков, включая ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК.  

Среди выпусков с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в июне размещались 

26217 (четырежды) и 26218 (дважды), вошедшие в обращение в 2015 г., а также более 

ранний выпуск 26216 (2013 г.).  

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

тремя выпусками – 29007, 29011 и 24018, размещение которых началось в январе 2015 

года. Индикативная межбанковская ставка RUONIA в июне снизилась по сравнению с 

майским значением – среднее составило 10,55%, что на 51 б.п. ниже  предыдущего 

месяца. 

6 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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 Средние показатели результативности аукционов в июне были достаточно высокими, 

несколько ниже, чем в мае, однако при более высоком размещаемом объеме. 

Коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к предложению) составил 

1,71 (в мае – 2,07), коэффициент размещения (отношение размещенного объема к 

эмиссии) – 0,85 (в мае было 0,93).  

Средневзвешенный срок до погашения размещенных в июне гособлигаций составил 

7,7  лет (в мае – 8,7 лет). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в июне составило 8,71% и по сравнению с майским значением 

улучшилось – снизилось на 16 б.п.  

 
Источник: Cbonds 

 

На конец июня объем  рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

575,9 млрд руб. и за месяц уменьшился на 6,0 млрд руб., а с начала года почти не 

изменился – сократился на 0,1 млрд. руб. (-0,0%).  

В июне было отмечено 2 новых выпуска объемом 11,75 млрд руб. Более крупный из 

них – выпуск Нижегородской области, с амортизацией, объемом 10 млрд руб. на 7 лет с 

доходностью первичного размещения 10,23%. 
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Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в июне заметно снизилась по сравнению с маем, составив 9,83% (-21 б.п.). 

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам июня сложился на уровне 8517,2 

млрд руб. и за месяц вырос на 214,6 млрд руб. или на 2,6% (с начала года +5,6%), были 

размещены 33 выпусков общим объемом 160,0 млрд руб., что явилось некоторым 

возобновлением активности после мая (когда было размещено только 16 выпусков на 

108,5 млрд руб.).  

Из наиболее крупных размещений июня – семилетний выпуск Транснефти объемом 

20 млрд руб., доходность его первичного размещения составила 10,14%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в июне сложилась на уровне 10,18%, что практически совпадает с 

майским значением (-1 б.п.). 

 

Международные финансовые рынки  

 

Доходности казначейских облигаций США в июне немного снизились по сравнению 

с маем. Средняя доходность десятилетних казначейских облигаций США составила 

1,64% (что ниже на 16 б.п. майского значения), доходность пятилетних бумаг составила 

1,17%, сократившись на 13 б.п. по сравнению с предыдущим месяцем. Спрос на 

американские гособлигации, традиционно считающиеся безрисковыми, остается высоким 

на фоне неоднозначной ситуации в мировой экономике, и доходности облигаций США 

продолжают находиться на уровне двухлетних минимумов.  

В последнем месяце на динамику основных фондовых индексов в наибольшей мере 

оказали влияние волнения инвесторов относительно референдума о выходе 

Великобритании из Евросоюза. В то же время, макростатистика по крупнейшим странам 

была неоднозначной.  

По итогам июня американский индекс DJIA прибавил 0,8%, британский FTSE 100 

возрос на 4,4%, немецкий DAX 30 потерял 5,7%, японский NIKKEI 225 сократился на 

9,6%, китайский SSE Composite  на 0,4% увеличился. Российский индекс ММВБ в июне 

потерял 0,4%, в то время как долларовый индекс РТС вырос на 2,9%, что отражает 

имевшее место в последнее время некоторое укрепление рубля.  
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Источник: Cbonds 

 

Рынок российских еврооблигаций 

 

В течение июня доходности российских суверенных еврооблигаций вновь немного 

понизились. Среднемесячное значение за июнь доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций, по индексу Euro Cbonds Souvereign Russia, сократилось до 3,76% по 

сравнению с  3,91% в мае. Значение данного индекса на 13 июля улучшилось до 3,49%. 

 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец июня составил 

138,2 млрд долл. и за месяц увеличился на 0,1 млрд долл. или на 0,1%; с начала года 

объем рынка снизился на 0,6%. 

В июне было отмечено 4 новых выпуска объемом 1,96 млрд долл.  Наиболее крупным 

из них стал семилетний выпуск Совкомфлота объемом 0,75 млрд долл., доходность его 

первичного размещения составила 5,375%. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Платежный баланс в I квартале  2016 г. 
Первого июля Банк России опубликовал данные по платежному балансу за  

1квартал 2016 года, с рядом уточнений и дополнений по сравнению с предварительной 

оценкой, вышедшей в апреле. 

Профицит счета текущих операций в 1 квартале 2016 г. сложился на 0,9 млрд долл. 

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

Наибольшим оказался пересмотр по следующим статьям: ненефтегазовый экспорт 

товаров (повышение на 0,6 млрд долл.), экспорт услуг (увеличение на 1,1 млрд долл.), 

импорт услуг (рост на 1,1 млрд долл.). 

Оценка сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами была 

пересмотрена вверх на 1,0 млрд долл. Вложения нерезидентов в гособлигации (на 

вторичном рынке ОФЗ) были пересмотрены вверх на 1,0 млрд долл.; зарубежные активы 

банковской системы сократились на 2,1 млрд долл. больше, чем считалось ранее, в то 

время как оценка исходящих прямых и портфельных инвестиций нефинансового сектора 

была повышена на 2,8 млрд долл. 

В обновленной версии платежного баланса показатель «бегства капитала», 

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

экспортная выручка и.т.п.» был скорректирован на 1,7 млрд долл. в сторону увеличения и 

составил 3,6 млрд долл. 

 

Платежный баланс в  1 полугодии 2016 г. (предварительная 

оценка) 
Таблица 9.1. Основные показатели внешней торговли РФ за 1 полугодие 2016г. 

 1 полугодие 
2016 г., 

млрд долл. 

1 полугодие 
2015 г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 127,6 181,6 -29,7% 
Импорт 83,6 92,3 -9,5% 
Внешнеторговый оборот 211,2 273,9 -22,9% 
Сальдо торгового баланса 44,1 89,3 -50,6% 

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

стоимость товарного экспорта составила 127,6 млрд долл., что на 29,7% ниже значения 

соответствующего периода 2015 г. В квартальном выражении, экспорт (очищенный от 

сезонности) увеличился во 2 квартале 2016 г. на 1,4% после сокращения на 14,4% в 1 

квартале. 
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Снижение стоимостных объемов экспорта в годовом выражении объясняется, 

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

31,8%; этот негативный эффект был частично смягчен за счет существенного увеличения 

физобъемов экспорта нефти, составившего, по оценкам Минэнерго, 6,9%). В июне  цена 

на нефть Urals выросла по сравнению с маем на 4,1% и сложилась,  согласно оценке 

агентства Argus, на уровне 46,5 долл./барр. Согласно июльскому прогнозу 

Американского энергетического агентства, во второй половине года можно ожидать 

колебаний цен в диапазоне 45-50 долл./барр. Существенный рост цен на нефть 

прогнозируется лишь во второй половине 2017 г., когда на фоне ликвидации имеющегося 

избытка предложения на рынке они могут повыситься до 57 долл./барр. Динамика цен на 

металлы также остается в целом неблагоприятной (по данным ФТС, черные металлы  в 

январе-мае упали в цене на 27,9%; по данным Всемирного банка, в первом полугодии 

медь подешевела на 20,9%, никель – на 36,9%, алюминий  -  на 13,6%). В помесячном 

выражении, в июне медь подешевела на 1,3%,  в то время как никель подорожал на 2,8%, 

а алюминий – на 2,6%. 

 

 
Источник: Росстат; 2 кв. 2016 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата (апрель-май) 

и агентства Argus (июнь). 
 

Импорт  товаров в 1 полугодии 2016 г. составил, по оценке Банка России, 83,6 

млрд долл., что на 9,5% ниже значения аналогичного периода 2015 г. В квартальном 

выражении, импорт (очищенный от сезонности) увеличился во 2 квартале 2016 г. на 3,4% 

после сокращения на 1,9% в 1 квартале. Положительная квартальная динамика была 

главным образом обусловлена резким укреплением реального курса рубля (на 13,4% по 

отношению к доллару, на 11,2% - к корзине валют торговых партнеров). 
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Экспорт услуг в рассматриваемом периоде уменьшился по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 6,2% и составил 23,3 млрд долл.  

Импорт услуг сократился значительно сильнее – на 22,0% -  и составил 33,2 млрд 

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

44,3%  ( с -17,8 до -9,9 млрд долл.). 

Инвестиционные доходы за рубежом составили 14,6 млрд долл. (падение по 
сравнению с первым полугодием 2015 года на 7,4%).  Доходы к выплате сократились 

более существенно – на 17,9%, до 29,1 млрд долл. В результате отрицательное сальдо 

инвестиционных доходов значительно улучшилось (на 26,2%, с -19,7 до -14,5 млрд 

долл.). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ по данным Банка России (2 кв. 2016 г. – оценка) 

 

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

быстрого сокращения стоимостных объемов нефтегазового экспорта, положительное  

сальдо внешней торговли  уменьшилось на 50,6%, составив 44,1 млрд долл.  Сальдо 

текущего счета сократилось еще более существенно – на 65,8% - и сложилось в размере 

16,0 млрд долл. 

               

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами В 1 

полугодии 2016 г. сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами 

(включая чистые ошибки и пропуски) было отрицательным и составило -9,0 млрд долл. 

Для сравнения, в первом полугодии 2015 г. значение данного индикатора составляло -
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58,9 млрд долл. Во  втором квартале, на фоне положительной динамики цен на нефть, 

чистый приток капитала оказался положительным (сальдо сложилось в размере 1,0 млрд 

долл. против -10,0 млрд долл. в первом квартале). 

 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

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

предварительной оценке, -10,5 млрд долл., в то время как в соответствующем периоде 

2015 г. он составлял -51,6 млрд долл. Чистый отток капитала во втором квартале 

сложился в размере 2,4 млрд долл. против 8,2 млрд долл. в первом квартале. В 

банковском секторе   наблюдался чистый приток капитала (+2,6 млрд долл.) за счет более 

высоких темпов сокращения  зарубежных активов (на 14,6 млрд долл.) по сравнению с 

обязательствами (на 12,0 млрд долл.). Для нефинансового сектора, напротив, увеличение 

зарубежных обязательств (на 7,2 млрд долл.) было более, чем скомпенсировано 

увеличением зарубежных активов (на 20,2 млрд долл., включая чистые ошибки и 

пропуски); в результате, имел место чистый отток капитала в размере 13,1 млрд долл. 

Добавим, что в  целом, данные платежного баланса указывают на устойчивую тенденцию 

к уменьшению негативного влияния секторальных санкций на объем зарубежных 

обязательств по мере падения остаточного объема внешней задолженности. Так, валовой 

приток капитала в частный сектор по итогам 2 квартала 2016 г. оказался положительным 

впервые с момента введения санкций. 

В первом полугодии 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. 

Общая тенденция к улучшению ситуации с чистым притоком капитала в 2016 г. 

просматривается и в динамике прямых инвестиций в корпоративный сектор: их 

накопленный объем  по итогам первого полугодия увеличился на 6,6 млрд долл. по 

сравнению с 1,9 млрд долл. в соответствующем периоде 2015 г. 
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
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 полугодии 2016 г. величину 4,5 

млрд долл., что несколько выше показателя аналогичного периода 2015 г. (2,6 млрд 

долл.).  
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

 

Валютные резервы. В первом полугодии 2016 г.,  на фоне улучшения ситуации с 

оттоком капитала, международные резервы по методологии платежного баланса 

увеличились на 7,0 млрд долл.  Увеличение номинального объема резервов оказалось 

значительно большим (24,4 млрд долл.)  вследствие резкого роста цен на золото; по 

состоянию  на 1 июля 2016 г. он составил 392,8 млрд долл.  

 

  

50 
 



Таблица 9.2. Основные показатели счета текущих операций в 

1 кв. 2015 - 2 кв. 2016 гг. (млрд долл.) 
 

 1 кв. 
2015 г. 

2 кв. 
2015 г. 

3 кв. 
2015 г. 

     4 кв. 
2015 г. 

1 кв. 
2016 г.  

2 кв. 
2016 г., 
оценка 

Счет текущих операций 30,0 16,6 8,0 15,0 12,6 3,4 
     Баланс товаров и услуг 37,2 34,3 16,9 23,5 17,6 16,6 
        Экспорт товаров и услуг 101,9 104,5 92,0 94,8 71,0 79,9 
               Нефтегазовый экспорт 54,1 54,9 45,8 44,0 32,3 36,3 
        Импорт товаров и услуг 64,7 70,2 75,1 71,3 53,5 63,3 
Счет текущих операций без учета 
 нефтегазового экспорта -24,1 -38,3 -37,9 -29,0 -19,7 -32,9 

 
Таблица 9.3. Потоки капитала частного сектора в 1 кв. 2015 – 2 кв. 2016 гг. 

 (млрд долл.) 

 1 кв. 
2015 г. 

2 кв. 
2015 г. 

3 кв. 
2015 г. 

4 кв. 
2015 г. 

1 кв. 
2016 г.  

2 кв. 
2016 г., 
оценка 

Чистый приток капитала в частный сектор -32,9 -18,7 3,3 -9,7 -8,2 -2,4 
в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и 
операций по валютным корсчетам в Банке 
России 

-23,7 -13,9 -0,2 -13,5 -13,5 -5,3 

    обязательства('+' - рост. '-' - снижение) -31,8 -12,3 -6,1 -16,7 -7,6 2,8 
       банки -24,5 -10,9 -15,2 -9,2 -7,6 -4,4 
       прочие сектора -7,3 -1,4 9,1 -7,5 0,0 7,2 
           прямые инвестиции 2,8 -0,9 0,1 2,3 0,1 6,5 
    активы ('+' - снижение. '-' - рост) -1,1 -6,4 9,4 7,0 -0,6 -5,1 
         банки 10,3 -1,7 4,3 12,9 9,9 4,7 
         прочие сектора -11,4 -4,7 5,0 -5,8 -10,5 -9,8 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

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

в России отмечался кратковременный рост заработной платы в реальном выражении, 

тогда как в весенние месяцы реальная заработная плата либо снижалась, либо оставалась 

неизменной (сезонность устранена). Напомним, что в последние два года преобладал 

тренд на снижение реальной заработной платы.  Добавим, что за первые пять месяцев 

2016 года по отношению к аналогичному периоду годом ранее реальная заработная плата 

снизилась на 0,8%. 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 

есть за счет роста скрытой безработицы. Если говорить о среднесрочной и долгосрочных 

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

52 
 



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 0,7% соответственно 

(сезонность устранена), тогда как в апреле  снижение  составило 2,5%, а в мае – еще 0,3%. 

Всего за январь-май 2016 года по отношению к аналогичному периоду годом ранее 

реальные доходы снизились на 4,9%.  

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, во втором квартале 2016 года повысились на 4 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-26%). Согласно публикации Росстата, «повышение 

индекса потребительской уверенности обусловлено положительной динамикой всех его 

компонентов. При этом наибольшее повышение отмечается в оценках населением 

произошедших и ожидаемых изменений в экономике России». Напомним, что снижение 

данного индекса наблюдалось на протяжении трех предыдущих кварталов. Более 

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

зафиксировали заметное улучшение финансовых настроений населения в мае-июне 2016 

года, что объяснялось сезонными факторами, относительно спокойным новостным 

фоном, а также постепенной адаптацией населения к новым условиям.  

Распространение пессимистических настроений среди населения в предыдущие 

месяцы, вынуждало россиян сокращать расходы и формировать сбережения, в том числе 

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-май 

склонность к сбережению у россиян вновь выросла. 
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