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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2015 Янв.-авг. 
2015 

Янв.-авг. 
2016 

Авг. 
2015 

Авг. 
2016 

Рост потребительских цен, % 12,9 9,8 3,9 0,4 0,0 
Рост цен производителей, % 10,7 13,11 6,61 1,51 0,11 
Рост денежной базы, % 2 -4,3 -11,8 -2,6 0,6 -0,4 
Рост денежной массы, % 11,5 1,71 2,41 0,51 0,51 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % -10,6 -7,9 9,7 -11,9 -0,7 

Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным валютам, % 0,9 1,3 8,7 -11,4 -2,0 

 

 2015 Янв.-авг. 
2015 

Янв.-авг. 
2016 

Авг. 
2015 

Авг. 
2016 

ВВП, млрд руб. 80 804 50 6083 52 4813 6 6733 6 8563 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 51,2 55,6 39,4 45,6 43,9 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 60,7 58,1 68,7 65,2 64,9 

 

 Янв.-июл.2016 в % 
янв.-июл. 2015 

Июл. 2016 в %  
к июл.  2015 

Июл. 2016 в %  
к июн. 2016 

Индекс выпуска товаров и  услуг по 
базовым видам  экономической 
деятельности 

99,2 99,0 104,2 

Индекс промышленного производства 100,3 99,7 100,2 
 

Исполнение федерального 
бюджета на кассовой основе  2015 

Закон о 
бюджете 

2016 

Янв.-авг. 
20164 

Июл. 
2016 

Авг. 
20164 

Доходы Млрд руб. 13656 13738 8143 1102 1173 
% ВВП 16,9 17,5 15,5 15,5 17,1 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5863 6045 2994 445 440 
% ВВП 7,3 7,7 5,7 6,3 6,4 

Расходы Млрд руб. 15611 16099 9661 1114 1249 
% ВВП 19,3 20,5 18,4 15,7 18,2 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 519 646 451 20 117 
% ВВП 0,6 0,8 0,9 0,3 1,7 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -1955 -2360 -1519 -13 -77 
% ВВП -2,4 -3,0 -2,9 -0,2 -1,1 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. -1437 -1714 -1067 7 41 
% ВВП -1,8 -2,2 -2,0 0,1 0,6 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7818 -8405 -4512 -458 -517 
% ВВП -9,7 -10,7 -8,6 -6,5 -7,5 

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

1 сентября. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило 

суверенный кредитный рейтинг Исландии сразу на два пункта – до уровня “А3” с “Ваа2”, 

прогноз по рейтингу «стабильный». Это решение отражает высокие темпы 

восстановления страны после банковского кризиса 2008 года. Устойчивый 

экономический рост и сдержанная бюджетная политика позволили Исландии 

значительно сократить в последние годы уровень госдолга – с 95% ВВП (2011 г.) до 69% 

ВВП к концу 2015 года.  По ожиданиям Moody's, тенденция сокращения суверенной 

задолженности будет продолжаться, так что к концу 2017 г. госдолг должен снизиться до 

менее чем 50% ВВП. Прогнозы по росту экономики составляют 5,0% в 2016 г. и 3,9% в 

2017 г. Вместе с тем, ситуация в банковском секторе улучшается, ограничения по 

движению капитала постепенно снимаются. Два других международных рейтинговых 

агентства – S&P и Fitch – пока сохраняют рейтинг Исландии на уровне “BBB+” со 

стабильным прогнозом.  

 
5 сентября. 4-5 сентября в Ханчжоу (Китай) прошел саммит лидеров стран «Большой 

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

котором содержатся: 

• результаты оценки реализации Брисбенских и Анталийских стратегий роста. В 

частности, оценки МВФ, ОЭСР и Всемирного банка показали, что члены 

«Группы 20» закончили реализацию более половины многолетних брисбенских 

обязательств и  почти половины анталийских; по остальным обязательствам в 

большинстве случаев также наблюдается прогресс.  Это позволило достичь почти 

половины коллективного обязательства об ускорении роста на 2% к 2018 году; 

• новые обязательства в области структурных реформ по девяти направлениям: 

стимулирование открытой торговли и инвестиций, реформирование рынка труда 

и образования, стимулирование инноваций, развитие инфраструктуры, 

повышение уровня конкуренции и улучшение инвестиционного климата, 

развитие финансовой системы, проведение фискальной реформы, экологическая 

устойчивость, инклюзивный рост.  

• Еще одним результатом саммита стало принятие рамочного документа, 

определяющего план работы "Группы двадцати" на долгосрочную перспективу в 

сфере инноваций: Контуры инновационного роста "Группы двадцати". В области 

инвестиций был согласован руководящий документ "Группы двадцати" и ОЭСР 

по мерам политики, которые могли бы способствовать расширению 

инструментария для финансирования инфраструктуры, а также малых и средних 

предприятий. 
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Прогнозы 
2 сентября. Morgan Stanley обновил прогноз развития российской экономики в 2016-2017 

гг. Данный прогноз приведен в таблице ниже. 

Таблица 2.1 Прогноз развития экономики России в 2015-2016 гг. от Morgan Stanley 

 2015 2016 2017 

Темп роста ВВП, % к пред. г. -3,7 -0,6 1,4 

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

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

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 

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

Инфляция ИПЦ, % дек./дек. 12,9 6,1 5,4 

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

Государственный долг, % ВВП 10,2 10,8 11,7 

 Источник: Morgan Stanley, CEEMEA Compass – September 2 
 

13 сентября. Citibank оставил без изменения прогноз развития российской экономики в 

2016-2017 гг. как на годовом так и на поквартальном уровне. Данный прогноз приведен в 

таблицах ниже. 
 

Таблица 2.2 Прогноз развития экономики России в 2016-2017 гг. от Citibank 

 2015 2016 2017 

Выборочные показатели 
Номинальный ВВП, млрд долл. США 1435,0 1469,7 1653,8 

Номинальный ВВП, млрд руб. 80 804 93 376 99 723 

ВВП на душу населения, долл. 10 003 10 246 11 535 

Численность населения, млн чел. 143,5 143,4 143,4 

Уровень безработицы, % ЭАН 5,8 5,9 5,6 

Экономическая активность 

Реальный ВВП, % к пред. году -3,7 -0,5 2,0 

Валовое накопление, % к пред. году -18,7 -1,2 5,8 

Конечное потребление, % к пред. году -7,6 -0,4 1,7 

     в том числе потребление домохозяйств, % к пред. году -9,5 -0,5 2,3 

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

Импорт товаров и услуг, % к пред. году -25,7 2,0 5,2 

Вклад чистого экспорта в прирост ВВП, п.п. 6,2 -0,9 -0,4 

Цены, денежно-кредитная сфера 

Инфляция, % дек./дек. 12,9 6,0 4,4 

Инфляция, % среднегодовая 15,5 7,3 4,7 

Номинальная заработная плата, % к пред. году 4,2 10,0 7,0 

Кредитование частного сектора, % к пред. году 8,9 6,0 7,0 

Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 11,00 9,00 7,00 

3-мес. ставка на межбанковском рынке, % на конец года 11,79 7,30 6,09 
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2015 2016 2017 

Доходность долгосрочных гособлигаций, % на конец года 9,55 7,85 6,64 

Курс доллара США, руб./долл. на конец года 73,00 61,04 60,56 

Курс доллара США, руб./долл. среднегодовой 61,23 63,53 60,30 

Курс евро, руб./евро на конец года 79,28 68,67 70,66 

Курс евро, руб./евро среднегодовой 67,98 71,07 69,75 

Статьи платежного баланса, млрд долл. 

Сальдо счета текущих операций 69,6 38,5 41,7 

     в % от ВВП 4,8 2,6 2,5 

     Торговый баланс 148,5 124,0 122,2 

          Экспорт 341,5 307,3 316,5 

          Импорт 193,0 183,3 194,3 

     Баланс услуг -36,6 -43,2 -38,2 

     Баланс первичных и вторичных доходов -36,7 -36,7 -36,7 

Прямые иностранные инвестиции, чистые 26,4 15,0 20,0 

Погашение внешнего долга 119,8 67,2 60,0 

Резервы ЦБ 309,4 322,9 344,5 

Государственные финансы, % ВВП 

Баланс бюджета расширенного правительства -3,0 -3,7 -2,0 

     в том числе первичный -2,4 -3,0 -1,3 

Государственный долг (без госгарантий) 8,5 13,5 16,6 

     в том числе внутренний 6,4 8,4 8,7 

Иностранные активы и обязательства, млрд долл. 

Внешний долг 515,8 518,7 528,7 

     Частного сектора 485,3 479,9 483,6 

     Государства 30,6 38,8 45,1 

Внешний долг в % от ВВП 35,9 35,3 32,0 

Внешний долг в % от экспорта товаров и услуг 131,2 144,4 143,5 

Краткосрочный долг 44,4 27,6 32,6 

Краткосрочный долг в % от резервов ЦБ 14,3 8,6 9,5 

Источник: Citibank, EM Economics Outlook & Strategy, Country data tables – July 2016 
 

Таблица 2.3 Поквартальный прогноз развития экономики России в 2016-2017 гг. от 
Citibank 

 
2015 2016 2017 

IV I II III IV I II III IV 

Реальный ВВП, % к соотв. кв. пред. 
года 

-3,8 -1,2 -0,8 -0,8 0,7 1,9 2,0 2,2 1,8 

Инфляция, % конец кв. к концу 
соотв. кв. пред. года 

12,9 7,3 7,5 7,1 6,0 5,3 4,6 4,3 4,4 

Ключевая ставка ЦБ, % на конец кв. 11,00 11,00 10,50 10,00 9,00 8,00 7,50 7,00 7,00 

3-мес. ставка на межбанковском 
рынке, % на конец кв. 

11,85 11,83 11,18 7,71 7,30 6,89 6,42 6,26 6,09 

Доходность долгосрочных 
гособлигаций, % на конец кв. 

9,55 9,13 8,29 8,26 7,85 7,44 6,97 6,81 6,64 

Курс доллара США, руб./долл. на 
конец кв. 

73,00 67,00 63,92 61,94 61,04 60,17 60,12 60,34 60,56 

Курс евро, руб./евро на конец кв. 79,28 76,25 70,99 68,40 68,67 68,90 69,41 70,03 70,66 

 Источник: Citibank, EM Economics Outlook & Strategy, Country data tables – July 2016 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 

 
В августе 2016 года инфляция равнялась 0,0%, тогда как годом ранее прирост 

ИПЦ составил 0,4%. Накопленная с начала 2016 года инфляция составила 3,9% против 

9,8% за восемь месяцев 2015 года. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,9% 

против 7,2% месяцем ранее, что представляет собой минимальное значение с марта 

2014 года. 

Отметим, что в отдельные недели августа было зафиксировано снижение 

потребительских цен (в условиях сезонной коррекции цен  на плодоовощную продукцию), 

что послужило основанием для высказываний о возможной дефляции в отчетном 

месяце. В то же время, снижение цен на фрукты и овощи по итогам месяца оказалось 

менее выраженным, чем в августе прошлого года, а цены на отдельные виды продуктов 

питания, напротив, уверенно росли в конце лета, что, в конечном счете, не позволило 

зафиксировать снижение агрегированного ИПЦ по итогам отчетного месяца.   

Ожидается, что в условиях хорошего урожая 2016/2017 сельскохозяйственного 

года и стабилизации обменного курса годовая инфляция продолжит снижаться во 

втором полугодии. При сохранении текущих тенденций на потребительском рынке 

инфляция по итогам  года может замедлиться до 5,7-5,9%. 

Прирост цен на продовольственные товары в августе был равен -0,6% (против -

0,7% в августе прошлого года) и 6,5% в годовом выражении, на непродовольственные 

товары – 0,4% (0,8% в августе 2015 года) и 8,1% соответственно, на платные услуги – 

0,3% (1,3% в августе 2015 года) и 5,5% соответственно. 
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Базовый индекс потребительских цен увеличился за месяц на 0,4% против 0,3% в 

июле 2016 года и 0,8% в августе прошлого года, а за период с начала года прирост 

составил 4,3%. Базовая инфляция в годовом выражении снизилась в отчетном месяце до 

7,0%. 

 
Индекс базовой инфляции, рассчитанный ЭЭГ (исключающий поведение цен на 

продукты питания и ряд других непродовольственных товаров и платных услуг), в 
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августе практически  не изменился по сравнению с прошлым месяцем и составил 0,35%. 

В годовом выражении данный показатель был равен 7,3%. 

Если говорить о динамике индексов потребительских цен в отдельных сегментах 

потребительского рынка (очищенных от влияния сезонных факторов), то по сравнению с 

предыдущим месяцем в августе замедлился рост цен на продовольственные товары (без 

плодоовощной продукции и алкогольных напитков), а также на платные услуги (без 

учета ЖКХ и пассажирского транспорта). Отметим, что именно значимое замедление цен  

на рыночные платные услуги и продукты питания относительно пиковых значений, 

зафиксированных в 2015 году, обеспечило столь ощутимое снижение инфляции в 

годовом выражении. В случае с ценами на продукты питания основными факторами, 

сдерживающими удорожание последних, явились исчерпание негативного эффекта от    

антисанкций, а также положительное влияние процессов импортозамещения. Если 

говорить о ценах на платные рыночные услуги, то здесь доминирующим фактором стало 

резкое и продолжительное снижение  реальных доходов населения, и последовавшее за 

ним ощутимое сокращение потребительского спроса (в первую очередь, на товары и 

услуги, не относящиеся к категории «первой необходимости»).  
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

По предварительным данным Росстата, в первом полугодии 2016 г. падение ВВП 

продолжало замедляться и в годовом выражении составило 1,2% в I кв. и 0,6% во II кв. 

после 3,7% и 3,8% падения в III и IV кв. 2015 г. соответственно. По оценке ЭЭГ, ВВП с 

исключением сезонности во II кв. 2016 г. сократился на 0,5% после падения на 0,2% в IV 

кв. прошлого года, а затем роста также на 0,2% в I кв. текущего года. Таким образом, 

падение производства с исключением сезонности замедлилось по сравнению с началом 

2015 г., но, строго говоря, пока не достигло «дна». 

В июле текущего года большинство основных показателей реального сектора 

российской экономики продемонстрировали негативную динамику. По предварительным 

оценкам Минэкономразвития России2, в июле ВВП снизился на 0,7% в годовом 

сопоставлении (–0,6% в мае, –0,6% в июне). По расчетам ЭЭГ, скорректированный на 

сезонность объем ВВП в июле сократился на 0,1%, так же, как и в мае и июне. Выпуск 

базовых отраслей ОКВЭД с исключением сезонности в июле сократился на 0,3% после 

снижения на 0,1% в мае и на 0,2% в июне. 

 
В отраслевом разрезе негативный вклад в динамику ВВП с исключением 

сезонности в июле внесло сокращение промышленного производства, главным образом в 

обрабатывающих отраслях и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. 

При этом в добыче полезных ископаемых отмечен близкий к нулю рост. Положительный 

2 Мониторинг Минэкономразвития о ситуации в экономике РФ в январе-июле 2016 г. от 
26.08.2016 г. 
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вклад в динамику ВВП продолжает вносить устойчивый рост производства в сельском 

хозяйстве. Кроме того, в июле отмечено увеличение объема строительных работ после 

четырех месяцев негативной динамики. 

Со стороны спроса в июле отмечен рост оборота розничной торговли после 

двухмесячного сокращения. При этом объем платных услуг населению сократился, как и 

в предыдущем месяце. Что касается инвестиционного спроса, данных о динамике 

инвестиций в основной капитал в июле текущего года Росстат пока не предоставил. 

Однако он, вероятно, вырос в июле вследствие увеличения объема строительных работ. 

 

Сельское хозяйство 
В январе-июле текущего года сельскохозяйственное производство 

продемонстрировало устойчивый рост и поддержало динамику ВВП. Прирост 

сельскохозяйственного выпуска относительно января-июля 2015 г. составил 3,2%. 

Однако с корректировкой на сезонность за семь месяцев текущего года выпуск вырос 

только на 2,2% относительно декабря прошлого года. 

 

Промышленность 
В июле 2016 г. в годовом сопоставлении выпуск в промышленности сократился на 

0,3% (+0,7% в мае, +1,7% в июне). В июле относительно июня с исключением сезонности 

промышленное производство упало на 1,0% (–0,2% в мае, +0,5% в июне). При этом 

сезонно-скорректированный выпуск обрабатывающих отраслей в июле упал на 1,5%, 

добыча полезных ископаемых в целом не изменилась, а производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды уменьшилось на 0,4%. 

Таблица 5.4: Темпы роста выпуска в промышленности по видам деятельности  
(% к предыдущему месяцу, с исключением сезонного фактора) 

 

 Июль 
2016 

Июнь 
2016 

Май 2016 – 
Июль 2016 

Август 2015 – 
Июль 2016 

Промышленное производство, всего -1,0 0,5 -0,2 0,0 
Добыча полезных ископаемых 0,0 -0,2 -0,2 0,1 
Обрабатывающие производства -1,5 0,6 -0,5 -0,1 
Производство пищевых продуктов -1,1 1,1 0,0 0,0 
Текстильное и швейное производство -3,8 3,9 0,2 0,2 
Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви -3,5 -4,1 -1,1 0,6 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева -3,5 0,3 -0,1 0,1 

Целлюлозно-бумажное производство 0,0 -3,5 -0,2 0,0 
Производство кокса и нефтепродуктов 0,4 2,4 0,1 -0,3 
Химическое производство -1,7 0,6 -0,6 0,0 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий -1,8 1,2 0,7 0,5 
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 Июль 
2016 

Июнь 
2016 

Май 2016 – 
Июль 2016 

Август 2015 – 
Июль 2016 

Производство прочих неметаллических 
минеральных изделий -5,4 4,4 0,2 -0,5 

Металлургическое производство -4,2 0,2 -1,2 -0,6 
Производство машин и оборудования 4,6 17,5 2,8 0,8 
Производство электрооборудования -0,4 -1,0 0,0 -0,4 
Производство транспортных средств 38,2 -31,0 -0,9 0,2 
Прочие производства -4,9 -0,1 -2,1 -0,6 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды -0,4 0,0 0,7 0,1 

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 

 

Строительство 
В июле 2016 г. выпуск в строительстве упал на 3,5% в годовом сопоставлении (–

9,0% в мае, –9,7% в июне). Тем не менее, с исключением сезонности объем строительных 

работ в июле вырос на 1,0% после сокращения на 1,1% в мае и на 0,7% в июне. 

 

Транспорт 
По данным Росстата, грузооборот транспорта, включая коммерческий и 

некоммерческий грузооборот, в январе-июле 2016 г. вырос на 1,3% к уровню 

соответствующего периода прошлого года. Однако с исключением сезонности, за семь 

месяцев текущего года грузооборот транспорта почти не изменился по сравнению с 

уровнем декабря 2015 г. 

 

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 первом полугодии текущего года инвестиции в основной 

капитал сократились на 4,3% в годовом сопоставлении (на 4,8% в I кв. и на 3,9% во II 

кв.). Таким образом, в текущем году сокращение инвестиций в основной капитал 

продолжается, хотя и существенно замедлилось по сравнению с предыдущим годом. 
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Месячных данных о динамике инвестиций в январе-июле текущего года Росстат пока не 

предоставил. 

 

Потребление 
По итогам 2015 г. реальная зарплата сократилась на 9,0%, а реальные 

располагаемые доходы – на 4,3%. 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-июле текущего года реальные располагаемые доходы населения 

сократились более существенно: на 5,3% в годовом сопоставлении. Однако реальная 

зарплата сохранилась на уровне января-июля прошлого года. Тем не менее, индекс 

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

к уровню I кв. прошлого года, а затем незначительно вырос во II кв. При этом падение 

розничного товарооборота и объема платных услуг населению в январе-июле текущего 

года составило 5,6% и 0,8% соответственно. С исключением сезонность за семь месяцев 

текущего года розничный товарооборот сократился на 2,3%, а объем платных услуг 

населению – на 0,7% относительно уровня декабря прошлого года. 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ  
Исполнение расширенного и консолидированного бюджетов 

 
Таблица 5.5: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв. ‒июл. 2015 Янв. ‒июл. 2016 Номинальное 

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

Расширенный бюджет 

Доходы 15243 34,7 14933 32,9 -2,0 
Расходы 16055 36,5 15784 34,7 -1,7 
Профицит (+)/Дефицит (-) -812 -1,8 -851 -1,9   

Консолидированный бюджет 

Доходы 12289 28,0 11656 25,7 -5,1 
Расходы 12745 29,0 12680 27,9 -0,5 
Профицит (+)/Дефицит (-) -456 -1,0 -1023 -2,3   

― первичный -85 -0,2 -599 -1,3   

Федеральный бюджет 

Доходы 7796 17,7 6970 15,3 -10,6 
Расходы 8839 20,1 8412 18,5 -4,8 
Профицит (+)/Дефицит (-) -1043 -2,4 -1442 -3,2   

― первичный -753 -1,7 -1108 -2,4   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 5540 12,6 5548 12,2 0,1 
Расходы 4954 11,3 5129 11,3 3,5 
Профицит (+)/Дефицит (-) 586 1,3 419 0,9   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 5887 13,4 6450 14,2 9,6 
Расходы 6243 14,2 5395 11,9 -13,6 
Профицит(+)/Дефицит(-) -356 -0,9 1055 2,3   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета3 в 

январе-июле 2016 года составили 14933 млрд. рублей или 32,9% ВВП по сравнению с 

34,7 % ВВП в предыдущем году.  

Расходы расширенного бюджета составили 15784 млрд рублей или 34,7% ВВП 

по сравнению с 36,5% ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый дефицит 

расширенного бюджета составил в январе-июле 2016 года 851 млрд рублей или 1,9% 

ВВП по сравнению с 1,8% ВВП в январе-июле 2015 года. 

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

11656  млрд рублей или 25,7% ВВП по сравнению с 28,0% ВВП в предыдущем году.  

Расходы консолидированного бюджета составили 12680 млрд рублей или 27,9% 

ВВП по сравнению с 29,0 % ВВП в предыдущем году. Процентные платежи составили 

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

Непроцентные расходы – 12256 млрд рублей или 27% ВВП по сравнению с 28,2% ВВП  в 

предыдущем году. 

Таким образом, кассовый дефицит консолидированного бюджета составил в 

январе ‒июле 2016 года -1023 млрд рублей или -2,3% ВВП по сравнению с дефицитом -

1% ВВП в предыдущем году. Первичный дефицит консолидированного бюджета 

составил 599 млрд рублей или 1,3% ВВП по сравнению с дефицитом 0,2% 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 5.6: Основные показатели расширенного бюджета 

  
Янв. ‒июл. 2015 Янв. ‒июл. 2016 Номинальное 

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

Доходы расширенного бюджета 15243 34,7 14933 32,9 -2,0 

Социальные взносы 2959 6,7 3236 7,1 9,3 

Налог на прибыль 1717 3,9 1744 3,8 1,6 

Подоходный налог 1539 3,5 1638 3,6 6,5 

НДС 2474 5,6 2618 5,8 5,8 

Акцизы 599 1,4 741 1,6 23,8 

Налоги на природные ресурсы 1964 4,5 1582 3,5 -19,5 

Налог на имущество 659 1,5 583 1,3 -11,5 

Пошлины на импорт 314 0,7 314 0,7 0,0 

Пошлины на экспорт 1628 3,7 1063 2,3 -34,7 

Прочие доходы 1391 3,2 1413 3,1 1,6 

Расходы расширенного бюджета 16055 36,5 15784 34,7 -1,7 

Общегосударственные вопросы 938 2,1 959 2,1 2,2 

Национальная оборона 2043 4,7 1647 3,6 -19,4 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1096 2,5 1027 2,3 -6,3 

Национальная экономика 1743 4,0 1621 3,6 -7,0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 436 1,0 434 1,0 -0,3 

Охрана окружающей среды 48 0,1 58 0,1 19,9 

Образование 1779 4,0 1797 4,0 1,0 
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Янв. ‒июл. 2015 Янв. ‒июл. 2016 Номинальное 

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

Культура, кинематография 220 0,5 216 0,5 -1,6 

Здравоохранение 1462 3,3 1582 3,5 8,2 

Социальная политика 5721 13,0 5838 12,9 2,0 

Спорт 126 0,3 120 0,3 -4,5 

СМИ 73 0,2 62 0,1 -15,3 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 371 0,8 424 0,9 14,3 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

281 0,6 324 0,7 15,1 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 90 0,2 100 0,2 11,5 

Непроцентные расходы 15684 35,7 15360 33,8 -2,1 
 

За январь-июль 2016 года доходы расширенного бюджета составили 14933 млрд 

рублей или 32,9% ВВП по сравнению с 34,7% ВВП в прошлом году. В номинальном 

выражении доходы снизились лишь на 2,0% по сравнению с предыдущим годом. 

Наиболее значительное снижение доходов расширенного бюджета наблюдается по 

разделу «пошлины на экспорт» (на 1,4 п.п. ВВП или на 34,7 % в номинальном 

изменении), а также по статье «налоги на природные ресурсы» (на 1,0 п.п. ВВП или на 

19,5 % в номинальном выражении). Небольшой рост доходов расширенного бюджета 

можно отметить по статье «социальные взносы» (на 0,4 п.п. ВВП или 9,3 % в 

номинальном выражении) и по разделу «акцизы» (на 0,3 п.п. ВВП или 23,8 % в 

номинальном выражении).   

Расходы расширенного бюджета составили 15784 млрд рублей или 34,7% ВВП 

по сравнению с 36,5% ВВП в прошлом году. Таким образом, расходы снизились на 1,8 

п.п. ВВП, при этом в номинальном выражении на 1,7% по сравнению с предыдущим 

годом. Необходимо отметить, что расходы снизились по статье «национальная оборона» 

(на 1,0 п.п. ВВП или 19,4% в номинальном изменении), а также по разделу 

«национальная экономика» (на 0,4 п.п. ВВП или 7,0% в номинальном изменении по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Небольшое увеличение расходов 

произошло по статье «здравоохранение» (на 0,2 п.п. ВВП или 8,2% в номинальном 

изменении по сравнению с прошлым годом). В целом структура расходов расширенного 

бюджета по функциональной классификации существенно не изменилась. 
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Отдельно остановимся на структуре расходов бюджета по видам расходов. Для 

начала рассмотрим структуру расходов бюджетной системы в целом.  

 
Отметим, что 42% от всех расходов расширенного бюджета (или 14,8% ВВП) 

приходится на социальное обеспечение населения. Так, расходы расширенного бюджета 

преимущественно направлены 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 0,9 % ВВП). 

 

Расходы федерального бюджета за январь-июль 2016 года составили 8412 млрд 

рублей или 18,5% 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 из 

федерального бюджета преимущественно направлены в бюджет Пенсионного Фонда 

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

федерального бюджета составили 2048 млрд рублей или 4,5% ВВП.  

Кроме того, 21% 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 63% от расходов на оплату труда приходится 

на выплаты сотрудникам, работающим в сфере национальной безопасности, 

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

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

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

падением цен на нефть.  

Непроцентные расходы (17,5% ВВП) федерального бюджета в январе-августе 

2016 года (по отношению к ВВП) снизились на 1,3 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета снизились на 3 % в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,9% ВВП) в январе-июле 2016 года увеличились по сравнению с 

0,7% ВВП в прошлом году.  

В январе-августе 2016 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 2,9% 

ВВП, по сравнению с дефицитом в 1,8% ВВП в январе-августе прошлого года. 

Ненефтегазовый  дефицит бюджета составил 8,6% ВВП по сравнению с дефицитом в 

9,8% ВВП в прошлом году.        

 

Таблица 5.7 Исполнение федерального бюджета в 2016 году 

 Янв.-авг. 
2015 

Янв.-авг. 
2016 Авг. 2015 Авг. 2016 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП     

Доходы, всего 17,7 15,5 17,4 17,1 
Нефтегазовые доходы 8,0 5,7 7,9 6,4 
Ненефтегазовые доходы 9,7 9,8 9,5 10,7 
Расходы 19,5 18,4 15,4 18,2 
Обслуживание долга 0,7 0,9 1,2 1,7 
Непроцентные расходы 18,8 17,5 14,2 16,5 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -1,8 -2,9 2,0 -1,1 
внутреннее финансирование 2,2 2,7 -2,0 1,2 
внешнее финансирование -0,4 0,2 0,0 -0,1 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) -1,1 -2,0 3,2 0,6 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -9,8 -8,6 -5,9 -7,5 
     
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 900,0 1170,0 200,0 390,0 

Использование средств ФНБ 9,4 6,8 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 4699,5 2090,1   
ФНБ на конец периода 4903,7 4719,2   
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Доходы 

 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе-августе 

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

опустившись до уровня  в 15,5% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета за восемь месяцев 

текущего года составили  8143  млрд руб., что существенно –  на 9%  – ниже поступлений  

января-августа 2015 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за январь-август 2016 года  

составило 59,6% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2016 

год.  

 
 

Нефтегазовые доходы в январе-августе 2016 года упали на 26%  по сравнению с 

уровнем аналогичного периода прошлого года  и составили  2994 млрд руб. (снижение на 

2,3 п.п. ВВП до уровня в 5,7% ВВП). Падение нефтегазовых доходов является 

отражением динамики мировых цен на нефть, которое лишь отчасти  компенсировалось 

ослаблением рубля.  
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Таблица 5.8 Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, долл. за тонну 

 янв. фев. мар. апр. май июн. июл. 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 90,1 80,0    

 

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

сократилась до 36,8% от всех доходов федерального бюджета. В аналогичном периоде 

2015 года данный показатель находился на уровне 45,0%.  
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Ненефтегазовые доходы в январе-августе 2016 года  составили 5149 млрд руб., 

что на 5% выше уровня января-августа 2015 года. В долях ВВП ненефтегазовые доходы 

выросли  по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,1 п.п. ВВП до уровня 

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-июле 2016 года 

составили 15,3% ВВП, что на 2,5 п.п. ВВП ниже поступлений в  январе-июле 2015 года. 

Снижение поступлений произошло за счет нефтегазовых доходов, которые упали 

до 5,6% ВВП (на 2,4 п.п. ВВП). Сокращение нефтегазовых поступлений объясняется 

сильным падением мировых цен на нефть. 

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

январем-июлем 2015 года на 0,1 п.п. ВВП до уровня  9,7% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в  январе-июле 2016 

года составили 6970  млрд руб., что на 11% ниже поступлений января-июля 2015 года. 

Нефтегазовые доходы упали на 27% до 2554 млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 4417 млрд руб., что на 3% выше уровня января-июля 2015 года.  

Поступления в федеральный бюджет в январе-июле 2016 года составили 50,7% от 

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

нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений составили соответственно 42,2% и 57,4% от 

сумм, определенных бюджетным планом на 2016 год.  
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 Таблица 5.9 Доходы федерального бюджета в январе-июле  2016 года 

 Янв.-июл. 
2015 

Янв.-июл. 
2016 Июл. 2015 Июл. 2016 

Млрд. руб.         
Доходы, всего 7796 6970 1175 1102 

Налог на прибыль 315 294 47 53 
НДС 2474 2618 385 384 
НДПИ 1921 1539 286 270 

    Экспортные пошлины 1628 1063 249 184 
    Импортные пошлины 314 314 50 48 

 Прочие 1146 1143 158 162 
% ВВП        

Доходы, всего 17,7 15,3 17,2 15,5 
Налог на прибыль 0,7 0,6 0,7 0,8 
НДС 5,6 5,7 5,6 5,4 
НДПИ 4,4 3,4 4,2 3,8 

    Экспортные пошлины 3,7 2,3 3,6 2,6 
    Импортные пошлины 0,7 0,7 0,7 0,7 

Прочие 2,6 2,5 2,3 2,3 
 

Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

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

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

Таблица 5.10 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-июле 

2016 года, в п.п. ВВП 

Факторы роста доходов Факторы снижения доходов 

Ослабление рубля +2,8 Снижение цены на нефть -3,7 

Налоговый маневр (рост ставок по 
НДПИ)5 +0,4 Снижение внутреннего спроса -0,6 

Изменение объемов экспорта 
углеводородов +0,1 Структурные сдвиги в ВВП -0,5 

  Снижение объемов импорта -0,2 

  
Снижение доходов от 
использования государственного 
имущества 

-0,2 

  Прочие факторы  -0,2 

  Снижение объема безвозмездных 
поступлений -0,1 

Всего снижение доходов федерального бюджета в январе-июле 2016 года по 
сравнению с январем-маем 2015 года составило 2,5 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-август 2016 года, по 

предварительной информации, составили 9661 млрд рублей или 18,4% ВВП по 

сравнению с 19,5% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 17,5% ВВП по сравнению с 18,8% ВВП в предыдущем году.  
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В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.11 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв. ‒ав   Янв. ‒ав   Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 9867 19,5 9661 18,4 -2,1 

Общегосударственные вопросы 621 1,2 689 1,3 11,0 

Национальная оборона 2200 4,3 1825 3,5 -17,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1191 2,4 1121 2,1 -5,8 

Национальная экономика 1331 2,6 1123 2,1 -15,6 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 65 0,1 40 0,1 -38,5 

Охрана окружающей среды 38 0,1 48 0,1 27,3 

Образование 404 0,8 382 0,7 -5,5 

Культура, кинематография 52 0,1 51 0,1 -2,0 

Здравоохранение 304 0,6 312 0,6 2,7 

Социальная политика 2752 5,4 3128 6,0 13,7 

Спорт 45 0,1 25 0,0 -44,0 

СМИ 51 0,1 42 0,1 -16,4 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 371 0,7 451 0,9 21,8 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

281 0,6 351 0,7 25,1 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 90 0,2 100 0,2 11,5 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

443 0,9 423 0,8 -4,5 

Непроцентные расходы 9496 18,8 9210 17,5 -3,0 
 

В структуре расходов федерального бюджета наибольший удельный вес (32,4%) 

занимают расходы по статье «социальная политика». Так, расходы на социальную 

политику за январь-август 2016 года составили 3128 млрд рублей (6,0 % ВВП), что на 0,5 

п.п. ВВП выше, чем в прошлом году. При этом из них расходы на пенсионное 

обеспечение составили 1907,5 млрд рублей (3,6 % ВВП) или 69% от объема расходов по 

статье «социальная политика». 

Высокую долю расходов федерального бюджета составило финансирование 

сектора национальной обороны  (18,9% от общих расходов). Тем не менее, необходимо 

отметить снижение расходов по данному разделу по сравнению с аналогичным периодом 

в прошлом году (на 0,9 п.п. ВВП или 17,0% в номинальном изменении). Однако данное 
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снижение обусловлено более низким уровнем исполнения расходов в % от 

запланированных расходов по сравнению с прошлым годом.  

Незначительное уменьшение расходов можно также наблюдать по статьям 

«национальная экономика» (-0,5 п.п. ВВП) и «национальная безопасность 

правоохранительная деятельность» (-0,2 п.п. ВВП).  

 

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов.  

 

Таблица 5.12 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

  Янв. ‒а   Янв. ‒а   

Расходы федерального бюджета 64,0 60,0 

Общегосударственные вопросы 57,8 60,1 

Национальная оборона 69,5 58,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 57,8 55,4 

Национальная экономика 61,4 43,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 52,2 50,0 

Охрана окружающей среды 77,9 80,4 

Образование 68,3 66,0 

Культура, кинематография 57,6 54,1 

Здравоохранение 80,6 63,6 

Социальная политика 63,9 70,2 

Спорт 62,4 34,8 

СМИ 62,6 52,8 

Обслуживание государственного и муниципального долга 62,5 69,9 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 67,1 64,0 

 
Исполнение федерального бюджета в % от запланированных расходов за январь-

август 2016 года оказалось лишь на 4,0% ниже, чем за аналогичный период предыдущего 

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

прошлого года. При этом, уровень исполнения по таким статьям, как «социальная 

политика» и «обслуживание государственного и муниципального долга» оказался выше 

на 6,3% и 7,4% соответственно, чем в прошлом году.  

Уровень фактических расходов от запланированных расходов федерального 

бюджета по статье «национальная оборона» составило 58,0% по сравнению с 69,5% в 

аналогичном периоде предыдущего года. Таким образом, более низкий уровень 
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исполнения расходов по данной статье может объяснять снижение расходов на оборону 

на 0,9 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 27,5%), «здравоохранение» (на 

17,0%) и «национальная экономика» (на 17,6 %).  

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-август 2016 года, 

составил 1519 млрд рублей или, в относительном выражении, 2,9% ВВП, по сравнению с  

дефицитом в 1,8% ВВП в прошлом году. Первичный дефицит составил 1067 млрд 

рублей или 2% ВВП.        

Согласно предварительной оценке, внешнее финансирование в январе-августе 2016 

года составило 90 млрд рублей (0,2% ВВП). Объем заимствований на внешнем рынке 

составил 117 млрд рублей (0,2% ВВП).  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 686 млрд 

рублей (1,3% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 464 млрд рублей 

(0,9% ВВП).        

 

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось из следующих 

источников: 

Таблица 5.13: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв. ‒авг   Янв. ‒авг   

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 907 1,8 1519 2,9 
Внутреннее финансирование 1120 2,2 1428 2,7 
Сальдо внутренних заимствований 19 0,0 222 0,4 
Бюджетные кредиты -52 -0,1 -197 -0,4 
Курсовая разница 1203 2,4 -899 -1,7 
Изменение остатков на счетах -584 -1,2 1330 2,5 

Прочее 536 1,1 903 1,7 
Внешнее финансирование -213 -0,4 90 0,2 

 
Внутреннее финансирование составило 1428 млрд. рублей или 2,7% ВВП. В 

январе-августе 2016 года основными источниками внутреннего финансирования 

дефицита федерального бюджета были раздел «изменение остатков на счетах» (2,5% 

ВВП) и статья «прочее» (1,7% 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 5.14: Резервный Фонд и ФНБ, млрд руб.  
 

 

Резервный фонд Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.09.2016 2090 4719 

Поступления     

за август 2016 г. 0 0 

за январь-август 2016 г. 0 0 

Изъятия     

за август 2016 г. 390 0 

за январь-август 2016 г. 1170 7 

Курсовая разница     

за август 2016 г. -80 -123 

за январь-август 2016 г. -380 -501 

Объем фонда, на 01.01.2016 3641 5227 
 

Резервный фонд 

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

Резервного фонда составил 2090,10 млрд. рублей, что эквивалентно 32,20 млрд. долл. 

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

составили: 14,50 млрд. долл. США; 13,15 млрд. евро; 2,30 млрд. фунтов стерлингов. 

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на 

счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 

15 января по 31 августа 2016 г. составила 0,23 млрд. долл. США, что эквивалентно 14,88 

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

период с 1 января по 31 августа 2016 г. составила отрицательную величину -380,47 млрд. 

рублей. 

В августе 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 сентября 2016 г. объем Фонда национального благосостояния 

составил 4719,17 млрд. рублей, что эквивалентно 72,71  млрд. долларов США. 

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в 

иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 января 

по 31 августа 2016 г. составила 0,24 млрд. долл. США, что эквивалентно 15,41 млрд. 

рублей. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31  

августа 2016 г. составила отрицательную величину -501,25 млрд. рублей 
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Таблица 5.15: Средства ФНБ, млрд 

  Объем, на 
01.09.2016 

Поступления Выбытия 

Янв.-авг. Янв.-авг. 

1.Средства, размещенные на отдельных 
счетах в Банке России 

доллары 
США 19,56 - 0,11 

евро 20,76 - - 
фунты 3,83 - - 
рубли 0,02 0,02 - 

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 август 2016 г. 

составил 24,44 млрд. рублей, что эквивалентно 0,36 млрд. долл. США. 

 

В августе 2016 г. в федеральный бюджет поступили доходы в сумме 0,18 млрд. 

рублей (эквивалент 0,003 млрд. долл. США) от размещения средств Фонда в ценные 

бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов. 

 

В апреле 2016 г. из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда были 

перечислены средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений 

граждан. В результате проведенного Пенсионным фондом пересчета сумм поступивших 

в 2015 г. дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, подлежащих 

софинансированию, был выявлен излишек в сумме 19,96 млн. рублей, который был 

возвращен в федеральный бюджет и в августе 2016 г. перечислен с единого счета 

федерального бюджета на счет по учету средств ФНБ. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Динамика международных резервов 
По итогам августа 2016 года международные резервы Российской Федерации 

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

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

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

резервов равнялся 395,2 млрд долл., что представляет собой максимальное значение с 

декабря 2014 года. 

 

Основные компоненты международных резервов изменялись в отчетном месяце 

однонаправленно. Так, объем монетарного золота в составе международных резервов 

увеличился за месяц на 0,2 млрд долл. Объем прочих резервных активов вырос в августе 

на 1,1 млрд долл. При этом изменения в результате операций и переоценка в результате 

изменения обменного курса составили по 0,8 млрд долл.,  а переоценка в результате 

изменения рыночных цен и прочие изменения внесли отрицательный вклад в динамику 

резервных активов – (-0,2) млрд долл. и  (-0,3) млрд долл. соответственно.  

В отчетном месяце Банк России предоставил кредитным организациям 14,5 млрд 

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

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

августе на 1,3 млрд долл.  

Что касается динамики капитальных потоков, по уточненным данным Банка 

России, отток капитала в первом квартале 2016 года составил 8,2 млрд долл., тогда как во 
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втором квартале показатели оттока, по предварительной оценке, снизились до 2,4 млрд 

долл.  В целом за 2016 г. отток капитала, согласно обновленному прогнозу Банка России, 

составит порядка 25 млрд долл. 

 
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
 

Объем денежной массы вырос в июле на 0,5%. При этом объем наличных денег в 

обращении за месяц увеличился на 1,2%, а объем безналичных средств в рублях - на 

0,3%. В годовом выражении прирост денежной массы М2 составил 12,2% против 

прироста на 11,5% по итогам 2015 года.  

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

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

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 29 июля 

2016 года, было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,50% годовых. 

Напомним, что на предыдущем заседании (10 июня 2016 года) ставки по операциям 

Банка России были снижены на 0,5 п.п. В соответствующем заявлении говорится, что, 

несмотря на продолжение тенденции к замедлению инфляции, по-прежнему 

«сохраняются риски того, что  инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 году… 

Для уменьшения этих рисков необходимо поддержание Банком России процентных 

ставок на уровне, стимулирующем сбережения, способствующем снижению 

инфляционных ожиданий и устойчивому замедлению инфляции до целевого уровня». 

Основные риски ускорения инфляции связаны с неопределенностью «относительно  

конкретных мер бюджетной консолидации, в том числе индексации зарплат и пенсий». 

Следующее заседание Совета директоров Банка России состоится 16 сентября. По 

нашему прогнозу, к этому моменту инфляция замедлится до 6,5-6,7%, что будет являться 

весомым аргументом в пользу снижения ставок Центрального банка. Ожидается, что 

ставки по операциям Банка России будут снижены на 0,5 п.п. 

 

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 

(0,4-1,1% в месяц, с учетом валютной переоценки).  В годовом выражении темпы 
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прироста объемов кредитования корпоративного сектора равнялись в отчетном месяце 

2,7% против 3,0% месяцем ранее.  
 

 
С декабря 2014 года наблюдались отрицательные или нулевые темпы роста 

объемов кредитов населению. Лишь во втором квартале 2016 года был зафиксирован 

минимальный прирост  -  на 0,1-0,3% в месяц (с учетом валютной переоценки). В годовом 

выражении объем кредитов сократился по итогам июля на 1,0% против 6,1% по итогам 

2015 года. 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. Ожидалось, что вслед за ключевым игроком последуют и другие участники 

рынка, однако, согласно данным Банка России, снижения ставок в целом по рынку пока 

не наблюдается. Отметим, что оживлению рынка потребительского кредитования 

препятствуют не только высокие ставки по кредитам, но и продолжающееся снижение 

реальных доходов населения. На наш взгляд, качественного изменения тренда 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 июле 2016 года объем рублевых вкладов увеличился на 0,6%. В годовом выражении 

был зафиксирован прирост рублевых вкладов на 14,9% против 19,6% по итогам 2015 

года. Снижение темпов роста  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 среднесрочных и долгосрочных депозитов (прирост 

составил 0,4% и 1,6% соответственно), тогда как объем краткосрочных депозитов 

сократился на 1,2%. 

Объемы валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной корзины, в 

июле увеличились на 0,5%, а в годовом выражении прирост составил 2,9% против 14,3% 

на конец прошлого года. Добавим, что восьмой месяц подряд отмечается сокращение 

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

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

темпами (+43,2% 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 
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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 августе текущего 

года 8,76%. Заметим, что в условиях замедляющейся инфляции реальные ставки по 

депозитам населения стали устойчиво положительными. 

 

Состояние денежного рынка 
 

В августе сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном рынке. 

Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 10,34%. Совокупный объем 

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

диапазоне 1,9-2,1 трлн руб. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам августа снизилась по 

сравнению с прошлым месяцем и составила 1,2 трлн руб.  
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 7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
Средний курс рубля к доллару в августе сложился на уровне  64,92 руб./долл.; 

таким образом, по сравнению с июлем, номинальное ослабление составило 0,9%.   В 

первые две декады месяца тренд динамики курса рубля был устойчиво повышательным 

на фоне значительного роста нефтяных котировок; 19 августа курс доллара достиг 

минимального значения в 63,55 руб./долл. В дальнейшем, однако, на фоне коррекции 

нефтяных цен имела место аналогичная коррекция курса рубля; по состоянию на конец 

месяца курс доллара составил  64,91 руб. против 67,05 руб. на начало месяца. Реальное 

ослабление рубля к доллару по сравнению с июлем составило 0,7%; по сравнению с 

декабрем, укрепление сложилось в размере 9,7%. 

Средний курс рубля к евро в августе сложился на уровне 72,78 руб./евро 

(ослабление на 2,1% по отношению к июльскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 72,50 руб.  против 74,38 руб. на начало месяца. Реальный курс 

рубля к евро в августе уменьшился  на 2,2% по сравнению с июлем; относительно 

декабря 2015 г., реальное укрепление сложилось в размере 7,4%.  

 
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился в августе на 

2,0% по сравнению с июлем; по отношению к декабрю 2015 г., укрепление составило 

8,7%. 
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Мировой валютный рынок 
Среднемесячный курс евро к доллару в августе составил 1,120 долл./евро; таким 

образом, по сравнению с июлем, номинальное укрепление сложилось в размере 1,3%. 

Внутримесячная динамика курса европейской валюты не имела выраженного тренда; его 

минимальное значение  (1,108 долл.) было достигнуто 9 августа на фоне выхода 

статистики о быстрых темпах роста занятости в США (что повышает вероятность 

увеличения базовой ставки ФРС в сентябре) и снижении числа заказов на крупных 

предприятиях Германии; максимальное (1,134 долл.) – 23 августа, на фоне выхода 

оптимистичной статистики по опережающему индексу выпуска PMI во Франции. В 

течение последней недели месяца курс евро снижался ввиду ожиданий возможного 

расширения программы денежно-кредитного стимулирования ЕЦБ по итогам заседания 8 

сентября (в итоге не реализовавшихся); по состоянию на конец месяца курс  евро 

составил 1,113 долл. против 1,111 долл. на начало месяца.   

 
Хотя ЕЦБ пока отказывается от смягчения политики, вероятность принятия 

подобного решения в краткосрочной перспективе (что оказало бы значительное 

понижательное давление на курс евро) остается достаточно высокой с учетом 

торможения очищенной от цен на продовольствие и энергоносители инфляции в 

Еврозоне и стагнации уровня безработицы. Добавим, что, согласно данным компании 

CME, анализирующей котировки фьючерсов на ставку по федеральным фондам в США, 

вероятность повышения базовой ставки ФРС США уже на сентябрьском заседании 
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увеличилась за последний месяц вдвое, с 12% до 24%, что также указывает на риски 

ослабления евро. 

 

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

августе  несколько увеличилась; ее  среднее значение сложилось в размере  68,55 руб., 

что на 1 руб. 27  коп. больше, чем в июле. На конец месяца стоимость бивалютной 

корзины   составила 68,32 руб.  

 
В августе Банк России по-прежнему (тринадцатый месяц подряд) не проводил 

интервенции на валютном рынке. При этом, несмотря на благоприятную ситуацию с 

чистым притоком капитала  (согласно предварительным данным Банка России, в августе 

он составил +0,5 млрд долл.), волатильность курса рубля несколько увеличилась по 

сравнению с июлем (на 23,8% для пары рубль-доллар, на 17,9% для пары рубль-евро, на 

24,4% -  для бивалютной корзины). Значение среднедневного оборота биржевых торгов 

долларами сократилось в августе на 8,9% по сравнению с июлем, до  4,66 млрд долл.; 

торгов евро –на 14,2%, до 0,41 млрд евро. 

 

41 



8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

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

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 5826,7 

млрд руб. и за месяц сократился на 86,1 млрд руб. или на 1,5%, а с начала года вырос на 

4,6%. 

В августе привлечения внутреннего долга на аукционах составили 92,7 млрд руб.; в 

малом объеме состоялось доразмещение выпуска ОФЗ-ИН без проведения аукциона – 

округленно на 0,1 млрд руб.; прошло также погашение двух выпусков ОФЗ в совокупном 

объеме 179,6 млрд рублей. Зазор порядка 0,7 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 

предусмотрено 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 августе 2016 г. Минфин РФ провел восемь аукционов по размещению ОФЗ, на 

которых были предложены, как и в июле, пять выпусков, включая типы облигаций ОФЗ-

ПД и ОФЗ-ПК. Среди выпусков с постоянным купонным доходом размещались 26217, 

26218, и 26219, вошедшие в обращение в 2015 г.; выпуски ОФЗ-ПК с переменным 

купоном, привязанным к ставке RUONIA, были представлены двумя, 29006 и 29011, их 

размещение также ведется с начала 2015 года.  

Индикативная межбанковская ставка RUONIA в августе почти совпала с июльским 

значением – среднее составило 10,29%, что на 1 б.п. выше  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 аукционов в августе были высокими, сопоставимыми с 

показателями июля.  Коэффициент активности (совокупный спрос по отношению к 

предложению) составил 2,33 (в июле – 2,18), коэффициент размещения (отношение 

размещенного объема к эмиссии) – 0,88 (в июле было 0,93). Средневзвешенный срок до 

погашения размещенных в августе гособлигаций составил, как в июле, 8,7 лет. 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в августе составило 8,39% и по сравнению с июльским значением 

снизилось на 12 б.п., продолжив тенденцию к стабилизации.  

 
Источник: Cbonds 

На конец августа объем  рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

575,7 млрд руб. и за месяц не изменился. Новых выпусков в данном сегменте отмечено в 

августе не было. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в августе немного снизилась по сравнению с июльской, составив 9,42% (-13 

б.п.). 
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Объем рынка корпоративных облигаций по итогам августа сложился на уровне 8476,2 

8428,0 млрд руб. и за месяц вырос на 48,2 млрд руб. или на 0,6% (с начала года +5,1%), 

были размещены 22 новых выпуска общим объемом 113,0 млрд руб.  

Наиболее крупным размещением стал семилетний облигационный выпуск 

Транснефти объемом 15 млрд руб.; доходность первичного размещения составила 9,40% 

годовых. Из других крупных размещений – десятилетний выпуск облигаций СИБУР 

Холдинга объемом 10 млрд руб.; доходность его первичного размещения составила 

9,56%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в августе сложилась на уровне 9,87%, что  ниже июльского среднего на 

12 б.п. 

 

Международные финансовые рынки  

 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в августе мало 

изменились по сравнению с июлем. Средняя доходность десятилетних казначейских 

облигаций США составила 1,56%, что выше июльского значения на 5 б.п., доходность 

пятилетних бумаг составила 1,13%, поднявшись на 6 б.п. по сравнению с предыдущим 

месяцем.  

Спрос на американские гособлигации, традиционно считающиеся безрисковыми, 

остается высоким на фоне не слишком стабильной ситуации в мировой экономике, и 

доходности гособлигаций США находятся в области двухлетних минимумов.  

В последнем месяце результирующая динамика основных фондовых индексов была 

неоднозначной. Основными драйверами рынков были: переменчивая макростатистика; 

меры по стимулированию экономики со стороны Банка Англии и Банка Японии; 

некоторый подъем цен на нефть в первой половине месяца; волнения инвесторов вокруг 

ожидаемого повышения ставки ФРС.  

По итогам июля американский индекс DJIA снизился на 0,2%, британский FTSE 100 

возрос на 0,8%, немецкий DAX 30 увеличился на 2,5%, японский NIKKEI 225 поднялся 

на 1,9%, китайский SSE Composite – на 3,6% вверх. Российский индекс ММВБ в июле 

вырос на 1,4%, в то время как долларовый индекс РТС повысился на 2,4%. 
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Источник: Cbonds 

Рынок российских еврооблигаций 

В течение августа доходности российских суверенных еврооблигаций были 

стабильны. Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) 

еврооблигаций, по индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia, почти совпало с июльским и 

составило 3,53% (-1 б.п.); нынешней уровень соответствует трехлетнему минимуму. 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец августа составил 

135,7 млрд долл. и за месяц сократился на 0,2 млрд долл. за счет погашений. Новых 

размещений в августе отмечено не было.   
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Внешняя торговля в  январе-июле 2016 г. 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

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

Таблица 9.1. Основные показатели внешней торговли РФ за январь-июль 2016 г. 
 

 январь-июль 2016 г., 
млрд долл. 

январь-июль 2015 г.,  
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 150,9 208,9 -27,8% 
Импорт 99,6 109,1 -8,6% 
Внешнеторговый оборот 250,5 318,0 -21,2% 
Сальдо торгового баланса 51,2 99,9 -48,7% 

Источник: Банк России  
 

Основным фактором снижения  экспорта остается падение цен на нефть (в 

годовом выражении, за январь-июль оно составило 30,3%); некоторую поддержку 

стоимостным объемам при этом по-прежнему обеспечивает существенный рост 

физобъемов поставок нефти и природного газа.  Торможение импорта при этом 

оказывается значительно более слабым, что связано со сравнительно небольшой 

величиной ослабления рубля в реальном выражении по отношению к доллару США и 

корзине валют торговых партнеров, стабилизацией динамики ВВП, улучшением 

динамики реальной заработной платы.  

На фоне опережающих темпов падения экспорта, сальдо внешней торговли РФ в 

январе-июле 2016 г. резко ухудшилось по сравнению с соответствующим периодом 

2015 г. (на 48,7%). При этом коэффициент несбалансированности внешней торговли 

(отношение сальдо к обороту) уменьшился с 0,314 в январе-июле 2015 г. до 0,205 в 

январе-июле 2016 г. 

Цены на нефть Urals в июле 2016 г., по данным Росстата, снизились на 6,3% по 

сравнению с июнем 2016 г., составив 43,6 долл./барр. В августе, согласно информации 

агентства Argus,  цены незначительно выросли (на 0,7%) и сложились в размере 43,9 

долл./барр. Эксперты Американского энергетического агентства (АЭА) в своем 

сентябрьском ежемесячном обзоре указывают, что относительная стабильность цен 

объяснялась тем, что понижательное давление, обусловленное  сохранением тенденции к 

увеличению мировых товарных запасов и числа буровых вышек в США, 

компенсировалось распространением ожиданий о заморозке добычи странами ОПЕК. 

При этом сентябрьские прогнозы АЭА по среднегодовым ценам на 2016-2017 гг. 

остались практически неизменными по сравнению с августовскими (43 и 52 долл./барр. 

для нефти марки Brent против 44 и 52 долл./барр. соответственно).  
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Источник: Росстат, оценка агентства Argus (август 2016 г.). 

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

июле 2016 г. по сравнению с январем-июлем 2015 г. сложилась на 42,9% ниже. В августе 

2016 г. цены на газ остались неизменными. Динамика экспортных цен на российский газ 

в январе-июле 2016 г. была в целом  аналогичной динамике средних европейских цен; их 

снижение составило 35,5%. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 

Динамика цен на экспортируемые Россией цветные металлы в  январе-июле  

2016 г. была понижательной: медь подешевела на 19,5%, никель – на 33,6%, алюминий – 
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на 11,9%.  Основной причиной этого стало торможение китайской экономики и ее 

«перебалансировка» в сторону менее металлоемких отраслей (на КНР, по данным 

Всемирного банка, приходится около 50% мирового потребления металлов). В августе 

падение цен  на  медь продолжилось (составив 2,2%), в то время как цены на никель 

скорректировались вверх на 1,0%, а на алюминий – на 0,7%. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

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

сравнению с соответствующим периодом 2015 г. повысились на 5,6% и достигли 148,5 

млн т.; при этом поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 6,3%, до 135,3 млн т., 

а в страны СНГ – сократились на  0,7%, до 13,1 млн т. Согласно предварительным 

данным Минэнерго, в августе экспорт нефти составил 19,4 млн т. (снижение на 2,6% по 

отношению к соответствующему периоду 2015 г.). Поставки нефтепродуктов в январе-

июле сократились на 12,5%, до 91,9 млн т.; при этом экспорт в страны дальнего 

зарубежья уменьшился на 12,4%, до 87,9 млн т., а в страны СНГ –на 15,0%, до 4,0 млн т. 

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

составил 109,2 млрд куб. м., что на 5,3% выше значения соответствующего периода 

2015 г.; при этом поставки в дальнее зарубежье  увеличились на 11,8%, а в страны СНГ – 

сократились  на 17,8%. В августе 2016 г., согласно данным Газпрома, экспорт газа в 

дальнее зарубежье увеличился на 3,8% по сравнению с августом 2015 г. и составил 14,2 

млрд куб. м. 

Экспорт металлов в натуральном выражении в январе-июле демонстрировал, 

главным образом, положительную динамику. Физобъемы поставок никеля   увеличились 

на 4,5%, алюминия – на 0,4%, черных металлов – на 2,6%; лишь экспорт меди несколько 

снизился (на 6,5%). 
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Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

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

стоимостных объемов  по всем основным позициям товарной номенклатуры экспорта, за 

исключением «продовольственных товаров и сельхозсырья»: экспорт по этой категории 

увеличился на 3,3%, а ее доля в общем объеме экспорта – с 3,9% до 5,5%.  Спад поставок 

по категории «машины и оборудование» составил 13,6%, но ее доля в общем объеме 

экспорта выросла с 6,3% до 7,4%.  Наибольший спад (34,4%) имел место для  продукции 

топливно-энергетического сектора. В отношении географической структуры экспорта, 

данные Банка России демонстрируют, что темпы падения экспорта в страны СНГ и  в 

страны дальнего зарубежья  были практически одинаковыми (27,1% против 27,9% 

соответственно).  

Согласно очищенным от сезонности месячным данным, в июле на фоне падения 

цен на нефть стоимостные объемы экспорта  сократились на 2,6% (в мае наблюдался рост 

экспорта на 1,3%, в июне – на 7,5%).  

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

снизился на 8,6% по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. Очищенные от 

сезонности данные указывают, что в июле  импорт снизился на 5,6% после роста на 0,4% 

в мае и на 2,8% в июне. 

Говоря о динамике товарной структуры импорта, следует отметить, что 

сокращение стоимостных объемов наблюдалось для всех основных ее категорий. При 

этом наименьшим оно оказалось для текстильной продукции (3,8%),  а также для машин 

и оборудования – основной компоненты инвестиционного импорта (4,7%);  в результате, 

доля последней группы в общем объема импорта выросла с 43,9% до 45,2%. 

Что касается географической структуры импорта,  снижение стоимостных 

объемов поставок из стран дальнего зарубежья  было существенно более слабым по 

сравнению с поставками из стран СНГ (7,5% против 17,0% соответственно). Подобная 
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ситуация была связана, главным образом, с резким уменьшением импорта химической 

продукции 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-июлем прошлого года,   

реальное ослабление рубля по отношению  к корзине валют торговых партнеров 

составило 7,7%; к доллару –  11,8%, к евро – 10,9%. В отношении валют стран СНГ, на 

основе данных Национального Банка Беларуси можно заключить, что укрепление 

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

составило 8,0%, а ослабление по отношению к гривне - 8,8%. 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Согласно обновленным данным Росстата,  в июне-июле 2016 был зафиксирован 

нулевой прирост реальной заработной платы (сезонность устранена). Напомним, что в 

период с декабря 2015 года по март 2016 года отмечался кратковременный 

восстановительный рост реальной заработной платы, тогда как в апреле снижение 

данного показателя составило 0,5%, а в май был зафиксирован прирост на аналогичную 

величину. В годовом выражении прирост реальной заработной платы в июле составил 

0,6%, а за первые семь месяцев 2016 года по отношению к аналогичному периоду годом 

ранее реальная заработная плата не изменилась. Рост реальной заработной платы в 

годовом выражении был связан как с увеличением номинальной заработной платы (на 

7,8% за последние 12 месяцев), так и с резким замедлением инфляции. 

Несмотря на высокую неопределенность в экономике, положение дел на рынке 

труда характеризуется относительной стабильностью. Уровень безработицы практически 

не меняется в последние месяцы и составляет порядка 5,6-5,7%, что немногим выше 

минимальных значений, зафиксированных в середине 2014 года (5,0-5,2%, 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 демографической ситуацией и, как 
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следствие, снижающейся численностью экономически активного населения и 

нарастающим дефицитом трудовых ресурсов.  

 

Реальные располагаемые доходы населения продолжают сокращаться. В июне 

снижение составило 0,5%,  а в июле – 0,6%. Всего за январь-июль 2016 года по 

отношению к аналогичному периоду годом ранее реальные доходы снизились на 5,3%. 

Напомним, что последовательное снижение реальных располагаемых доходов 

наблюдается на протяжении двух последних лет. При этом на фоне снижения реальных 

доходов происходит сокращение дифференциации доходов населения, о чем 

свидетельствуют данные Росстата. Так, коэффициент Джини в первом полугодии 2016 

года составил 0,396 против 0,399 за первое полугодие прошлого года, а коэффициент 

фондов снизился с 14,1 до 13,8 в январе-июне текущего года. 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, во втором квартале 2016 года повысился 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. Однако в 

последующие месяцы отмечалась стабилизация исследуемых показателей, что говорит об 

отсутствии реальных предпосылок к росту потребительской уверенности в условиях 

продолжающейся стагнации. 
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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. При этом в январе-июне 2016 года показатель, 

характеризующий изменение денег на руках у населения, вернулся к нулевой отметке, 

тогда как в последние полтора года он был устойчиво отрицательным. 
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