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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2015 Янв.-сен. 
2015 

Янв.-сен. 
2016 

Сен. 
2015 

Сен. 
2016 

Рост потребительских цен, % 12,9 10,4 4,1 0,6 0,2 
Рост цен производителей, % 10,7 13,21 5,11 0,11 -1,41 
Рост денежной базы, % 2 -4,3 -13,2 -5,4 -1,6 -2,8 
Рост денежной массы, % 11,5 2,91 2,81 1,11  0,51 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % -10,6 -9,4 10,1 -1,7 0,6 

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

 

 2015 Янв.-сен. 
2015 

Янв.-сен. 
2016 

Сен. 
2015 

Сен. 
2016 

ВВП, млрд руб. 80 804 58 1203 60 2653 7 5123 78073 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 51,2 54,4 39,9 46,7 44,18 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 60,7 59,0 68,2 66,8 64,6 

 

 Янв.-авг.2016 в % 
янв.-авг. 2015 

Авг. 2016 в %  
к авг.  2015 

Авг. 2016 в %  
к июл. 2016 

Индекс выпуска товаров и  услуг по 
базовым видам  экономической 
деятельности 

99,4 100,6 103,7 

Индекс промышленного производства 100,4 100,7 101,2 
 

Исполнение федерального 
бюджета на кассовой основе  2015 

Закон о 
бюджете 

2016 

Янв.-сен. 
20164 

Авг. 
2016 

Сен. 
20164 

Доходы Млрд руб. 13656 13738 9294 1174 1150 
% ВВП 16,9 17,5 15,4 17,0 14,7 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5863 6045 3419 440 426 
% ВВП 7,3 7,7 5,7 6,4 5,5 

Расходы Млрд руб. 15611 16099 10870 1176 1281 
% ВВП 19,3 20,5 18,0 17,1 16,4 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 519 646 498 117 46 
% ВВП 0,6 0,8 0,8 1,7 0,6 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -1955 -2360 -1576 -3 -131 
% ВВП -2,4 -3,0 -2,6 0,0 -1,7 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. -1437 -1714 -1078 115 -85 
% ВВП -1,8 -2,2 -1,8 1,7 -1,1 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7818 -8405 -4995 -443 -557 
% ВВП -9,7 -10,7 -8,3 -6,4 -7,1 

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

Бюджетная политика 
5 октября. Минфин подготовил проект Основных направлений налоговой политики на 

2017-2019 годы. Документ предусматривает следующие изменения налогового 

законодательства: 

• введение нового слагаемого в формуле ставки НДПИ на нефть (на 2017 год в 

размере 306 рублей, на 2018 год - 357 рублей, на 2019 год - 428 рублей); 

• введение новой системы налогообложения для новых месторождений нефти, 

предусматривающей снижение суммарной величины НДПИ на нефть и 

экспортной пошлины на нефть и введение налогообложения дополнительного 

дохода от добычи (НДД); 

• повышение ставок акцизов на табак, алкоголь и нефтепродукты; 

• ограничение размера убытка убыточных участников консолидированных групп 

налогоплательщиков (КГН), учитываемого при формировании налоговой базы 

КГН, до 30% от размера прибыли прибыльных участников КГН; 

• повышение ставки налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет с 2% 

до 3% (и соответственное снижение региональной части с 18% до 17%) 

• увеличение размера пени за нарушение налогового законодательства; 

• оптимизация налоговых льгот; 

• усиление международного сотрудничества в области налогообложения.  

 

7 октября. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о 

единовременной выплате пенсионерам. В соответствии с законопроектом в январе 2017 

года будет произведена единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей пенсионерам, 

постоянно проживающим на территории РФ. Единовременная выплата пенсионерам 

будет осуществлена за счет средств федерального бюджета.  

 

8 октября. Правительство внесло в Государственную думу проект закона о 

поправках в федеральный бюджет на 2016 год. В соответствии с законопроектом 

прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета – 13369  млрд рублей; 

общий объем расходов федерального бюджета – 16403  млрд рублей; дефицит 

федерального бюджета – 3034 млрд рублей. Таким образом, по сравнению с 

утвержденным Федеральным законом № 359-ФЗ уменьшение общего объема доходов 

составляет 369,9 млрд. рублей. При этом законопроект предусматривает увеличение  

расходов на 304,3 млрд. рублей. Использование средств Резервного Фонда на покрытие 

дефицита бюджета сохраняется на прежнем уровне в объеме 2136 млрд рублей. Вместе с 

тем объем чистых внутренних заимствований увеличился с 300 до 500 млрд рублей.  
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10 октября. Министерство Финансов РФ подготовило проект Основных 

направлений бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год.  

При формировании проекта федерального бюджета на 2017 - 2019 гг. были 

использованы макроэкономические показатели, заложенные в рамках прогноза 

социально-экономического развития РФ, подготовленного Министерством 

экономического развития РФ в «базовом» варианте. 
 

Таблица 2.1.Основные макроэкономические показатели на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Цены на нефть «Юралс», долл./барр. 41 40 40 40 

Номинальный ВВП, млрд рублей 82 815 87 391 92 850 98 816 
Рост ВВП ( % к предыдущему году) -0,6 0,6 1,7 2,1 
Инфляция (ИПЦ), %  г/г 5,8 4,0 4,0 4,0 

Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США 67,5 67,5 68,7 71,1 

Счет текущих операций (млрд. долл. США) 32 26 25 25 

Приток («+»)/Отток («-») капитала (млрд. долл. США) -40 -30 -25 -20 

 
В таблице ниже представлены основные характеристики проекта закона 

федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.  

Таблица 2.2. Основные характеристики проекта федерального бюджета на 2017-2019 гг. 

 

2016 год 
2017 год 
(проект) 

2018 год 
(проект) 

2019 год 
(проект) Закон о 

бюджете на 
2016 г. 

Проект* 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

Млрд 
руб. 

% 
ВВП 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

млрд 
руб. 

% 
ВВП 

Доходы, всего 13 738,5 17,5 13 369 
(12 665) 

16,1 
(15,3) 13 492 15,5 13 955 15,1 14 823 15,0 

Нефтегазовые доходы 6 044,9 7,7 4 778 5,8 5 063 5,8 5 085 5,5 5 322 5,4 

Ненефтегазовые доходы 7 693,6 9,8 8 591 
(7 888) 

10,4 
(9,5) 8 342 9,6 8 870 9,6 9 501 9,6 

Расходы, всего 16 098,7 20,5 16 404 19,8 16 160 18,6 15 951 17,3 15 962 16,1 

Дефицит (-) /профицит 
(+) -2 360,2 -3,0 -3 035 

(-3 739) 
-3,7 

(-4,5) -2 754 -3,0 -1 996 -2,2 -1 139 -1,2 

* В скобках параметры без учета поступлений, связанных с продажей 19,5% акций 
Роснефти 

 

Основные параметры федерального бюджета на 2017-2019 гг. сформированы на 

основе переходных положений бюджетного правила, которые предполагают выход на 

целевую траекторию структурного дефицита в размере 3%, 2%, 1% ВВП2 в условиях 

постоянных цен на нефть на уровне 40 долларов США за баррель марки Юралс.  

2 Дефицит в размере 3%, 2%, 1% ВВП не включает мероприятия по до-капитализации 
Внешэкономбанка в объеме не более 150 млрд. рублей в год 
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В течение прогнозного периода ожидается снижение объема доходов федерального 

бюджета по отношению к ВВП. Преимущественно сокращение обусловлено снижением 

нефтегазовых доходов федерального бюджета. 

Ниже представлены меры по мобилизации доходов федерального бюджета, 

которые предусмотрены на плановый период 2017-2019 гг.  

Таблица 2.3. Доходы федерального бюджета в 2017-2019 гг. 
 2017 2018 2019 

млрд 
руб 

% 
ВВП 

млрд 
руб 

% 
ВВП 

млрд 
руб 

% 
ВВП 

Доходы, всего 13 492 15,5 13 955 15,1 14 823 15,0 

в том числе меры по мобилизации доходов: 983 1,1 1 020 1,1 1 104 1,1 

модификация налогообложения в нефтяной отрасли 150  175  210  

НДПИ на газ (продление меры 2016 года «+») 170  170  170  

дивиденды госкомпаний (50% чистой прибыли) 339*  296  263  
индексация акцизов на табачную продукцию 
(дополнительно +10% в 2017-2019 гг. ежегодно) 35  82  122  

повышение акцизов на нефтепродукты 126  167  199  
продажа мат.ценностей из государственного резерва в связи с 
освежением, заменой и в порядке разбронирования 40      

централизация 1 п.п. налога на прибыль в ФБ с 
распределением на дотации субъектам 122  130  140  

 

Общий объем предельных расходов федерального бюджета на 2017-2019 гг. 

установлен на уровне 15 787 млрд рублей. Расходы сформированы с учетом сокращения 

лимитов бюджетных обязательств по отдельным направлениям на 10 процентов в 

соответствии с поручением Правительства РФ, а также ежегодного выделения до 150 

млрд. рублей на докапитализацию ОАО «Внешэкономбанк».  

Следует отметить, что объем бюджетных ассигнований в 2017-2019 годах 

планируется уменьшить на 6%, 9%, 11%, соответственно, за исключением расходов, не 

подлежащих сокращению, а также расходов Министерства обороны России. Общий 

объем расходов, предусмотренных Минобороны России в 2017-2019 годах, планируется 

сокращать на 6% ежегодно. 

Бюджетные ассигнования сверх предельных лимитов, заложенные в проекте, 

объясняются принятыми решениями по увеличению доходной базы, в том числе 

дополнительной дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов в 

объеме дополнительных поступлений за счет перераспределения в пользу доходов 

федерального бюджета 1 п.п. налога на прибыль. Ниже представлены проектировки 

расходов федерального бюджета по разделам функциональной классификации на 2017-

2019 гг.  
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Таблица 2.4. Расходы федерального бюджета по разделам функциональной 
классификации в 2017-2019 гг., млрд руб. 

 
 2016 2017 2018 2019 
Всего 16 403 16 160 15 951 15 962 
Общегосударственные вопросы 1 098 1 170 1 126 1 115 
Национальная оборона 3 889 2 840 2 728 2 816 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1 943 1 934 1 944 1 931 

Национальная экономика 2 166 2 344 2 266 2 096 

Жилищно-коммунальное хозяйство 57 60 30 27 

Охрана окружающей среды 64 76 78 80 
Образование 558 568 589 586 

Культура, кинематография 92 93 89 80 

Здравоохранение 466 381 398 364 

Социальная политика 4 631 5 057 4 970 5 076 

Физическая культура и спорт 66 86 55 34 

Средства массовой информации 76 70 68 67 

Обслуживание государственного и муниципального долга 640 731 868 917 

 
В период 2017 - 2019 гг. основными источниками финансирования дефицита 

федерального бюджета будут выступать средства Резервного фонда и ФНБ, а также 

государственные заимствования Российской Федерации (см. таблица ниже).  

 

Таблица 2.5. Источники финансирования дефицита федерального бюджета в 2017-
2019 гг., млрд руб. 

 
 2016* 2017 2018 2019 

Источники финансирования дефицита 3 035 2 754 1 992 1 132 

 Использование Резервного Фонда и ФНБ 2 144 1 821 1 143 130 

Средства Резервного Фонда -2 137 -1 122 0 0 

Средства ФНБ -7 -699 -1 143 -130 
 Не связанные с использованием Резервного фонда и 

ФНБ 784 933 849 1 002 

Источники внутреннего финансирования дефицита 804 1 136 1 078 1 130 

государственные ценные бумаги 449 1 050 1 050 1 050 

привлечение 1 151 1 879 1 581 1 659 

погашение -702 -829 -531 -609 

приватизация 382* 138 14 14 

драгоценные металлы 0 4 2 0 

поступления 5 10 11 11 

выбытия -5 -6 -9 -11 
бюджетные ссуды и кредиты, предоставленные внутри 
страны -183 29 133 155 

возврат 155 229 333 205 

предоставление -338 -200 -200 -50 

исполнение гарантий -8 -81 -116 -84 

компенсация сбережений -6 -6 -6 -6 
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 2016* 2017 2018 2019 

изменение остатков на счетах по учету средств федерального 
бюджета 270    

Источники внешнего финансирования дефицита -20 -203 -229 -127 

заемные источники 82 -32 -75 -29 

привлечение 201 480 209 214 

погашение -118 -513 -284 -243 

государственные гарантии -1 -2 -4 -4 

государственные кредиты -102 -168 -150 -94 

возврат 93 108 167 166 

предоставление -195 -277 -317 -259 

* включая продажу пакета акций Башнефть 

Резервный Фонд будет полностью исчерпан в 2017 году. Уже с 2017 года на 

покрытие дефицита бюджета планируется использовать средства Фонда национального 

благосостояния. Так, прогнозируемый объем ФНБ на конец 2019 года составит 2,7 трлн 

рублей, а объем ликвидных средств составит лишь 0,8 трлн рублей.  

 

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

В таблице ниже представлены основные характеристики Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2016 – 2019 год. 

 

Таблица 2.6. Основные характеристики Пенсионного фонда Российской Федерации, 
млрд руб. 

 
 2016 2017 2018 2019 
Доходы 7 518,5 8 181,6 8 358,4 8 712,7 
Межбюджетные трансферты 3 410,9 3 762,0 3 642,0 3 727,9 

из федерального бюджета 1029,9 977,1 956,9 962,4 
из бюджетов субъектов 3,2 3,2 3,4 3,5 

Собственные доходы 4107,6 4 419,6 4 716,4 4 984,8 

Расходы 7518,5 8 182,6 8 358,4 8 712,7 
Расходы без учета межбюджетных трансфертов 7517,5 8 182,6 8 358,4 8 712,7 
Дефицит/профицит 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
В рамках Основных направлений бюджетной политики на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта на 

осуществление единовременной выплаты к пенсии в январе 2017 года в размере 5 000 

рублей для всех пенсионеров. 

Следует отметить, что сбалансированность бюджета Пенсионного фонда в части, 

не связанной с формированием средств для финансирования накопительных пенсий, 

обеспечивается за счет средств федерального бюджета, передаваемых бюджету 

Пенсионного фонда в виде межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное 

страхование. 
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Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 

В таблице ниже представлены основные характеристики бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2016 – 2019 годы. 

Таблица 2.7. Основные характеристики бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации, млрд руб. 

 
 2016 2017 2018 2019 

Доходы 610,8 649,7 682,4 715,3 

Межбюджетные трансферты 39,7 57,4 52,7 38,7 

из ФОМС 18,8 18,1 18,2 17,4 

из федерального бюджета 20,9 39,3 34,5 21,3 
Собственные доходы 571,1 592,3 629,7 676,6 
Расходы 648,2 679,2 709,9 740,1 

Дефицит/профицит -37,4 -29,5 -27,5 -24,8 

 

Дефицит бюджета Фонда социального страхования в 2017 году прогнозируется в 

объеме 29,5 млрд рублей, что на 27% ниже чем в 2016 году.  

 

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ 

В таблице ниже представлены основные характеристики бюджета Фонда 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации на 2016 – 2019 годы. 

 

Таблица 2.8. Основные характеристики бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации, млрд  руб. 

 
 2016 2017 2018 2019 

Доходы 1 662  1 692  1 758  1 817  
Страховые взносы на ОМС 1 636  1 665  1 732  1 816  
Трансферты из федерального бюджета на компенсацию выпадающих 
доходов 

25  28  27  2  

Расходы 1 689  1 692  1 758  1 817  

в том числе:     
Субвенция на выполнение террпрограмм ОМС 1 459  1 591  1 659  1 713  

Оплата ВМП, не включенной в базовую программу ОМС 97  97  97  97  

Дефицит/профицит -27  0  0  0  
 

 

Бюджеты Бюджетной системы 

В таблице ниже представлены основные параметры бюджетной системы 

Российской Федерации на 2016 – 2019 годы. Необходимо отметить, что доходы по 

отношению к ВВП снижаются с 33,3% ВВП в 2016 году до 32,1% ВВП в 2019 году, при 

этом расходы по отношению к ВВП также сокращаются с 37,3% ВВП до 33,6 % ВВП. 

Уровень дефицита сокращается с 4,0% ВВП до 1,5% ВВП к 2019 году.  
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Таблица 2.9. Основные параметры бюджетов бюджетной системы, млрд руб. 
 2016 2017 2018 2019 

Доходы, всего 27 586 28 515 29 906 31 749 

в % ВВП 33,3  32,8  32,4  32,1  

Федеральный бюджет 13 369 13 492 13 955 14 823 

без учета межбюджетных трансфертов 13 181 13 492 13 955 14 823 

Консолидированные бюджеты субъектов  9 566 9 806 10 319 10 854 

без учета межбюджетных трансфертов 8 090 8 346 8 873 9 448 

Государственные внебюджетные фонды 9 791 10 523 10 799 11 245 

без учета межбюджетных трансфертов 6 315 6 677 7 078 7 477 

Пенсионный фонд 7 519 8 182 8 358 8 713 

без учета межбюджетных трансфертов 4 108 4 420 4 716 4 985 

Фонд социального страхования 611 650 682 715 

без учета межбюджетных трансфертов 571 592 630 677 

Фонд обязательного медицинского страхования 1 662 1 692 1 758 1 817 

без учета межбюджетных трансфертов 1 636 1 665 1 732 1 816 

Расходы, всего 30 896 31 139 32 123 33 193 

в % ВВП 37,3  35,9  34,8  33,6  

Федеральный бюджет 16 403 16 160 15 951 15 962 

без учета межбюджетных трансфертов 11 474 10 874 10 804 10 809 

Консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

9 777 9 909 10 413 10 924 

без учета межбюджетных трансфертов 9 774 9 906 10 409 10 921 

Государственные внебюджетные фонды 9 648 10 359 10 909 11 464 

Пенсионный фонд 7 518 7 988 8 441 8 906 

Фонд социального страхования 648 679 710 740 

Фонд обязательного медицинского страхования 1 482 1 692 1 758 1 817 

Дефицит (-)/профицит (+), всего -3 310 -2 624 -2 217 -1 445 

в % ВВП -4,0  -3,0  -2,4  -1,5  

 

Ниже представлены проектировки расходов бюджетной системы по разделам 

функциональной классификации на 2017-2019 гг.  

 

Таблица 2.10. Расходы бюджетов бюджетной системы по разделам функциональной 
классификации в 2017-2019 гг. , % ВВП 

 
Показатель 2016 2017 2018 2019 

Всего 37,3  35,9  34,8  33,6  

Общегосударственные вопросы 2,2  2,2  2,1  2,0  

Национальная оборона 4,7  3,3  3,0  2,9  
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 2,5  2,4  2,2  2,1  

Национальная экономика 4,5  4,4  4,2  3,8  
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Показатель 2016 2017 2018 2019 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1,1  1,1  1,0  1,0  

Охрана окружающей среды 0,1  0,1  0,1  0,1  

Образование 3,7  3,6  3,6  3,5  

Культура, кинематография 0,5  0,5  0,5  0,5  

Здравоохранение 3,2  3,2  3,2  3,1  

Социальная политика 13,4  13,5  13,3  13,0  

Физическая культура и спорт 0,3  0,3  0,3  0,3  

Средства массовой информации 0,1  0,1  0,1  0,1  

Обслуживание государственного и муниципального долга 1,0  1,0  1,1  1,1  

 

12 октября. Внесен проект закона о бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 

годов. Согласно законопроекту, в 2017 году общий объем доходов федерального бюджета 

прогнозируется в объеме 13438 млрд рублей; общий объем расходов федерального 

бюджета –  16181 млрд рублей; дефицит федерального бюджета – 2745 млрд рублей. 

Общий объем доходов федерального бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов 

прогнозируется на уровне 13 989 млрд рублей и 14 825 млрд рублей соответственно. 

Общий объем расходов федерального бюджета запланирован в объеме 15978 млрд 

рублей в 2018 год и 15964 млрд рублей в 2019 году. Дефицит федерального бюджета 

предусмотрен на уровне 1989 млрд рублей в 2018 году и в объеме 1139 млрд рублей в 

2019 году соответственно. 

Внешнеэкономическая деятельность 
17 октября. Экспортная пошлина на нефть с 1 ноября  2016 года вырастет до 92,7 

долл./т. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 91,9 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 37 долл./т, на темные – 76 

долл./т. 

Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 56,5 долл./т, прямогонного 

бензина (нафта) - до 65,8 долл./т. 

Таблица 2.11 Динамика ставок экспортной пошлины на сырую нефть, долл. за 
тонну 

 
 янв. фев. мар. апр. май июн. июл. 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 80,0 91,9   
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Денежно-кредитная политика 
16 сентября. Банк России понизил (с 19 сентября) ключевую ставку на 50 б.п. до уровня 

10,0% годовых, принимая во внимание замедление инфляции и снижение инфляционных 

ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности. Центральный Банк 

отметил также, что, в связи с необходимостью закрепления тенденции к устойчивому 

снижению инфляции, будет ориентироваться на сохранение достигнутого уровня 

ключевой ставки до конца 2016 г. и  возможное дальнейшее снижение в I-II кварталах 

2017 года. Поддержание умеренно жесткой денежно-кредитной политики должно 

позволить сократить уровень инфляции до 4,5% к сентябрю 2017 г. и до целевого уровня 

4% к концу 2017 года. 

 

Международные новости 
23 сентября. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило 

суверенный кредитный рейтинг Турции до уровня Ba1 с Ваа3, (как в иностранной, так и в 

национальной валюте), прогноз по рейтингу «стабильный». К такому решению агентство 

пришло по итогам пересмотра, начатого в июле (после попытки военного переворота в 

стране). Основными факторами, обусловившими понижение рейтинга, стали: (1) 

увеличение рисков, относящихся к перспективам привлечения внешнего 

финансирования, требуемого в значительных объемах и (2) ослабление показателей 

кредитоспособности, в особенности перспектив экономического роста и устойчивости 

общественных институтов. Таким образом, два из трех международных агентств, 

Moody’s и S&P, к настоящему времени исключили кредитный рейтинг Турции из 

инвестиционной категории, а Fitch сохраняет его на последней ступени инвестиционного 

уровня (с негативным прогнозом). 

 

28 сентября. По итогам саммита в Алжире ОПЕК согласовала ограничение добычи 

нефти странами-членами организации на уровне 32,5-33,0 млн барр./сут. (по итогам 

сентября 2016 г., добыча составила 33,6 млн барр./сут.).  Ограничение вступит в силу в 

ноябре 2016 г. 

 

1 октября.  Китайский юань был включен  в корзину Специальных прав заимствования 

(СДР) МВФ, ранее включавшую лишь доллар США, евро, японскую иену и фунт 

стерлингов. Доля валюты КНР в корзине составила 10,9%; она была выделена, главным 

образом, за счет уменьшения долей евро с 37,4% до 30,9% и  фунта стерлингов – с 11,3% 

до 8,1%. По словам директора-распорядителя МВФ К. Лагард, подобное решение Совета 

директоров МВФ стало важной вехой в интеграции китайской экономики в мировую 

финансовую систему. 
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14 октября. Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по 

суверенному кредитному рейтингу России по обязательствам в иностранной валюте с 

«негативного» до «стабильного», подтвердив его на инвестиционном уровне “BBB-“. 

Кредитные рейтинги России от других международных агентств Moody’s и S&P 

находятся по-прежнему на верхней ступени спекулятивной категории. (Хотя S&P в июле 

изменило «негативный» прогноз на «стабильный»). Обосновывая решение по прогнозу, 

агентство Fitch отметило, что российское правительство реализовало последовательную и 

убедительную политику в ответ на резкое падение нефтяных цен. Вместе с тем, по 

макрофинансовым показателям, таким как уровень государственного долга, сальдо 

текущего счета, международная инвестиционная позиция, Россия превосходит другие 

страны рейтинговой категории “BBB”. Напомним, что в отличие от суверенного рейтинга 

по обязательствам в иностранной валюте, Россия сохраняет суверенный рейтинг 

инвестиционного уровня по рублевым обязательствам от двух международных агентств, 

Fitch и S&P. 

Общие вопросы 
26 сентября. Москва опустилась на 17 позиций в очередном рейтинге Мировых 

финансовых центров, заняв 84-е место из 87 городов (Санкт-Петербург опустился на 3 

позиции до 85-го места) после значительного роста в предыдущем рейтинге (с 75 до 67 

места). Рейтинг разработан лондонским коммерческим исследовательским центром 

Z/Yen и основывается одновременно на макроэкономических показателях и опросах.  Как 

отмечается в документе, Москва обладает одним из самых больших репутационных 

барьеров наряду с Афинами, Кипром и Рейкъявиком – показатели опросов хуже, чем 

оценки на основе количественных показателей. Напомним, что согласно дорожной карте, 

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

в прошлом 2015 году. Статус крупнейшего финансового центра получил Лондон, второе 

место занял Нью-Йорк. 

 

28 сентября. Опубликован очередной мировой рейтинг конкурентоспособности 

экономик Всемирного Экономического Форума (2016 – 2017), в котором Россия 

поднялась на 2 позиций до 43 места. Улучшилась позиция по таким показателям как 

качество высшего образования (на шесть позиций до 32 места) и инновационный 

потенциал (на 12 позиций до 78 места). К сильным сторонам авторы доклада 

традиционно отнесли большой объем внутреннего рынка (6 место), развитие 

инфраструктуры (35 место), улучшение показателей бизнес-регулирования (40 место по 

числу процедур, необходимых для открытия бизнеса). Слабым местом российской 

экономики остаются неэффективные институты (88 место), уровень развития финансовых 
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рынков (108 место) и эффективность рынков товаров (87 место). Наиболее сильное 

снижение позиции России заметно в макроэкономическом индексе – с 40 до 91 места. 

Прогнозы 
21 сентября.  В рамках своего издания Interim Economic Assessment  ОЭСР понизила 

прогноз роста глобального ВВП на 2016 г. до 2,9% (против 3,0% в июньской версии 

прогноза). В 2017 г. ожидается лишь незначительное ускорение роста, до 3,2% (против 

3,3% в июньском прогнозе ОЭСР). 

 ОЭСР оценивает текущую ситуацию в мировой экономике как «ловушку низкого 

роста»: негативные ожидания относительно перспектив экономики дестимулируют 

торговлю и инвестиции, что оказывает негативное влияние на производительность труда 

и, соответственно, тормозит рост выпуска как в кратко-, так и в среднесрочной 

перспективе.  ОЭСР также критикует развитые страны за то, что для поддержки 

экономики они полагаются практически исключительно на денежно-кредитную 

политику; при этом устойчиво низкие процентные ставки приводят к росту финансовых 

рисков, связанных с пузырями на фондовых рынках и рынках недвижимости.  ОЭСР 

указывает также, что развитые страны не используют в полной мере потенциал 

увеличения госинвестиций в инфраструктуру (соотношение «затраты-выгоды» для 

которых улучшается в условиях низких процентных ставок) и переориентации 

бюджетных расходов в пользу более содействующих росту категорий (таких, как 

инвестиции в НИОКР).  

В отношении развитых стран, ОЭСР признает также, что негативные эффекты 

референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 г. будут практически нулевыми, в 

т.ч. ввиду мер властей Великобритании по смягчению бюджетной и денежно-кредитной 

политики; в то же время, в среднесрочной перспективе прогноз эффекта выхода остается 

негативным ввиду роста неопределенности относительно будущих экономических связей 

Великобритании и ЕС; так, прогноз роста ВВП Великобритании на 2017 г. был 

пересмотрен на 1 п.п. в сторону понижения по сравнению с прогнозом от начала июня. В 

отношении стран с формирующимися рынками, ОЭСР указывает на некоторое 

улучшение перспектив их развития, главным образом потому, что рецессии в странах-

экспортерах природных ресурсов оказались менее глубокими, чем ожидалось ранее.  

Таблица 2.12  Прогнозы ОЭСР 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Рост ВВП,%    
     Весь мир 3,1 2,9 3,2 
               Еврозона 1,9 1,5 1,4 
               Великобритания 2,2 1,8 1,0 
               США 2,6 1,4 2,1 
               Япония 0,5 0,6 0,7 
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 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
               Бразилия -3,9 -3,3 -0,3 
               Индия 7,6 7,4 7,5 
               Китай 6,9 6,5 6,2 

Источник: ОЭСР 

 

4 октября.  Опубликован очередной выпуск издания МВФ «Перспективы мировой 

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

оценками прогноз роста мировой экономики в 2016 г. был оставлен на неизменном   

уровне (3,1%, что является минимумом за период после кризиса 2008-2009 гг.); при этом 

прогноз роста для развитых стран был понижен на 0,2 п.п., до 1,6%, а для стран с 

формирующимися рынками – увеличен на 0,1 п.п., до 4,2%. Для первой группы, 

основным фактором пересмотра стала слабость динамики инвестиций (и в особенности 

товарных запасов) в США в первом полугодии, в то время как ситуация в Еврозоне и 

Великобритании оставалась стабильной, несмотря на принятое на референдуме решение 

о выходе последней из ЕС. Для второй группы, улучшение было обусловлено 

стабилизацией ситуации в странах-экспортерах природных ресурсов, а также ускорением 

роста в Индии на фоне реализации программы структурных реформ и перехода к режиму 

инфляционного таргетирования. Темпы роста ВВП Китая, в свою очередь, продолжают 

находиться в установленном правительством целевом диапазоне 6,5-7%. 

В 2017-2018  гг. эксперты МВФ ожидают постепенного ускорения роста мировой 

экономики на фоне усиления инвестиционной активности в США, выхода российской и 

бразильской экономики на траекторию роста, сохранения высоких темпов увеличения 

выпуска в Индии.  Понижательное давление на рост будут оказывать сохранение 

тенденции к торможению китайской экономики и ухудшение динамики инвестиций в ЕС 

и Великобритании в связи с сохраняющейся неопределенностью  относительно их 

будущей модели сотрудничества.  Кроме того, прогноз подвержен значительным рискам, 

включая более быстрое торможение китайской экономики на фоне высокого уровня 

задолженности корпоративного сектора; возможность стагнации экономик развитых 

стран ввиду формирования обратной связи между слабостью динамики инвестиций и 

производительности труда; шоки политического характера. 

 Что касается российской экономики, прогноз МВФ на 2016 г. был увеличен на 0,4 

п.п., а на 2017 г. – на 0,1 п.п., параллельно с незначительным (на 0,1 долл./барр. в 2016 г. 

и 0,6 долл./барр. в 2017 г.) улучшением прогноза цен на нефть. Традиционно даются 

рекомендации относительно необходимости  принятия четкой программы среднесрочной 

фискальной консолидации и повышения устойчивости банковской системы; указывается 

также на возможность смягчения денежно-кредитной политики. 
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Таблица 2.13 Прогнозы МВФ 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Рост ВВП, %     
    Весь мир 3,2 3,1 3,4 3,6 
        Развитые страны 2,1 1,6 1,8 1,8 
            ЕС 2,3 1,9 1,7 1,8 
                Еврозона 2,0 1,7 1,5 1,6 
            США 2,6 1,6 2,2 2,1 
            Япония 0,5 0,5 0,6 0,5 
        Страны с формир. рынками 4,0 4,2 4,6 4,8 
               Бразилия -3,8 -3,3 0,5 1,5 
               Россия -3,7 -0,8 1,1 1,2 
               Индия 7,6 7,6 7,6 7,7 
               Китай 6,9 6,6 6,2 6,0 
Темпы роста мировой торговли, % 2,6 2,3 3,8 4,2 
Цены на нефть Brent, долл./барр. 52,4 44,5 52,6 55,2 
Источник: МВФ 

 

29 сентября. Morgan Stanley оставил без изменения прогноз развития российской 

экономики в 2016-2017 гг. Данный прогноз приведен в таблице ниже. 

Таблица 2.14 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, Russia Economics and Strategy – September 29 

 

3 октября. Citibank обновил прогноз развития российской экономики в 2016-2017 гг. как 

на годовом так и на поквартальном уровне. Данный прогноз приведен в таблицах ниже. 

 
Таблица 2.15 Прогноз развития экономики России в 2016-2017 гг. от Citibank 

 2015 2016 2017 
Выборочные показатели 

Номинальный ВВП, млрд долл. США 1326,0 1337,3 1487,2 
Номинальный ВВП, млрд руб. 80804 86113 91658 
ВВП на душу населения, долл. 9 243 9 323 10 372 
Численность населения, млн чел. 143,5 143,4 143,4 
Уровень безработицы, % ЭАН 5,6 5,9 5,5 
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 2015 2016 2017 

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 5,5 4,2 
Инфляция, % среднегодовая 15,5 7,1 4,4 
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 9,50 8,00 
3-мес. ставка на межбанковском рынке, % на конец года 11,79 7,30 6,09 
Доходность долгосрочных гособлигаций, % на конец года 9,55 8,05 7,04 
Курс доллара США, руб./долл. на конец года 73,00 62,81 61,35 
Курс доллара США, руб./долл. среднегодовой 61,23 64,39 61,63 
Курс евро, руб./евро на конец года 79,28 71,51 71,68 
Курс евро, руб./евро среднегодовой 67,98 72,57 71,54 

Статьи платежного баланса, млрд долл. 
Сальдо счета текущих операций 69,6 38,5 35,5 
     в % от ВВП 5,2 2,9 2,4 
     Торговый баланс 148,5 124,0 116,1 
          Экспорт 341,5 307,3 310,4 
          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 309,4 322,9 338,4 
Резервы ЦБ 119,8 67,2 60,0 

Государственные финансы, % ВВП 
Баланс бюджета расширенного правительства -3,0 -3,7 -3,0 
     в том числе первичный -2,4 -3,0 -2,3 
Государственный долг (без госгарантий) 9,2 13,5 16,6 
     в том числе внутренний 6,9 8,8 10,0 

Иностранные активы и обязательства, млрд долл. 
Внешний долг 515,8 518,7 528,7 
     Частного сектора 485,3 480,9 483,9 
     Государства 30,6 37,8 44,8 
Внешний долг в % от ВВП 38,9 38,8 35,6 
Внешний долг в % от экспорта товаров и услуг 131,2 144,4 146,0 
Краткосрочный долг 44,4 27,6 32,6 
Краткосрочный долг в % от резервов ЦБ 14,3 8,6 9,6 
Источник: Citibank, EM Economics Outlook & Strategy, Country data tables – September 
2016 
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Таблица 2.16 Поквартальный прогноз развития экономики России в 2016-2017 гг. от 
Citibank 

 

 
2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I 
Реальный ВВП, % к соотв. кв. 
пред. года -1,2 -0,6 -0,4 0,3 2,0 2,1 2,2 1,8 -1,2 

Инфляция, % конец кв. к 
концу соотв. кв. пред. года 7,3 7,5 6,7 5,5 4,8 4,1 4,1 4,2 7,3 

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

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

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

Доходность долгосрочных 
гособлигаций, % на конец кв. 9,13 8,29 8,26 8,05 7,64 7,17 7,01 7,04 9,13 

Курс доллара США, руб./долл. 
на конец кв. 67,00 63,92 62,88 62,81 62,17 61,56 61,46 61,35 67,00 

Курс евро, руб./евро на конец 
кв. 76,25 70,99 70,68 71,51 71,47 71,43 71,56 71,68 76,25 

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

2016 
 

4 октября. ING обновил прогноз развития российской экономики в 2016-2018 гг. как на 

годовом, так и на поквартальном уровне. Данный прогноз приведен в таблице ниже. 

Таблица 2.17 Прогноз развития экономики России в 2016-2018 гг. от ING 

 2016 
2016 

2017 
2017 

2018 
II III IV I II III IV 

Темп роста ВВП, % к соотв. 
периоду пред. года -0,7 -0,6 -0,5 0,1 1,7 0,6 — — — 1,9 

Инфляция, % на конец периода к 
концу соотв. периода пред. года 7,2 7,5 6,5 5,8 4,7 5,2 — — — 4,1 

Цена нефти марки Brent, 
долл./барр. в среднем за период — 47 45 42 — 40 40 45 45 — 

Ключевая ставка ЦБ, % на конец 
периода 10 10,5 10 10 — 9,5 9,0 8,5 8,0 7,0 

3-мес. ставка на межбанковском 
рынке, % на конец периода 10,40 10,38 10,75 10,40 8,50 9,90 9,50 9,00 8,50 7,40 

Доходность бескупонных 10-
летних гособлигаций, % на конец 
периода 

8,00 — — 8,00 7,50 7,75 7,50 7,50 7,50 7,25 

Курс доллара США, руб./долл. на 
конец периода 66,00 — 68,90 66,00 63,40 67,3 65,5 64,5 63,4 60,40 

Источник: ING, Financial Markets Research, ING Economic Forecasts, 4 October 2016 

 

13 октября. Morgan Stanley оценил темп роста потенциального ВВП России в 1,0%. 

Согласно расчетам аналитиков, фактический ВВП России в настоящее время ниже 

потенциального на 5,1%. Темп роста потенциального ВВП в 2017-2019 гг. 

прогнозируется на уровне 1,1% в год. При этом в предположении отсутствия серьезных 

структурных реформ, долгосрочный темп прироста потенциального ВВП не превысит 

1,8%, оценили в Morgan Stanley. 

17 



3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В сентябре 2016 года инфляция равнялась 0,2%, что соответствовало ожиданиям 

экспертов и денежных властей. Отметим, что в текущем году в период сезонного 

снижения цен на отдельные виды продуктов питания (август-сентябрь) так и не 

удалось зафиксировать дефляцию по итогам месяца. 

Накопленная с начала 2016 года инфляция составила 4,1% против 10,4% за девять 

месяцев 2015 года. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,4% против 6,9% 

месяцем ранее, что представляет собой минимальное значение с февраля 2014 года. 

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 исторического минимума – 5,6-5,7%.  

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

0,4% в сентябре прошлого года) и 5,9% в годовом выражении, на непродовольственные 

товары – 0,6% (1,1% в сентябре 2015 года) и 7,5% соответственно, на платные услуги – 

0,1% (0,0% в сентябре 2015 года) и 5,6% соответственно. 
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Базовый индекс потребительских цен увеличился за месяц на 0,5% против 0,4% в 

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

составил 4,8%. Базовая инфляция в годовом выражении снизилась в отчетном месяце до 

6,7%, однако по-прежнему значительно превосходит уровень, зафиксированный в 2012-

2013 гг. (5,0-5,5%).  

Индекс базовой инфляции, рассчитанный ЭЭГ (исключающий поведение цен на 

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

сентябре повысился по сравнению с прошлым месяцем и составил 0,55%. В годовом 

выражении данный показатель был равен 6,9%. Сопоставление динамики индексов 

базовой инфляции и ИПЦ показывает, что снижение инфляции происходит, в первую 

очередь, за счет умеренной динамики цен на товары и услуги, не участвующие в расчете 

базовой инфляции (прежде всего, услуги ЖКХ, плодоовощная продукция). При этом 

цены на непродовольственные товары и платные рыночные услуги, напротив, снижаются 

менее охотно, даже в условиях сжимающегося потребительского спроса и стабилизации 

обменного курса. При сохранении показателей прироста цен в этих сегментах 

потребительского рынка на текущем уровне (0,5-0,6% в месяц) в среднесрочной 

перспективе инфляция может снизиться до 5,2-5,4% в течение следующего года. Однако 

для достижения целевого ориентира по инфляции, установленного на уровне 4% по 

итогам 2017 года необходимо добиться значимого снижения показателей прироста цен в 

данных сегментах хотя бы до уровней 2012-2013 гг. (в пределах 0,3%). Условиями 

реализации такого сценария выступают дальнейшее сжатие потребительского спроса 

(обусловленное, в том числе, жесткой бюджетной и денежно-кредитной политикой), 

устойчивое снижение потребительских ожиданий и возобновление тенденции к 
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укреплению рубля. В противном случае достижение целевого ориентира в 2017 году 

находится под угрозой. Как следует из заявления Банка России, регулятор осознает 

текущие риски и не торопится значимо снижать ключевую ставку. 
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4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
Валовой внутренний продукт 

По данным Росстата, в первом полугодии текущего года 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. прошлого года 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, в 

2016 г. падение производства с исключением сезонности уже существенно замедлилось 

по сравнению с началом 2015 г., но, строго говоря, пока не достигло «дна». 

В первом полугодии текущего года производство товаров в российской экономике 

сократилось на 1,2% относительно первого полугодия прошлого года, причем это 

сокращение происходило в целом равномерно в течение I и II кв. За счет сокращения 

производства товаров в первом полугодии экономика потеряла, по оценке, около 0,4 п.п. 

темпа роста ВВП. При этом если в I кв. экономический рост тормозила главным образом 

негативная динамика в обрабатывающей промышленности, выпуск в которой упал на 

4,0% в годовом сопоставлении, то во II кв. падение выпуска в промышленности 

прекратилось, но существенно усилился спад в строительстве, объем работ которого упал 

на 9,5% в годовом выражении. 

Производство в сфере услуг также сокращалось в текущем году, однако это 

сокращение постепенно замелялось: с 0,9% в I кв. до 0,2% во I кв. в годовом 

сопоставлении. В I кв. в сфере услуг экономика потеряла значительную часть 

экономического роста (около 0,6 п.п.), однако соответствующие потери во втором кв. 

свелись почти к нулю. Это связано с тем, что услуги розничной торговли еще 

подстраивались под снижающийся спрос в I кв., но уже адаптировались к нему во II кв. 

Если взглянуть на экономику России в разрезе внутреннего и внешнего спроса, то 

здесь картина с начала года существенно изменилась. В I кв. экономику поддержали 

поставки на внутренний рынок: внутренний спрос сократился на 2% – существенно 

меньше, чем импорт, который упал на 11%. Таким образом, в I кв. имело место некоторое 

импортозамещение, которое поддержало экономический рост на 0,7 п.п. Однако уже во II 

кв. данный эффект был полностью нивелирован: падение внутреннего спроса 

продолжалось примерно тем же темпом, что и в I кв., однако импорт сократился 

существенно меньше, чем в начале года – экономика перестала отказываться от него 

столь быстро в пользу отечественных аналогов и соответственно снижение спроса 

привело к сокращению поставок на внутренний рынок: это создало потери 

экономического роста на те же 0,7-0.8 п.п., «выигранные» в I кв. 

Реальная заработная плата снижается в России с середины 2014 г. Реальные 

располагаемые доходы также снижаются на протяжении последних двух лет. В начале 
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текущего года был зафиксирован кратковременный повышательный тренд, однако 

данные за второй-третий кварталы 2016 г. вновь указывали на сокращение заработной 

платы в реальном выражении, что негативно отражается на динамике потребления. 

Потребление домохозяйств в течение первого полугодия сокращалось в целом 

равномерно темпами 4-5% в годовом выражении. Рассчитываемый Росстатом индекс 

потребительской уверенности в I кв. текущего года сократился, вернувшись к уровню I 

кв. прошлого года, а затем незначительно вырос во II кв. В последние месяцы 

потребление с исключением сезонности демонстрировало околонулевую динамику. 

Валовое накопление основного капитала, напротив, сокращалось неравномерно: в I 

кв. оно упало на 9,9% (в том числе инвестиции в основной капитал сократились на 

4,8%3), а во II кв. его сокращение составило только 4,3% (инвестиции сократились на 

3,9%). В настоящее время даже значительно увеличившаяся в 2015 г. прибыль не 

оказывает поддержку инвестициям, поскольку доминирует эффект негативных ожиданий 

инвесторов вследствие общей экономической неопределенности. Наблюдается 

негативная динамика спроса на заемные средства для финансирования инвестиций. 

Кредитование нефинансовых организаций на срок более года сократилось с начала года к 

1 сентября на 5,6%, несмотря на то, что в прошлом году ставки по кредитам 

инвестиционного назначения снизились на 6 п.п. и стабилизировались. 

Экспорт товаров и услуг продемонстрировал отрицательную динамику в I кв., 

сократившись на 5,6%, и обеспечил потери экономического роста на 1,9 п.п. Во II же кв. 

экспорт в целом стагнировал и не повлиял на динамику ВВП. 

В 2016 г. в экономике России вновь наблюдается снижение доли валовой прибыли 

и валовых смешанных доходов в ВВП при одновременном существенном увеличении 

доли оплаты труда. Тенденция к уменьшению прибыли относительно ВВП была прервана 

в 2015 г., когда доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов в ВВП выросла на 

2,4 п.п. по сравнению с 2014 г. Это произошло главным образом за счет сильной 

девальвации, которая сильно увеличила прибыль в секторе торговли. Однако в текущем 

году сжатие доли прибыли в ВВП возобновилось и в первом полугодии составило 1,3 п.п. 

по сравнению с первым полугодием 2015 г. Это снижение является в некоторой степени 

коррекционным вследствие высокой базы прошлого года. Тем не менее, в остальном это 

негативный фактор для инвестиций в основной капитал, больше половины которых в 

России финансируется из собственных средств предприятий, формируемых в первую 

очередь за счет прибыли. 

В последние три месяца ситуация в реальном секторе в целом характеризовалась 

стагнацией. С исключением сезонности физический объем ВВП не менялся, и 

3 Разница между темпами изменения валового накопления основного капитала и инвестиций в 
основной капитал, как правило, не превышает 2 п.п. В I кв. текущего года, как видим, имело место 
значительное расхождение (5,1 п.п.), то есть имел место резкий рост чистой продажи ценностей, 
который, вероятно, объясняется тем, что за IV кв. прошлого года курс доллара к рублю вырос 
более, чем на 10%. 
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наблюдалось минимальное сокращение выпуска в промышленности, главным образом в 

обрабатывающих отраслях. Однако позитивная динамика была отмечена в транспортном 

секторе, строительстве и сельском хозяйстве, которое получило ощутимый выигрыш от 

«контрсанкций» и продолжает поддерживать российскую экономику. 

 

Сельское хозяйство 
В январе-августе текущего года сельскохозяйственное производство 

продемонстрировало устойчивый рост и поддержало динамику ВВП. Прирост 

сельскохозяйственного выпуска относительно января-августа 2015 г. составил 3,4%. 

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

только на 2,5% относительно декабря прошлого года. 

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

0,7% (+1,7% в июне, –0,3% в июле). В августе относительно июля с исключением 

сезонности промышленное производство выросло на 0,4% (+0,5% в июне, –1,0% в июле). 

При этом сезонно-скорректированный выпуск обрабатывающих отраслей в августе вырос 

на 0,5%, добыча полезных ископаемых в целом не изменилась, а производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось на 0,4%. 

Строительство 
В августе 2016 г. выпуск в строительстве упал на 2,0% в годовом сопоставлении (–

9,7% в июне, –3,5% в июле). С исключением сезонности объем строительных работ в 

августе сократился на 0,1% после сокращения на 0,6% в июне и роста на 1,1% в июле. 
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Транспорт 
По данным Росстата, грузооборот транспорта, включая коммерческий и 

некоммерческий грузооборот, в январе-августе 2016 г. вырос на 1,5% к уровню 

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

месяцев текущего года грузооборот транспорта увеличился лишь на 0,5% 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. 

Месячных данных о динамике инвестиций в январе-августе 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-августе текущего года реальные располагаемые доходы населения 

сократились более существенно: на 5,8% в годовом сопоставлении. Однако реальная 

зарплата сократилась лишь на 0,3% к уровню января-августа прошлого года. Индекс 

потребительской уверенности, рассчитываемый Росстатом, в I кв. текущего года 

сократился, вернувшись к уровню I кв. прошлого года, но затем существенно вырос во II 

и III кв. и достиг уровня IV кв. 2014 г. При этом падение розничного товарооборота и 

объема платных услуг населению в январе-августе текущего года составило 5,7% и 0,6% 
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соответственно. С исключением сезонность за восемь месяцев текущего года розничный 

товарооборот сократился на 2,7% относительно уровня декабря прошлого года, а объем 

платных услуг населению увеличился на 1,0%, однако его динамика остается крайне 

нестабильной. 

Таблица 5.18: Темпы роста выпуска по видам деятельности 
(% к предыдущему месяцу, с исключением сезонного фактора) 

 

 
Август 

2016 
Июль 
2016 

Июнь 2016 
– Август 

2016 

Сентябрь 2015 
– Август 2016 

ВВП 0,1 -0,1 0,0 0,0 
Базовые отрасли ОКВЭД 0,6 -0,2 0,1 0,0 
Сельское хозяйство 0,3 0,6 0,3 0,4 
Промышленность, всего 0,4 -1,0 -0,1 0,1 
Добыча полезных ископаемых 0,0 0,0 0,0 0,1 
Обрабатывающие производства 0,5 -1,5 -0,2 0,0 
Производство пищевых продуктов 1,2 -1,1 0,4 0,3 
Текстильное и швейное производство 3,9 -3,8 1,2 0,5 
Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 4,9 -3,3 -0,9 0,9 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 4,1 -3,3 0,3 0,5 

Целлюлозно-бумажное производство 2,8 0,1 -0,2 0,4 
Производство кокса и нефтепродуктов 0,6 0,4 1,1 -0,2 
Химическое производство 3,2 -2,2 0,4 0,6 
Производство резиновых и пластмассовых 
изделий -0,8 -1,9 -0,5 0,5 

Производство прочих неметаллических 
минеральных изделий 2,3 -3,4 0,8 -0,1 

Металлургическое производство 0,3 -4,2 -1,3 -0,5 
Производство машин и оборудования -5,8 4,6 5,0 0,1 
Производство электрооборудования 1,2 -0,3 0,0 0,2 
Производство транспортных средств -4,9 36,2 -3,3 -0,5 
Прочие производства 1,1 -4,8 -1,2 0,0 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,4 -0,4 0,0 0,1 

Строительство -0,1 1,1 0,1 -0,2 
Грузооборот транспорта 0,3 1,2 0,9 0,2 
Инвестиции в основной капитал -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
Розничная торговля -0,2 0,3 -0,1 -0,4 
Платные услуги населению 1,3 -0,4 0,1 0,1 

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ  
Исполнение расширенного и консолидированного бюджетов 

 
Таблица 5.19: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв. ‒авг.  Янв. ‒авг.  Номинальное 

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

Расширенный бюджет 

Доходы 17317 34,2 17198 32,8 -0,7 
Расходы 18169 35,9 18102 34,5 -0,4 
Профицит (+)/Дефицит (-) -852 -1,7 -904 -1,7   

Консолидированный бюджет 

Доходы 13945 27,6 13464 25,7 -3,5 
Расходы 14369 28,4 14447 27,5 0,5 
Профицит (+)/Дефицит (-) -424 -0,8 -984 -1,9   

― первичный 37 0,1 -431 -0,8   

Федеральный бюджет 

Доходы 8960 17,7 8144 15,5 -9,1 
Расходы 9867 19,5 9589 18,3 -2,8 
Профицит (+)/Дефицит (-) -907 -1,8 -1445 -2,8   

― первичный -537 -1,1 -993 -1,9   

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Доходы 6145 12,1 6333 12,1 3,1 
Расходы 5662 11,2 5873 11,2 3,7 
Профицит (+)/Дефицит (-) 483 1,0 461 0,9   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 6693 13,2 7325 14,0 9,4 
Расходы 7121 14,1 7246 13,8 1,8 
Профицит(+)/Дефицит(-) -427 -0,9 80 0,2   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета4 в 

январе-августе 2016 года составили 17198 млрд. рублей или 32,8% ВВП по сравнению с 

34,2 % ВВП в предыдущем году.  

Расходы расширенного бюджета составили 18102 млрд рублей или 34,5% ВВП 

по сравнению с 35,9% ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый дефицит 

расширенного бюджета составил в январе-августе 2016 года 904 млрд рублей или 1,7% 

ВВП, что соответствует уровню аналогичного периода в предыдущем году. 

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

13464  млрд рублей или 25,7% ВВП по сравнению с 27,6% ВВП в предыдущем году.  

Расходы консолидированного бюджета составили 14447 млрд рублей или 27,5% 

ВВП по сравнению с 28,4 % ВВП в предыдущем году. Процентные платежи составили 

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

Непроцентные расходы – 13895 млрд рублей или 26,5% ВВП по сравнению с 27,5% ВВП  

в предыдущем году. 

Таким образом, кассовый дефицит консолидированного бюджета составил в 

январе ‒августе 2016 года 984 млрд рублей или 1,9% ВВП по сравнению с дефицитом 

0,8% ВВП в предыдущем году. Первичный дефицит консолидированного бюджета 

составил 431 млрд рублей или 0,8% ВВП по сравнению с профицитом 0,1% 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 5.20: Основные показатели расширенного бюджета 

  
Янв. ‒авг.  Янв. ‒авг   Номинальное 

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

Доходы расширенного бюджета 17317 34,2 17198 32,8 -0,7 

Социальные взносы 3382 6,7 3701 7,1 9,4 

Налог на прибыль 1862 3,7 1935 3,7 4,0 

Подоходный налог 1745 3,4 1875 3,6 7,4 

НДС 2715 5,4 2917 5,6 7,5 

Акцизы 692 1,4 865 1,6 25,0 

Налоги на природные ресурсы 2249 4,4 1843 3,5 -18,1 

Налог на имущество 719 1,4 704 1,3 -2,0 

Пошлины на импорт 365 0,7 365 0,7 0,0 

Пошлины на экспорт 1887 3,7 1259 2,4 -33,3 

Прочие доходы 1702 3,4 1733 3,3 1,9 

Расходы расширенного бюджета 18169 35,9 18102 34,5 -0,4 

Общегосударственные вопросы 1059 2,1 1097 2,1 3,6 

Национальная оборона 2200 4,3 1793 3,4 -18,5 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1251 2,5 1175 2,2 -6,0 

Национальная экономика 2073 4,1 1952 3,7 -5,8 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 502 1,0 512 1,0 2,0 

Охрана окружающей среды 50 0,1 60 0,1 19,9 

Образование 1920 3,8 1961 3,7 2,1 
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Янв. ‒авг.  Янв. ‒авг   Номинальное 

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

Культура, кинематография 245 0,5 246 0,5 0,5 

Здравоохранение 1674 3,3 1832 3,5 9,4 

Социальная политика 6516 12,9 6710 12,8 3,0 

Спорт 140 0,3 139 0,3 -0,7 

СМИ 78 0,2 71 0,1 -8,5 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 462 0,9 553 1,1 19,7 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

372 0,7 453 0,9 21,7 

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

Непроцентные расходы 17707 35,0 17549 33,4 -0,9 
 

За январь-август 2016 года доходы расширенного бюджета составили 17198 млрд 

рублей или 32,8% ВВП по сравнению с 34,2% ВВП в прошлом году. В номинальном 

выражении доходы снизились лишь на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. 

Наиболее значительное снижение доходов расширенного бюджета наблюдается по 

разделу «налоги на природные ресурсы» (на 0,9 п.п. ВВП или на 18,1 % в номинальном 

выражении), а также по статье «пошлины на экспорт» (на 1,3 п.п. ВВП или на 33,3% в 

номинальном изменении). Небольшой рост доходов расширенного бюджета можно 

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

выражении) и по разделу «акцизы» (на 0,3 п.п. ВВП или 25,0% в номинальном 

выражении).   

Расходы расширенного бюджета составили 18102 млрд рублей или 34,5% ВВП 

по сравнению с 35,9% ВВП в прошлом году. Таким образом, расходы снизились на 1,4 

п.п. ВВП, при этом в номинальном выражении оставшись практически на том же уровне, 

что и в предыдущем году. Необходимо отметить, что расходы снизились по статье 

«национальная оборона» (на 0,9 п.п. ВВП или 18,5% в номинальном изменении), а также 

по разделу «национальная экономика» (на 0,4 п.п. ВВП или 5,8% в номинальном 

изменении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Небольшое 

увеличение расходов произошло по статье «здравоохранение» (на 0,2 п.п. ВВП или 9,4% в 

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

расширенного бюджета по функциональной классификации существенно не 

изменилась. 

 

28 



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 14,7% 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 1,1 % ВВП). 

 

Расходы федерального бюджета за январь-август 2016 года составили 9589 млрд 

рублей или 18,3% ВВП. Ниже представлена структура расходов федерального бюджета 

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

занимают межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной 

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

федерального бюджета преимущественно направлены в бюджет Пенсионного Фонда 

(70% от общего объема трансфертов). Так, трансферты Пенсионному Фонду из 

федерального бюджета составили 2286 млрд рублей или 4,4% ВВП.  

Кроме того, 20% от средств федерального бюджета была направлена на расходы 

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

17% от федеральных расходов приходятся на выплаты персоналу в целях выполнения 

государственных функций5. 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). 

 
 
 
 
 
 
 

5 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-сентябре 2016 года оказались 

значительно - на 2,0 п.п. ВВП - ниже поступлений января-сентября 2015 года. Снижение 

доходов произошло целиком за счет нефтегазовых поступлений и объясняется, главным 

образом, падением цен на нефть.  

Непроцентные расходы (17,2% ВВП) федерального бюджета в январе-сентябре 

2016 года (по отношению к ВВП) снизились на 0,7 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета снизились на 0,3 в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

федерального бюджета (0,8% ВВП) в январе-сентябре 2016 года увеличились по 

сравнению с 0,7% ВВП в прошлом году.  

В январе-сентябре 2016 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 

2,6% ВВП, по сравнению с дефицитом в 1,1% ВВП в январе-сентябре прошлого года. 

Ненефтегазовый  дефицит бюджета составил 8,3% ВВП по сравнению с дефицитом в 

8,9% ВВП в прошлом году.        

          

Таблица 5.21 Исполнение федерального бюджета в 2016 году 

 Янв.-сен. 
2015 

Янв.-сен. 
2016 Сен. 2015 Сен. 2016 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП     

Доходы, всего 17,5 15,4 15,8 14,7 
Нефтегазовые доходы 7,8 5,7 6,4 5,5 
Ненефтегазовые доходы 9,7 9,7 9,4 9,3 
Расходы 18,6 18,0 12,3 16,4 
Обслуживание долга 0,7 0,8 0,3 0,6 
Непроцентные расходы 17,9 17,2 12,1 15,8 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -1,1 -2,6 3,4 -1,7 
внутреннее финансирование 1,6 2,4 -2,7 1,2 
внешнее финансирование -0,5 0,2 -0,7 0,5 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) -0,4 -1,8 3,7 -1,1 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -8,9 -8,3 -2,9 -7,1 
     
Использование нефтегазовых доходов 
бюджета, млрд руб.     
Поступления в Резервный фонд 402,2 0,0 402,2 0,0 
Поступления в ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Использование средств Резервного фонда 1302,2 1170,0 402,2 0,0 
Использование средств ФНБ 9,4 6,8 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 4670,5 2037,2   
ФНБ на конец периода 4878,8 4617,5   
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Доходы 

 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе-сентябре 

2016 года оказались на 2,0 п.п. ВВП ниже поступлений в январе-сентябре 2015 года, 

опустившись до уровня  в 15,4% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета за девять месяцев 

текущего года составили  9294  млрд руб., что существенно –  на 8%  – ниже поступлений  

января-сентября 2015 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за январь-сентябрь 2016 года  

составило 68,1% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2016 

год.  

 
 

Нефтегазовые доходы в январе-сентябре 2016 года упали на 24%  по сравнению с 

уровнем аналогичного периода прошлого года  и составили  3419  млрд руб. (снижение 

на 2,1 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 5.22 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 91,9   

 

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

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

2015 года данный показатель находился на уровне 44,5%.  
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Ненефтегазовые доходы в январе-сентябре 2016 года  составили 5875 млрд руб., 

что на 4% выше уровня января-сентября 2015 года. В долях ВВП ненефтегазовые доходы 

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

9,7% 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-августе 2016 

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

года. 

Снижение поступлений произошло за счет нефтегазовых доходов, которые упали 

до 5,7% ВВП (на 2,3 п.п. ВВП). Сокращение нефтегазовых поступлений объясняется 

сильным падением мировых цен на нефть. 

Ненефтегазовые доходы в январе-августе 2016 года выросли по сравнению с 

январем-августом 2015 года на 0,1 п.п. ВВП до уровня  9,8% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в  январе-августе 2016 

года составили 8144  млрд руб., что на 9% ниже поступлений января-августа 2015 года. 

Нефтегазовые доходы упали на 26% до 2994 млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 5150 млрд руб., что на 5% выше уровня января-августа 2015 года.  

Поступления в федеральный бюджет в январе-августе  2016 года составили 59,3% 

от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2016 год.  Объемы 
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нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений составили соответственно 49,5% и 66,9% от 

сумм, определенных бюджетным планом на 2016 год.  

 Таблица 5.23 Доходы федерального бюджета в январе-августе 2016 года 

 Янв.-авг. 
2015 

Янв.-авг. 
2016 Авг. 2015 Авг. 2016 

Млрд. руб.         
Доходы, всего 8960 8144 1164 1174 

Налог на прибыль 354 341 40 48 
НДС 2714 2917 241 299 
НДПИ 2197 1790 276 254 

    Экспортные пошлины 1887 1259 259 196 
    Импортные пошлины 365 365 51 52 

 Прочие 1443 1472 297 326 
% ВВП        

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

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

Прочие 2,9 2,8 4,5 4,7 
 

Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

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

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

 

Таблица 5.24 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-августе 
2016 года, в п.п. ВВП 

 
Факторы роста доходов Факторы снижения доходов 

Ослабление рубля +2,4 Снижение цены на нефть -3,6 

Налоговый маневр (рост ставок по 
НДПИ)6 +0,4 Структурные сдвиги в ВВП -0,5 

Изменение объемов экспорта 
углеводородов +0,1 Снижение внутреннего спроса -0,4 

  Снижение объемов импорта -0,2 

  
Снижение доходов от 
использования государственного 
имущества 

-0,1 

  Прочие факторы  -0,1 

  Снижение объема безвозмездных 
поступлений -0,1 

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

6 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-сентябрь 2016 года, по 

предварительной информации, составили 10870 млрд рублей или 18% ВВП по сравнению 

с 18,6% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы составили 

17,2% ВВП по сравнению с 17,9% ВВП в предыдущем году. 
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В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.25 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв. ‒сен   Янв. ‒се   Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 10794 18,6 10870 18,0 0,7 

Общегосударственные вопросы 692 1,2 764 1,3 10,4 

Национальная оборона 2309 4,0 1987 3,3 -13,9 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1343 2,3 1276 2,1 -5,0 

Национальная экономика 1453 2,5 1397 2,3 -3,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 69 0,1 45 0,1 -35,5 

Охрана окружающей среды 40 0,1 51 0,1 27,2 

Образование 433 0,7 412 0,7 -4,8 

Культура, кинематография 59 0,1 56 0,1 -4,3 

Здравоохранение 331 0,6 354 0,6 6,9 

Социальная политика 3068 5,3 3468 5,8 13,1 

Спорт 52 0,1 30 0,0 -42,2 

СМИ 68 0,1 50 0,1 -26,1 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 390 0,7 498 0,8 27,8 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 257 0,4 366 0,6 42,2 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 132 0,2 132 0,2 -0,4 

Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 488 0,8 481 0,8 -1,5 

Непроцентные расходы 10405 17,9 10372 17,2 -0,3 
 

В структуре расходов федерального бюджета наибольший удельный вес (31,9%) 

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

социальную политику за январь-сентябрь 2016 года составили 3468 млрд рублей (5,8 % 

ВВП), что на 0,5 п.п. ВВП выше, чем в прошлом году. При этом из них расходы на 

пенсионное обеспечение составили 2462 млрд рублей (4,1 % ВВП) или 71% от объема 

расходов по статье «социальная политика». 

Высокую долю расходов федерального бюджета составило финансирование 

сектора национальной обороны  (18,3% от общих расходов). Тем не менее, необходимо 

отметить снижение расходов по данному разделу по сравнению с аналогичным периодом 

в прошлом году (на 0,7 п.п. ВВП или 13,9% в номинальном изменении). Однако данное 

снижение обусловлено в основном более низким уровнем исполнения расходов в % от 

запланированных расходов по сравнению с прошлым годом.  
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Незначительное уменьшение расходов можно также наблюдать по статьям 

«национальная экономика» (-0,2 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 5.26 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации, 
% от запланированных расходов 

  Янв. ‒с   Янв. ‒с   

Расходы федерального бюджета 70,0 66,3 

Общегосударственные вопросы 64,4 69,5 

Национальная оборона 72,9 51,1 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 65,1 65,7 

Национальная экономика 67,0 64,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 55,5 78,6 

Охрана окружающей среды 83,4 79,3 

Образование 73,2 73,9 

Культура, кинематография 64,4 61,2 

Здравоохранение 87,8 76,0 

Социальная политика 71,2 74,9 

Спорт 71,8 45,1 

СМИ 84,0 65,9 

Обслуживание государственного и муниципального долга 65,7 77,8 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 74,0 55,8 

 
Исполнение федерального бюджета в % от запланированных расходов за январь-

сентябрь 2016 года оказалось лишь на 3,7% ниже, чем за аналогичный период 

предыдущего года.  

Уровень фактических расходов от запланированных расходов федерального 

бюджета по статье «национальная оборона» составило 51,1% по сравнению с 72,9% в 

аналогичном периоде предыдущего года. Более низкий уровень исполнения расходов по 

данной статье может объяснять снижение расходов на оборону на 0,7 п.п. ВВП по 

сравнению с прошлым годом. Более того, стоит отметить, что в Государственную думу 

был внесен закон о поправках в бюджет на 2016 год, в результате которого расходы на 

оборону увеличились на 740 млрд рублей.  
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Кроме того, исполнение федерального бюджета в % от запланированных расходов 

ниже значения прошлого года по статьям «спорт» (на 26,7%), «здравоохранение» (на 

11,8%), «СМИ» (на 18,2 %) и «межбюджетные трансферты общего характера 

субфедеральным бюджетам» (на 18,2 %).  

При этом, уровень исполнения по таким статьям, как «жилищно-коммунальное 

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

на 23,2% и 12,1% соответственно, чем в прошлом году.  

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 

41 



Баланс бюджета и источники финансирования 

 

По предварительной информации, кассовый дефицит за январь-сентябрь 2016 

года, составил 1576 млрд рублей или, в относительном выражении, 2,6% ВВП, по 

сравнению с  дефицитом в 1,1% ВВП в прошлом году. Первичный дефицит составил 

1078 млрд рублей или 1,8% ВВП.        

Согласно предварительной оценке, внешнее финансирование в январе-сентябре 

2016 года составило 129 млрд рублей (0,2% ВВП). Объем заимствований на внешнем 

рынке составил 197 млрд рублей (0,3% ВВП).  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 734 млрд 

рублей (1,2% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 464 млрд рублей 

(0,8% ВВП). 

 

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось из следующих 

источников: 

Таблица 5.27: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв. ‒сен   Янв. ‒сен   

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 649 1,1 1576 2,6 
Внутреннее финансирование 915 1,6 1447 2,4 
Сальдо внутренних заимствований -153 -0,3 269 0,4 
Бюджетные кредиты -95 -0,2 -190 -0,3 
Курсовая разница 1148 2,0 -1060 -1,8 
Изменение остатков на счетах -528 -0,9 1596 2,6 

Прочее 548 0,9 761 1,3 
Внешнее финансирование -267 -0,5 129 0,2 

 
Внутреннее финансирование составило 1576 млрд. рублей или 2,4% ВВП. В 

январе-сентябре 2016 года основными источниками внутреннего финансирования 

дефицита федерального бюджета были раздел «изменение остатков на счетах» (2,6% 

ВВП) и статья «прочее» (1,3% 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 5.28: Резервный Фонд и ФНБ, млрд руб.  

 

Резервный фонд Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.10.2016 2037 4618 

Поступления     

за сентябрь 2016 г. 0 0 

за январь-сентябрь 2016 г. 0 0 

Изъятия     

за сентябрь 2016 г. 0 0 

за январь-сентябрь2016 г. 1170 7 

Курсовая разница     

за сентябрь 2016 г. -53 -102 

за январь-сентябрь 2016 г. -433 -603 

Объем фонда, на 01.01.2016 3641 5227 
 

   
Резервный фонд 

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

Резервного фонда составил 2037,19 млрд рублей, что эквивалентно 32,26 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 30 сентября 2016 г. составила 0,25 млрд долл. США, что эквивалентно 15,67 

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

период с 1 января по 30 сентября 2016 г. составила отрицательную величину -433,38 млрд 

рублей. 

 

Фонд национального благосостояния 

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

составил 4617,54 млрд рублей, что эквивалентно 73,11 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 30 сентября 2016 г. составила 0,26 млрд долл. США, что эквивалентно 16,65 млрд. 

рублей. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января по 30  

сентября 2016 г. составила отрицательную величину -602,88 млрд рублей. 
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Таблица 5.29: Средства ФНБ, млрд 

  
Объем, на 

01.10.2016 

Поступления Выбытия 

Янв.-сент. Янв.-сент. 

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 сентябрь 2016 г. 

составил 25,96 млрд рублей, что эквивалентно 0,39 млрд. долл. США. 

В сентябре 2016 г. в федеральный бюджет поступили доходы в сумме 1,52 млрд 

рублей (эквивалент 0,02 млрд долл. США) от размещения средств Фонда в ценные 

бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов. 

В сентябре 2016 г. средства ФНБ в сумме 19,96 млн. рублей, поступившие на счет 

по учету средств ФНБ в августе 2016 г., были конвертированы в 0,27 млн. евро. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов 

По итогам сентября 2016 года международные резервы Российской Федерации 

выросли на 2,6 млрд долл. (или на 0,6%). Напомним, что объемы международных 

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

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

резервов равнялся 397,7  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 0,8 млрд долл. Объем прочих резервных активов вырос в 

сентябре на 1,7 млрд долл. При этом изменения в результате операций составили 0,9 

млрд долл., а переоценка в результате изменения обменного курса - 0,6 млрд долл. 

В отчетном месяце Банк России предоставил кредитным организациям 10,2 млрд 

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

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

сентябре на 1,2 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 

втором квартале показатели оттока, по предварительной оценке, снизились до 2,4 млрд 

долл.  В целом за 2016 г. отток капитала, по прогнозам представителей Минфина, может 

сократиться до нуля. 
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Динамика денежно-кредитных показателей 
 

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

обращении за месяц снизился на 0,3%, а объем безналичных средств в рублях увеличился 

на 0,7%. В годовом выражении прирост денежной массы М2 составил 11,5% против 

максимума, зафиксированного в июне на уровне 12,3%.   

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

рублевой денежной массы составила 20,2%. 
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 16 

сентября 2016 года, было принято решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. до 

10,00% годовых. Напомним, что в предыдущий раз ставки по операциям Банка России 

были снижены на 0,5 п.п. 10 июня 2016 года.  Принимая решение о снижении ключевой 

ставки, Банк России учитывал наблюдаемое в последние месяцы значимое замедление 

инфляции, снижающиеся инфляционные ожидания, а также неопределенность 

относительно динамики показателей развития реального сектора. В сложившейся 

ситуации практически все эксперты предсказывали снижение ставки на сентябрьском 

заседании.  

Если говорить о дальнейших шагах Банка России,  в соответствующем заявлении 

регулятор указывает на необходимость поддержания «достигнутого уровня ключевой 

ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года» с 

целью обеспечить снижение инфляции до целевого уровня 4% в конце 2017 года. 

Причина столь жесткой риторики Банка России кроется в том, что в настоящий 

момент по-прежнему сохраняются риски для выполнения обозначенного целевого 

ориентира, обусловленные высокой инерционностью инфляционных ожиданий и 

неопределенностью относительно параметров бюджетной политики.  В целом мы 

согласны с аргументацией Банка России в части оценки значимости соответствующих 

рисков. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России состоится 28 октября.  
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Динамика кредитования 
В августе по отношении к предыдущему месяцу темпы роста кредитования 

корпоративного сектора вновь были отрицательными (-0,1%, с учетом курсовой 

переоценки). В годовом выражении также преобладает тенденция к замедлению темпов 

роста – до 1,5% по итогам отчетного месяца. 
 

 
Темпы прироста кредитования населения, напротив, достигли максимума с конца 

2014 года – 0,8% в августе. Напомним, что положительные показатели прироста 

наблюдаются пятый месяц подряд, тогда как большую часть 2015 года и в начале 2016 

года преобладала тенденция к сокращению объемов кредитов населению. В годовом 

выражении объемы кредитования практически не изменились (-0,2%). 

Результаты исследований, посвященных оценке финансовых настроений россиян (в 

частности, ИФН Сбербанка), свидетельствуют о сохранении кризисной кредитно-

сберегательной модели поведения россиян. 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. Таким образом, несмотря на 

некоторое оживление на рынке потребительского кредитования (одной из причин 

которого является снижение процентных ставок), в ближайшие месяцы не стоит ждать 

докризисных темпов прироста.  
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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, 

и по итогам прошлого года был зафиксирован 20%-ный прирост депозитов в рублях (в 

годовом выражении).  В начале 2016 года наблюдалось сокращение темпов прироста, а в 

последние шесть месяцев отмечается стабилизация на уровне 15-16%. Снижение темпов 

роста  в годовом выражении, на наш взгляд, является отражением негативной динамики 

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 1,0% и 

0,8% соответственно), тогда как объем краткосрочных депозитов сократился на 1,1%. 

Объемы валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной корзины, в 

августе снизились на 0,5%, а в годовом выражении прирост составил 1,5% против 14,3% 

на конец прошлого года. Добавим, что девятый месяц подряд отмечалось сокращение 

объемов среднесрочных валютных депозитов (-55,0% в годовом выражении на начало 

сентября), тогда как объемы долгосрочных депозитов, напротив, росли ускоренными 

темпами (+41,2% в годовом выражении). Это объясняется тем, что среднесрочные 

депозиты (сроком до 1 года) были наиболее востребованы в конце 2014 - начале 2015 
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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 сентябре текущего 

года 8,70%. Заметим, что в условиях замедляющейся инфляции реальные ставки по 

депозитам населения стали устойчиво положительными. 

 

Состояние денежного рынка 
 

В сентябре сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном рынке. 

Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 10,24%. Совокупный объем 

средств на корр. счетах и депозитах в Банке России достигал в конце месяца 3,0 трлн руб. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам сентября составила 1,2 

трлн руб.  
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 7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в сентябре сложился на уровне  64,60 руб./долл.; 

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

Внутримесячная динамика курса отражала главным образом изменение нефтяных 

котировок: эпизоды укрепления рубля в первой и последней декадах месяца имели место 

на фоне приближения цен на нефть марки Brent к 50 долл./барр. (во втором случае, 

поддержку российской валюте оказало также решение стран ОПЕК о согласовании 

потолка добычи нефти). По состоянию на конец месяца курс доллара составил  63,16 руб. 

против 64,91 руб. на начало месяца. Реальное укрепление рубля к доллару по сравнению 

с августом составило 0,6%; по сравнению с декабрем 2015 г., оно сложилось в размере 

10,1%. 

Средний курс рубля к евро в сентябре сложился на уровне 72,44 руб./евро 

(укрепление на 0,5% по отношению к августовскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 70,88 руб.  против 72,50 руб. на начало месяца. Реальный курс 

рубля к евро в сентябре увеличился  на 0,6% по сравнению с августом; относительно 

декабря 2015 г., реальное укрепление сложилось в размере 8,1%.  

 
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам увеличился в сентябре 

на 0,9% по сравнению с августом; по отношению к декабрю 2015 г., укрепление 

составило 9,6%. 
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Мировой валютный рынок 
 

 Среднемесячный курс евро к доллару в сентябре составил 1,121 долл./евро, 

практически не изменившись по сравнению с августом (номинальное укрепление 

составило лишь 0,1%).  Внутримесячная динамика курса европейской валюты не имела 

выраженного тренда; его минимальное значение  (1,115 долл.) было достигнуто 1 

сентября на фоне заявлений ряда членов правления ФРС США о возможности 

повышения базовой ставки уже в сентябре (чего в итоге не произошло); максимальное 

(1,130 долл.) – 8 сентября, после отказа ЕЦБ от расширения или продления программы 

количественного смягчения (покупок государственных и секьюритизированных 

облигаций).  По состоянию на конец месяца курс  евро составил 1,116 долл. против 1,113 

долл. на начало месяца.   

 
 В краткосрочной перспективе можно ожидать понижательного давления на курс 

евро, что связано с по-прежнему низким показателем очищенной от цен на 

продовольствие и энергоносители инфляции (и, соответственно, сохраняющейся 

возможностью расширения монетарного стимулирования ЦБ); рисками политической 

нестабильности в и так весьма уязвимой итальянской экономике на фоне проведения 

конституционного референдума; высокой вероятностью повышения базовой ставки в 

США по итогам декабрьского заседания правления ФРС. 
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Внутренний валютный рынок 
На фоне  укрепления  рубля к доллару и  евро стоимость бивалютной корзины в  

сентябре  несколько снизилась; ее  среднее значение сложилось в размере  68,07 руб., что 

48  коп. меньше, чем в августе. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   

составила 66,63 руб.  

 
В сентябре Банк России по-прежнему (14-й месяц подряд) не проводил 

интервенции на валютном рынке. При этом, на фоне благоприятной ситуации с чистым 

притоком капитала  частного сектора (согласно предварительным данным Банка России, 

в сентябре он составил +0,3 млрд долл.), волатильность курса рубля несколько 

уменьшилась по сравнению с августом (на 5,2% для пары рубль-доллар, на 12,0% для 

пары рубль-евро, на 8,3% -  для бивалютной корзины). Значение среднедневного оборота 

биржевых торгов долларами увеличилось в сентябре на 8,1% по сравнению с августом, до  

5,04 млрд долл.; торгов евро –на 17,0%, до 0,48 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

На 1 октября 2016 г. общий объем государственного внутреннего7 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 5868,7 

млрд руб. и за месяц увеличился на 41,4 млрд руб. или на 0,7%, а с начала года вырос на 

295,6 млрд руб. (+5,3%). 

В сентябре привлечения внутреннего долга на аукционах составили 48,7 млрд руб., 

плановых погашений не происходило. Помимо этого Минфин провел операции по 

обмену – на основе рыночной стоимости бумаг – ряда выпусков неликвидных ОФЗ-АД в 

номинальном объеме 63,7 млрд руб. на ОФЗ-ПД последних выпусков, номинальной 

стоимостью 56,4 млрд руб. Этот обмен привел к сокращению внутреннего долга на 7,4 

млрд руб. 

В соответствии с действующим 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. и посредством 

внешних – 93,2 млрд руб. чистого увеличения госдолга.  

В сентябре Россия вторично в 2016 году разместила выпуск  еврооблигаций, на 1,25 

млрд долл., что в совокупности с майским размещением означает привлечение 3,0 млрд 

долл. и выполнение годового плана по заимствованиям на международных рынках 

капитала.  

В начале октября Правительство России внесло Госдуму поправки к  Закону о 

бюджете, в соответствии с которыми чистые внутренние заимствования в 2016 г. 

предложено увеличить до 500 млрд руб. (на 200 млрд руб.), а чистые внешние 

заимствования до эквивалента 106,6 млрд руб. (+23 млрд руб. по сравнению с 

действующим Законом).    

Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В сентябре 2016 г. Минфин РФ провел шесть аукционов по размещению ОФЗ, на 

которых были предложены шесть выпусков 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 

7 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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к ставке RUONIA, были представлены также тремя, 24018, 29006 и 29011, их размещение 

ведется с  января 2015 года.  

Индикативная межбанковская ставка RUONIA в сентябре почти совпала с 

августовским значением – среднее составило 10,24%, что на 5 б.п. ниже  предыдущего 

месяца. 

Средние показатели результативности аукционов в сентябре, при небольших объемах 

размещения, были очень высокими. Коэффициент активности (совокупный спрос по 

отношению к предложению) составил 3,77 (в августе – 2,33), коэффициент размещения 

(отношение размещенного объема к эмиссии) – 1,0 (в августе было 0,88).  

Средневзвешенный срок до погашения размещенных в сентябре гособлигаций 

составил 6,4 года (в августе – 8,7 лет). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в сентябре составило 8,16% и по сравнению с августовским 

значением снизилось на 23 б.п., продолжив тенденцию к стабилизации.  

 
Источник: Cbonds 
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На конец сентября объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

581,9 млрд руб. и за месяц увеличился на 6,1 млрд руб. или на 1,1%, а с начала года 

прибавил 1,0%. 

В данном сегменте в сентябре было отмечено 4 новых выпуска, совокупным объемом 

14,6 млрд руб. Наиболее крупные размещения (по 5 млрд руб.) провели Мордовия и 

Удмуртия. Республика Мордовия реализовала 5-летние облигации с доходностью 

первичного размещения 12,22%; Удмуртская республика – 10-летние облигации с 

доходностью п.р. 10,96%; оба выпуска – с амортизацией долга. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в сентябре снизилась по сравнению с августовской, составив 9,25% (-17 б.п.). 

  

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам сентября составил 8614,5 млрд 

руб. и за месяц вырос на 138,3 млрд руб. или на 1,6% (с начала года +6,8%), были 

размещены 32 новых выпуска общим объемом 217,2 млрд руб.  

Наиболее крупным размещением стал десятилетний облигационный выпуск 

Транснефти объемом 17 млрд руб.; доходность первичного размещения составила 9,52%. 

Из других крупных размещений – пятилетний выпуск облигаций Сбербанка объемом 15 

млрд руб.; доходность его первичного размещения составила 9,46%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в сентябре сложилась на уровне 9,74%, что  ниже августовского 

среднего на 13 б.п. 

 

Международные финансовые рынки  

 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в сентябре мало 

изменились по сравнению с августом (чуть возросли). Средняя доходность десятилетних 

казначейских облигаций США составила 1,63%, что выше августовского значения на 7 

б.п., доходность пятилетних бумаг составила 1,18%, поднявшись на 5 б.п. по сравнению с 

предыдущим месяцем.  

Спрос на американские гособлигации, традиционно считающиеся безрисковыми, 

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

доходности гособлигаций США находятся на уровне двухлетних минимумов.  

В последнем месяце динамика мировых фондовых индексов не отличалась 

выраженными тенденциями. Основными драйверами рынков были: волнения инвесторов 

вокруг ожидаемого повышения ставки ФРС, риторика регуляторов (ЕЦБ на последнем 

заседании сохранил основные параметры денежно-кредитной политики), встреча стран 

ОПЕК, договорившихся о снижении квот нефтедобычи.  
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По итогам сентября американский индекс DJIA снизился на 0,5%, британский FTSE 

100 возрос на 1,7%, немецкий DAX 30 потерял 0,8%, японский NIKKEI 225 сократился на 

2,6%, китайский SSE Composite – также на 2,6% понизился. Российский индекс ММВБ в 

сентябре вырос на 0,3%, в то время как долларовый индекс РТС повысился на 4,3%. 

 
Источник: Cbonds 

 

Рынок российских еврооблигаций 
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Капитала, доразмещение еврооблигаций в сентябре прошло исключительно среди 

нерезидентов: на долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы — 43%, Азии — 4%. 

Таким образом, Минфин успешно выполнил план по привлечению внешних 

заимствований в 2016 г. на 3 млрд долл.   

 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец сентября составил 

136,6 млрд долл. и за месяц прибавил 0,9 млрд долл.; с начала года объем рынка на 1,8% 

сократился. В сентябре, в отличие от августа, были размещены новые выпуски – в 

частности, РЖД реализовали 4-летние еврооблигации на 0,5 млрд долл. со ставкой 

купона 3,45% по цене номинала. 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Платежный баланс в I полугодии  2016 г. 
Третьего  октября  Банк России опубликовал данные по платежному балансу за  

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

оценкой, вышедшей в июле. 

Профицит счета текущих операций в 1 полугодии 2016 г. сложился на 2,2 млрд 

долл. меньшим, чем в предварительной оценке, в результате уточнения различных его 

статей. Наибольшим оказался пересмотр по следующим статьям: импорт услуг 

(повышение на 0,8 млрд долл.), инвестиционные доходы к получению (увеличение на 0,6 

млрд долл.), инвестиционные доходы к выплате (рост на 2,4 млрд долл.). 

Оценка сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами была 

пересмотрена вниз на 2,4 млрд долл. Оценка сальдо операций с капиталом была 

ухудшена на 1,1 млрд долл.; вложения нерезидентов в гособлигации (на вторичном рынке 

ОФЗ) были пересмотрены в сторону уменьшения на 0,4 млрд долл.; зарубежные ссуды и 

займы для нефинансового сектора сократились на 2,8 млрд долл. больше, чем считалось 

ранее, в то время как оценка увеличения зарубежных активов нефинансового сектора 

была понижена на 1,9 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 4,5 млрд долл. в сторону уменьшения 

и составил 0,03 млрд долл. 

 

Платежный баланс в январе-сентябре 2016 г. (предварительная оценка) 
 

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

 янв.-сент. 2016 г., 
млрд долл. 

янв.-сент. 2015 г.,  
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 199,0 260,4 -23,6% 
Импорт 135,9 142,1 -4,4% 
Внешнеторговый оборот 334,9 402,5 -16,8% 
Сальдо торгового баланса 63,1 118,2 -46,6% 

 
Экспорт Согласно предварительной оценке Банка России, в январе-сентябре 

2016 г. стоимость товарного экспорта составила 199,0 млрд долл., что на 23,6% ниже 

значения соответствующего периода 2015 г. В квартальном выражении, экспорт 

(очищенный от сезонности) увеличился в 3 квартале 2016 г. на 4,3% после увеличения на 

3,4% во 2 квартале и сокращения на 14,6% в первом квартале. 

Снижение стоимостных объемов экспорта в годовом выражении объясняется, 

главным образом, падением цен на нефть (составившим по итогам января-сентября 
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26,6%). В сентябре  среднемесячная цена на нефть Urals практически не изменилась по 

сравнению с августом (рост на 0,6% до 44,2 долл./барр.). Согласно оценкам 

Международного энергетического агентства,  на мировом рынке нефти сохраняется 

избыток предложения, и подобная ситуация может продлиться до второго полугодия 

2017 г. (хотя в случае соблюдения решения ОПЕК о замораживании добычи, переход к 

дефициту предложения может произойти уже в конце 2016 г.). Динамика цен на металлы 

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

августе упали в цене на 19,4%; по данным Всемирного банка, в январе-сентябре  медь 

подешевела на 17,3%, никель – на 27,5%, алюминий  -  на 8,9%). В помесячном 

выражении, в сентябре медь подешевела на 0,8%, никель – на 1,5%, а алюминий – на 

3,1%. 

 

 
Источник: Росстат;3 кв. 2016 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата (июль-

август) и агентства Argus (сентябрь). 
 

Импорт  товаров в январе-сентябре 2016 г. составил, по оценке Банка России, 

135,9 млрд долл., что на 4,4% ниже значения аналогичного периода 2015 г. В 

квартальном выражении, импорт (очищенный от сезонности) увеличился в 3 квартале 

2016 г. на 4,8% после увеличения  на 3,3% во 2 квартале и снижения на 1,3% в 1 квартале. 

Положительная квартальная динамика в июле-сентябре была главным образом 

обусловлена укреплением реального курса рубля (на 2,7% по отношению к доллару, на 

3,5% - к корзине валют торговых партнеров). 

Экспорт услуг в рассматриваемом периоде уменьшился по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 3,7% и составил 36,6 млрд долл.  
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Импорт услуг сократился значительно сильнее – на 19,4% -  и составил 54,8 млрд 

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

39,3%  ( с -30,0 до -18,2 млрд долл.). 

Инвестиционные доходы за рубежом составили 23,1 млрд долл. (падение по 
сравнению с январем-сентябрем 2015 года на 8,0%).  Доходы к выплате, в свою очередь, 

сократились на 8,7%, до 46,4 млрд долл. В результате отрицательное сальдо 

инвестиционных доходов несколько улучшилось (на 9,3%, с -25,7 до -23,3 млрд долл.). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ по данным Банка России (3 кв. 2016 г. – оценка) 

 

Торговый баланс и сальдо счета текущих операций. В январе-сентябре 2016 г., на 

фоне существенного сокращения стоимостных объемов нефтегазового экспорта, 

положительное  сальдо внешней торговли  уменьшилось на 46,6%, составив 63,1 млрд 

долл.  Сальдо текущего счета сократилось еще более существенно – на 71,3% - и 

сложилось в размере 15,6 млрд долл. 
 

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами В январе-

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

(включая чистые ошибки и пропуски) было отрицательным и составило -5,6 млрд долл. 

Для сравнения, в аналогичном периоде 2015 г. значение данного индикатора составляло -

56,9 млрд долл. Во  втором и  третьем кварталах, на фоне положительной динамики цен 

на нефть, чистый приток капитала оказался положительным (сальдо сложилось в размере 

2,8 и 1,2 млрд долл. соответственно против -9,6 млрд долл. в первом квартале). 
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Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

Чистый приток капитала частного сектора в январе-сентябре 2016 г. составил, по 

предварительной оценке, -9,6 млрд долл., в то время как в соответствующем периоде 

2015 г. он составлял -48,1 млрд долл. В третьем квартале чистый приток капитала 

составил -2,6 млрд долл. против 0,9 млрд долл. во втором квартале и -8,0 млрд долл. в 

первом квартале. 

 В банковском секторе   наблюдался чистый приток капитала (+3,7 млрд долл.) за 

счет более высоких темпов сокращения  зарубежных активов (на 23,4 млрд долл.) по 

сравнению с обязательствами (на 19,7 млрд долл.). Для нефинансового сектора, напротив, 

увеличение зарубежных обязательств (на 1,6 млрд долл.) было более, чем 

скомпенсировано увеличением зарубежных активов (на 14,8 млрд долл., включая чистые 

ошибки и пропуски); в результате, имел место чистый отток капитала в размере 13,2 млрд 

долл.  

В январе-сентябре 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 января-сентября увеличился на 8,3 млрд долл. по 

сравнению с 2,3 млрд долл. в соответствующем периоде 2015 г. 

63 



 
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 январе-сентябре 2016 г. отрицательную 

величину 0,4 млрд долл. (т.е. имел место неучтенный приток капитала); для сравнения, в 

аналогичном периоде 2015 г. показатель бегства капитала составлял 1,2 млрд долл.  
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

Валютные резервы. В январе-сентябре 2016 г.,  на фоне улучшения ситуации с 

оттоком капитала, международные резервы по методологии платежного баланса 

увеличились на 10,1 млрд долл.  Увеличение номинального объема резервов оказалось 

значительно большим (29,3 млрд долл.)  вследствие резкого роста цен на золото; по 

состоянию  на 1 октября 2016 г. он составил 397,7 млрд долл.  

 

Таблица 9.2. Основные показатели счета текущих операций в 
1 кв. 2015 - 3 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.,  

3 кв. 
2016 г., 
оценка 

Счет текущих операций 30,0 16,6 8,0 15,0 12,2 1,5 1,9 
     Баланс товаров и услуг 37,2 34,3 16,9 23,5 17,2 16,2 11,5 
        Экспорт товаров и услуг 101,9 104,5 92,0 94,8 70,7 80,5 84,4 
               Нефтегазовый экспорт 54,1 54,9 45,8 44,0 32,2 36,8 38,7 
        Импорт товаров и услуг 64,7 70,2 75,1 71,3 53,5 64,4 72,9 
Счет текущих операций без учета  
нефтегазового экспорта -24,1 -38,3 -37,9 -29,0 -19,9 -35,4 -36,8 
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Таблица 9.3. Потоки капитала частного сектора в 1 кв. 2015 – 3 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. 

3 кв. 2016 г., 
оценка 

Чистый приток капитала в частный 
сектор -32,9 -18,6 3,4 -9,7 -8,0 0,9 -2,6 

в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и 
операций по валютным корсчетам в 
Банке России 

-23,7 -13,8 -0,1 -13,5 -13,3 -2,1 -6,0 

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

 наличная иностранная валюта -32,9 -18,7 3,3 -9,7 -8,0 0,9 -2,5 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Согласно обновленным данным Росстата,  в июле 2016 было  зафиксировано  

резкое снижение реальной заработной платы (-1,5%, сезонность устранена), тогда как в 

августе данный показатель сократился еще на 0,1%. Напомним, что в период с декабря 

2015 года по февраль 2016 года, а также в мае текущего года отмечался кратковременный 

восстановительный рост реальной заработной платы, который впоследствии был 

практически полностью «отыгран». В годовом выражении снижение реальной заработной 

платы в августе составило 1,0%, а за первые восемь месяцев 2016 года по отношению к 

аналогичному периоду годом ранее реальная заработная плата снизилась на 0,3%.  

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 5,5-5,6%, 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 

следствие, снижающейся численностью экономически активного населения и 

нарастающим дефицитом трудовых ресурсов.  
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Реальные располагаемые доходы населения продолжают сокращаться. В июле 

снижение составило 1,0%,  а в августе – 1,2%. Всего за январь-август 2016 года по 

отношению к аналогичному периоду годом ранее реальные доходы снизились на 5,8%. 

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, в третьем квартале 2016 года повысился на 7 п.п. по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-19%). Согласно публикации Росстата, «повышение 

индекса потребительской уверенности обусловлено положительной динамикой всех его 

компонентов. При этом наибольшее повышение отмечается в оценках населением 

произошедших изменений в экономике России и личном материальном положении, а 

также благоприятности условий для крупных покупок». Напомним, что рост данного 

индекса наблюдается второй квартал подряд. 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 (с учетом сезонности), 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 и текущего годов. При этом в январе-августе 2016 года показатель, 

характеризующий изменение денег на руках у населения, вернулся к слабо 

положительным значениям, тогда как в последние полтора года он был устойчиво 

отрицательным. 
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