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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2015 Янв.-Ноя. 
2015 

Янв.-Ноя. 
2016 

Ноя. 
2015 Ноя. 2016 

Рост потребительских цен, % 12,9 12,1 5,0 0,8 0,4 
Рост цен производителей, % 10,7 13,91 6,11 1,81 0,31 
Рост денежной базы, % 2 -4,3 -13,1 -3,7 -0,1 -0,4 
Реальное удорожание рубля по сравнению 
с долларом США, % -10,6 -5,3 11,0 -2,0 -2,3 

Изменение реального эффективного курса 
рубля к иностранным валютам, % 0,9 7,2 13,4 0,7 -0,5 

 

 2015 Янв.-Ноя. 
2015 

Янв.-Ноя. 
2016 

Ноя. 
2015 Ноя. 2016 

ВВП, млрд руб. 80 804 72 6303 74 9523 7 0183 70713 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 51,2 52,6 41,0 42,1 43,9 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 60,7 59,9 67,3 65,0 64,4 

 

 Янв.-Окт.2016 в % 
Янв.-Окт. 2015 

Окт. 2016 в %  
к Окт. 2015 

Окт. 2016 в %  
к Сен. 2016 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым 
видам  экономической деятельности 99,3 99,1 100,5 

Индекс промышленного производства 100,3 99,8 105,8 
 

Исполнение федерального 
бюджета   2015 

Закон о бюджете 
2016 

 (с поправками) 

Янв.-Ноя. 
20164 

Окт. 
2016 

Ноя. 
20164 

  Доходы Млрд руб. 13656 13369 11435 1146 994 
% ВВП 16,9 16,1 15,3 15,2 14,1 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 5863 4778 4350 434 496 
% ВВП 7,3 5,8 5,8 5,8 7,0 

Расходы Млрд руб. 15611 16403 13223 1152 1266 
% ВВП 19,3 19,8 17,6 15,3 17,9 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 519 640 575 46 31 
% ВВП 0,6 0,8 0,8 0,6 0,4 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -1955 -3034 -1788 -6 -273 
% ВВП -2,4 -3,7 -2,4 -0,1 -3,9 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. -1437 -2395 -1212 41 -241 
% ВВП -1,8 -2,9 -1,6 0,5 -3,4 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7818 -7812 -6138 -440 -769 
% ВВП -9,7 -9,4 -8,2 -5,8 -10,9 

 

  

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

Бюджетная политика 
22 ноября. Президент подписал Закон о поправках к федеральному бюджету на 2016 год. 

Согласно Закону прогнозируемый объем доходов федерального бюджета снизился на 

369,9 млрд рублей (на 2,69% в номинальном изменении) по сравнению принятым 

Законом о бюджете на 2016 год;  расходы федерального бюджета увеличились на 304,3 

млрд рублей (на 1,89% в номинальном изменении). Таким образом, дефицит 

федерального бюджета по сравнению с  апрельскими поправками (ФЗ № 359 от 14 

декабря 2015 года) увеличился на 0,7 п.п. ВВП и составил 3,7% ВВП (или 3034,4 млрд 

рублей). 

 

7 декабря. Состоялась приватизация части госпакета акций «Роснефти» (в объеме 19,5% 

акций). Покупателем стал консорциум, включающий Катарский инвестиционный фонд и 

швейцарского трейдера Glencore, сумма продажи — 10,2 млрд евро. Инвесторы 

выплатили 2,5 млрд евро и 300 млн евро соответственно, остальная сумма была 

привлечена ими через итальянский банк Intesa Sanpaolo. По сообщению «Роснефтегаза», 

сумма перечислений в федеральный бюджет составила 710,8 млрд руб. Позже Минфин 

подтвердил получение средств на счета Федерального Казначейства в полном объеме. 

Успешность сделки была обусловлена в том числе тем, что «Роснефть» находится под 

санкциями США и ЕС, что требовало особой юридической подготовки. В частности, 

санкции ЕС (в отличие от США) запрещают только приобретение новых акций, а не 

покупку давно сформированного пакета «Роснефтегаза». Кроме того, Glencore 

зарегистрирована в Швейцарии, не присоединившейся к санкциям.   

 

20 декабря. Президент подписал Закон о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 год. В соответствии с Законом доходы федерального бюджета составят 13488  млрд 

рублей в 2017 году, 14029 млрд рублей в 2018 году и 14845 млрд рублей в 2019 году; 

общий объем расходов федерального бюджета составят 16241  млрд рублей в 2017 году, 

16040 млрд рублей в 2018 году и 15987 млрд рублей в 2019 году соответственно.  

Дефицит федерального бюджета планомерно снижается с 3,2% ВВП в 2017 году до 

1,2% ВВП в 2019 году. 
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Внешнеэкономическая деятельность 
15 декабря. Экспортная пошлина на нефть с 1 января 2017 года снизится до 79,1 долл./т. 

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 90,4 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 23,7 долл./т, на темные – 

79,1 долл./т. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 23,7 долл./т, 

прямогонного бензина (нафта) - до 43,5 долл./т. 

Таблица 2.1 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 92,7 90,4 
2017 79,1            

Общие вопросы 
1 декабря. Оглашено очередное, двадцать третье по счету, ежегодное Послание 

Президента Федеральному Собранию.  

Формально Послание Федеральному Собранию, не являясь ни указом, ни 

распоряжением, не обладает юридической силой и не обязывает парламент к действиям. 

Тем не менее, оно является важным программным документом, аналоги которого 

существуют во многих странах, в том числе в США. 

В отличие от прошлых лет, большая часть речи была посвящена экономической 

тематике. В социальной сфере было предложено: 

• организовать регулярную переподготовку врачей на базе федеральных 

и региональных медицинских центров и вузов; 

• подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники; 

• направить 3,3 миллиарда рублей на закупку авиационных услуг в рамках проекта 

развития санитарной авиации в 2017 году; 

• создать 187 998 новых мест в школе в период с 2016 по 2019 год;  

• оказать поддержку волонтёрским и благотворительным движениям, некоммерческим 

организациям, а также разработать правовую базу деятельности НКО – исполнителей 

общественно полезных услуг, установить требования к их компетенции 

В области макроэкономики было отмечено, что необходимы структурные 

перемены в экономике страны и подготовка к возможным длительным неблагоприятным 

внешним условиям. Для этого предлагается, в числе прочего: 

• разработать план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого 

позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста 

выше мировых; 
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• продлить льготы по страховым взносам для IT – компаний до 2023 года; 

• подготовить предложения по реформе налоговой системы, которая должна будет 

вступить в силу с 1 января 2019 года; 

• проработать механизмы обеспечения устойчивого бюджета и государственных 

финансов; 

• Выделить дополнительно 3,5 млрд рублей на развитие науки в 2017 году. 

Международные новости 
30 ноября. ОПЕК согласовала снижение добычи нефти до 32,5 млн барр./сут. с текущего 

уровня 33,7 млн барр./сут.; ограничение вступит в действие с января 2017 г. Саудовская 

Аравия сократит добычу на 0,5 млн барр./сут., Кувейт и ОАЭ – суммарно на 0,3 млн 

барр./сут., Ирак – на 0,2 млн барр./сут. Как позднее заявил министр энергетики РФ А. 

Новак, российские производители также поэтапно сократят добычу нефти в течение 

первого квартала 2017 г., с 11,2 млн барр./сут. до 10,9 млн барр./сут. Напомним, что 

предварительное сентябрьское соглашение ОПЕК подразумевало уменьшение добычи до 

32,5-33,0 млн барр./сут.; соответственно, итоговый выбор нижней границы этого 

диапазона привел к росту нефтяных котировок. 

Прогнозы 
28 ноября. ОЭСР выпустила очередной обзор перспектив мировой экономики (OECD 

Economic Outlook).  Эксперты организации ожидают, что темпы роста  мирового ВВП  в 

2016 г.  (2,9%) окажутся наиболее низкими за период после глобального кризиса 2008-

2009 гг. на фоне торможения инвестиций в США и Еврозоне (связанного в том числе с 

высоким уровнем политической неопределенности) и продолжения рецессий в ведущих 

странах – экспортерах природных ресурсов. 

В 2017-2018 гг. ОЭСР ожидает существенного ускорения динамики глобального 

ВВП (темпы роста которого могут достигнуть 3,3% и 3,6% соответственно), главным 

образом ввиду смягчения бюджетной политики в Китае и США. По оценкам экспертов 

организации, программа бюджетного стимулирования в КНР (подразумевающая 

увеличение инвестиций в транспортную и социальную инфраструктуру) повысит темпы 

мирового роста на 0,2 п.п. как в 2017 г., так и в 2018 г., в то время как реализация 

намерений избранного президента США Д. Трампа по снижению подоходного налога и 

налога на прибыль, а также расширению инфраструктурных инвестиций, позволит 

увеличить эти темпы на, соответственно, 0,1 п.п. и 0,3 п.п. При этом для других экономик 

положительный эффект расширения внешнего спроса, как ожидается, более, чем 

скомпенсирует эффект торможения притока капитала (связанный с ростом 

привлекательности для инвесторов американских активов). 
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 Среди основных рисков для мировой экономики ОЭСР выделяет рост 

протекционизма, сохранение высокого уровня политической неопределенности в ЕС (в 

т.ч. в том что касается будущего формата экономических связей с Великобританией) и 

сложности по обслуживанию долга (объем которого достиг 166% ВВП) корпоративным 

сектором Китая. 

Прогноз цен на нефть на 2016 г. был понижен на 2,1 долл./барр. по сравнению с 

майским прогнозом, а на 2017 г. – оставлен на неизменном уровне. Тем не менее, прогноз 

динамики выпуска в России на 2016 г. был улучшен на 0,9 п.п., а на 2017 г. – на 0,3 п.п. 

Таблица 2.2 Основные показатели и предпосылки обновленного прогноза ОЭСР 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Рост ВВП,%     
     Весь мир 3,1 2,9 3,3 3,6 
          Развитые страны 2,1 1,7 2,0 2,3 
               Еврозона 2,0 1,7 1,6 1,7 
               США 2,6 1,5 2,3 3,0 
               Япония 0,5 0,8 1,0 0,8 
          Формирующиеся рынки 3,8 4,0 4,5 4,6 
               Бразилия -3,8 -3,4 0,0 1,2 
               Россия -3,7 -0,8 0,8 1,0 
               Индия 7,2 7,4 7,6 7,7 
               Китай 6,9 6,7 6,4 6,1 
Рост объемов мировой торговли, % 2,6 1,9 2,9 3,2 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 52,4 42,9 45,0 45,0 

 

15 декабря. В следующей таблице приведены средние значения прогнозов 

макроэкономических показателей России, опубликованных международными 

компаниями и организациями в период с 18 ноября по 15 декабря. 

Таблица 2.3 Средние значения прогнозов макроэкономических показателей России 
на период 2016-2018 гг.* 

 2015 2016 2017 2018 

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

Потребление домохозяйств, % к пред. г. -9,6 -2,5 1,3 2,0 

Инвестиции в основной капитал, % к пред. г. -7,6 -3,8 3,1 4,2 

Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. 3,6 -0,8 2,1 2,2 

Импорт товаров и услуг, % к пред. г. -25,7 -3,4 4,1 4,6 

Инфляция ИПЦ, % дек./дек. 12,9 5,7 4,8 4,4 

Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 15,6 7,1 5,1 4,6 

Баланс счета текущих операций, % ВВП 5,2 2,3 2,8 3,0 

Баланс федерального бюджета, % ВВП -2,6 -3,5 -3,0 -2,2 
* Усреднение произведено по прогнозам: OECD Economic Outlook November 2016 

(от 27 ноября), Citi Research (от 30 ноября), Morgan Stanley Research (от 7 декабря). 
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3. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В ноябре 2016 года инфляция равнялась 0,4%, что оказалось ниже ожиданий экспертов и 

денежных властей. Накопленная с начала 2016 года инфляция составила 5,0% против 12,1% за 

одиннадцать месяцев 2015 года. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,8% против 

6,1% месяцем ранее, что представляет собой минимальное значение с середины 2012 года. 

Ожидается, что в условиях хорошего урожая 2016/2017 сельскохозяйственного года и 

стабилизации обменного курса годовая инфляция будет снижаться в конце 2016 – начале 2017 гг.. 

По нашим прогнозам, инфляция по итогам  года замедлится до исторического минимума – 5,5-

5,6%., а в начале следующего года – снизится до 5,0%. 

Сдержанный рост потребительских цен в отчетном месяце объяснялся нулевым 

приростом цен на платные услуги (обусловленный как сезонными факторами, так и 

сокращающимся потребительским спросом). В годовом выражении прирост цен на платные 

услуги замедлился в ноябре до 5,3%.  Рост цен на непродовольственные товары также 

замедлился относительно октябрьского значения – до 0,4%, а в годовом выражении – до 6,7%. 

Продовольственные товары подорожали за месяц на 0,7% против 0,8% месяцем ранее. В годовом 

выражении прирост цен на продукты питания был минимальным среди всех групп товаров и 

услуг - 5,2%. 
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Базовый индекс потребительских цен составил в ноябре, как и месяцем ранее,  0,4%, а за 

период с начала года прирост был равен 5,6%. Базовая инфляция в годовом выражении снизилась 

в отчетном месяце до 6,2%, 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 ноябре не изменился по 

сравнению с прошлым месяцем и составил 0,30%. В годовом выражении данный показатель был 

равен 6,2%.  

Если говорить о динамике индексов потребительских цен, очищенных от влияния сезонных 

факторов, то в ноябре ИПЦ и БИПЦ равнялись, как и месяцем ранее, 0,5%. Индекс прироста цен 

на непродовольственные товары, очищенный от влияния сезонных факторов, по-прежнему 

заметно превосходит значения, зафиксированные в 2012-2013 гг. (0,5% против 0,3%). При 

сохранении показателей прироста цен на текущем уровне в среднесрочной перспективе инфляция, 

при прочих равных, может снизиться до 5,0-5,2% в течение следующего года, что заметно 

превосходит целевой ориентир Банка России (4,0%). Условиями достижения заявленной цели по 

инфляции  выступают дальнейшее сжатие потребительского спроса (обусловленное, в том числе, 

жесткой бюджетной и денежно-кредитной политикой), устойчивое снижение потребительских 

ожиданий и возобновление тенденции к укреплению рубля. В противном случае снижение 

инфляции до 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 

Сторона предложения 

По данным Росстата, в текущем году падение ВВП продолжало замедляться и в 

годовом выражении составило 1,2% в I кв., 0,6% во II кв. и 0,4% в III кв. По оценке ЭЭГ, 

ВВП с исключением сезонности в I кв. текущего года вырос на 0,2%, затем сократился на 

0,4% во II кв., а в III кв. продемонстрировал околонулевую динамику. Таким образом, в 

III кв. 2016 г. ВВП с исключением сезонности достиг определенного «дна» в своей 

динамике. 

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 первом полугодии, 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. 

В декабре Росстат опубликовал предварительную структуру произведенного ВВП 

за III кв. В III кв. в производстве товаров отмечена слабая восстановительная динамика 

(+0,4% в годовом сопоставлении, +0,1 п.п. к общему темпу прироста ВВП) главным 

образом за счет роста производства в сельском хозяйстве и добычи полезных 

ископаемых. Однако при этом в обрабатывающих отраслях и строительстве отмечалась 

негативная динамика, которая нивелировала большую часть прироста ВВП. В сфере 

услуг продолжалось снижение добавленной стоимости (–1,0% в годовом сопоставлении, 

–0,6 п.п. к общему темпу прироста ВВП), которое в настоящее время является 

определяющим трендом в общей динамике ВВП. Сокращение в III кв., как и ранее, 

происходило главным образом в сегменте оптовой, розничной торговли и ремонта. 

Сторона спроса 

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

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

текущего года был зафиксирован кратковременный положительный тренд, однако 

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

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

Потребление домохозяйств в течение I-III кв. текущего года сокращалось в целом 

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

потребительской уверенности в I кв. сократился, вернувшись к уровню I кв. прошлого 

года, однако затем к IV кв. восстановился до уровня начала текущего года. Вместе с тем 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%2), 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 декабря 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 несущественно повлиял на динамику ВВП. 

  

2 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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ВВП по источникам доходов 

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. 

 

Последние тенденции 
В последние три месяца основные показатели реального сектора российской 

экономики продемонстрировали разнонаправленную динамику. За это время физический 

объем ВВП с исключением сезонности не изменился, причём 12-месячный тренд также 

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

 

 
Октябрь 

2016 
Сентябрь 

2016 

Август 
2016 – 

Октябрь 
2016 

Ноябрь 
2015 – 

Октябрь 
2016 

ВВП 0,0 -0,3 0,0 0,0 
Базовые отрасли ОКВЭД -0,2 -0,5 0,0 -0,1 
Сельское хозяйство 0,4 -0,4 0,1 0,2 

Промышленность, всего 0,3 -0,4 0,1 0,0 
Добыча полезных ископаемых -0,4 0,1 -0,1 0,1 
Обрабатывающие производства 0,1 -0,4 0,0 -0,1 
Производство пищевых продуктов -0,3 -0,8 0,0 0,0 
Текстильное и швейное производство 0,3 -3,7 0,1 0,5 
Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 3,1 -7,1 0,5 0,3 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева -0,4 -0,7 1,0 0,3 

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

Производство прочих неметаллических 
минеральных изделий -0,6 -1,7 0,0 -0,4 

Металлургическое производство 1,9 0,9 1,0 -0,1 
Производство машин и оборудования 0,0 3,4 -0,9 0,0 
Производство электрооборудования -2,4 -1,0 -0,8 -0,3 
Производство транспортных средств -0,9 6,2 0,1 -0,1 

Прочие производства 0,8 0,8 1,2 -0,6 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды -0,1 -0,1 0,0 0,1 

Строительство 1,1 -1,6 -0,2 -0,2 
Грузооборот транспорта -1,4 1,5 0,1 -0,1 
Розничная торговля -0,8 0,2 -0,3 -0,4 
Платные услуги населению -0,8 -1,1 -0,2 -0,2 
Инвестиции в основной капитал 1,3* -1,2** 0,0*** 0,2**** 

* III кв. 2016 г. ** II кв. 2016 г. *** II – III кв. 2016 г. **** I – III кв. 2016 г. 

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 

Выпуск в сельском хозяйстве и промышленности с исключением сезонности рос на 

0,1% в месяц в среднем, что также примерно соответствует долговременной тенденции. В 

добыче полезных ископаемых выпуск продемонстрировал слабую отрицательную 

динамику (–0,1% в среднем как за 3 месяца, +0,1% за 12 месяцев). Обрабатывающие 

сектора в совокупности демонстрируют стагнацию: 0,0% в среднем за 3 месяца и –0,1% в 

среднем за 12 месяцев. При этом поддерживают экономику такие сектора как текстильное 

и швейное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, химическое 

производство, а также производство кокса и нефтепродуктов. Негативный вклад вносят 
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производство прочих неметаллических минеральных изделий, категория «прочие производства», 

производство электрооборудования, а также производство машин и оборудования. Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды продолжает стагнировать: 0,0% в среднем как за 3 

месяца, +0,1% за 12 месяцев. 

В строительстве продолжается долговременная негативная динамика: –0,2% в среднем 

как за 3 месяца, так за 12 месяцев. 

Грузооборот транспорта имеет долговременный негативный тренд (–0,1% в 

среднем за 12 месяцев), однако в последнее время демонстрировал слабый рост (+0,1 в 

среднем за 3 месяца). 

В текущем году наблюдается более существенное сокращение реальных 

располагаемых доходов, чем в предыдущем. Однако при этом темп прироста реальной 

зарплаты за период с начала года перешел в положительную зону: в январе-октябре 

реальная зарплата выросла на 0,5%. 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. 

Однако несмотря на восстановление потребительских ожиданий и улучшение динамики 

реальной зарплаты розничный товарооборот и объем платных услуг населению в январе-

октябре текущего года сократились на 5,3% и 0,7% соответственно. С исключением 

сезонности розничный товарооборот и объем платных услуг населению в последние 12 

месяцев сокращались в среднем на 0,4% и 0,2% соответственно. Соответствующие 

средние темпы сокращения в последние 3 месяца составили почти те же 0,3% и 0,2% 

соответственно. 

С 2016 г. Росстат осуществляет ежеквартальное наблюдение за инвестициями в 

основной капитал, ежемесячное наблюдение прекращено. Это соответствует мировой 

практике статистического наблюдения за инвестициями. В динамике инвестиций в 

основной капитал можно отметить достижение некоторого «дна» в III кв. текущего года. 

С исключением сезонности в III кв. они выросли на 1,3% после падения в предыдущем 

квартале на 1,2%. Средняя динамика инвестиций составила 0,0% за 2 последних квартала, 

и +0,2% за 3 последних квартала. Таким образом, можно говорить о некоторой 

стабилизации объема инвестиций. 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ  
Исполнение расширенного и консолидированного бюджетов 

 
Таблица 5.5: Структура расширенного бюджета РФ  

  
Янв.‒окт. 2015 Янв.‒окт. 2016 Номинальное 

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

Расширенный бюджет 

Доходы 21911 33,4 21871 32,2 -0,2 
Расходы 22501 34,3 22875 33,7 1,7 
Профицит (+)/Дефицит (-) -590 -0,9 -1004 -1,5   

Консолидированный бюджет 

Доходы 17653 26,9 17179 25,3 -2,7 
Расходы 17797 27,1 18149 26,7 2,0 
Профицит (+)/Дефицит (-) -143 -0,2 -970 -1,4   

― первичный 406 0,6 -298 -0,4   

Федеральный бюджет 

Доходы 11337 17,3 10442 15,4 -7,9 
Расходы 11984 18,3 11957 17,6 -0,2 
Профицит (+)/Дефицит (-) -646 -1,0 -1515 -2,2   

― первичный -215 -0,3 -971 -1,4   
 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 
Доходы 7679 11,7 8016 11,8 4,4 
Расходы 7176 10,9 7471 11,0 4,1 
Профицит (+)/Дефицит (-) 503 0,8 545 0,8   

Государственные внебюджетные фонды 

Доходы 8422 12,8 9048 13,3 7,4 
Расходы 8868 13,5 9082 13,4 2,4 
Профицит(+)/Дефицит(-) -446 0,0 -35 -0,1   

 
 

По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета3 в 

январе-октябре 2016 года составили 21871 млрд рублей или 32,2% ВВП по сравнению с 

33,4 % ВВП в предыдущем году.  

Расходы расширенного бюджета составили 22875 млрд рублей или 33,7% ВВП 

по сравнению с 34,3% ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый дефицит 

расширенного бюджета составил в январе-октябре 2016 года 1004 млрд рублей или 1,5% 

ВВП по сравнению с дефицитом 0,9% ВВП в прошлом году. 

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

17179  млрд рублей или 25,3% ВВП по сравнению с 26,9% ВВП в предыдущем году.  

Расходы консолидированного бюджета составили 18149 млрд рублей или 26,7% 

ВВП по сравнению с 27,1% ВВП в предыдущем году. Процентные платежи составили 

671 млрд рублей или 1% ВВП, что выше уровня предыдущего года 0,8% ВВП. 

Непроцентные расходы – 17477 млрд рублей или 25,7% ВВП по сравнению с 26,3% ВВП  

в предыдущем году. 

Таким образом, кассовый дефицит консолидированного бюджета составил в 

январе‒октябре 2016 года 970 млрд рублей или 1,4% ВВП по сравнению с дефицитом 

0,2% ВВП в предыдущем году. Первичный дефицит консолидированного бюджета 

составил 298 млрд рублей или 0,4% ВВП по сравнению с профицитом 0,6% ВВП в 

предыдущем году. 

В таблице 5.2 приведены данные по основным видам доходов и расходов 

расширенного бюджета в текущем году по сравнению с предыдущим. 
 

Таблица 5.6: Основные показатели расширенного бюджета 

  
Янв.‒Окт. 2015 Янв.‒Окт. 2016 Номинальное 

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

Доходы расширенного бюджета 21911 33,4 21871 32,2 -0,2 

Социальные взносы 4246 6,5 4660 6,9 9,8 

Налог на прибыль 2332 3,6 2399 3,5 2,9 

Подоходный налог 2178 3,3 2343 3,5 7,6 

НДС 3572 5,4 3869 5,7 8,3 

Акцизы 883 1,3 1109 1,6 25,7 

Налоги на природные ресурсы 2757 4,2 2379 3,5 -13,7 

Налог на имущество 924 1,4 904 1,3 -2,2 

Пошлины на импорт 463 0,7 462 0,7 -0,2 

Пошлины на экспорт 2349 3,6 1609 2,4 -31,5 

Прочие доходы 2207 3,4 2135 3,1 -3,3 

Расходы расширенного бюджета 22501 34,3 22875 33,7 1,7 

Общегосударственные вопросы 1346 2,1 1383 2,0 2,8 

Национальная оборона 2427 3,7 2153 3,2 -11,3 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1572 2,4 1489 2,2 -5,3 

Национальная экономика 2543 3,9 2640 3,9 3,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 664 1,0 668 1,0 0,7 

Охрана окружающей среды 59 0,1 70 0,1 17,1 

Образование 2453 3,7 2461 3,6 0,3 

Культура, кинематография 311 0,5 317 0,5 1,8 
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Янв.‒Окт. 2015 Янв.‒Окт. 2016 Номинальное 

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

Здравоохранение 2174 3,3 2342 3,4 7,7 

Социальная политика 8111 12,4 8403 12,4 3,6 

Спорт 184 0,3 186 0,3 0,7 

СМИ 107 0,2 92 0,1 -14,4 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 549 0,8 671 1,0 22,2 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 399 0,6 522 0,8 30,9 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 150 0,2 149 0,2 -0,8 

Непроцентные расходы 21952 33,5 22204 32,7 1,1 
 

За январь-октябрь 2016 года доходы расширенного бюджета составили 21871 

млрд рублей или 32,2% ВВП по сравнению с 33,4% ВВП в прошлом году. При этом в 

номинальном выражении доходы остались практически на том же уровне, что и в 

прошлом году. Наиболее значительное снижение доходов расширенного бюджета 

наблюдается по статье «пошлины на экспорт» (на 1,2 п.п. ВВП или на 31,5% в 

номинальном изменении), а также по разделу «налоги на природные ресурсы» (на 0,7 п.п. 

ВВП или на 13,7 % в номинальном выражении). Небольшой рост доходов расширенного 

бюджета можно отметить по статье «социальные взносы» (на 0,4 п.п. ВВП или 9,8% в 

номинальном выражении), по разделу «акцизы» (на 0,3 п.п. ВВП или 25,7% в 

номинальном выражении) и «НДС» (на 0,3 п.п. ВВП или 8,3% в номинальном 

выражении).   

Расходы расширенного бюджета составили 22875 млрд рублей или 33,7% ВВП 

по сравнению с 34,3% ВВП в прошлом году. Таким образом, расходы снизились на 0,6 

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 0,5 п.п. ВВП или 11,3% в номинальном изменении), а также 

по разделу «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 0,2 п.п. 

ВВП или 5,3% в номинальном изменении по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года). Небольшое увеличение расходов произошло по статье 

«здравоохранение» (на 0,1 п.п. ВВП или 7,7% в номинальном изменении по сравнению с 

прошлым годом) и по разделу «обслуживание государственного и муниципального 

долга» (на 0,2 п.п. ВВП или 22,2% в номинальном изменении). В целом структура 

расходов расширенного бюджета по функциональной классификации существенно не 

изменилась. 
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Исполнение федерального бюджета  
 

Доходы федерального бюджета в январе-ноябре 2016 года оказались значительно - 

на 1,5 п.п. ВВП - ниже поступлений января-ноября 2015 года. Снижение доходов 

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

падением цен на нефть.  

Непроцентные расходы (16,9% ВВП) федерального бюджета в январе-ноябре 2016 

года (по отношению к ВВП) снизились на 0,4 п.п. ВВП по сравнению со значением в 

предыдущем году. В номинальном выражении непроцентные расходы федерального 

бюджета увеличились на 0,7% в сравнении с предыдущим годом. Процентные расходы 

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

с 0,6% ВВП в прошлом году.   

В январе-ноябре 2016 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 2,4% 

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

Ненефтегазовый  дефицит бюджета составил 8,2% ВВП по сравнению с дефицитом в 

8,6% ВВП в прошлом году. 

          

Таблица 5.7 Исполнение федерального бюджета в 2016 году 

 Янв.-Ноя. 
2015 

Янв.-Ноя. 
2016 Ноя. 2015 Ноя. 2016 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП     

Доходы, всего 16,8 15,3 12,0 14,1 
Нефтегазовые доходы 7,5 5,8 6,3 7,0 
Ненефтегазовые доходы 9,3 9,5 5,7 7,0 
Расходы 17,9 17,6 14,8 17,0 
Обслуживание долга 0,6 0,8 0,4 0,4 
Непроцентные расходы 17,3 16,9 14,4 16,6 
     
Профицит (+)/Дефицит (-) -1,2 -2,4 -2,8 -3,0 
внутреннее финансирование 1,6 2,3 3,0 3,9 
внешнее финансирование -0,4 0,1 -0,1 -1,0 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) -0,5 -1,6 -2,4 -2,5 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -8,6 -8,2 -9,1 -10,0 
     
Использование нефтегазовых доходов 
бюджета, млрд руб.     

Поступления в Резервный фонд 402,2 0,0 0,0 0,0 
Поступления в ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Использование средств Резервного фонда 1912,2 1170,0 350,0 0,0 

Использование средств ФНБ 9,4 0,0 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 3931,1 2032,7   
ФНБ на конец периода 4784,1 4628,1   
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Доходы 

 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе-ноябре 

2016 года оказались на 1,5 п.п. ВВП ниже поступлений аналогичного периода 2015 года и 

составили 15,3% ВВП. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета за одиннадцать месяцев 

текущего года составили 11435 млрд руб., что на 6% ниже поступлений  января-ноября 

2015 года. 

Исполнение федерального бюджета по доходам за январь-ноябрь 2016 года  

составило 85,5% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2016 

год (с поправками от ноября 2016 года). 

 
 

Нефтегазовые доходы в январе-ноябре 2016 года упали на 20%  по сравнению с 

уровнем аналогичного периода прошлого года  и составили  4350  млрд руб. (снижение 

на 1,6 п.п. ВВП до уровня в 5,8% ВВП). Падение нефтегазовых доходов является 

отражением динамики мировых цен на нефть, которое лишь отчасти  компенсировалось 

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

 янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 
2010 267,0 270,7 253,6 268,9 284,0 292,1 248,8 263,8 273,5 266,5 290,6 303,8 
2011 317,5 346,6 365,0 423,7 453,7 462,1 445,1 438,2 444,1 411,4 393,0 406,6 
2012 397,5 393,7 411,2 460,7 448,6 419,8 369,3 336,6 393,8 394,8 404,5 396,5 
2013 395,6 403,3 420,6 401,5 378,4 359,3 369,2 379,8 400,7 416,4 395,9 385,7 
2014 401,0 386,3 384,4 387,0 376,1 385,0 385,2 388,4 367,6 344,7 316,7 277,5 
2015 170,2 112,9 105,8 130,8 116,5 144,4 143,1 133,1 109,2 91,5 97,1 88,4  
2016 73,3 52,0 39,5 54,9 66,0 80,6 95,9 90,1 80,0 91,9 92,7 90,4 

 

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

сократилась до 38,0% от всех доходов федерального бюджета. В аналогичном периоде 

2015 года данный показатель находился на уровне 44,4%.  
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Ненефтегазовые доходы в январе-ноябре 2016 года составили 7085 млрд руб., что 

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

0,1п.п. ВВП превысили уровень аналогичного периода 2015 года (9,5% ВВП). 

Исполнение бюджета по ненефтегазовым доходам в 2016 году происходит в соответствии 

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

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

компенсация этих «провалов».  

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

года составили 15,4% ВВП, что на 1,9 п.п. ВВП ниже поступлений в январе-октябре 2015 

года. 

Снижение поступлений полностью произошло за счет нефтегазовых доходов, 

которые упали до 5,7% ВВП (на 1,9 п.п. ВВП). Сокращение нефтегазовых поступлений 

объясняется сильным падением мировых цен на нефть. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе-октябре 2016 

года составили 10442 млрд руб., что на 8% ниже поступлений аналогичного периода 2015 

года. Нефтегазовые доходы упали на 22% до 3854 млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 6855 млрд руб., что на 3% выше уровня января-октября 2015 года.  

Поступления в федеральный бюджет в январе-октябре 2016 года составили 78,1% 

от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2016 год (с поправками 

от ноября 2016 года).  Объемы нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений составили 

80,7% и 76,7% от сумм, определенных бюджетным планом на 2016 год.  

 Таблица 5.9 Доходы федерального бюджета в январе-октябре 2016 года 
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 Янв.-Окт. 
2015 

Янв.-Окт. 
2016 Окт. 2015 Окт. 2016 

Млрд. руб.         
Доходы, всего 11337 10442 1192 1146 

Налог на прибыль 444 428 40 39 
НДС 3571 3869 403 484 
НДПИ 2687 2309 249 261 

    Экспортные пошлины 2349 1609 217 179 
    Импортные пошлины 462 462 46 47 

 Прочие 1823 1765 236 135 
% ВВП        

Доходы, всего 17,3 15,4 15,9 15,2 
Налог на прибыль 0,7 0,6 0,5 0,5 
НДС 5,4 5,7 5,4 6,4 
НДПИ 4,1 3,4 3,3 3,5 

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

Прочие 2,8 2,6 3,2 1,8 
 

Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов федерального 

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

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

Таблица 5.10 Факторы изменения доходов федерального бюджета в январе-октябре 
2016 года, в п.п. ВВП 

 
Факторы роста доходов Факторы снижения доходов 

Ослабление рубля +1,8 Снижение цены на нефть -3,0 

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

Изменение объемов экспорта 
углеводородов +0,1 Снижение внутреннего спроса -0,3 

  
Снижение доходов от 
использования государственного 
имущества 

-0,3 

  Снижение объемов импорта -0,1 

  Снижение объема безвозмездных 
поступлений -0,1 

  Прочие факторы 0,0 

Всего снижение доходов федерального бюджета в январе-октябре 2016 года по 
сравнению с январем-октябрем 2015 года составило 1,9 п.п. ВВП 

 
 

4 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-ноябрь 2016 года, по 

предварительной информации, составили 13223 млрд рублей или 17,6% ВВП по 

сравнению с 17,9% ВВП за тот же период предыдущего года. Непроцентные расходы 

составили 16,9% ВВП по сравнению с 17,3% ВВП в предыдущем году.  
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В таблице ниже приведена структура расходов по функциональной 

классификации. 

 

Таблица 5.11 Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

  
  

Янв.‒Ноя. 2015 Янв.‒Ноя. 2016 Номинальное 
изменение, % млрд 

руб. 
% от 
ВВП 

млрд 
руб. 

% от 
ВВП 

Расходы федерального бюджета 13021 17,9 13223 17,6 1,6 

Общегосударственные вопросы 865 1,2 929 1,2 7,4 

Национальная оборона 2608 3,6 2378 3,2 -8,8 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1657 2,3 1584 2,1 -4,4 

Национальная экономика 1731 2,4 1749 2,3 1,0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 99 0,1 57 0,1 -42,8 

Охрана окружающей среды 45 0,1 54 0,1 20,3 

Образование 558 0,8 530 0,7 -4,9 

Культура, кинематография 77 0,1 72 0,1 -6,5 

Здравоохранение 431 0,6 447 0,6 3,8 

Социальная политика 3776 5,2 4156 5,5 10,1 

Спорт 57 0,1 44 0,1 -22,6 

СМИ 78 0,1 64 0,1 -17,2 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 460 0,6 575 0,8 25,2 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

311 0,4 423 0,6 36,1 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 149 0,2 152 0,2 2,3 

Межбюджетные трансферты 
общего характера субфедеральным 
бюджетам 

580 0,8 582 0,8 0,3 

Непроцентные расходы 12561 17,3 12648 16,9 0,7 
 

В структуре расходов федерального бюджета наибольший удельный вес (31,4%) 

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

социальную политику за январь-ноябрь 2016 года составили 4156 млрд рублей (5,5 % 

ВВП), что на 0,3 п.п. ВВП выше, чем в прошлом году. При этом из них расходы на 

пенсионное обеспечение составили 2951 млрд рублей (3,9 % ВВП) или 71% от объема 

расходов по статье «социальная политика». 

Высокую долю расходов федерального бюджета составило финансирование 

сектора национальной обороны  (18,0% от общих расходов). Однако необходимо 

отметить снижение расходов по данному разделу по сравнению с аналогичным периодом 

в прошлом году (на 0,4 п.п. ВВП или 8,8% в номинальном изменении). Данное снижение 
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обусловлено в основном более низким уровнем исполнения расходов в % от 

запланированных расходов по сравнению с прошлым годом.  

Незначительное уменьшение расходов можно также наблюдать по статьям 

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

«обслуживание государственного долга» (-0,1 п.п. ВВП).  

 

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с запланированными объемами расходов.  

 

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

  Янв.‒Ноя. 2015 Янв.‒Ноя. 2016 

Расходы федерального бюджета 84,5 80,6 

Общегосударственные вопросы 80,5 84,6 

Национальная оборона 82,4 61,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 80,4 81,5 

Национальная экономика 79,8 80,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 79,3 99,7 

Охрана окружающей среды 93,3 83,9 

Образование 94,3 95,1 

Культура, кинематография 85,0 78,9 

Здравоохранение 114,2 96,0 

Социальная политика 87,7 89,8 

Спорт 79,5 66,9 

СМИ 96,4 84,6 

Обслуживание государственного и муниципального долга 77,5 89,9 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 87,9 64,5 

 
Исполнение федерального бюджета в % от запланированных расходов за январь-

ноябрь 2016 года оказалось лишь на 3,8% ниже, чем за аналогичный период предыдущего 

года.  

Уровень исполнения федерального бюджета в % от запланированных расходов по 

статье «национальная оборона» оказался ниже на 21,2% по сравнению с аналогичным 

периодом в прошлом году. Уровень фактических расходов от запланированных расходов 

федерального бюджета в текущем году составил лишь 61,2%. Таким образом, более 

низкий уровень исполнения расходов по данной статье объясняет снижение расходов на 

оборону на 0,4 п.п. ВВП по сравнению с прошлым годом. Более того, стоит отметить, что 
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в ноябре текущего года президентом был подписан закон о поправках в бюджет на 2016 

год, в результате которого расходы на оборону увеличились на 740 млрд рублей.  

Кроме того, исполнение федерального бюджета в % от запланированных расходов 

оказалось ниже значения прошлого года по статьям «спорт» (на 12,6%), 

«здравоохранение» (на 18,2%), «СМИ» (на 16,0 %) и «межбюджетные трансферты 

общего характера субфедеральным бюджетам» (на 11,8 %).  

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

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

на 20,4% и 12,4% 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 
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Баланс бюджета и источники финансирования 

По предварительной информации, кассовый дефицит за январь-ноябрь 2016 

года, составил 1788 млрд рублей или, в относительном выражении, 2,4% ВВП, по 

сравнению с  дефицитом в 1,2% ВВП в прошлом году. Первичный дефицит составил 

1212 млрд рублей или 1,6% ВВП.  

Согласно предварительной оценке, внешнее финансирование в январе-ноябре 

2016 года составило 98 млрд рублей (0,1% ВВП). Объем заимствований на внешнем 

рынке составил 198 млрд рублей (0,3% ВВП).  

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 861 млрд 

рублей (1,1% ВВП) при затратах на погашение ценных бумаг в объеме 470 млрд рублей 

(0,6% ВВП).           

 

Финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось из следующих 

источников: 

Таблица 5.13: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

  
Янв.‒Ноя. 2015 Янв.‒Ноя. 2016 

млрд 
руб. % от ВВП млрд 

руб. % от ВВП 

Финансирование дефицита 845 1,2 1788 2,4 
Внутреннее финансирование 1127 1,6 1690 2,3 
Сальдо внутренних заимствований -34 0,0 391 0,5 
Бюджетные кредиты -158 -0,2 -185 -0,2 
Курсовая разница 918 1,3 -1049 -1,4 
Изменение остатков на счетах -98 -0,1 1278 1,7 

Прочее 503 0,7 857 1,1 
Внешнее финансирование -282 -0,4 98 0,1 

 
Внутреннее финансирование составило 1788 млрд. рублей или 2,4% ВВП. В 

январе-ноябре 2016 года основными источниками внутреннего финансирования 

дефицита федерального бюджета были раздел «изменение остатков на счетах» (1,7% 

ВВП) и статья «прочее» (1,1% ВВП). Статья  «прочее» включает в себя увеличение 

финансовых активов в федеральной собственности за счет средств федеральных 

казенных учреждений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

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

Таблица 5.14: Резервный Фонд и ФНБ, млрд руб.  
 

 

Резервный фонд Фонд национального 
благосостояния 

Объем фонда, на 01.12.2016 2033 4628 

Поступления     

за ноябрь 2016 г. 0 0 

за январь-ноябрь 2016 г. 0 0 

Изъятия     

за ноябрь 2016 г. 0 0 

за январь-ноябрь 2016 г. 1170 7 

Курсовая разница     

за ноябрь 2016 г. 41 86 

за январь-ноябрь 2016 г. -438 -592 

Объем фонда, на 01.01.2016 3641 5227 
 

   
Резервный фонд 

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

Резервного фонда составил 2032,70 млрд рублей, что эквивалентно 31,3 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 ноября 2016 г. составила 0,19 млрд долл. США, что эквивалентно 12,27 

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

период с 1 января по 30 ноября 2016 г. составила -437,87 млрд рублей. 

 

Фонд национального благосостояния 

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

составил 4628,1 млрд рублей, что эквивалентно 71,3 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 ноября 2016 г. составила 0,18 млрд. долл. США, что эквивалентно 11,67 млрд. 

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

ноября 2016 г. составила -592,32 млрд. рублей. 
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Таблица 5.15: Средства ФНБ, млрд 

  
Объем, на 

01.12.2016 

Поступления Выбытия 

Янв.-Окт. Янв.-Окт. 

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 ноябрь 2016 г. 

составил 34,76 млрд. рублей, что эквивалентно 0,53 млрд. долл. США. 
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6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Динамика международных резервов 

По итогам ноября 2016 года международные резервы Российской Федерации 

снизились на 5,5 млрд долл. (или на 1,4%). Напомним, что объемы международных 

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

текущего года было зафиксировано снижение. По данным на 1 декабря 2016 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 385,3 млрд долл. 

 

Основные компоненты международных резервов изменялись в отчетном месяце 

однонаправленно. Так, объем монетарного золота в составе международных резервов 

снизился за месяц на 2,8 млрд долл. Объем прочих резервных активов сократился в 

ноябре на 2,5 млрд долл. При этом изменения в результате операций внесли 

положительный вклад в динамику резервов (+4,7 млрд долл.)., тогда как  влияние 

переоценки  в результате изменения валютного курса и вклад прочих изменений были 

отрицательными:  -3,2 и -3,8 млрд долл. соответственно.    

В отчетном месяце Банк России предоставил кредитным организациям 7,3 млрд 

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

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

ноябре на 1,8 млрд долл.  

Что касается динамики капитальных потоков, по уточненным данным Банка 

России, отток капитала в первом квартале 2016 года составил 8,0 млрд долл., тогда как во 

втором квартале был зафиксирован приток капитала в размере 0,9 млрд долл.. В третьем 
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квартале текущего года, по предварительно оценке, вновь наблюдался отток капитала на 

уровне 2,6 млрд долл.  Всего за девять месяцев чистый отток капитала был равен 9,6 млрд 

долл. 

 
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
 

Объем денежной массы снизился в октябре на 0,2%. При этом объем наличных 

денег в обращении за месяц снизился на 1,0%, а объем безналичных средств в рублях не 

изменился. В годовом выражении прирост денежной массы М2 составил 12,2%. По 

состоянию на 1 октября 2015 г. доля наличных денег в обращении в структуре рублевой 

денежной массы составила 19,9%. 
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Денежно-кредитная политика 
 

На последнем заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 28 

октября 2016 года, было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% 

годовых. Напомним, что на предыдущем заседании ставки по операциям Банка России 

были снижены на 0,5 п.п..  Принимая решение о неизменности ключевой ставки, Банк 

России учитывал текущие инфляционные риски, а также «соответствие динамики 

экономики и инфляции базовому прогнозу».  Несмотря на значимое снижение инфляции 

в последние месяцы (до 5,8% в годовом выражении), регулятор отмечает, что 

существенный вклад здесь вносят временные факторы, а инфляционные ожидания 

остаются достаточно высокими.  

Следующее заседание Совета директоров Банка России состоится 16 декабря 2016 

года. В сложившейся ситуации практически все эксперты предсказывают сохранение 

ставки на текущем уровне. Как и в предыдущем заявлении, в октябрьском пресс-релизе 

Банк России еще раз повторил, что для достижения целевого ориентира по инфляции 

(4,0% к 2017 году) считает необходимым «поддержание текущего уровня ключевой 

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

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

момент по-прежнему сохраняются риски для замедления инфляции согласно заявленным 

ориентирам, обусловленные высокой инерционностью инфляционных ожиданий, 

неопределенностью относительно параметров бюджетной политики, а также возможным  

оживлением потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы, не 

подкрепленной ростом производительности труда.  В целом мы согласны с 

аргументацией Банка России в части оценки значимости соответствующих рисков. 
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Динамика кредитования 
В октябре вновь был зафиксирован рост объемов кредитования корпоративного 

сектора (на 0,5%) против снижения в августе-сентябре на 0,1% и 0,3%  соответственно (с 

учетом курсовой переоценки). В годовом выражении преобладала тенденция к 

замедлению темпов роста – до 0,4% по итогам отчетного месяца. 
 

 
Темпы прироста кредитования населения, напротив, растут седьмой месяц подряд. 

В октябре прирост месяц к месяцу составил 0,2%, а в годовом выражении  -  0,7%.  

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 семь месяцев отмечается стабилизация на уровне 15%. 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 1,8% и 

0,6% соответственно), тогда как объем краткосрочных депозитов сократился на 3,2%. 

Объемы валютных депозитов, выраженные в единицах бивалютной корзины, в 

октябре выросли на 1,0%, а в годовом выражении прирост составил 1,4% против 14,3% на 

конец прошлого года.  

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 ноябре текущего 
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года 8,68%. Заметим, что в условиях замедляющейся инфляции реальные ставки по 

депозитам населения стали устойчиво положительными. 

 

 

 

Состояние денежного рынка 
В ноябре сохранялась комфортная ситуация с ликвидностью на денежном рынке. 

Ставка межбанковского рынка составила в среднем за месяц 10,02% против 10,32% 

месяцем ранее. Совокупный объем средств на корр. счетах и депозитах в Банке России 

колебался на протяжении ноября в диапазоне 2,3-2,6 трлн руб. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по традиционным 

инструментам предоставления рублевой ликвидности по итогам ноября составила 1,4 

трлн руб. При этом для абсорбирования избыточной ликвидности в последние месяцы 

Банк России активно использует депозитные аукционы, в том числе и операции «тонкой 

настройки». Более того, регулятор неоднократно заявлял о подготовке к периоду, 

характеризующемуся устойчивым структурным профицитом ликвидности. По мнению 

представителей Банка России, это произойдет в начале следующего года. Для 

абсорбирования избыточной ликвидности в этот период регулятор планирует приступить 

к выпуску облигации Банка России. 
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 7. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в ноябре сложился на уровне  64,36 руб./долл.; 

таким образом, по сравнению с октябрем, номинальное ослабление составило 2,6%.   

Понижательное давление на курс рубля оказало сокращение среднемесячных цен на 

нефть, а также увеличение выплат по внешнему долгу (до 6,9 млрд долл. против 4,3 млрд 

долл. в октябре, согласно оценкам графика погашения от Банка России); некоторую 

поддержку курсу российской валюты оказало повышение притока портфельных 

инвестиций на фоне роста вероятности ослабления санкций против РФ после победы на 

выборах в США  Д. Трампа. Внутримесячная динамика не имела выраженного тренда, 

отражая колебания нефтяных котировок и изменения ожиданий инвесторов по поводу 

перспектив подтверждения соглашения ОПЕК об ограничении добычи на встрече 

организации 30 ноября. По состоянию на конец месяца курс доллара составил  64,94 руб. 

против 62,90 руб. на начало месяца. Реальное ослабление рубля к доллару по сравнению с 

октябрем составило 2,3%; по сравнению с декабрем 2015 г., укрепление сложилось в 

размере 11,0%. 

Средний курс рубля к евро в ноябре сложился на уровне 69,63 руб./евро 

(ослабление на 0,7% по отношению к октябрьскому значению); по состоянию на конец 

месяца курс составил 68,84 руб.  против 68,68 руб. на начало месяца. Реальный курс 

рубля к евро в ноябре снизился  на 0,5% по сравнению с октябрем; относительно декабря 

2015 г., реальное укрепление сложилось в размере 13,0%.  

 
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам сократился в ноябре на 

0,5% по сравнению с октябрем; по отношению к декабрю 2015 г., укрепление составило 

13,4%. 
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Мировой валютный рынок 
 Среднемесячный курс евро к доллару в ноябре составил 1,078 долл./евро; 

номинальное ослабление по сравнению с октябрьским значением составило   2,3%. 

Внутримесячный тренд курса был также в целом понижательным ввиду резкого роста 

рыночных процентных ставок в США (обусловленного намерениями Д. Трампа по 

проведению масштабного бюджетного стимулирования), приведшего к повышению 

привлекательности для инвесторов американских активов; увеличения вероятности 

повышения базовой ставки ФРС  по федеральным фондам с текущих 0,5% до 0,75% на 

декабрьском заседании (вследствие роста инфляционных ожиданий из-за перспектив 

смягчения бюджетной политики, а также сокращения уровня безработицы до 9-летнего 

минимума в 4,6%); опасений по поводу политической нестабильности в Италии в 

преддверии конституционного референдума 2 декабря.  По состоянию на конец месяца 

курс  евро составил 1,064 долл. против 1,095 долл. на начало месяца.   

 
 В краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения понижательного 

давления на курс евро. Уход в отставку итальянского правительства после поражения на 

референдуме потенциально повышает риски для национальной банковской системы, 

объем проблемных активов которой достигает 20% ВВП. Кроме того, продолжается 

«расхождение» денежно-кредитной политики в США и Еврозоне: в то время как 

котировки фьючерсов на федеральные фонды указывают, что вероятность повышения 

базовой ставки ФРС 14 декабря превышает 95%, ЕЦБ по итогам заседания 8 декабря 

продлил сроки действия программы «количественного смягчения» с марта до декабря 

2017 г., хотя объемы покупки государственных и секьюритизированных облигаций и 

будут снижены в апреле-декабре 2017 г. до 60 млрд евро в месяц по сравнению с 

текущими 80 млрд евро. 

40 



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

ноябре  несколько увеличилась; ее  среднее значение сложилось в размере  66,67 руб., что 

1 руб. 12  коп. больше, чем в октябре. На конец месяца стоимость бивалютной корзины   

составила 66,70 руб.  

 
В ноябре Банк России по-прежнему (16-й месяц подряд) не проводил 

интервенции на валютном рынке. Ввиду высокого уровня волатильности мировых 

финансовых и сырьевых рынков, волатильность курса рубля также существенно 

увеличилась по сравнению с октябрем (на 58,3% для пары рубль-доллар, на 91,6% для 

пары рубль-евро, на 74,0% -  для бивалютной корзины). Значение среднедневного 

оборота биржевых торгов долларами повысилось в ноябре на 20,3% по сравнению с 

октябрем, до  5,54 млрд долл.; торгов евро  - на 7,0%, до 0,59 млрд евро. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
Государственный долг  

 

На 1 декабря 2016 г. общий объем государственного внутреннего5 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 5994,3  

млрд руб. и за месяц увеличился на 84,7 млрд руб. или на 1,4%, а с начала года вырос на 

421,3 млрд руб. (+7,6%). 

С учетом государственных гарантий в национальной валюте общий объем 

внутреннего госдолга составил, по данным на 1 ноября, 7422,9 млрд руб., при этом  

госгарантии составили 1513,3 млрд руб. (с начала года объем гарантий снижался, в том 

числе в октябре на 1,5 млрд руб.) 

В ноябре привлечения внутреннего долга на аукционах составили 89,5 млрд руб., 

погашения 4,8 млрд руб. (частичное погашение ОФЗ-АД 48001). Зазор в 0,2 млрд руб. 

между чистым увеличением долга и размещением на аукционах связан с переоценкой 

долга по ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом). 

24 ноября Президент подписал поправки к Закону о бюджете на 2016 г., в 

соответствии с которыми плановые чистые внутренние заимствования на 2016 г. 

увеличены до 500 млрд руб., на 200 млрд руб. по сравнению с действовавшим ранее 

Законом о бюджете, а чистые внешние заимствования до эквивалента 106,6 млрд руб. 

(+23 млрд руб., что отражает курсовую переоценку). 

По последним данным, на 1 ноября, внешний госдолг России составил 51,4 млрд 

долл., в том числе задолженность по внешним облигационным займам 37,6 млрд долл. и 

предоставленные госгарантии в иностранной валюте в объеме 11,9  млрд долл. Разместив 

еврооблигации в мае и сентябре, Минфин выполнил план на 2016 г. по привлечению 

внешних заимствований в объеме 3 млрд долл.   

Информация об аукционах по размещению ОФЗ   

 

В ноябре 2016 г. Минфин РФ провел 8 аукционов по размещению ОФЗ. Среди 

выпусков с постоянным купонным доходом размещались ОФЗ-ПД 26216-18, вошедшие в 

обращение в октябре 2015 г.; выпуски ОФЗ-ПК с переменным купоном, привязанным к 

ставке RUONIA, были представлены 29006, 29011 (их размещение ведется с  января 2015 

г.) и новым выпуском 29012. Маржа со ставкой RUONIA у этих выпусков различна – в 

последнем выпуске ОФЗ-ПК 29012 она снизилась до 0,4 п.п. – по сравнению с 0,97 п.п. у 

5 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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29011 и 1,2 п.п. у 29006. При этом средняя  индикативная межбанковская ставка RUONIA 

в ноябре сложилась на уровне 10,00% что заметно (на 32 б.п.) ниже октябрьского 

значения. 

Показатели результативности аукционов в ноябре были высокими. Коэффициент 

активности (совокупный спрос по отношению к предложению) составил 2,59 (в октябре 

2,1), коэффициент размещения (отношение размещенного объема к эмиссии) – 0,9 (в 

октябре было 1,0 – при существенно меньших объемах размещения).  

Средневзвешенный срок до погашения размещенных в ноябре гособлигаций составил 

6,4 лет (в октябре – 6,7 года). 

 

Внутренний долговой рынок  

 

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом 

Cbonds-GBI RU YTM, в ноябре составило 8,60% и по сравнению с октябрьским  

значением на 28 б.п. повысилось.  Объем рынка ОФЗ на 1 декабря составил 5481,9 млрд 

руб. и с начала года вырос на 9,8%. 

 

На конец ноября объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

611,3 млрд руб. и за месяц увеличился на 26,9 млрд руб. или на 4,6%, а с начала года 

прибавил 6,1%. 

Наиболее крупные заимствования привлекли Московская область и Красноярский 

край. Московская область разместила амортизационный выпуск объемом 25 млрд руб., 

сроком на 7 лет и доходностью первичного размещения 10,01%; Красноярский край – 

также выпуск с амортизацией долга и сроком 7 лет – в объеме 18,2 млрд руб., доходность 

первичного размещения составила 9,99%.  

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в ноябре прибавила 11 б.п. по сравнению с октябрьской, составив 9,37%. 

 

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам ноября сложился на уровне 8751,0 

млрд руб. и за месяц вырос на 76,4 млрд руб. или на 0,9% (с начала года +8,5%), были 

размещены 36 новых выпусков общим объемом 676,5 млрд руб. (рекордный месячный 

объем корпоративных размещений с начала года).  
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Источник: Cbonds 

 

Среди крупных корпоративных привлечений – доразмещения выпуска БО-4 

Холдинга Открытие на 10 млрд руб., с погашением в 2027 г.; цена доразмещения  

составила 100,3% при ставке ближайшего купона 12,25%. Атомэнергопром разместил 

десятилетний выпуск облигаций объемом 15 млрд руб., с доходностью первичного 

размещения 9,55%. 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в ноябре сложилась на уровне 9,95%, что чуть выше (на 6 б.п.) 

октябрьского значения. 

 

Международные финансовые рынки  

 

Среднемесячные доходности казначейских облигаций США в ноябре возросли по 

сравнению с октябрем. Средняя доходность десятилетних казначейских облигаций США 

составила 2,14%, что выше октябрьского значения на 38 б.п., доходность пятилетних 

бумаг составила 1,60%, поднявшись на 32 б.п. по сравнению с предыдущим месяцем.  

Некоторое падение котировок американских госбумаг в ноябре было связано с 

заявлениями новоизбранного президента США Д. Трампа о планируемом понижении 
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налоговой нагрузки на бизнес и о намерении реализовать крупные государственные 

инфраструктурные проекты (в объеме 500 млрд долл.), что было расценено как 

существенное увеличение нагрузки на бюджет в обозримом будущем; с ожиданиями 

скорого повышения ставки ФРС; с оживлением альтернативных интересов инвесторов. 

 

 
Источник: Cbonds 

 

В ноябре динамика фондовых индексов была позитивной в США и на азиатских 

рынках и сдержанной в Европе. Основными драйверами были – результаты 

президентских выборов в США (сыграли роль и упомянутые высказывания Д. Трампа); 

переговоры в ОПЕК с выработанным в конце месяца соглашением о сокращении 

нефтедобычи; очередные заявления ЕЦБ о продолжении стимулирования экономики; 

сохранение ставки ФРС в ноябре на прежнем уровне и уверенность в ее декабрьском 

повышении. Повышение котировок нефти в ноябре, а также результаты выборов в США, 

с учетом относительной лояльности Д. Трампа к России, привели к росту российских 

индексов.    

По итогам ноября американский индекс DJIA повысился на 5,4%, британский FTSE 

100 потерял 2,5%, немецкий DAX 30 скорректировался вниз на 0,2%, японский NIKKEI 

225 увеличился на 5,1%, китайский SSE Composite также заметно, на 4,8%, вырос. 

Динамика российских индексов была восходящей: ММВБ в ноябре вырос на 5,8% а  

долларовый индекс РТС – на 4,1%. 
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Рынок российских еврооблигаций 

 

В течение ноября доходности российских суверенных еврооблигаций повысились 

сравнению с октябрем (оставаясь в историческом контексте на благоприятном уровне). 

Среднемесячное значение доходности суверенных (долларовых) еврооблигаций, по 

индексу Euro-Cbonds Souvereign Russia YTM, составило 3,97%, прибавив 32 б.п. к 

значению предыдущего месяца. Данное повышение вполне объясняется упомянутым  

ростом доходности базовых активов внешних рынков (казначейских облигаций США). 

Для сравнения, общий индекс доходности суверенных долларовых еврооблигаций по 

развивающимся рынкам Euro-Cbonds Souvereign EM YTM возрос еще заметней – на 52 

б.п., до 4,53%. 

 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций на конец ноября составил 

137,1 млрд долл. и за месяц сократился на 1,1 млрд долл. или на 0,8%; за одиннадцать 

месяцев объем рынка снизился на 1,4%. Тем не менее, в последнем месяце состоялись 

несколько объемных размещений. В  частности, Газпром привлек через еврооблигации 

0,5 млрд швейцарских франков по ставке 2,75% сроком на 5 лет, а также 1 млрд евро по 

ставке 3,125% сроком на 7 лет (цена первичного размещения в обоих случаях составила 

100% номинала). 
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9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Внешняя торговля в  январе-октябре 2016 г. 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

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

 

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

 январь-октябрь 
2016 г., 

млрд долл. 

январь-октябрь 
2015 г.,  

млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 224,4 287,3 -21,9% 
Импорт 154,7 159,1 -2,7% 
Внешнеторговый оборот 379,1 446,4 -15,1% 
Сальдо торгового баланса 69,7 128,3 -45,7% 
Источник: Банк России  
 

Основным фактором снижения  экспорта остается падение цен на нефть (в 

годовом выражении, за январь-октябрь оно составило 24,0%); некоторую поддержку 

стоимостным объемам при этом по-прежнему обеспечивает существенный рост 

физобъемов поставок нефти и природного газа.  Торможение импорта при этом 

оказывается значительно более слабым, что связано со сравнительно небольшой 

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

корзине валют торговых партнеров, стабилизацией динамики ВВП, положительной 

динамикой реальной заработной платы.  

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

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

2015 г. (на 45,7%). При этом коэффициент несбалансированности внешней торговли 

(отношение сальдо к обороту) уменьшился с 0,287 в январе-октябре 2015 г. до 0,184 в 

январе-октябре 2016 г. 

Цены на нефть Urals в октябре 2016 г., по данным Росстата, увеличились на 8,6% 

по сравнению с сентябрем 2016 г., составив 48,0 долл./барр. В ноябре, согласно 

информации агентства Argus,  цены несколько сократились (на 8,6%)  на фоне 

увеличения добычи ОПЕК и укрепления доллара и сложились в размере 43,9 долл./барр. 

Тем не менее, с учетом достигнутого 30 ноября соглашения об ограничении добычи 

ОПЕК (и последовавших заявлений России и других не входящих в ОПЕК стран о 

сокращении добычи) эксперты Американского энергетического агентства (АЭА)  в своем 

декабрьском ежемесячном обзоре повысили прогноз среднегодовых цен на нефть марки 

Brent на 2017 г. c 50,9 до 51,7 долл./барр. При этом потенциал более значительного роста 

котировок АЭА оценивает как незначительный ввиду а) высокого уровня товарных 

запасов и б) уже наблюдаемого увеличения инвестиций в разработку сланцевой нефти в 

ряде нефтеносных бассейнов в США. 
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Источник: Росстат, оценка агентства Argus (ноябрь 2016 г.). 

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

октябре 2016 г. по сравнению с январем-октябрем 2015 г. сложилась на 40,8% ниже. В 

ноябре 2016 г. цены на газ выросли на 14,5% на фоне увеличения спроса со стороны 

электроэнергетики ввиду перебоев в работе французских АЭС. Динамика экспортных цен 

на российский газ в январе-октябре 2016 г. была в целом  аналогичной динамике средних 

европейских цен; их снижение составило 33,9%. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 

Динамика цен на экспортируемые Россией цветные металлы в  январе-октябре  

2016 г. была понижательной: медь подешевела на 16,6%, никель – на 25,2%, алюминий – 
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на 7,2%.  Основные причины  этого включали торможение динамики инвестиций в Китае 

и тренд к укреплению доллара. Вместе с тем, в ноябре цены продемонстрировали резкий 

рост на фоне ожиданий расширения инфраструктурных инвестиций в США после победы 

Д. Трампа на президентских выборах: медь подорожала на 15,2% по сравнению с 

октябрем, никель – на 8,5%, алюминий – на 4,3%. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 

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

сравнению с соответствующим периодом 2015 г. повысились на 5,7% и достигли 212,6 

млн т.; при этом поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 7,6%, до 196,2 млн т., 

а в страны СНГ – сократились на  13,1%, до 16,5 млн т. Согласно предварительным 

данным Минэнерго, в ноябре экспорт нефти составил 21,0 млн т. (увеличение на 4,8% по 

отношению к соответствующему периоду 2015 г.). Экспортные поставки нефтепродуктов  

в январе-октябре сократились на 9,6%, до 130,0 млн т.; при этом экспорт в страны 

дальнего зарубежья уменьшился на 9,6%, до 123,9 млн т., а в страны СНГ –на 8,7%, до 6,1 

млн т. 

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

составил 158,1 млрд куб. м., что на 5,0% выше значения соответствующего периода 

2015 г.; при этом поставки в дальнее зарубежье  увеличились на 11,7%, а в страны СНГ – 

сократились  на 19,0%. В ноябре 2016 г., согласно данным Газпрома, экспорт газа в 

дальнее зарубежье увеличился на 28,2% по сравнению с ноябрем 2015 г. и составил 17,6 

млрд куб. м. 

Экспорт металлов в натуральном выражении в январе-октябре 

продемонстрировал разнонаправленную динамику. Физобъемы поставок меди   

49 



сократились на 4,5%, никеля – на 14,0%, в то время как для алюминия наблюдалось 

увеличение на  3,9%, а для черных металлов – на 3,1%. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

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

стоимостных объемов  по всем основным позициям товарной номенклатуры экспорта, за 

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

увеличился на 4,2%, а ее доля в общем объеме экспорта – с 4,5% до 5,9%.  Спад поставок 

по категории «машины и оборудование» составил 11,4%, но ее доля в общем объеме 

экспорта выросла с 6,6% до 7,5%.  Наибольший спад (28,1%) имел место для  продукции 

топливно-энергетического сектора. В отношении географической структуры экспорта, 

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

страны дальнего зарубежья  были практически одинаковыми (22,3% против 21,8% 

соответственно).  

Согласно очищенным от сезонности месячным данным, в октябре на фоне 

падения (в помесячном выражении) экспорта нефтепродуктов и цветных металлов 

стоимостные объемы экспорта  сократились на 5,1% (в августе наблюдался рост экспорта 

на 4,6%, в сентябре – на 4,0%).  

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

снизился на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. Очищенные от 

сезонности данные указывают, что в октябре  импорт снизился на 2,6% после роста на 

21,5% в августе и падения на 5,9% в сентябре. 

Говоря о динамике товарной структуры импорта, следует отметить, что 

сокращение стоимостных объемов наблюдалось для большинства основных ее категорий; 

исключением оказались «машины и оборудование» – основная компонента 
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инвестиционного импорта, по которой наблюдалось увеличение на 3,8%;  в результате, 

доля этой группы в общем объема импорта выросла с 44,3% до 47,1%. 

Что касается географической структуры импорта,  снижение стоимостных 

объемов поставок из стран дальнего зарубежья  было существенно более слабым по 

сравнению с поставками из стран СНГ (1,5% против 11,9% соответственно). Подобная 

ситуация была связана, главным образом, с резким уменьшением импорта химической 

продукции из стран СНГ. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 
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По данным Банка России, по сравнению с январем-октябрем прошлого года,   

реальное ослабление рубля по отношению  к корзине валют торговых партнеров 

составило 3,0%; к доллару –  6,6%, к евро – 5,6%. В отношении валют стран СНГ, на 

основе данных Национального Банка Беларуси можно заключить, что укрепление 

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

составило 8,4%, а ослабление по отношению к гривне - 1,9%. 
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10. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Согласно обновленным данным Росстата,  в сентябре 2016 года было  

зафиксировано  незначительное снижение  реальной заработной платы (-0,1%, сезонность 

устранена), тогда как в октябре,  по предварительной оценке, наблюдалось увеличение 

реальной заработной платы на 0,2%. Добавим, что в период с декабря 2015 года по 

сентябрь 2016 года прослеживается повышательная тенденция в динамике реальной 

заработной платы, и лишь в апреле и июле было зафиксировано снижение на 0,4% в 

месяц.  В годовом выражении прирост реальной заработной платы в октябре составил 

2,0%, а за первые десять месяцев 2016 года по отношению к аналогичному периоду годом 

ранее реальная заработная плата выросла на 0,5%.  

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 5,4-5,5%, 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 выросли в сентябре на 0,4%, впервые с 

декабря 2015 года, а в октябре вновь снизились – на 1,0%. Всего за январь-октябрь 2016 

года по отношению к аналогичному периоду годом ранее реальные доходы снизились на 

5,3%. Напомним, что последовательное снижение реальных располагаемых доходов 

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

доходов происходит увеличение дифференциации доходов населения, о чем 

свидетельствуют данные Росстата. Так, коэффициент Джини в январе-сентябре 2016 года 

составил 0,400 против 0,399 за аналогичный период прошлого года, а коэффициент 

фондов вырос с 14,2 до 14,3 в январе-сентябре 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-октябре 2016 года показатель, 

характеризующий изменение денег на руках у населения, вернулся к слабо 

положительным значениям, тогда как в 2015 году и в первой половине 2016 года он был 

устойчиво отрицательным. 
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