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• В динамике ВВП в 3-м квартале зафиксированы некоторые улучшения: переход 
от стабилизации в июле-августе к небольшому росту в сентябре. Тем не менее, 
снижение по итогам квартала -3,8% в годовом выражении. Ухудшение прогнозов 
по российской экономике проходит на фоне снижения ожиданий роста мировой 
экономики до 3,1%. Консенсус-прогноз до конца 2015 г.  -3,7-3,8%.

• Цены на потребительские товары по итогам 3-го квартала 2015 г. росли опе-
режающими темпами по отношению к аналогичному периоду прошлого года, 
главным образом, за счет роста цен на непродовольственные товары. Цены про-
изводителей промышленных товаров, напротив, замедлились, что связано с по-
нижательной динамикой цен в сфере добычи полезных ископаемых.

• В части развития реального сектора динамика промышленного производства в 
3-м квартале улучшилась (рост на 3,5%) за счет сектора добычи полезных ис-
копаемых и обрабатывающих производств. Показатели строительного сектора 
ухудшились на фоне снижения платежеспособного спроса и объемов жилищно-
го кредитования. Сельское хозяйство – уверенный рост в 3-м квартале на основе 
сезонного фактора. Транспорт – медленное восстановление к уровням 2014 года.

• Сокращение инвестиций в основной капитал в 3-м квартале незначительно уско-
рилось на фоне замедления сальдированного финансового результата организа-
ций, сокращения объемов кредитования и роста просроченной задолженности.

• Сектор розничной и оптовой торговли, несмотря на рост на 5,2% и 2,3% в 3-м 
квартале, сжимается под влиянием кризисных настроений населения.

• Дефицит федерального бюджета усугубился до 1,2% ВВП, что обусловлено опере-
жающим ростом бюджетных расходов и сокращением нефтегазового экспорта на 
13,6% в стоимостном выражении. При этом в 3-м квартале внутренний и внеш-
ний долг РФ сократился на 0,9% и 2,1%, соответственно.

• Во внешней торговле в 3-м квартале – ухудшение стоимостных объемов по экс-
порту товаров и небольшое восстановление по импорту. Разрыв с уровнями  2014 
г. по-прежнему существенный: по итогам 9 месяцев -32% по экспорту и более 
глубокий по импорту: -38,5%.

• Изменения в денежно-кредитной политике ЦБ РФ произошли в сторону смяг-
чения (ключевая ставка понижена на 0,5 п.п. до 11%). Денежная масса выросла 
преимущественно за счет депозитов населения (+2,1%).

• На валютном рынке с мая по сентябрь 2015 г. преобладает тенденция плавной 
девальвации рубля. Среди факторов риска на 4-й квартал – ужесточение моне-
тарной политики США. 
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В динамике российской экономики по итогам 3-го квартала зафиксированы неко-
торые улучшения: стабилизация в июле-августе, рост в сентябре на 0,3% к августу с 
учетом сезонной составляющей. По предварительным данным, улучшения наблю-
даются в топливно-энергетическом комплексе, в обрабатывающих производствах, 
сельском хозяйстве, транспорте; замедление темпов падения строительства. Нега-
тивная динамика – по розничной торговле и платным услугам населению. Как ре-
зультат, по итогам 3-го квартала снижение составило -3,8%1 в годовом выражении.  
Прогноз динамики российской экономики до конца года в ряде случаев ухудшен и 
находится в диапазоне -3,2%-4,4% (таб.).

Таб. Прогнозы роста российской экономики в 2015 г.

ЦБ РФ -3,9%-4,4%2

World Bank -3,2%-4,3%3

Минэкономразвития РФ -3,8%-3,9%4

МВФ -3,8%5

ЕЭК -3,3%6

консенсус-прогноз -3,7-3,8%

В то же время изменение оценок по российской экономике происходит на фоне ухуд-
шения прогнозов по мировой экономике: оценка МВФ всего 3,1% (понижение на 0,2 
п.п. к прогнозу июля) ввиду продолжающегося замедления китайской экономики и 
рецессии в странах-экспортерах сырья из-за падения мировых цен на сырье7. 

1 Минэкономразвития РФ, официальный сайт, Мониторинг «О текущей ситуации в экономике Российской Феде-
рации по итогам января – сентября 2015 года», http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/ 
2 ЦБ РФ, официальный сайт, заявление Председателя Банка России по итогам заседания Совета дирек-
торов 11 сентября 2015 года,  http://www.cbr.ru/press/print.aspx?file=press_centre/Nabiullina_11092015.
htm&pid=press&sid=ITM_29815
3 Всемирный банк, официальный сайт, Russia Economic Report №34, http://www.worldbank.org/en/country/russia/
publication/rer 
4 ТАСС, заявления министра экономического развития РФ А.В. Улюкаева в рамках международного инве-
стиционного форума в Сочи (Улюкаев: основания для снижения ключевой ставки ЦБ РФ есть, http://tass.ru/
ekonomika/2310810)
5 МВФ, официальный сайт, Emerging Europe Sees Stronger Growth Ahead, but Faces New Risks, http://www.imf.org/
external/pubs/ft/survey/so/2015/car111315a.htm 
6 Евразийская экономическая комиссия, официальный сайт, Прогноз на 2015-2018 годы (по итогам прогнозно-
го раунда III квартала 2015 г.) - опубликован 21.09.2015 г., http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_
makroec/dep_makroec_pol/economyPrognoz/Pages/Sred_prog.aspx 
7 МВФ, World Economic Outlook, October 15, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf 
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Цены
Потребительская инфляция в течение 3-го квартала 2015 г. росла сдержанными 
темпами. Прирост составил 1,9 п.п. Влияние оказал сезонный фактор: удешевление 
плодоовощной продукции в летне-осенние месяцы. Как результат, отрицательная 
динамика цен на продовольственные товары в июне-августе. В то же время усили-
лось влияние фактора роста цен на непродовольственные товары в структуре фак-
торов роста потребительских цен. 

В целом за 9 месяцев 2015 г. потребительская инфляция составила 10,4% (с учетом 
октября - 11,2%). Темпы роста оказались выше, чем в 2014 году (рост цен за 3-й 
квартал 2014 г. - 1,5%, за 9 месяцев 2014 г. - 6,3%)8.В качестве негативных факторов 
сохраняются инфляционные риски, связанные с усилением волатильности обмен-
ных курсов на фоне роста ожиданий по ужесточению монетарной политики США 
(очередное заседание ФРС 16 декабря 2015 г. по вопросу ключевой ставки).

Опережающие темпы роста демонстрируют также цены производителей промыш-
ленных товаров: рост с начала 2015 г. на 12% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 г. - 5,2%9.Однако в квартальном выражении рост цен производителей 
замедлился: 0,5% за 3-й квартал 2015 г. против 0,9% в 3-м квартале 2014 г. Резуль-
тат обусловлен главным образом понижательной динамикой цен в сфере добычи 
полезных ископаемых: цены за 3-й квартал снизились на 12,6%10. Опережающую 
динамику демонстрируют, напротив, обрабатывающие производства и сектор про-
изводства и распределения электроэнергии, газа и воды.

Реальный сектор
Промышленное производство в 3-м квартале 2015 г. выросло на 3,5% по сравне-
нию со 2-м кварталом11. Однако по итогам 9 месяцев наблюдается снижение на 3,2% 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.12 Такая динамика обусловлена со-
кращением обрабатывающих производств и сферы производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды (-6,4% и 1,4% к аналогичному периоду 2014 года). В то 
же время по итогам квартала обрабатывающие производства продемонстрировали 
рост на 5,4%. 

8 ФСГС РФ, официальный сайт, http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/202.htm 
9 ФСГС РФ, официальный сайт, http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/210.htm 
10 ФСГС РФ, официальный сайт, http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/142.htm, http://www.
gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/210.htm 
11 ФСГС РФ, официальный сайт, о промышленном производстве, http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.
exe/Stg/d06/207.htm 
12 ФСГС РФ, официальный сайт, http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/207.htm
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Сокращение объема работ по строительству в 3-м квартале 2015 г. усугубилось и соста-
вило за 9 месяцев с начала года -8,3% по отношению к аналогичному периоду 2014 г.13 
Индекс предпринимательской уверенности в 3-м квартале 2015 г. ухудшился до -9%, 
что на 3 п.п. ниже, чем во 2-м квартале 2015 г. и в 3-м квартале 2014 г.14 Среди факто-
ров, оказывающих негативное влияние на сектор строительства, – снижение спроса 
на фоне сокращения реальных доходов населения, высокая средневзвешенная ставка 
по рублевым жилищным кредитам (13,15% по кредитам, выданным в течение меся-
ца, на 01.10.2015 г.) при сокращении объема предоставленных жилищных кредитов 
на 62,3% и росте просроченной задолженности на 37,7% за 9 месяцев с начала года в 
сравнении с аналогичным периодом 2014 г.15

Сектор сельского хозяйства в 3-м квартале 2015 г. продемонстрировал уверенный 
рост. Объем производства продукции сельского хозяйства вырос в 3 раза по отноше-
нию ко 2-му кварталу 2015 г., что связано с сезонным фактором. Тем не менее, рост 
на 2,2% зафиксирован в сравнении с 3-м кварталом 2014 г. и на 2,4% с начала в срав-
нении с аналогичным периодом 2014 г.16

Сектор транспорта в 3-м квартале продемонстрировал положительную динамику. 
Грузооборот вырос на 2,6% по отношению ко 2-му кварталу 2015 г. и на 1,1% в сравне-
нии с 3-м кварталом 2014 г., тем самым разрыв в динамике за 9 месяцев с начала года 
сократился до -1,1% в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. Пассажирооборот 
в 3-м квартале вырос на 27,8% в сравнении со 2-м кварталом, разрыв сократился до 
-4,3%, демонстрируя при этом исчерпание сезонного фактора (прирост пассажироо-
борота в месячном разрезе в 3-м квартале снижался: 115,2% - 102,5% - 81,4 %).

В 3-м квартале 2015 г. снижение инвестиций в основной капитал усугубилось до 6,8% 
против 6,7% во 2-м квартале 2015 г. С начала года сокращение составило 5,8%. Не-
гативное влияние на инвестиционную активность оказывает продолжающееся за-
медление роста сальдированного финансового результата организаций17 со 188,9% в 
1-м квартале 2015 г. до 142,6% по итогам полугодия и 123,9% за январь-август 2015 г. 
(последние доступные данные) в сравнении с аналогичными периодами 2014 г.18 Уве-
личилась рублевая просроченная задолженность по кредитам юридических лиц-ре-
зидентов и индивидуальных предпринимателей на 0,1 п.п. по отношению к общей 
сумме задолженности в 3-м квартале 2015 г. и на 2,6 п.п. в сравнении с аналогичным 
периодом 2014 г. Сократился объем кредитования на 11,2% в рублях и на 16,7% в ино-
странной валюте и драгоценных металлах по сравнению с 9 месяцами 2014 г.19

13 ФСГС РФ, официальный сайт, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/operativ2.xls 
14 ФСГС РФ, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/3-del-akt15.rar 
15 ЦБ РФ, официальный сайт, http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=4-1&pid=ipoteka&sid=ITM_2357 
16 ФСГС РФ, официальный сайт, http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/IssWWW.exe/Stg/d09/2-1-5-1.doc
17 Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, 
банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах
18 ФСГС РФ, официальный сайт, О финансовых результатах деятельности организаций в январе-августе 2015 года, http://www.gks.
ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/218.htm 
19 Расчеты на основе данных ЦБ РФ, http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-09&pid=sors&sid=ITM_45484, http://
www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-05&pid=sors&sid=ITM_52941, http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-
01&pid=sors&sid=ITM_27910, http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-02&pid=sors&sid=ITM_19292
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Торговля
Розничная торговля в 3-м квартале 2015 г. продемонстрировала рост на 5,2%, в т.ч. 
+3,7% по пищевым продуктам (включая напитки и табачные изделия) и +6,7% по 
непродовольственным товарам. В то же время по итогам 9 месяцев 2015 г. рознич-
ная торговля не восстановилась до уровней 2014 г. Разрыв с каждым кварталом 
только увеличивается с -6,4% за первые 3 месяца с начала года до -8,5% за 9 ме-
сяцев 2015 г.20 Отрицательная динамика обусловлена сберегательной моделью по-
ведения населения21. Кризисные настроения со стороны потребительского сектора 
в 3-м квартале нивелировали фрагментарную сезонную активность на розничном 
рынке в 1-м полугодии 2015 г., что не позволяет говорить о стабилизации делового 
климата в розничной торговле. Индекс предпринимательской уверенности22 сни-
зился до рубежных значений +1%23. Увеличилась с 1 июля 2015 г. административная 
и фискальная нагрузка на розничный бизнес в Москве, Санкт-Петербурге и Сева-
стополе (торговый сбор)24.

Аналогичная тенденция в секторе оптовой торговли: при росте на 2,3% в 3-м квар-
тале 2015 г. - сокращение на 10,5% за 9 месяцев с начала года. Индекс предпри-
нимательской уверенности в оптовой торговле в 3-м квартале 2015 г. ухудшился и 
составил 2,6% против 5,8% в 3-м квартале 2014 года25.

Государственные финансы
Доходы федерального бюджета за 9 месяцев 2015 г. снизились на 5,2% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 г. до 10 145,4 млрд руб. Расходы, напротив, вы-
росли на 13,3% до 10 794,3 млрд руб. Дефицит вырос до 1,2% ВВП (+0,3 п.п. к 1-му 
полугодию 2015 г.) или до 648,9 млрд руб.26

Ставка экспортной пошлины в течение всего 3-го квартала снижалась со 143 долл. 

20 ФСГС РФ, официальный сайт, Розничная торговля в сентябре 2015 года, http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/
IssWWW.exe/Stg/d09/2-2-1.doc 
21 Минэкономразвития РФ, Мониторинг «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам января – 
сентября 2015 года» 
22 Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается как среднее  арифметическое 
балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем 
периоде по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем периоде; в 
процентах.
23 Деловой климат в розничной торговле в III квартале 2015 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 17 с, http://opec.ru/1875858.
html 
24 № 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ» от 29 ноября 2014 года
25 ФСГФ РФ, официальный сайт, http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/IssWWW.exe/Stg/d09/2-2-4.doc
26 Федеральное казначейство РФ, официальный сайт, http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-
byudzhet/188/; Минэкономразвития РФ, Мониторинг «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по 
итогам января-сентября 2015 года» (в части данных по ВВП за 3 кв. 2015 г.)
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США /т в июле 2015 г. до 109,2 долл. США /т в сентябре27. Средняя цена нефти 
«Юралс» при этом в 3-м квартале понизилась на 6,2% в сравнении с 1-м полуго-
дием 2015 г. и составила 54,4 долл. США /баррель; курс рубля снизился на 2,8% 
до 59,3 руб. / доллар США; физический объем экспорта нефти также снизился на 
2,9% до 59,4 млн т, как результат, нефтегазовые доходы в 3-м квартале сократи-
лись на 13,6% в сравнении со 2-м кварталом28.

Высокая волатильность на финансовых и сырьевых рынках заставила скорректи-
ровать бюджетную политику РФ: отказ от составления на 2016-2018 гг. трехлетнего 
бюджета; временный отказ  от «бюджетного правила», согласно которому расходы 
бюджета определяются ценой на нефть29.

Государственный долг по итогам 3-го квартала сократился: внутренний - на 0,9% в 
сравнении с 1-м полугодием 2015 г. (до 6979,2 млрд руб. с учетом государственных 
гарантий РФ)30; внешний – на 2,1% (до 50 226,4 млн долл. США с учетом государ-
ственных гарантий РФ)31.

Совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом выражении вырос на 9,5% 
до 4 670,5 млрд руб. или 6,4% ВВП (+0,6 п. п.). Однако в долларовом выражении 
– сокращение на 8,2% по сравнению с 1-м полугодием 2015 г. (фактор девальва-
ции).  Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния продемон-
стрировал аналогичную динамику: рост в рублевом выражении на 16,1% до 4 878,8 
млрд руб.; сокращение в долларовом выражении на 2,6% до 73,7 млрд долл. США. 
В относительном выражении – 6,7% ВВП.

Внешний сектор
Объем экспорта товаров в стоимостном выражении (по методологии платежного 
баланса) в 3-м квартале 2015 г. по предварительной оценке снизился на 13,8% по 
отношению ко 2-му кварталу и на 37,5% по отношению к 2014 г. до 78,5 млрд долл. 
США. (По таможенной статистике снижение менее глубокое: 13,1% и 36,9%, соот-
ветственно32). За 9 месяцев с начала 2015 г. снижение составило 32% по отношению 
к аналогичному периоду 2014 г.

27 Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа, официальный сайт, http://spimex.com/upload/
weekly-spbmtsb/weekly_spbmtsb_20151116_137_11091113.pdf 
28 Минэкономразвития РФ, Мониторинг «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам янва-
ря-сентября 2015 г.», Мониторинг «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам первого полу-
годия 2015 г.»; ФТС РФ, официальный сайт, http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=5
2&Itemid=1978&limitstart=30; нефтегазовые доходы по кодам ТН ВЭД 2709, 2711210000.
29 Федеральный закон Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 273-ФЗ «Об особенностях составления и 
утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона 
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» «
30 Минфин РФ, официальный сайт, http://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/structure/total/ 
31 Минфин РФ, официальный сайт, http://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/
32 ФТС РФ, официальный сайт, http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=22036&Item
id=1977
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Объем импорта по сравнению со 2-м кварталом 2015 г. увеличился на 4,4% до 50,3 
млрд долл. США. Однако по отношению к 3-му кварталу 2014 г. снижение анало-
гичное экспорту -37,5%. (По таможенной статистике данные, соответственно: +5,8% 
и -36,8%). За 9 месяцев с начала года снижение по импорту более глубокое, чем по 
экспорту: -38,5%33.
Сальдо внешней торговли в 3-м квартале сократилось на 34% до 28,2 млрд долл. 
США.
Международные резервы за 3-й квартал 2015 г. выросли на 2,7% до 371 267 млн 
долл. США34.

Денежно-кредитная сфера
Денежная масса в национальном определении выросла на 1,4% по отношению к 
1-му полугодию 2015 г. Сезонно скорректированная денежная масса М2 выросла 
на 2,9%, за аналогичный период 2014 г. – на 2,3%35. При этом депозиты населения, 
составляющие 45% денежной массы М2 выросли на 2,1%, депозиты нефинансовых 
и финансовых (кроме кредитных) организаций (34% в структуре М2) выросли на 
0,6%. Объем наличных денег в обращении вырос на 1,3%36.

В 3-м квартале 2015 г. (03.08.2015 г.) ЦБ РФ перешел к смягчению денежно-кредит-
ной политики: ключевая ставка была понижена на 0,5 п.п. до 11%37. В ходе следую-
щего рассмотрения 30.10.2015 г. ставка оставлена без изменений ввиду сохранения 
инфляционных рисков38.

В 3-м квартале продолжилось ослабление номинального курса рубля по отноше-
нию к доллару США, начатое в мае 2015 г. после укрепления в первые месяцы года. 
В среднем за квартал курс сложился на уровне 63,13 руб. за доллар США (+19,8% ко 
2-му кварталу 2015 г.). Однако в октябре 2015 г. рубль укрепился на 5,3% до 63,25 
руб. за доллар США (в среднем за месяц). По отношению к евро динамика анало-
гичная: плавная девальвация с мая по сентябрь на 20,7% до 75,04 руб. за евро (в 
среднем за месяц). Среди факторов риска – ужесточение монетарной политики в 
США.

33 По методологии платежного баланса, 3 кв. – оценки ЦБ РФ, источник: ЦБ РФ, официальный сайт, http://www.cbr.ru/
statistics/?PrtId=svs 
34 ЦБ РФ, официальный сайт, http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/iip_ira_15.
htm&pid=svs&sid=mipzrRF 
35 Денежная масса М2 сезонно скорректированная – ЦБ РФ: проведена в соответствии с Рекомендациями по проведе-
нию сезонной корректировки динамических рядов (Евростат, 2009) и Руководством по составлению денежно-кредит-
ной и финансовой статистики (МВФ, 2008) с использованием X-13-ARIMA/SEATS (US Census Bureau), что позволяет 
нивелировать риски избыточного сглаживания временных рядов, а также учесть особенности экономической ситуа-
ции в стране.
36 ЦБ РФ, официальный сайт, http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ms 
37 ЦБ РФ, официальный сайт, http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/rates_table_15.
htm&pid=dkp&sid=ITM_49976 
38 ЦБ РФ, официальный сайт, http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=30102015_133001keyrate2015-10-30T13_17_50.htm 
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Динамика макроэкономических показателей в сравнении с аналогичным периодом 
предыдущего года

Показатель 2013 г. 2014 г.
2015 г.

1 кв. 2 кв. 3 кв.
ВВП в текущих ценах 6,5% 7,9% 7,2% 1,1% 0,5%
ВВП в постоянных ценах 2008 г. 1,3% 0,6% -2,2% -4,6% -
Промышленное производство 3,4% 0,4% -0,4% -2,7% -3,2%

добыча 1,0% 1,1% 0,7% 0,0% 0,3%
обработка 5,1% 0,5% -1,6% -4,5% -5,2%

электроэнергия, газ, вода 1,3% -2,5% 0,0% -0,1% -0,6%
Инвестиции в основной капитал -0,2% -2,5% -3,6% -5,4% -5,8%
Оборот розничной торговли (физический объем) 3,9% 2,7% -6,4% -7,9% -8,5%
Реальные располагаемые денежные доходы населения 4,0% -0,7% -1,3% -3,0% -3,3%
Потребительская инфляция (ИПЦ) 6,8% 7,8% 7,4% 8,5% 10,4%
Уровень безработицы, в среднем за месяц 5,5% 5,2% 5,7% 5,6% 5,3%
Экспорт товаров (стоимостной объем по методологии 
платежного баланса) -0,8% -4,9% -27,2% -31,1% -37,5%

Импорт товаров (стоимостной объем по методологии 
платежного баланса) 1,7% -9,8% -37,5% -40,2% -37,5%

Положительное сальдо внешней торговли -5,1% 4,3% -12,5% -17,0% -37,6%
Доходы федерального бюджета 1,3% 11,3% -2,4% -7,0% -5,2%
Расходы федерального бюджета 3,5% 11,1% 23,4% 15,9% 13,3%
Денежная масса (М2, национальная методология) 14,6% 2,2% 6,3% 6,9% 7,5%
Курс доллара США (средний номинальный) 2,4% 19,3% 77,9% 50,4% 73,7%

Стоимость нефти марки Brent (СПОТ, Европа FOB) -2,7% -8,4% -50,9% -43,8% -50,5%

Источники данных: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, Федеральное казначейство, ЦБ РФ, Междуна-
родное энергетическое агентство
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02, 775-59-01
www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Управление по развитию бизнеса: +7 (495) 775-59-02 #113, 
117, 120
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Управление по связям с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru

Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтин-
гового Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату вы-
хода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увяза-
но с представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» 
оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без пред-
варительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, 
признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная 
информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматривать-
ся как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе 
новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое 
Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
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