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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2011 2012 янв.12 янв.13 
Рост потребительских цен, % 6,1 6,6 0,5 1,0 
Рост цен производителей, % 12,0 5,1 0,21 -1,11 
Рост денежной базы, % 2 20,9 11,3 -6,7 -8,1 
Рост денежной массы, % 22,3 11,9 11,71 9,31 
Реальное удорожание рубля по сравнению с долларом США, % 8,8 7,2 -0,1 2,9 
Изменение реального эффективного курса рубля к иностранным 
валютам, % 4,7 5,3 0,7 1,7 

 

 2011 2012 янв.12 янв.13 

ВВП, млрд. руб. 55 799 62 3573 4 1253 4 5343 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. США/баррель 109,4 110,43 109,8 111,83 
Курс рубля к доллару США (средний за период), 
руб./долл. США 29,4 31,1 31,5 30,3 

 

 янв.-дек. 12 в % 
к янв.-дек. 11 

дек. 12 в %  
к дек. 11 

   дек. 12 в %  
к ноя. 12 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам 
экономической деятельности 102,6 101,4 107,2 

Индекс промышленного производства 102,6 101,4 102,4 
Инвестиции в основной капитал 106,7 99,3 170,3 

 

Исполнение федерального 
бюджета на кассовой основе  2011 

Закон о 
бюджете 

20124 
20125 

Закон о 
бюджете 

2013 
дек.125 янв.135 

Доходы Млрд руб. 11366,0 12914,6 12858,3 12865,9 1453,4 1091,2 
% ВВП 20,9 21,1 20,6 19,3 24,9 24,1 

  в т.ч. нефтегазовые доходы 
Млрд руб. 5641,8 6408,7 6452,9 6940,4 610,5 465,9 

  % ВВП 10,4 10,5 10,3 10,4 10,5 10,3 

Расходы Млрд руб. 10935,2 12957,3 12871,1 13387,3 2253,0 1172,5 
 % ВВП 20,1 21,2 20,6 20,1 38,7 25,9 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 262,7 339,8 320,0 425,3 20,9 28,7 
% ВВП 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. 430,8 -42,7 -12,8 -521,4 -799,6 -81,3 
% ВВП 0,8 -0,1 0,0 -0,8 -13,7 -1,8 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. 693,5 297,1 307,2 -96,1 -778,6 -52,6 
% ВВП 1,3 0,5 0,5 -0,1 -13,4 -1,2 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -5211,0 -6451,4 -6465,7 -7461,8 -1410,0 -547,1 
 % ВВП -9,6 -10,5 -10,4 -11,2 -24,2 -12,1 

                                                           
1 Данные на первое число месяца, т.е. за декабрь.  
2 В узком определении. 
3 Оценка. 
4 С поправками от декабря 2012 года 
5 Предварительные данные. 
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2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
 

Внешнеэкономическая деятельность 

1 февраля. Постановлением Правительства РФ экспортная пошлина на сырую нефть с 1 

февраля 2013г. увеличена до 403,3 долл./т с 395,6  долл./т в январе.  

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной 

Сибири, Каспия и Приразломного месторождения с 1 февраля 2013г. составляет  198,5 

долл./т против 192,7 долл./т в декабре. 

Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты с 1 

февраля 2013г. выросла до 266,2 долл./т против 261,1  долл./т в январе. При этом 

пошлина на бензин сохраняется на уровне 90 % от пошлины на нефть  и в феврале 

составит 363,0  долл./т (356,0 долл./т в январе). 

 

11 февраля. Решение об обнулении импортной пошлины на зерно, вероятно, вступит  в 

силу уже в первом квартале текущего года, заявил  вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. 

В настоящее время она составляет 5%. Предполагается, что пошлина будет обнулена на 

период до 1 августа 2013 г. Данная мера была предложена Министерством сельского 

хозяйства в целях поддержки животноводства. 

 

Международные новости 

4 февраля.  Президент США Барак Обама подписал закон, позволяющий правительству 

США до 19 мая 2013 года выйти за установленную ранее верхнюю границу госдолга в 

размере 16,4 трлн. долларов и тем самым временно устранить опасность технического 

дефолта.   Потолок госдолга на уровне в 16,4 трлн. долларов был достигнут в канун 

Нового года, после чего министр финансов США Т. Гайтнер предупредил  Конгресс о 

приостановке выплат по долгам и о необходимости  принятии чрезвычайных мер, 

предотвращающих дефолт. Палата представителей Конгресса США одобрила 

законопроект о временной отмене потолка госдолга 23 января, а 31 января аналогичное 

решение принял сенат.  По оценкам, к 19 мая превышение временно отмененной верхней 

границы государственного долга составит порядка 450 миллиардов долларов. 

 

7 февраля. Euroclear Bank приступил к пост-трейдинговому обслуживанию российских 

облигаций федерального займа (ОФЗ). Оказание услуг начинается с операций с ОФЗ на 

внебиржевых рынках, биржевые операции должны быть подключены в марте. Весь 

предусмотренный реформой рынка пакет включает услуги по операциям с ОФЗ и 

другими ценными бумагами с фиксированным доходом (корпоративными и 

муниципальными облигациями) на биржевых рынках, должен начать действие в 

ближайшие месяцы. Euroclear открыла счет номинального держателя в российском 
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центральном депозитарии в конце декабря 2012 года. Начало работы было  несколько 

отложено из-за того, что компания ждала официального ответа российских регуляторов 

по вопросам налогообложения и раскрытия информации по ОФЗ. Порядок допуска к 

российским бумагам и другой международной системы,  Clearstream (которая также 

готовится запустить операции), будет аналогичным Euroclear. Сначала будут открыты 

расчеты по ОФЗ на внебиржевом рынке, затем — на биржевом рынке, после этого — 

допуск к корпоративным облигациям. Разрешить международным центральным 

депозитариям обслуживать расчеты с российскими акциями ФСФР планирует не ранее 1 

июля 2014 года. 

 

15-16 февраля. В Москве прошла первая встреча министров финансов и управляющих 

центральными банками стран «Большой двадцатки» в рамках председательства России. 

Участники встречи согласились, что для обеспечения уверенного, устойчивого и 

сбалансированного роста необходимо дальнейшее укрепление экономического и 

валютного союза еврозоны, устранение неопределенностей, связанных с фискальной 

ситуацией в США и Японии, а также стимулирование внутренних источников спроса в 

странах с профицитом счета текущих операций. Участники встречи также договорились 

воздержаться от конкурентной девальвации валют. Страны-участники признали важность 

обеспечения устойчивости государственных финансов. В частности, развитые страны 

разработают к саммиту в Санкт-Петербурге четкие среднесрочные фискальные стратегии 

в соответствии с обязательствами по снижению бюджетного дефицита и стабилизации 

государственного долга, принятыми в Лос Кабосе. Участники встречи обсудили и 

утвердили процесс оценки выполнения обязательств по структурным реформам, 

предложенный группой по реализации соответствующего рамочного соглашения 

«Группы двадцати».  

 Относительно реформирования мировой финансовой архитектуры участники 

встречи подтвердили необходимость продолжать работу по таким направлениям как 

пересмотр квот в МВФ, развитие глобальной системы финансовой безопасности и 

проблемы глобальной ликвидности.  

 По вопросу финансового регулирования приоритетами названы внедрение 

стандартов Базель III, разработка операционных планов урегулирования 

несостоятельности для всех глобальных системно значимых банков, проведение 

мониторинга реформ рынка внебиржевых деривативов, надзор и регулирование теневого 

банковского сектора, в рамках которых будет продолжена совместная работа. В 

частности, к саммиту в Санкт-Петербурге Совет по финансовой стабильности (СФС) 

предоставит оценку хода работы по разрешению проблемы банков, которые «слишком 

велики, чтобы обанкротиться», а в апреле Глобальный форум по транспарентности и 
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обмену информацией представит доклад по оценке и мониторингу выполнения 

международного стандарта по обмену информацией на постоянной основе. 

 Наряду с вопросами, находящимися в постоянной сфере внимания «Группы 

Двадцати», Россия предложила рассмотреть несколько новых проблем. Одна из них – 

источники финансирования инвестиций – стала актуальной после кризиса, в условиях 

замедления роста, сокращения государственных расходов и «делевериджа». По этому 

направлению участники встречи договорились о создании новой Исследовательской 

группы, которая в тесном сотрудничестве с Всемирным банком, ОЭСР, МВФ, СФС, 

ООН, ЮНКТАД и другими соответствующими международными организациями (МО) 

наметит план действий для «Большой двадцатки» в этой области. Также в рамках данного 

направления деятельности «Группы двадцати» ОЭСР подготовит доклад по теме 

«Принципы высокого уровня финансирования долгосрочных инвестиций 

институциональными инвесторами» к саммиту в Санкт-Петербурге, СФС продолжит 

осуществлять мониторинг возможных побочных последствий регулятивных реформ на 

предоставление долгосрочного финансирования. Многосторонние банки развития (МБР), 

в свою очередь,  рассмотрят возможные варианты  оптимизации кредитного портфеля и 

проанализируют возможность усиления роли других источников, включая частно-

государственное партнерство. 

 Еще одна актуальная проблема, предложенная Россией – совершенствование 

государственной долговой политики. Участники встречи согласились, что существующая 

практика управления государственным долгом заслуживает особого внимания и 

обратились к МВФ и Всемирному Банку с просьбой  оценить существующие 

международные рекомендации (“Руководящие принципы управления государственным 

долгом”). Также от них ожидается анализ прозрачности и сопоставимости отчетности 

государственного сектора и мониторинг влияния уязвимых факторов финансового 

сектора на государственный долг. Наряду с этим, участники встречи отметили 

необходимость продолжения работы ОЭСР по обзору мировых практик управления 

государственных долгом. 

 По итогам встречи было подписано коммюнике, опубликованное на сайте 

председательства России в «Группе двадцати». 

 

Прогнозы 

16 января. Опубликован январский макроэкономический обзор от ИК “Ренессанс 

Капитал” и Российской Экономической Школы (РЭШ). В таблице ниже представлены 

последние прогнозы экономики России от Ренессанс Капитал и РЭШ на 2013-2014 гг. 
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Таблица 2.1 Прогнозы экономики России на 2013-2014 гг. от Ренессанс Капитал и 
РЭШ 

 2011 2012 2013 2014 
Экономическая активность 

Рост реального ВВП,  4,3 3,4 4,0 4,0 
Рост потребления домохозяйств,  6,4 5,5 4,5 4,3 
Рост государственного потребления,  0,8 1,5 3,0 3,0 
Рост инвестиций в основной капитал,  6,0 5,2 9,7 81 
Рост промышленного производства,  4,8 3,7 4,0 4,0 
Норма безработицы, на кон. г.  6,6 6,1 6,0 5,8 
Номинальный ВВП, млрд руб. 54586 59133 65881 72826 
Номинальный ВВП, млрд долл. 1857 1895 2007 2148 
Численность населения, млн. чел. 143 143 143 143 
ВВП на душу населения, долл. 12987 13249 14023 15018 
Валовые внутренние сбережения,  ВВП 28,6 28,2 27,4 25,4 
Объем банковского кредитования, млрд руб. 23266 29083 34899 40832 
Объем банковского кредитования,  ВВП 42,6 49,2 53,0 56,1 
Объем банковских депозитов, млрд руб. 25566 29988 34768 40004 
Отношение объема кредитов к объему депозитов,  91,0 97,0 100,3 102,1 

Цены 
Индекс потребительских цен, среднегодовой,  8,4 5,1 7,0 5,8 
Индекс потребительских цен, на кон. г.,  6,1 6,7 6,0 5,5 
Индекс цен производителей, среднегодовой,  17,3 10,0 8,0 8,0 
Среднемесячная номинальная зарплата, руб. 23532 26026 29019 31950 
Рост номинальной зарплаты,  12,2 10,6 11,5 10,1 

Фискальный баланс 
Баланс консолидированного бюджета,  ВВП 0,8 0,0 -0,8 -0,2 
Государственный долг,  ВВП 9,9 10,0 10,8 11,0 

Внешний сектор 
Экспорт, млрд долл. 522 554 570 587 
Импорт, млрд долл. 324 381 438 487 
Торговый баланс, млрд долл. 198 173 133 100 
Торговый баланс,  ВВП 10,7 9,1 6,6 4,6 
Счет текущих операций, млрд долл. 98,8 82,2 40,5 7,8 
Счет текущих операций,  ВВП 5,3 4,3 2,0 0,4 
Валовые прямые иностранные инвестиции, млрд 
долл. 18,4 10,0 10,0 10,0 

Валовые прямые иностранные инвестиции,  ВВП 1,0 0,5 0,5 0,5 
Счет текущих операций + прямые иностранные 
инвестиции,  ВВП 6,3 4,9 2,5 0,8 

Рост номинального экспорта,  30,3 6,1 2,9 3,0 
Рост номинального импорта,  30,2 17,6 14,9 11,3 
Резервы ЦБ (за искл. золота), млрд долл. 499 531 571 589 
Период покрытия внутреннего спроса импортом 
товаров, мес. 18,5 16,7 15,7 14,5 

Показатели долга 
Валовой внешний долг, на кон. г. млрд долл. 545 580 600 620 
Валовой внешний долг,  ВВП 29 31 30 29 
Валовой внешний долг,  от экспорта 104 111 105 106 
Расходы на обслуживание долга, млрд долл. 109 116 120 124 
Расходы на обслуживание долга,  ВВП 6 6 6 6 
Расходы на обслуживание долга,  от экспорта 21 21 21 21 

Процентные ставки и обменный курс 
Рост денежной массы,  22,6 12,0 15,0 15,0 
Ставка рефинансирования, на кон. г.  8,00 8,25 7,75 7,00 
Ставка РЕПО, на кон. г.  5,25 5,50 5,25 5,00 
Ставка по депозитам, на кон. г.  4,00 4,25 4,25 4,25 
3-месячная ставка (средняя MosPrime),  5,1 5,5 5,3 2,3 
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 2011 2012 2013 2014 
3-месячная ставка - долларовая ставка LIBOR, п.п. 4,8 5,1 4,6 4,3 
3-месячная доходность по облигациям, 
среднегодовая  7,1 7,8 8,0 7,8 

Курс доллара, руб. на кон. г. 32,1 31,9 33,1 34,4 
Курс доллара, руб. среднегодовой 29,4 31,2 32,8 33,9 
Курс евро, руб. на кон. г. 41,7 41,2 41,3 43,0 
Курс евро, руб. среднегодовой 40,9 40,4 41,0 42,4 

Источник: Ренессанс Капитал и Российская Экономическая Школа 
 

18 января. J.P. Morgan опубликовал очередные прогнозы по экономикам развивающихся 

стран на 2013-2014 гг., которые приведенные в таблице ниже. 

Таблица 2.2 Прогнозы экономик развивающихся стран на 2013-2014 гг. от J.P. Morgan 
 

  Темп роста ВВП, 
% 

Инфляция ИПЦ, 
среднегодовая, % 

Сальдо счета 
текущих 

операций, % ВВП 

Баланс 
консолидированного 

бюджета, % ВВП 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Разв-ся страны Европы, 
Ближнего Востока и Африки 3,1 2,8 3,7 5,1 5 5 4,1 3,1 2 0,7 0,1 -0,4 

Болгария 0,7 1,5 2 2,9 3,8 3,5 0,6 -0,5 -1,5 -0,5 -1,3 -1,1 
Хорватия -1,8 0,5 1,8 3,4 3,8 2,8 -0,8 -1,3 -1,5 -3,8 -3,5 -3 
Чехия -1,1 0 2,1 3,3 2 1,9 -1,6 -0,4 -1,2 -5,2 -2,9 -2,9 
Египет 2,2 2,6 3 8,7 7,6 11,5 -3,2 -3,1 -2,9 -11,1 -9,3 -7,9 
Венгрия -1,4 0 1,5 5,7 3,5 3,5 1,8 3 3,5 -2,8 -3,2 -3,5 
Израиль 3 3,1 3,3 1,7 1,6 2 0 -0,8 -1,8 -3,8 -3,5 -3 
Казахстан 4,7 5,5 6 5,1 7 6,8 7 7,8 6,5 4,8 4,4 4 
Нигерия 6,5 6,7 7,2 12,2 10,3 9,5 6,2 5,6 4,2 -2,9 -2,5 -2,8 
Польша 2,1 1,6 2,3 3,7 1,9 2,2 -3,5 -2,5 -2,3 -3,5 -3,3 -3,2 
Румыния 0 0,8 2 3,3 5,2 4,5 -3,2 -3,6 -3,9 -2,9 -2,8 -2,6 
Россия 3,6 2,8 3,7 5,1 6,3 5,5 4,2 3,1 1,4 0,1 -0,3 -0,4 
Южная Африка 2,3 2,7 3,7 5,7 5,8 5,5 -6,8 -5,6 -4,6 -4,8 -4,5 -3,7 
Турция 2,6 3,7 4,5 8,9 6,5 5,8 -6,5 -6,8 -6,5 -2,5 -2,3 -2,3 
Украина 0,3 1 4,1 0,6 4,5 7,8 -7,7 -6,3 -5,5 -5,1 -4,4 -3,5 
Страны Перс. залива 5 3,1 4 3,3 3,2 3,6 21,3 16,7 14,3 12,4 8,6 5,8 
Бахрейн 2,3 2 2,4 2,8 3,5 2,4 6,2 6,2 4,8 -2,6 -2,8 -3,6 
Кувейт 5,9 1 3,2 2,1 2,5 2,8 39,8 36,4 31,2 34,1 22,1 24,2 
Оман 5 3,2 3,4 3,1 2,9 3,4 12,1 8,9 6,2 5,9 2,4 2,2 
Катар 5,1 4,2 4 1,8 3,6 4,9 19,2 16,1 12,5 4 4,6 4,2 
Сауд. 
Аравия 5,6 3,5 4,5 5,5 4,2 4,1 26,0 19,1 15,7 12,4 8,2 2,1 

ОАЭ 3,8 2,9 3,6 0,8 1,4 2,7 8,2 6,1 7,2 8,6 7,2 6,1 
Разв-ся страны Европы, 
Ближнего Востока и Африки 
искл. страны Перс. залива 

2,6 2,7 3,6 5,6 5,5 5,3 -0,3 -0,5 -1,1 -2,3 -2,1 -2 

США 2,2 1,6 2,4 2,1 1,5 1,7 -3 -2,8 -3,2 -6,9 -5,5 -4,4 
Еврозона 0,5 0,0 1,4 2,5 1,8 1,7 1,0 1,4 1,5 3,8 2,8 2,1 

Источник: J.P. Morgan 
23 января. МВФ выпустил обновленный прогноз развития глобальной экономики на 

2013-2014 гг. Рост мирового ВВП в 2013 г., по оценкам экспертов организации, составит 
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3,5% (против 3,2% в 2012 г.), в 2014 г. – 4,1%. Отметим, что, по сравнению с 

предыдущим (октябрьским) прогнозом, эти показатели были пересмотрены на 0,1 п.п. в 

сторону понижения. Это связано, главным образом, с более сильным, чем ожидалось, 

замедлением экономик «ядра» Еврозоны. Еще в большей степени был пересмотрен 

прогноз роста оборота мировой торговли на 2013 г. – до 3,8%, или на 0,7 п.п. в сторону 

понижения. Это связано, главным образом, с замедлением динамики импорта в развитых 

странах, характеризующихся устойчивым дефицитом текущего счета. Прогнозы роста 

российской экономики на 2013-2014 гг. были пересмотрены вниз на 0,2 п.п. и 0,1 п.п. 

соответственно. 

 В документе МВФ приводится также ряд рекомендаций, направленных на 

снижение основных рисков развития мировой экономики. «Периферийные» страны 

Еврозоны должны продолжать фискальную консолидацию и «ребалансирование» 

экономики, имея при этом доступ к антикризисным механизмам; необходимо 

форсировать создание Банковского союза и усилить интеграцию фискальной политики на 

европейском уровне. В США основной задачей остается предотвращение «шоковой» 

фискальной консолидации и выработка среднесрочной программы оздоровления системы 

госфинансов. В отношении Японии, отмечая возможную пользу краткосрочных 

стимулирующих мер, эксперты МВФ также указывают на необходимость принятия 

фискальной стратегии, в отсутствии которой резко повысятся риски долгового кризиса. 

Китайским властям рекомендовано продолжение внедрения мер политики, направленных 

на повышение роли частного потребления. Для группы стран с формирующимися 

рынками в целом указывается на необходимость укрепления «подушек безопасности», 

которые оказались ослабленными в результате кризиса 2008-2009 гг., и более активного 

использования макропруденциальных мер для обеспечения макроэкономической 

стабильности. 

Таблица 2.3 Основные показатели обновленного прогноза МВФ 

 2013 г. 2014 г. 
Рост ВВП,%   
     Весь мир 3,5 4,1 
          Развитые страны 1,4 2,2 
               Еврозона -0,2 1,0 
               США 2,0 3,0 
               Япония 1,2 0,7 
          Формирующиеся рынки 5,5 5,9 
               Бразилия 3,5 4,0 
               Россия 3,7 3,8 
               Индия 5,9 6,4 
               Китай 8,2 8,5 
               ЮАР 2,8 4,1 
Рост объемов мировой торговли, % 3,8 5,5 
Цены на нефть (в пересчете на Urals), долл./барр. 105,1 102,2 



9 
 

23 января. Citibank опубликовал очередной обзор перспектив развития мировой 

экономики. В обзоре, в частности, представлены новые прогнозы развития российской 

экономики в 2013-2014 гг., которые приведены в таблице ниже. 

Таблица 2.4 Прогнозы экономики России на 2013-2014 гг. от Citibank 
 

 2012 2013 2014 
Реальный ВВП, % к пред. г. 3,4 3,0 3,7 
Внутренний спрос, % к пред. г. 1,5 1,0 1,6 
Потребление домохозяйств, % к пред. г. 6 5 5 
Инвестиции в основной капитал, % к пред. г. 6,9 4,6 6,9 
Экспорт, % к пред. г. 1,4 1,1 1,7 
Импорт, % к пред. г. 7,9 4,5 4,5 
Инфляция ИПЦ, среднегодовая, % к пред. г. 5,1 6,5 5,7 
Уровень безработицы, % 5,5 6,5 7 
Сальдо счета текущих операций, млрд. долл. 81,1 48,9 -1,4 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 4,2 2,2 -0,1 
Баланс консолидированного бюджета, % ВВП -0,4 -1,2 -2,1 
Курс доллара США, среднегодовой, руб. за долл. 31,1 30,8 32,5 

Источник: Citibank 
 

6 февраля. Morgan Stanley опубликовал прогнозы экономического развития России и 

стран СНГ на 2013-2014 гг. Новые прогнозы по России от Morgan Stanley приведены в 

таблице ниже. 

Таблица 2.5 Прогнозы экономики России на 2013-2014 гг. от Morgan Stanley 
 

 2012 2013 2014 
Реальный ВВП, % к пред. г. 3,4 3,1 3,7 
Потребление домохозяйств, % к пред. г. 6,4 4,8 4,8 
Инвестиции в основной капитал, % к пред. г. 6,0 6,5 7,6 
Экспорт, % к пред. г. 1,8 1,2 1,6 
Импорт, % к пред. г. 8,7 4,5 5,9 
Уровень безработицы, % 5,8 5,6 5,4 
Инфляция ИПЦ, среднегодовая, % к пред. г. 5,1 6,7 5,3 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 4,0 2,7 2,2 
Баланс консолидированного бюджета, % ВВП 0,3 0,8 0,8 
Первичный баланс консолидированного бюджета, % ВВП -1,3 -0,3 0,7 
Долг расширенного правительства, % ВВП 9,0 9,3 9,4 
Курс доллара, руб. за долл, на конец г. 30,4 30,4 30,6 

Источник: Morgan Stanley 
 

13 февраля. Ifo Institute опубликовал результаты очередного ежеквартального опроса 

экспертов относительно мирового экономического климата. Согласно опросу, индикатор 

мирового экономического климата Ifo увеличился после падения в течение двух 

кварталов подряд. Увеличение индикатора обусловлено главным образом значительным 

улучшением ожиданий относительно перспектив мировой экономки в ближайшие 6 

месяцев. При этом оценка экспертами текущей экономической ситуации улучшилась 

незначительно. 
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Таблица 2.6 Индекс мирового экономического климата Ifo в 2011-2013 гг. (2005=100) 
 

 I кв. 
2011 

II кв. 
2011 

III кв. 
2011 

IV кв. 
2011 

I кв. 
2012 

II кв. 
2012 

III кв. 
2012 

IV кв. 
2012 

I кв. 
2013 

Индикатор климата 106,8 107,7 97,7 78,7 82,4 95 85,1 82,4 94,1 
Индикатор текущей 
ситуации 102,8 108,4 99,1 86 84,1 87,9 78,5 76,6 80,4 

Индикатор 
ожиданий 110,5 107 96,5 71,9 80,7 101,8 91,2 87,7 107 

Источник: Ifo institute 
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3. ДОЛГОСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ ЦЕН НА НЕФТЬ 
 

Цены на нефть остаются одним из ключевых факторов, определяющих ситуацию в  

российской экономике. Несмотря на ожидаемое снижение удельного веса нефтегазового 

сектора в ВВП, такая ситуация, по-видимому, будет сохраняться достаточно долго. 

Рассмотрение различных сценариев изменения цен на нефть  играет также  ключевую 

роль с точки зрения формирования долгосрочной бюджетной политики.  

На средне- и долгосрочном горизонте, в отличие от краткосрочного, цены на нефть 

будут определяться не спекулятивными операциями или геополитической конъюнктурой, 

а фундаментальными условиями -  балансом спроса и предложения. Ожидается, что 

темпы роста спроса на нефть  в 2010-2030 гг. будут существенно ниже, чем в 1990-2010 

гг. (0,7-0,9% против 1,4% в год), в основном, вследствие замедления экономического 

роста и повышения энергоэффективности в развитых странах. Прогнозируется также 

существенное снижение роли нефти по сравнению с другими энергоносителями во всех 

секторах, кроме транспортного; фактически, рост спроса будет обеспечен только за счет 

быстрой «автомобилизации» в странах с формирующимися рынками. Что касается 

стороны предложения, в среднесрочной перспективе ожидается повышение вклада 

«нетрадиционных» источников нефти (сланцевая нефть, нефть битуминозных песчаников 

и глубоководных месторождений), лидерами в разработке которых являются 

североамериканские страны. Это будет происходить как вследствие удешевления 

соответствующих технологий добычи, так и вследствие недоинвестирования в 

расширение производства на существующих месторождениях. В то же время, 

прогнозируется, что в долгосрочной перспективе (после 2023-2025 гг.), по мере 

прохождения «пика» добычи в Канаде и США, рост предложения будет 

контролироваться ОПЕК. 

Несмотря на достаточно слабую динамику спроса и потенциал быстрого роста 

предложения, ведущие международные и национальные экспертные организации не 

прогнозируют резких скачков цен на нефть. Во многом это связано с тем, что издержки 

добычи нефти новыми методами остаются достаточно высокими, а предложение 

легкоизвлекаемой нефти контролируется ОПЕК. Подробный обзор сценариев цен на 

нефть приводится ниже. 

 

Международное энергетическое агентство  
  Международное энергетическое агентство (МЭА) было создано в 1974 г. в рамках 

структуры ОЭСР для координации действий развитых стран после «нефтяного эмбарго» 

ОПЕК. В настоящее время, помимо содействия кооперации между странами и 

обеспечения достаточности резервов на случай отрицательных шоков предложения (все 
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28 стран-членов организации обязаны  поддерживать резервы в размере, 

соответствующем не менее чем 90 суток потребления), МЭА проводит исследования и 

предоставляет консультации по вопросам энергетической политики. По этому 

направлению организация активно сотрудничает также с ключевыми странами с 

формирующимися рынками (Китаем, Россией, Индией). Основная аналитическая 

публикация, содержащая долгосрочные прогнозы развития нефтяного рынка, - 

«Перспективы мировой энергетики» (World Energy Outlook, WEO). Данное издание 

выходит ежегодно; последний выпуск датирован ноябрем 2012 г. Он содержит три 

основных сценария цен на нефть до 2035 г.: 

- Инерционный сценарий, предполагающий, что будут реализовываться только уже 

утвержденные меры политики, направленные на повышение энергоэффективности и 

борьбу с изменением климата; 

 - Активный сценарий, предполагающий, что будут приняты меры, направленные 

на достижение обязательств по снижению выбросов углекислого газа, согласованных на 

Конференции по изменению климата в Канкуне (2010 г.), а также в рамках саммитов 

АТЭС и G-20; данный сценарий принимается МЭА в качестве базового; 

 - Амбициозный сценарий, соответствующий еще более сильному снижению 

выбросов (соответствующему поставленной ООН цели по стабилизации концентрации 

парниковых газов в атмосфере на уровне 450/1000 промилле эквивалента СО2).  

Отметим, что предположения о росте мирового ВВП (в среднем на 3,5% в год) и 

населения (в среднем на 0,9% в год) совпадают для всех сценариев. Динамика цен в 

реальном выражении характеризуется следующими трендами: 

- в активном сценарии, постепенный рост издержек добычи в странах – не членах 

ОПЕК обуславливает постепенный рост цен (в среднем, на 0,6% в год); 

 - в инерционном сценарии, более высокие темпы роста спроса обуславливают 

повышательное давление на цены; в результате, средний темп роста в 2012-2035 гг. 

достигает 1,2%; 

 - в амбициозном сценарии, с учетом низких темпов роста спроса, потребность в 

«трудноизвлекаемой» нефти ниже; в результате, происходит некоторое снижение цен на 

нефть (в среднем, на 0,3% в год). При этом предполагается, что в целях 

дестимулирования выбросов цены для потребителей (по крайней мере, в транспортном 

секторе) поддерживаются на том же уровне, что и в  инерционном сценарии (например, 

за счет повышения акцизов на бензин). 
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Уточним, что МЭА прогнозирует средние импортные цены для стран-членов 

организации; по состоянию на 2012 г., они были в среднем на 1,5 долл./барр. выше, чем 

цены на нефть марки Urals. Отметим также, что, с учетом инфляции доллара (во все 

прогнозы МЭА заложено предположение о том, что ее средний уровень в 2012-2035 гг. 

составит 2,3%), номинальная цена на нефть монотонно возрастает для всех сценариев и к 

2035 г. достигнет  173 долл./барр. для амбициозного сценария, 216 долл./барр. – для 

активного и 250 долл./барр. – для инерционного. 
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ОПЕК 
Основной публикацией ОПЕК, содержащей анализ долгосрочных трендов, является 

Обзор перспектив рынка нефти (World Oil Outlook, WOO). Данное издание выходит 

ежегодно (последний выпуск – ноябрь 2012 г.); в нем рассматривается структура 

нефтяных рынков для различных сценариев экономического роста и потенциального 

производства нефти в странах, не входящих в ОПЕК.  В части политики в области 

изменения климата, все сценарии аналогичны инерционному сценарию МЭА. При этом 

предполагается, однако, что цены на нефть во всех сценариях одинаковы. 

 В явном виде сценарий динамики цен в WOO не приводится, а описывается 

следующим образом:  в номинальном выражении,  цены на нефть ОПЕК (OPEC Reference 

Basket, ORB) остаются на уровне 100 долл./барр. в среднесрочной перспективе (до 2017 

г.), после чего до 2025 г. растут с темпом, соответствующим инфляции в США, достигая 

120 долл./барр.; в дальнейшем, по мере истощения «традиционных» месторождений, 

реальные цены на нефть начинают расти, достигая к 2035 г. 95 долл./барр. в ценах 2011 

г.; в номинальном выражении, к концу прогнозного периода цены достигают 155 

долл./барр. Отметим, что по состоянию на 2012 г. средняя цена ORB была на 1,0 

долл./барр. ниже, чем цена на нефть марки Urals. 

 Как видим, прогноз цен на нефть ОПЕК существенно ниже, чем прогноз МЭА для  

инерционного и даже  активного сценария. В значительной степени это связано с 

различиями в прогнозной динамике спроса: базовый сценарий ОПЕК предполагает, что к 

2035 г. мировой спрос будет на 5 млн. барр./сут. ниже, чем это следует из  инерционного 

сценария МЭА; соответственно, предельные издержки добычи «балансирующего рынок» 

барреля нефти ниже. 

 
Графики построены на основе данных WOO, с дополнительным предположением о 
постоянном росте цен в реальном выражении в 2026-2035 гг. 
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Американское энергетическое агентство 
Агентство энергетической информации США, известное также как Американское 

энергетическое агентство (АЭА),  проводит работу по сбору и анализ данных по 

состоянию рынков нефти, газа, угля, возобновляемых источников энергии, 

электроэнергии. Долгосрочные сценарии цен на нефть содержатся в двух публикациях 

АЭА: 

  - Обзор перспектив международной энергетики (International Energy Outlook, 

IEO). Данное издание выходит примерно один раз в полтора года (последний выпуск – 

ноябрь 2011 г., следующий выпуск – апрель 2013 г.). Рассмотрение проводится для пяти 

сценариев (базовый; высокие цены на нефть; низкие цены на нефть; высокие темпы 

мирового роста; низкие темпы мирового роста); 

   - Ежегодный обзор перспектив энергетических рынков (Annual Energy Outlook, 

AEO). Последний выпуск данной публикации датирован июнем 2012 г.; предварительный 

(сокращенный) вариант обзора за 2013 г. вышел в декабре 2012 г. Период 

прогнозирования в издании от июня 2012 г. – до 2035 г., в издании от декабря 2012 г. – до 

2040 г. Отметим, что если в предшествующих выпусках рассматривались сценарии в 

терминах цен на нефть WTI, то в последнем выпуске содержится информация также о 

ценах на нефть Brent. 

Рассмотрим более подробно сценарии из АЕО, как наиболее актуальные на 

настоящий момент.  

- В базовом сценарии  цены на нефть Brent (которые в 2012 г. были в среднем на 1,5 

долл./барр. выше, чем цены на нефть Urals) достигают  к 2035 г.  145 долл./барр. в ценах 

2011 г. и 220 долл./барр. в номинальном выражении (к 2040 г.  - 163 долл./барр. в ценах 

2011 г. и 269 долл./барр. в номинальном выражении); 

- В сценарии низких цен, соответствующем более низким темпам роста ВВП 

развивающихся стран, с одной стороны, и более благоприятным условиям для 

инвестирования в нефтяной сектор, с другой, цены на нефть снижаются вплоть до 2020 г., 

после чего, на фоне прохождения пика добычи сланцевой нефти, демонстрируют слабый 

рост. Цены на нефть  в 2035 г. в этом случае составляют лишь  73 долл./барр. в ценах 

2011 г. и 111 долл./барр. в номинальном выражении (в 2040 г., соответственно, 75 и 124 

долл./барр.); 

- В сценарии высоких цен, соответствующем более высоким темпам роста ВВП 

развивающихся стран, с одной стороны, и менее благоприятными условиями 

инвестирования (квоты, высокий уровень налогов, более жесткие экологические 

требования к проектам) с другой; цены на нефть демонстрируют быстрый рост и к 2035 г. 

достигают 213 долл./барр. в ценах 2011 г. и 322 долл./барр. в номинальном выражении (к 

2040 г. – 237 и 391 долл./барр. соответственно). 
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В целом, можно сказать, что базовый сценарий достаточно близок к активному 

сценарию МЭА, однако разброс «альтернативных» сценариев значительно выше, что 

позволяет АЭА оценивать более широкий диапазон условий развития американской 

экономики. 

 
 

 

 
 

Всемирный банк 
В рамках обзора перспектив мировой экономики (Global Economic Prospects), 

выпускаемого дважды в год – в январе и июне – публикуется прогноз динамики 

сырьевых рынков (Prospects for Commodity Markets), содержащий информацию по 
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динамике цен на нефть, спроса и предложения (без разбивки по регионам) на 

среднесрочную перспективу. Кроме того, ежеквартально издается прогноз номинальных 

и реальных цен на сырьевые товары на долгосрочную перспективу. Последний прогноз, 

вышедший в январе 2013 г., содержит сценарий цен на нефть (точнее, на взвешенное 

среднее цен на нефть Brent, WTI и Dubai Fateh; в 2012 г. оно было на 5,4 долл./барр. 

ниже, чем цена на нефть марки Urals) до 2025 г. Сценарий предполагает монотонное 

снижение цен в реальном выражении на протяжении всего прогнозного периода 

вследствие слабого роста спроса (на фоне перехода на «зеленые» технологии) и 

достаточно быстрого роста предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, а также 

Ирака. Сопоставляя его с описанными выше сценариями, можно отметить, что в 2012-

2020 гг. он близок прогнозу ОПЕК, а в дальнейшем приближается к «низкому» варианту 

прогноза АЭА. 

 
В целом, можно заключить, что в случае реализации базовых прогнозов цены на 

нефть останутся на комфортном для российской экономики уровне 100-110 долл./барр. (в 

ценах 2011 г.) или даже превысят его. В то же время, анализ «низких» сценариев 

демонстрирует, что реальной (в случае соответствующей динамики фундаментальных 

факторов) является и перспектива долговременного снижения цен до уровня 75 

долл./барр. и ниже. Это, с одной стороны, указывает на необходимость проведения 

регулярного «стресс-тестирования» прогнозов макроэкономических и бюджетных 

показателей, а с другой  - еще раз подтверждает правильность выбранного курса на более 

осторожное использование нефтегазовых доходов и формирование «подушки 

безопасности» на случай ухудшения внешней конъюнктуры. 
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4. ИНФЛЯЦИЯ 

 
В январе 2013 года наблюдалось резкое ускорение инфляции до 1,0% против 0,5% в 

январе и декабре прошлого года, что оказалось заметно выше ожиданий экономических 

агентов  и денежных властей. В предыдущие годы увеличение показателей прироста 

индекса потребительских цен в январе было традиционным явлением и объяснялось как 

одномоментным повышением регулируемых тарифов на услуги ЖКХ, так и ускорением 

роста цен на ряд продовольственных товаров, в первую очередь, на фрукты и овощи. В 

январе 2012 года действие этих факторов фактически сошло на нет (в силу 

политических решений о переносе сроков индексации тарифов и благоприятной 

ситуации на продовольственном рынке). В начале 2013 года темп роста регулируемых 

тарифов был минимальным (0,2%), а цены на продовольственные товары, напротив, 

демонстрировали повышательную динамику. Особенно заметно за отчетный месяц 

подорожали плодоовощная продукция (на 7,4%) и алкогольные напитки (на 4,9%). В 

случае с последними основную  роль сыграло повышение акцизов в начале года. 

Ускоренный рост цен на эти товары обеспечил почти половину прироста 

потребительских цен в январе текущего года.  

В годовом выражении инфляция ускорилась до 7,1% (против 6,6% в конце 

прошлого года и 4,2% в январе 2012 года), что существенно превышает целевой 

ориентир денежных властей, обозначенный на уровне 5-6%. Ускорение инфляции в 

начале текущего года относительно как целевого уровня, так и значений, 

зафиксированных в конце прошлого года, было вполне ожидаемым, однако 

предполагалось, что инфляция превысит семипроцентный порог лишь в феврале-марте 
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текущего года. При этом мы считаем выполнение целевых ориентиров по инфляции по 

итогам текущего года вполне достижимой задачей для правительства и Банка России 

(при отсутствии значимых рисков со стороны продовольственного рынка в новом 

сельскохозяйственном году).  

 

Потребительские цены 
Базовый индекс потребительских цен составил в январе  0,5%  против 0,4% 

месяцем ранее и 0,5% в январе прошлого года. Базовая инфляция в годовом выражении 

осталась на уровне декабря прошлого года (5,7%). Годом ранее этот показатель был равен 

6,0%. 

 
Показатель базовой инфляции, очищенной от сезонности, в июне-августе 2012 года 

увеличился до 0,6%, а в сентябре-декабре прошлого года снизился до 0,4-0,5%. В начале 

текущего года базовая инфляция осталась на том же уровне (0,4%). Напомним, что с 

августа 2011 года по май 2012  года базовый индекс потребительских цен стабильно 

держался на уровне 0,4% (с небольшими отклонениями в меньшую сторону). 

Наиболее наглядно поведение показателей, отражающих динамику монетарной 

инфляции, представлено на графике, описывающем движение индексов потребительских 

цен на непродовольственные товары: (без бензина и табачных изделий) и платные 

рыночные услуги2. 

                                                           
2 Традиционно для изучения динамики монетарной инфляции в развитых странах используют 
показатель базовой инфляций. Однако в нашем случае использование данного показателя не 
вполне корректно, так как при его расчете учитывается динамика цен на продовольственные 
товары (без учета плодоовощной продукции), которая во многом обусловлена действием 
факторов, не зависящих от политики денежных властей.  
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Как видно из графика, в динамике темпов роста цен на непродовольственные 

товары на протяжении последних двух лет прослеживался явный понижательный тренд. 

В конце прошлого - начале текущего годов темпы роста цен в данном сегменте 

потребительского рынка заметно снизились относительно значений, зафиксированных в 

середине прошлого года (ускорение роста в тот период было связано с повышением 

регулируемых тарифов). Динамика цен на платные рыночные услуги в 2012 году была 

сопоставима с динамикой цен на непродовольственные товары, однако амплитуда 

колебаний ежемесячных темпов прироста была несколько выше (за счет более 

существенного влияния, которое оказывают регулируемые тарифы в данном сегменте). 

Изучение динамики подиндексов позволяет сделать вывод о стабильности монетарной 

инфляции в последние месяцы.  

Основной причиной ослабления инфляционного давления в 2011-2012 гг. являлась 

умеренная динамика темпов роста денежной массы в условиях масштабного оттока 

капитала. В конце 2011 года темпы роста денежной массы снизились до 22% в годовом 

выражении, а в конце 2012 года – до 12%, тогда как в 2010 году темпы роста денежного 

агрегата превышали 30%. Учитывая длину лага между инфляцией и денежной массой 

(порядка 9 месяцев), а также проводимую денежно-кредитную политику Банка России, 

направленную на повышение гибкости курсообразования и создание условия для 

перехода к инфляционному таргетированию, можно предположить, что риски ускорения 

монетарной инфляции в 2013 году будут минимальными, что, в свою очередь, будет 

оказывать положительное влияние на инфляцию в целом. Более того, наблюдаемое 
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охлаждение внутреннего потребительского спроса, обусловленное как замедляющимся 

ростом доходов населения, так и нарастанием тревожных ожиданий относительно 

будущего российской экономики, а также ожидаемое замедление роста потребительского 

кредитования,  будут способствовать замедлению цен на непродовольственные товары и 

платные рыночные услуги в первом полугодии 2013 года.  

На последнем заседании Совета директоров Банка России (12 февраля 2013 года) 

было принято решение оставить без изменения ставку рефинансирования Банка России3. 

Напомним, что с 14 сентября ставка рефинансирования повысилась на 0,25 п.п. до  8,25%.   

Решение о сохранении процентной ставки на текущем уровне в условиях 

усилившего давления на Центральный банк РФ со стороны правительства на фоне 

слабых макроэкономических данных показывает, что регулятор остается верен 

выбранному курсу на переход к инфляционному таргетированию в среднесрочной 

перспективе.  Принимая во внимание ускоряющуюся инфляционную динамику (пусть и 

под воздействием немонетарных факторов) в ближайшие месяцы ключевые ставки по 

операциям Банка России, скорее всего, останутся неизменными. При сохранении 

текущих тенденций снижение ставок ожидается не ранее второго квартала текущего года. 

На наш взгляд, инфляционные ожидания экономических агентов пока остаются под 

контролем регулятора, что оказывает  положительное влияние на динамику монетарной 

инфляции. Не последнюю роль здесь сыграло повышение ставок Банком России в 

сентябре 2012 года, которое было направлено, в первую очередь, на подавление 

инфляционных ожиданий в  условиях ускоряющегося роста цен на продукты питания и 

предотвращение распространения "эффектов второго порядка" от роста 

продовольственной инфляции, а также последовательная и независимая 

антиинфляционная политика, проводимая регулятором в непростых макроэкономических 

условиях.  

 

Динамика цен по группам и видам товаров и услуг 

В январе цены на продовольственные товары в среднем выросли на 1,8%. Без учета 

динамики цен на плодоовощную продукцию прирост цен за месяц был равен 1,2%. Для 

сравнения, в январе 2012 года продукты питания подорожали на 0,8%, а без учета 

плодоовощной продукции, прирост цен составил 0,6%.  

В годовом выражении (январь к январю предыдущего года) продукты питания 

подорожали на 8,6%, что является максимальным показателем среди всех секторов 

потребительского рынка. Без учета фруктов и овощей прирост цен за год составил 7,8%. 

Напомним, что годом ранее продовольственная инфляция оценивалась на уровне 2,0%, а 

продукты питания без учета плодоовощной продукции подорожали за год на 6,3%.   

                                                           
3 Другие решения Банка России, принятые на последнем заседании, подробно рассматриваются в 
разделе 6 «Денежно-кредитная политика». 
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Стоимость минимального набора продуктов питания в январе 2013 года выросла на 

1,9% и составила 2662,2 рублей в расчете на месяц. В целом за прошедший год 

минимальный набор продуктов питания подорожал на 7,8%, что несколько выше темпов 

прироста цен на продовольственные товары в целом. Таким образом, рост цен на 

продовольствие во втором полугодии 2012 года сильнее всего отразился на 

покупательной способности доходов наименее социально защищенных категорий 

граждан, которые большую часть денежных средств тратят на покупку базовых 

продовольственных товаров. 

 
В январе 2013 года цены практически на все виды продовольственных товаров 

продолжили расти ускоренными темпами. Среди всех продовольственных товаров (без 

учета овощей и фруктов) наиболее существенно подорожали хлеб и хлебопродукты (1,1% 

за месяц), макаронные изделия (на 1,4%), яйца (на 0,9%). Цены на фрукты и овощи 

выросли в январе на 7,4% против 2,4% в декабре и 2,8% в январе прошлого года. В то же 

время в отчетном месяце цены на мясо и птицу снизились на 0,3%, что благоприятно 

отразилось на динамике цен на продукты питания в целом (учитывая вклад данного 

фактора при расчете продовольственной инфляции – порядка 25%).  

Ускоренный рост цен на продукты, произведенные из зерновых культур, является 

следствием низкого урожая зерна в России в текущем сельскохозяйственном году. Так, за 

период с июля 2012 года по январь 2013 года хлеб и хлебопродукты подорожали на 

11,4%, макаронные изделия – почти на 10,0%, что выше темпов прироста за аналогичный 

период двумя годами ранее, когда ситуация с урожаем была гораздо более серьезной, чем 

сейчас. 
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Таблица 4.1. ИПЦ и индексы цен по группам, %. 

  Декабрь 2012 Январь 2013 Справочно: 
Январь 2012 

ИПЦ всего 0.5 1.0 0.5 
в том числе       
продовольственные товары (без 
плодоовощных товаров) 0.7 1.2 0.6 
непродовольственные товары 0.3 0.4 0.4 
платные услуги 0.4 0.6 0.2 
плодоовощная продукция 2.4 7.4 2.8 

В январе темп прироста цен на непродовольственные товары равнялся 0,4% против 

0,3% месяцем ранее и 0,4% в январе прошлого года. В годовом выражении прирост цен 

на непродовольственные товары составил 5,1% против 6,2% в январе 2012 года.  

Таблица 4.2. Оценка вклада роста цен по группам ИПЦ в общий показатель. 

   

Доля 
факторов в 
структуре 
ИПЦ, %    
2012 год  

Январь 2011 Январь 2012 

Рост 
цен, % 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Рост 
цен, % 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Продовольственные 
товары (без 
плодоовощных товаров) 33.9 0.6 0.2 1.2 0.4 
Непродовольственные 
товары 36.9 0.4 0.1 0.4 0.1 
Платные услуги 25.9 0.2 0.1 0.6 0.2 
      в т.ч. ЖКХ 9.2 0.0 0.0 0.2 0.0 
      пассажирский   
транспорт       2.9 -0.1 0.0 2.4 0.1 
Плодоовощная 
продукция 3.4 2.8 0.1 7.4 0.3 
Всего 100.0   0.5   1.0 

 

Цены на бензин автомобильный в январе выросли  на 0,6%. Среди других 

непродовольственных товаров в отчетном месяце наиболее существенно выросли цены 

на моющие и чистящие средства (0,7%), медикаменты (0,8%) и табачные изделия  (на 

1,0%). Табачные изделия, как и алкогольные напитки, дорожали с начала прошлого года 

ускоренными темпами, что было связано с повышением акцизов на эти товары. В целом 

за 2012 год цены на табачные изделия выросли на 22,6%. 

Цены на платные услуги выросли за месяц на 0,6% против 0,4% месяцем ранее и 

0,2% в январе прошлого года. Более уверенный показатель прироста цен в данном 

сегменте потребительского рынка в январе текущего года по сравнению с прошлогодним 

январским значением объясняется ускоренным ростом тарифов на услуги пассажирского 

транспорта (на 2,4% в отчетном месяце против -0,1% в январе прошлого года) и цен на 

рыночные платные услуги (в меньшей степени). Последние выросли за месяц на 0,5% 

против 0,4% в январе 2012 года. Тарифы на услуги ЖКХ повысились в январе 2013 года в 

среднем на 0,2% против 0,0% за аналогичный период годом ранее 
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Цены производителей  
В декабре 2012 года цены производителей снизились на 1,1%, а в целом за год 

прирост ИЦП составил 5,1%. Для сравнения, в 2011 году прирост цен производителей 

был равен 12,0%. Столь резкое замедление роста ИЦП в отчетном году по сравнению с 

предыдущими годами объяснялось умеренной динамикой цен производителей в секторах 

«Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства». За 2012 год 

прирост ИЦП в указанных секторах составил 9,3% (против 26,3% в 2011 году) и 3,2% 

(против 8,3% годом ранее) соответственно. Динамика цен производителей в добывающих 

производствах, как и в предыдущие годы, определялась динамикой цен на энергоресурсы 

на мировых рынках. При этом в 2012 году по сравнению с 2011 годом мировые цены на 

нефть практически не изменились, тогда как в среднем за 2011 год по отношению к 2010 

году цены выросли почти на 40%.  Отметим, что этот же фактор в определенной степени 

способствовал замедлению цен производителей в обрабатывающих производствах, в 

частности, в «Производстве кокса и нефтепродуктов», где за отчетный год цены выросли 

всего на 4,5% против 17,3% в 2011 году.  

 
Темпы прироста цен производителей в «Обрабатывающих производствах» в конце 

2011 – первой половине 2012 годов колебались вокруг нулевой отметки. В августе-

сентябре прошлого года рост цен производителей заметно ускорился – до 1,7% и 1,3% 

соответственно, а в октябре-декабре – вновь замедлился. В последние месяцы 2012 года 

цены производителей в данном секторе и вовсе снижались (на 0,4% и 1,1% в ноябре и 
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декабре соответственно).  Одна из причин умеренной динамики цен производителей в 

отраслях обрабатывающей промышленности в начале 2012 года – перенос сроков 

индексации тарифов на газ и электроэнергию. Повышение тарифов с 1 июля 2012 года, 

судя по всему, не оказало значимого влияния на цены производителей. Динамика цен в 

данном сегменте в последние месяцы отчетного года объясняется снижением цен 

производителей в отдельных секторах, в частности, в производстве нефтепродуктов, в 

химическом производстве, в металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий. Возможно, определенную роль здесь сыграло снижение 

экономической активности, наблюдаемое в конце прошлого года.  

Цены производителей в «Производстве продуктов питания, включая напитки, и 

табака» росли во втором полугодии ускоренными темпами, что было обусловлено 

повышательной динамикой цен в сельском хозяйстве на фоне низкого урожая основных 

сельскохозяйственных культур. Всего за отчетный год цены производителей на продукты 

питания выросли на 7,4% против 1,8% в 2011 году.  

Цены производителей в секторе «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» в декабре снизились на 0,4%, а в целом за 2012 год – выросли на 7,0%. 

 
1. Добыча топл,-энергетич, полезных ископ, 
2. Добыча прочих ископаемых 
3. Производство пищевых продуктов (включая 

напитки),  табака 
4. Текстильное и швейное производство 
5. Производство кожи, изделий из кожи, обуви 
6. Деревообработка; производство изделий из 

дерева 
7. Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфич, деятельность 

8. Производство кокса и нефтепродуктов 
9. Химическое производство 
10. Металлургия; производство готовых 

металлических изделий 
11. Производство машин и оборудования 
12. Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 
13. Производство транспортных средств и 

оборудования 
14. Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
15. Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
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5. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
5.1 Основные тенденции 

Валовой внутренний продукт 
В январе 2013 г. Росстат опубликовал предварительные оценки ВВП за 2012 г. 

производственным методом, методом использования доходов и методом формирования 

по источникам доходов. Темп роста ВВП России в 2012 г. составил 3,4%, что оказалось 

близко к последнему прогнозу Минэкономразвития (3,5%) и большинству консенсус-

прогнозов (около 3,6%). В силу эффекта предвыборного фискального импульса и 

относительно благоприятной динамики внешнего спроса в начале 2012 г. наблюдались 

достаточно высокие темпы экономического роста. Однако далее физический объем 

экспорта несколько снизился и стабилизировался во втором полугодии, а инвестиции в 

основной капитал демонстрировали стагнацию, что обусловило непрерывное снижение 

темпов роста ВВП во II-IV кв. Негативное влияние на экономический рост в 2012 г. 

оказало также падение выпуска в сельском хозяйстве в силу неблагоприятных погодных 

условий. По оценкам ЭЭГ, в декабре 2012 г. физический объем ВВП превышал 

максимальный предкризисный уровень октября 2008 г. на 2,8%. 

Согласно оценкам ВВП производственным методом, рост российской экономики 

в 2012 г. был на 80% обеспечен ростом производства услуг. Вклад сферы услуг в прирост 

валовой добавленной стоимости в 2012 г. составил 2,8 п.п., в то время как производство 

товаров составило 0,6 п.п. этого прироста. Таким образом, структура экономического 

роста в 2012 г. существенно отличалась от структуры 2011 г., когда рост был в равной 

степени обеспечен производством товаров и услуг. 

После необычно урожайного 2011 г. в 2012 г. вновь имела место засуха, 

сравнимая по масштабам с засухой 2010 г. Аномально жаркая погода с дефицитом 

осадков в 16 регионах России сохранялась в период с апреля по август и погубила посевы 

на площади около 1,5 млн. га. По этой причине в 2012 г. отмечено падение добавленной 

стоимости в сельском хозяйстве на 3,8%. Засуха привела к потерям роста добавленной 

стоимости по экономике в целом на 0,2 п.п. 

В 2012 г. сохранилась тенденция замедления роста промышленного производства, 

наметившаяся в 2011 г. Прирост добавленной стоимости в промышленности снизился с 

3,8% в 2011 г. до 2,0% в 2012 г., а ее вклад в общий прирост добавленной стоимости по 

экономике упал с 1,1 п.п. до 0,6 п.п. 

Добыча нефти в 2012 г. выросла на 1,2%, а добыча природного газа сократилась 

на 2,4%, в результате чего прирост добавленной стоимости в добыче полезных 

ископаемых снизился с 2,9% в 2011 г. до 0,9% в 2012 г. В настоящее время 

ограниченность запасов на освоенных месторождениях сдерживает рост добычи нефти и 

газа. Поэтому рост общей добавленной стоимости добывающего сектора в 2012 г. был в 
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большей степени обеспечен добычей полезных ископаемых, не являющихся топливно-

энергетическими. 

К середине 2012 г. посткризисное восстановление производства в 

обрабатывающем секторе в целом завершилось, и прирост его добавленной стоимости 

снизился с 5,3% в 2011 г. до 3,2% в 2012 г. Дополнительное негативное влияние на 

динамику выпуска в обрабатывающей промышленности оказало значительное падение 

спроса на российский нетопливный экспорт в I-III кв. 

Посткризисное восстановление спроса на продукцию сектора производства и 

распределение электроэнергии, газа и воды в целом завершилось уже в 2011 г., 

вследствие чего добавленная стоимость в данном секторе фактически не изменилась за 

2021 г. 

Строительство также продемонстрировало замедление динамики добавленной 

стоимости: ее прирост снизился с 4,5% в 2011 г. до 2% в 2012 г. В течение нескольких 

месяцев после выборов слабая инвестиционная активность сдерживала динамику объема 

строительных работ, и рост в строительстве пришелся, главным образом, на конец года. 

Стоит отметить, что посткризисное восстановление выпуска в строительстве еще далеко 

от завершения, и в данном секторе имеется достаточное пространство для роста. 

Рост добавленной стоимости в сфере услуг ускорился с 3% в 2011 г. до 4,8% в 

2012 г., что обеспечило поддержку общему экономическому росту на фоне ослабления 

динамики в производстве товаров. Наибольший вклад в рост добавленной стоимости 

сферы услуг в 2012 г. внесли оптовая и розничная торговля и ремонт, финансовая 

деятельность, а также операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг. 

Таблица 5.1: Динамика ВДС по видам экономической деятельности в 2012 г. 

 
Темп 

роста в 
2012 г. 

Вклад в 
рост ВДС в 
2012 г., п.п. 

Справочно: 
темп роста 

в 2011 г. 

Справочно: 
вклад в 

рост ВДС в 
2011 г., п.п. 

ВВП в рыночных ценах 3,4  4,3  
ВДС в основных ценах 3,4 3,4 3,8 3,8 
Производство товаров 1,4 0,6 5,2 2,0 

из них:     
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство -3,8 -0,2 16,9 0,6 

Рыболовство, рыбоводство 1,5 0,0 4,1 0,0 
Промышленность 2,0 0,6 3,8 1,1 

Добыча полезных ископаемых 0,9 0,1 2,9 0,3 
Обрабатывающие производства 3,2 0,5 5,3 0,8 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,0 0,0 0,5 0,0 

Строительство 2,0 0,1 4,5 0,3 
Производство услуг 4,8 2,8 3,0 1,8 

из них:     
Оптовая и розничная торговля и 6,5 1,3 3,3 0,7 
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Темп 

роста в 
2012 г. 

Вклад в 
рост ВДС в 
2012 г., п.п. 

Справочно: 
темп роста 

в 2011 г. 

Справочно: 
вклад в 

рост ВДС в 
2011 г., п.п. 

ремонт 
Гостиницы и рестораны 4,8 0,0 3,5 0,0 
Транспорт и связь 2,7 0,2 6,6 0,6 
Финансовая деятельность 15,0 0,6 3,6 0,2 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

4,7 0,6 5,8 0,7 

Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 

-1,2 -0,1 0,9 0,1 

Образование 0,1 0,0 -7,7 -0,2 
Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 3,8 0,1 -2,3 -0,1 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

0,1 0,0 -3,5 -0,1 

Предоставление услуг по 
ведению домашнего хозяйства 0,0 0,0 -6,3 0,0 

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 

Согласно оценке ВВП методом использования доходов, физический объем 

экспорта в 2012 г. вырос на 1,8% после роста на 0,3% в 2011 г. Ускорение роста экспорта 

в 2012 г., главным образом, объясняется возобновлением роста экспорта нефти и 

нефтепродуктов, который продемонстрировал негативную динамику в 2011 г. 

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. наблюдалось значительное ослабление роста 

внутреннего спроса (с 9,2% до 4,9%) и существенное снижение темпов роста импорта (с 

20,3% до 8,7%). При этом замедление роста импорта было менее значительным, чем 

ослабление динамики внутреннего спроса, и в результате вклад поставок на внутренний 

рынок в общий прирост ВВП снизился с 4,3 п.п в 2011 г. до 2,7 п.п. в 2012 г. 

Динамика потребления домашних хозяйств в 2012 г. (+6,6%) примерно 

соответствовала динамике 2011 г. (+6,4%) и по-прежнему опережала общий 

экономический рост. Сохранение устойчивого роста потребления в 2012 г. 

обеспечивались активным расширением потребительского кредитования и 

благоприятной динамикой реальных доходов населения. Эти факторы скомпенсировали 

негативное влияние ухудшения потребительских ожиданий во втором полугодии 2012 г. 

Вследствие стагнации инвестиций в основной капитал в течение большей части 

2012 г. прирост валового накопления основного капитала замедлился с 10,2% в 2011 г. до 

6% в 2012 г. При этом к началу 2012 г. полностью завершилось посткризисное 

восстановление материальных запасов предприятий и этот показатель внес нулевой вклад 

в общий прирост ВВП в 2012 г., в то время как в 2011 г. вклад прироста запасов в 

экономический рост составил 2,9 п.п. 
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Таблица 5.2: Динамика элементов использования ВВП в 2012 г. 

 
Темп 

роста в 
2012 г. 

Вклад в 
рост ВВП 
в 2012 г., 

п.п. 

Справочно
: 

темп роста 
в 2011 г. 

Справочно
: 

вклад в 
рост ВВП в 
2011 г., п.п. 

Всего в счете по 
использованию* 3,4 3,4 4,3 4,3 

Экспорт 1,8 0,5 0,3 0,1 
Поставки на внутренний 
рынок 3,8 2,7 5,9 4,3 

Внутренний спрос 4,9 4,6 9,2 8,5 
Конечное потребление 4,8 3,2 4,9 3,4 

домашних хозяйств 6,6 3,2 6,4 3,3 
гос. учреждений 0,0 0,0 1,2 0,2 
НКО -1,0 0,0 -4,8 0,0 

Валовое накопление 5,3 1,3 22,6 5,1 
основного  капитала** 6,0 1,3 10,2 2,2 

Импорт 8,7 -1,9 20,3 -4,3 

* Операции с нерезидентами учтены на основе Руководства по платежному балансу 
(пятое издание) и соответствуют ранее опубликованным данным. 
** Включая приобретение за вычетом выбытия ценностей. С учетом повышения лимита 
стоимости активов, относящихся к материально-производственным запасам с 20 до 40 
тыс. руб., в соответствии с Приказом Минфина России от 24.12.2010 №186Н. 

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 

В структуре ВВП по видам первичных доходов доля оплаты труда наемных 

работников увеличилась с 49,5% в 2011 г. до 50,4% в 2012 г. При этом доля валовой 

прибыли и смешанных доходов снизилась с 31% до 30,2%, что является минимальным 

уровнем за последние годы, а доля чистых налогов на производство и импорт в целом не 

изменилась. Такое изменение структуры первичных доходов может быть связано со 

значительным предвыборным ростом заработной платы и увеличением занятости. 

Таблица 5.3: Структура ВВП по источникам доходов, % ВВП 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Оплата труда наемных работников 
(включая скрытые оплату труда и 
смешанные доходы) 

46,7 47,4 52,6 49,7 49,5 50,4 

Чистые налоги на производство и 
импорт 19,2 20,0 16,6 17,7 19,5 19,4 

Валовая прибыль экономики и валовые 
смешанные доходы 34,1 32,6 30,8 32,6 31,0 30,2 

Источник: Росстат 

В декабре 2012 г. основные показатели реального сектора российской экономики 

продемонстрировали разнонаправленную динамику. По-прежнему сохранилась 

тенденция роста ВВП, однако во многих секторах в декабре отмечено сокращение 

выпуска. При этом со стороны спроса в декабре сохранился достаточно быстрый рост 

потребления, но в то же время наблюдалось падение инвестиций в основной капитал. 
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По данным Минэкономразвития России4, прирост ВВП в годовом сопоставлении 

в декабре составил 2,4% (2,1% в ноябре, 2,3% в октябре), а по оценкам Росстата в 2012 г. 

в целом ВВП вырос на 3,4%. По расчетам ЭЭГ, скорректированный на сезонность ВВП в 

декабре вырос на 0,2% после роста на 0,2% в ноябре и 0,1% в октябре. При этом 

динамика выпуска в базовых отраслях ОКВЭД в целом соответствовала динамике ВВП: в 

декабре с исключением сезонности выпуск в этих отраслях вырос на 0,3% после роста на 

0,2% в ноябре и 0,7% в октябре. 

Основными факторами роста ВВП со стороны предложения в декабре стали 

позитивная динамика объема строительных работ, а также рост грузооборота транспорта. 

Факторами, сдерживающими рост ВВП, выступили сокращение сельскохозяйственного 

выпуска и промышленного производства. Динамика этих показателей в последние 

месяцы достаточно волатильна. 

Со стороны спроса положительное влияние на динамику ВВП в декабре оказало 

небольшое ускорение роста оборота розничной торговли. Однако при этом после 

продолжительного роста существенно сократился объем предоставленных населению 

платных услуг, а инвестиционный спрос сокращался второй месяц подряд. Динамика 

объема инвестиций в основной капитал с средины 2012 г. кране нестабильна. 
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Физический объем ВВП Индекс выпуска базовых отраслей ОКВЭД
 

Сельское хозяйство 
Росстат пересмотрел динамику сельскохозяйственного производства с начала 

2012 г., в результате чего сезонно-скорректированный динамический ряд выпуска в 

данном секторе существенно изменился. Согласно новому ряду, выпуск в сельском 

хозяйстве демонстрировал негативную динамику в первом полугодии 2012 г. и к июлю 

сократился с исключением сезонности относительно января на 3,1%, но далее отыграл 

                                                           
4 Здесь и далее данные Минэкономразвития взяты из Мониторинга Минэкономразвития о текущей 
ситуации в экономике Российской Федерации от 08.02.2013 г. 



31 
 

падение и к октябрю вырос на 8,8% относительно июля. В ноябре-декабре выпуск в 

сельском хозяйстве снова упал и по итогам года превышал уровень января лишь на 0,4%. 

В 2012 г. в целом выпуск в сельском хозяйстве упал относительно 2011 г. на 4,7% 

вследствие аномальной жары и засухи в апреле-августе. Данное падение также частично 

объясняется эффектом высокой базы: 2011 г. был одним из самых урожайных за 

последние годы. 

По данным Росстата, валовой сбор зерна в 2012 г. составил 70,7 млн. т., что на 

25% меньше уровня предыдущего года. В 2012 г. также снизился валовой сбор основных 

технических культур: семян подсолнечника (на 17,9%) и сахарной свеклы (на 8,9%). 

Валовые сборы картофеля и овощей ниже уровня 2011 г. соответственно на 10,2% и 0,7%, 

а производство льноволокна выросло на 4,2%. В структуре производства зерна в 2012 г. 

по сравнению с 2011 г. снизился удельный вес пшеницы, увеличился удельный вес 

кукурузы, ячменя и зернобобовых культур, остальных видов зерновых сложился 

практически на уровне предыдущего года. 

Росстат также сообщает, что в сельскохозяйственных организациях в 2012 г. по 

сравнению с 2011 г. производство скота и птицы на убой выросло на 11,7% (в 2011 г. по 

сравнению с 2010 г. – на 8,5%), молока – на 2,5% (на 0,6%), яиц – на 2,8% (на 1,7%). При 

этом в 2012 г. в структуре производства скота и птицы на убой отмечалось увеличение 

удельного веса производства птицы по сравнению с 2011 г. В 2012 г. в структуре 

производства основных продуктов животноводства по категориям хозяйств возросла доля 

сельскохозяйственных организаций. 
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Промышленное производство 
В течение 2012 г. промышленное производство демонстрировало в целом 

устойчивый, хотя и замедляющийся рост, на фоне которого наблюдались 

кратковременные спады в отдельные месяцы. По данным Росстата, прирост 
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промышленного выпуска в 2012 г. в целом составил 2,6%. В I кв. 2012 г. рост 

промышленного производства ускорился до 1,1% с исключением сезонности, но затем во 

II кв. промышленный выпуск фактически стагнировал. В III кв. в промышленности вновь 

наметилось некоторое оживление и производство с исключением сезонности выросло на 

0,6%, однако в IV кв. прирост выпуска вновь снизился до минимального уровня 0,1%. В 

декабре в годовом сопоставлении прирост промышленного производства составил 1,4% 

(1,9% в ноябре, 1,8% в октябре), а относительно ноября с исключением сезонности 

выпуск сократился на 0,5% (+0,3% в ноябре, +0,4% в октябре). 

В I кв. 2012 г. добыча полезных ископаемых выросла с исключением сезонности 

на 1%, во II кв. сократилась на 0,8%, а в III и IV кв. восстановилась ростом на 0,6% и 

0,1% соответственно. В декабре добыча полезных ископаемых выросла на 0,2% 

относительно ноября с исключением сезонности. Тенденция к замедлению роста добычи 

полезных ископаемых объясняется, во-первых, тем, что посткризисное восстановление в 

этом секторе завершилось уже в 2011 г., и во-вторых, ограниченностью запасов на 

разработанных месторождениях. 

Лидером роста в промышленности в 2012 г. выступали обрабатывающие 

производства. При этом темпы роста в большинстве обрабатывающих секторов были 

ниже докризисных, а объем выпуска в некоторых из них на конец года отставал от 

предкризисного пика осени 2008 г. более чем на 10%. В I кв. 2012 г. прирост выпуска 

обрабатывающих производств с исключением сезонности составил 1%, а во II кв. рост 

ускорился до 1,4%. Однако во втором полугодии динамика выпуска существенно 

замедлилась: с исключением сезонности рост снизился до 0,4% в III кв. и 0,2% в IV кв. В 

декабре сезонно-скорректированный выпуск обрабатывающих производств снизился на 

0,9%. 
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Наибольший рост выпуска в годовом сопоставлении в декабре 2012 г. 

продемонстрировали производство резиновых и пластмассовых изделий (5,1%), 

производство кокса и нефтепродуктов (4%) и металлургическое производство (2%). 

Наиболее слабая динамика выпуска в годовом сопоставлении наблюдалось в 

целлюлозно-бумажном производстве (-5,2%), производстве электрооборудования (-7,7%) 

и производстве транспортных средств (-9,8%). 

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в последние месяцы 

наблюдается стагнация: в I кв. 2012 г. выпуск в данном секторе с исключением 

сезонности вырос на 1,1%, а во II-IV кв. демонстрировал существенные колебания, но в 

целом не изменился. Колебательная динамика в данном секторе частично обусловлена 

нестабильностью соответствующего сезонно-скорректированного динамического ряда. В 

декабре в годовом сопоставлении производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды выросло на 4,7%, а с исключением сезонности прирост выпуска составил 1,9%. 

Строительство 
Выпуск в строительстве достаточно волатилен в последние месяцы: в декабре с 

исключением сезонности он вырос на 0,4% после падения на 1,4% в ноябре и роста на 3% 

в октябре. Восстановительная динамика в строительном секторе существенно 

замедлилась в 2012 г.: по состоянию на январь объем строительных работ был на 5,5% 

ниже докризисного максимума середины 2008 г., а в декабре это отставание составило 

4,8%. 

По данным Росстата, в декабре 2012 г. введено в действие 17,8 млн кв. м. площади 

жилых домов, что на 4,7% выше уровня декабря 2011 г. В декабре 2012 г. организациями 

всех форм собственности построено 261,7 тыс. новых квартир, что на 6,9% выше уровня 

декабря 2011 г., а в 2012 г. в целом построено 826,8 тыс. новых квартир, что на 5,3% 

выше уровня 2011 г. 
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Росту жилищного строительства в некоторой степени препятствует относительно 

неблагоприятная динамика показателей ипотечного жилищного кредитования. 

Минэкономразвития со ссылкой на Банк России сообщает, что в ноябре продолжился 

рост средневзвешенной ставки по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение 

месяца, и всего с начала года ставка выросла на 0,7 п.п. до уровня 12,5% в ноябре. При 

этом прирост объема предоставленных рублевых ипотечных жилищных кредитов в 

годовом сопоставлении замедлился с 93,7% в январе до 49,6% в январе-ноябре. 

Транспорт 
В декабре 2012 г. грузооборот транспорта вырос с исключением сезонности на 

1,1% после роста на 1% в ноябре и падения на 2,2% в октябре. При этом объем 

грузоперевозок продемонстрировал негативную динамику: в октябре и ноябре он 

сократился на 0,4% и 0,3% соответственно, а в декабре падение ускорилось до 1,7%. 

Минэкономразвития приводит данные об изменении структуры коммерческих 

перевозок грузов и коммерческого грузооборота по видам транспорта. По данным 

министерства, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. в структуре общего объема коммерческих 

перевозок грузов доля железнодорожного транспорта увеличилась на 0,1 п.п. до 40,7%, 

доля автомобильного транспорта увеличилась на 0,1 п.п. до 54,1%, доля внутреннего 

водного транспорта увеличилась на 0,2 п.п. до 4,3%, а доля морского транспорта 

снизилась с на 0,3 п.п. до 0,8%. В структуре коммерческого грузооборота доля 

железнодорожного транспорта увеличилась также на 0,1 п.п. до 89,6%, доля 

автомобильного транспорта выросла на 0,6 п.п. до 5,1%, доля внутреннего водного 

транспорта выросла на 0,5 п.п. до 3,1%, а доля морского транспорта сократилась на 1,4 

п.п. до 1,9%. 
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Инвестиции в основной капитал 
В ноябре Росстат существенно скорректировал в сторону повышения динамику 

инвестиций в основной капитал в 2012 г. Согласно новому динамическому ряду, прирост 

инвестиций в январе-сентябре 2012 г. в годовом сопоставлении составил 10,3% вместо 

7,2% по предыдущей оценке. С учетом пересмотра рядов Росстатом сезонно-

скорректированная динамика инвестиций несколько улучшилась. Прирост инвестиций с 

исключением сезонности составил 2,5% в I кв. 2012 г., затем упал до 0,1% во II кв. и 0,5% 

в III кв., а в IV кв. инвестиции сократились на 0,4%. В октябре, ноябре и декабре 

помесячные темпы изменения инвестиций в основной капитал с исключением сезонности 

составили +2%, –0,9% и –0,3% соответственно. В годовом сопоставлении инвестиции в 

основной капитал сократились в декабре на 0,7% (+1,2% в ноябре, +4,9% в октябре), а в 

2012 г. в целом прирост инвестиций составил 6,7%. 

С начала 2012 г. длительное время наблюдалось сокращение объема собственных 

средств предприятий: по данным Росстата, в январе-июле 2012 г. прибыль предприятий и 

организаций сократилась на 2,6% к уровню соответствующего периода прошлого года. 

Это оказывало негативное влияние на инвестиционную активность. В августе-сентябре 

рост собственных средств предприятий возобновился (в частности, впервые с февраля – в 

обрабатывающей промышленности), что способствовало улучшению динамики 

инвестиций в основной капитал в III кв. Далее динамика собственных средств 

предприятий несколько ослабла. По данным Минэкономразвития, прирост накопленной 

прибыли предприятий и организаций в январе-ноябре замедлился до 9,1% после  

прироста на 9,4% в январе-октябре и на 11,9% в январе-сентябре. 

При этом наблюдались относительно неблагоприятные условия кредитования 

предприятий и организаций. Минэкономразвития сообщает, что в октябре и ноябре 

средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 

1 года сохранялась на достаточно высоком уровне 9,1% (максимум 9,5% был достигнут в 

августе). На этом фоне наблюдалось замедление роста спроса на кредитные ресурсы, что 

отражает в том числе ослабление динамики инвестиционного спроса. По данным Банка 

России, прирост объема кредитов нефинансовым организациям в рублях и иностранной 

валюте в годовом сопоставлении снизился с 24,7% в январе-мае до 12,7% 2012 г. в целом. 

Потребление 
Несмотря на улучшение потребительских ожиданий населения, в I кв. 2012 г. 

наблюдалось некоторое ослабление динамики розничного товарооборота (+0,8% с 

исключением сезонности), что было вызвано замедлением роста реальной заработной 

платы и снижением темпов роста потребительского кредитования. Далее ожидания 

потребителей продолжали улучшаться, но рост реальной зарплаты и реальных доходов 

ускорился, что поддержало устойчивый рост потребления во II кв. (+1,4%) Однако в III 

кв. индекс потребительской уверенности снизился по сравнению со II кв. на 2 п.п., а 
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реальная заработная плата сократилась на 1% относительно II кв. с исключением 

сезонности. Эти факторы, а также усиление инфляционного давления за счет июльского 

повышения регулируемых цен и тарифов, оказывали негативное влияние на динамику 

потребительских расходов в III кв. (прирост розничного товарооборота снизился до 1%). 

В то же время, реальные располагаемые доходы населения продемонстрировали 

достаточно быстрый рост в III кв. (+1,6% в III кв. с исключением сезонности), что 

поддерживало динамику потребления. В IV кв. 2012 г. индекс потребительской 

уверенности также снизился на 2 процентных пункта. Однако при этом динамика 

реальных доходов существенно улучшилась, и рост розничного товарооборота ускорился 

до 1,5%. При этом в декабре рост розничного товарооборота оборота с исключением 

сезонности составил 0,8%. 
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Финансы предприятий реального сектора 
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций в январе-

ноябре 2012 г., по оценке ЭЭГ, составил 13,4% ВВП, что ниже уровня января-ноября 

2011 г. (15,1% ВВП). При этом сумма прибыли и сумма убытков составили 13,7% и 0,3% 

ВВП в сравнении с 15,7% и 0,1% ВВП соответственно в январе-ноябре 2011 г. 

В начале 2012 г. позитивная динамика кредитования предприятий и организаций 

временно прервалась, и за январь-ноябрь номинальный объем кредитования вырос на 

12,8% при росте за январь-ноябрь 2011 г. на 24,6%. При этом объем кредитования в 

реальном выражении (скорректированный на индекс цен производителей в 

промышленности) с начала 2012 г. увеличился на 6,8%, в то время как за январь-ноябрь 

2011 г. он вырос на 13%. 
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5.2 Динамика выпуска в отдельных отраслях 
В декабре 2012 г. многие из отраслей обрабатывающего сектора 

продемонстрировали падение объема производства с исключением сезонности 

относительно ноября. При этом анализ сезонно-скорректированных рядов объема 

производства в данных отраслях показывает, что о долгосрочной тенденции к 

сокращению выпуска можно говорить в отношении текстильного и швейного 

производства (–0,1% с исключением сезонности в среднем в месяц в 2012 г.), 

производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (–0,3%), целлюлозно-

бумажного производства (–0,2%), производства прочих неметаллических минеральных 
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изделий (–0,2%), производства электрооборудования (–0,6%), производства транспортных 

средств (–0,9%) и прочих производств (–0,3%). 
Производство прочих неметаллических минеральных изделий, а также 

производство электрооборудования и транспортных средств являются в значительной 

степени инвестиционно-ориентированными отраслями, и их выпуск сокращался под 

влиянием наблюдавшегося в 2012 г. ослабления инвестиционной активности. Выпуск в 

отраслях текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и 

производства обуви, а также целлюлозно-бумажного производства, вероятно, сокращался 

под конкурентным давлением со стороны импортной продукции по мере снижения 

импортных тарифов в рамках процесса вступления России в ВТО. 

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

 Дек. 
2012 

Окт. – дек. 
2012 

(в среднем) 

Янв. – дек. 
2012 

(в среднем) 
Промышленное производство, всего -0,5 0,1 0,1 
Добыча полезных ископаемых 0,2 0,0 0,0 
Обрабатывающие производства -0,9 0,0 0,2 
Производство пищевых продуктов -0,8 0,1 0,2 
Текстильное и швейное производство -2,5 -0,7 -0,1 
Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви -7,1 1,5 -0,3 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева -1,6 -0,1 0,2 

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

Производство прочих неметаллических 
минеральных изделий -3,9 -2,4 -0,2 

Металлургическое производство 0,2 -0,1 0,3 
Производство машин и оборудования -11,5 1,3 0,1 
Производство электрооборудования -4,7 -1,1 -0,6 
Производство транспортных средств -7,7 -2,0 -0,9 
Прочие производства -0,8 -1,2 -0,3 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1,9 0,5 0,3 

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 
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6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
Исполнение федерального бюджета  

Таблица 6.3:  Исполнение федерального бюджета 
  2011 2012 Янв. 2012 Янв. 2013 

Данные по кассовому исполнению, 
% ВВП     

Доходы, всего 20,4 20,6 25,7 24,1 
Нефтегазовые доходы, млрд руб. 5641,8 6452,9 530,2 465,9 

 % ВВП 10,1 10,3 12,9 10,3 
Ненефтегазовые доходы, млрд руб. 5724,2 6405,4 529,3 625,4 

 % ВВП 10,3 10,3 12,8 13,8 

Расходы 19,6 20,6 25,0 25,9 
Обслуживание долга 0,5 0,5 0,8 0,6 
Непроцентные расходы на кассовой 
основе  19,1 20,1 24,3 25,2 

     

Профицит (+)/Дефицит (-) 0,8 0,0 0,7 -1,8 
внутреннее финансирование -0,6 0,0 0,6 1,8 
внешнее финансирование -0,2 0,0 -1,2 0,0 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) 1,2 0,5 1,4 -1,2 
Ненефтегазовый профицит 
(+)/дефицит(-) -9,3 -10,4 -12,2 -12,1 

     
Использование нефтегазовых 
доходов бюджета, млрд руб.     

Поступления в Резервный фонд 0,0 1090,4 1090,4 713,5 
Поступления в ФНБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
Использование средств Резервного 
фонда  0,0 0,0 0,0 0,0 

Использование средств ФНБ 3,4 3,9 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 811,5 1885,7 1863,1 2589,5 
ФНБ на конец периода 2794,4 2690,6 2682,2 2678,6 

 
Источник: Федеральное казначейство, расчеты ЭЭГ  
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Доходы федерального бюджета в январе 2013 года (по отношению к ВВП) 

оказались значительно ниже поступлений января 2012 года. Снижение произошло за 

счет нефтегазовых поступлений. Однако стоит отметить, что данное снижение 

является «относительным» и объясняется, в основном, резким ростом налоговой 

нагрузки на нефтегазовый сегмент в прошлом году. С точки зрения ежемесячной 

динамики, нефтегазовые поступления в январе 2013  в процентах ВВП остались  на 

уровне декабря 2012 года. 

Непроцентные расходы федерального бюджета в январе 2013 года (по отношению 

к ВВП) оказались немного выше, чем в предыдущем году. В номинальном выражении 

расходы оказались на 14% выше, чем в январе 2012 года.  

Процентные расходы федерального бюджета в январе 2013 года оказались ниже 

(по отношению к ВВП и в номинальном выражении), чем в январе 2012 года. При этом 

около 80% расходов связано с выплатой процентов по внутреннему долгу. 

По итогам января 2013 года федеральный бюджет был исполнен с кассовым 

дефицитом в размере 1,8% ВВП по сравнению с профицитом 1,4% ВВП в предыдущем 

году. Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 12,1% ВВП по сравнению с 12,2% 

ВВП в предыдущем году. 

 

Доходы 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе 2013 года 

составили 24,1% ВВП, что на 1,6 п.п. ниже  поступлений января 2012 года. 

Снижение поступлений в январе 2013 года произошло за счет нефтегазовых 

доходов, которые упали на 2,6 п.п. ВВП до отметки 10,3% ВВП. Главной причиной столь 

существенных различий в нефтгазовых поступлениях в январе текущего и прошлого 

годов является существенное увеличение с 2012 году налоговой нагрузки на 

нефтегазовую отрасль, в результате которой нефтегазовые поступления в январе 2012 

года резко выросли5. Кроме того, дополнительным фактором снижения нефтегазовых 

доходов по сравнению с январем 2012 года  является более низкая ставка экспортной 

пошлины на нефть. 

 Ненефтегазовые доходы, напротив, выросли на 1,0 п.п ВВП и  составили 13,8% 

ВВП.  Высокие ненефтегазовые доходы в январе традиционно объясняются сезонными 

факторами. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе 2013 года  

составили 1091,2  млрд руб., что на 3%  выше аналогичного показателя 2012 года. 

                                                           
5 Ставка НДПИ на газ с 2012 года для налогоплательщиков, являющихся собственниками объектов 
Единой системы газоснабжения (ОАО "Газпром") выросла до 509 руб. за тыс. куб. м.  по 
сравнению с действовавшей в 2011 году ставкой в 237 рублей. Ставка НДПИ на нефть выросла с 
2012 года с 419  до 446 руб. за тонну. С января 2013 года также выросли ставки НДПИ на нефть 
(до 470 руб. за тонну) и газ ( до 582 руб. за тыс. куб. м для Газпрома), однако это увеличение было 
не столь существенным по сравнению с ростом ставок в 2012 году. 
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Нефтегазовые доходы снизились на 12% до 465,9  млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 625,4 млрд руб., что на 18% выше поступлений в январе 2012 года.  

Доходы федерального бюджета в январе 2013 году составили 8,5% от суммы, 

предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2013 год . Объемы нефтегазовых и 

ненефтегазовых поступлений составили соответственно 7,9% и 9,0% от сумм, 

определенных бюджетным планом на 2013 год.   

К сожалению, в предварительном отчете Минфина за январь 2013 года не 

содержится разбивки доходов по налогам  – это не позволяет провести более детальный 

анализ. 
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Таблица 6.4: Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, долл. США за тонну 
 

 янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. 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            

 

Расходы. 

Кассовые расходы федерального бюджета за январь 2013 года, по 

предварительной информации, составили 1172,5 млрд. рублей или 25,9% ВВП по 

сравнению с 25,0% ВВП в предыдущем году. Непроцентные расходы  составили 25,2% 

ВВП по сравнению с 24,3% в предыдущем году. 
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Непроцентные расходы в январе 2013 года оказались немного выше, чем в 2012 

году и существенно выше по сравнению с предшествующими годами. Вероятно, как и в 

2012 году, это связано с опережающим финансированием ряда направлений расходов 

(прежде всего, межбюджетных трансфертов), а также активным расходованием средств 

по направлению «национальная оборона».  

 

Функциональная классификация расходов. 

В таблице ниже приведена функциональная структура расходов в январе 2013 года 

(по предварительной информации)  

Таблица 6.5: Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 
 

Раздел 
2011 2012 Номинально

е изменение Млрд 
руб. % ВВП Млрд 

руб. % ВВП 

Расходы всего 1032 25,0% 1172 25,9% 14% 
Общегосударственные вопросы 39 0,9% 78 1,7% 99% 
Национальная оборона 120 2,9% 269 5,9% 124% 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 91 2,2% 111 2,5% 23% 

Национальная экономика 48 1,2% 77 1,7% 60% 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0 0,0% 1 0,0% 1308% 

Охрана окружающей среды 2 0,1% 0 0,0% -79% 
Образование 66 1,6% 80 1,8% 22% 
Культура, кинематография 8 0,2% 8 0,2% -6% 
Здравоохранение 122 3,0% 18 0,4% -85% 
Социальная политика 424 10,3% 411 9,1% -3% 
Спорт 3 0,1% 2 0,0% -34% 
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Раздел 
2011 2012 Номинально

е изменение Млрд 
руб. % ВВП Млрд 

руб. % ВВП 

СМИ 6 0,2% 14 0,3% 121% 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 31 0,8% 29 0,6% -8% 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

25 0,6% 23 0,5% -9% 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 6 0,1% 6 0,1% -4% 

Межбюджетные трансферты 
общего характера 
субфедеральным бюджетам 

71 1,7% 75 1,6% 5% 

 

Таким образом, наибольший объем расходов в январе 2013 и 2012 года пришелся 

на социальную политику – 9,1% ВВП в 2013 году и 10,3% ВВП в 2012 году.  

Расходы на национальную оборону и безопасность достигли в сумме 8,4% ВВП по 

сравнению с 5,1% ВВП в 2012 году, что, связано с запланированным существенным 

ростом расходов по направлению в текущем году и активным заключением контрактов в 

рамках программы перевооружения.  

Расходы на национальную экономику составили 1,7% ВВП в 2013 году по 

сравнению с 1,2% ВВП в предыдущем году. Расходы по разделу «Здравоохранение» в 

2013 году составили лишь 0,4% ВВП по сравнению с 3,0% ВВП в 2012 году (из-за 

опережающего финансирования соответствующих программ и межбюджетных 

трансфертов в предыдущем году). Расходы на «образование» выросли до 1,8% вВП в 

текущем году по сравнению с 1,6% ВВП в предыдущем году. 

Расходы по обслуживанию долга по предварительной информации составили в 

январе 2013 года 28,7 млрд. рублей или 0,6% ВВП, на 0,2 п.п. ВВП ниже, чем в 

предыдущем году. Из них 5,8 млрд. было направлено на обслуживание внешнего долга, а 

22,9 млрд. рублей – на обслуживание внутреннего долга.  

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с объемами расходов по направлениям, 

заложенными в законе о бюджете на текущий год. За один месяц текущего года расходы, 

в целом, были исполнены на сопоставимом с предыдущим годом уровне. Существенно 

более высокая доля исполнения расходов наблюдается по разделам «национальная 

оборона», «СМИ», «образование». В то же время расходы на «охрану окружающей 

среды», «здравоохранение» и «спорт» исполнены в существенно меньшем объеме.  
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Таблица 6.6: Расходы федерального бюджета по функциональной 

классификации, % от годового плана 
 Янв. 2012 Янв. 2013 
Расходы всего 8% 9% 
Общегосударственные вопросы 5% 8% 
Национальная оборона 7% 13% 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 5% 5% 

Национальная экономика 2% 4% 
ЖКХ 0% 1% 
Охрана окружающей среды 10% 2% 
Образование 11% 13% 
Культура, кинематография 9% 8% 
Здравоохранение 22% 3% 
Социальная политика 11% 10% 
Спорт 7% 4% 
СМИ 8% 19% 

Обслуживание государственного и муниципального долга 9% 7% 

Межбюджетные трансферты общего характера 
субфедеральным бюджетам 12% 12% 

 

Баланс бюджета и источники финансирования 

Кассовый дефицит за январь 2013 года, по предварительной информации, 

составил 81,3 млрд рублей или, в относительном выражении, 1,8% ВВП по сравнению с 

профицитом 0,7% ВВП в предыдущем году. Первичный дефицит составил 52,6 млрд 

руб. или  1,2% ВВП против первичного профицита 1,4% в предыдущем году.  

Ненефтегазовый дефицит бюджета по данным Казначейства составил в январе 

2013 года 12,1% ВВП по сравнению с дефицитом 12,2% ВВП в аналогичном периоде 

предыдущего года.  

На погашение внешнего долга, согласно предварительной оценке, в январе 2013 

года было направлено 0,9 млрд руб. (менее 0,1% ВВП)6. Объем заимствований на 

внешнем рынке составил 0,5 млрд рублей (менее 0,1% ВВП). 

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 71,9 млрд 

рублей (1,6% ВВП) при затратах на погашение обязательство в объеме 150,5 млрд рублей 

(3,3% ВВП).  

Остатки на счетах в январе 2013 года увеличились на 185,7 млрд рублей или на 

4,1% ВВП. 

                                                           
6 Включая данные по экспортным кредитам 



48 
 

 
Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось 

из следующих источников: 
 

Таблица 6.7: Основные источники финансирования дефицита федерального 

бюджета 

 Январь 2012 Январь 2013 
Млрд руб. % ВВП Млрд руб. % ВВП 

Финансирование дефицита -27 -0,7% 81 1,8% 
Внутреннее финансирование 24 0,6% 80 1,8% 
Сальдо внутренних заимствований -7 -0,2% -79 -1,7% 
Бюджетные кредиты 0 0,0% 7 0,2% 
Курсовая разница -159 -3,9% -23 -0,5% 
Изменение остатков на счетах -132 -3,2% -186 -4,1% 
Прочее 322 7,8% 360 7,9% 
Внешнее финансирование -51 -1,2% 1 0,0% 

 

Нефтегазовые фонды 
Таблица 6.8. Резервный Фонд и ФНБ в 2013 году, млрд руб. 

 Январь 2013 
Резервный фонд, конец периода 2589 
Поступления 713 
Изъятия 0 
Курсовая разница -10 
Резервный фонд, начало периода 1886 
  
ФНБ, конец периода 2679 
Поступления 0 
Изъятия 0 
Курсовая разница -12 
ФНБ, начало периода 2691 

 

Объем Резервного фонда по состоянию на 1 февраля 2013 года составил  

2589,45 млрд. рублей или 86,24 млрд. долларов США (3,4% ВВП, ожидаемого в 2013 

году). 

В январе 2013 году Резервный фонд был пополнен за счет дополнительных 

нефтегазовых доходов 2012 года на сумму 713,5 млрд. рублей.  

Доход от размещения средств Резервного фонда на счетах в Банке России за период 

с 15 января 2012 г. по 15 января 2013 г. в сумме 11,9 млрд. рублей в январе 2013 г. 

зачислен в федеральный бюджет. 

Таким образом, по состоянию на 1 февраля 2013 г. остатки средств на отдельных 

счетах по учету средств Резервного фонда составили: 

• 27,4 млрд. долларов США; 

• 21,5 млрд. евро; 

• 3,9 млрд. фунтов стерлингов; 
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• 713,5 млрд. руб. 

Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 

1 по 31 января 2013 г. составила отрицательную величину: -9,7 млрд. рублей.  

 

По состоянию на 1 февраля 2013 г. совокупный объем Фонда национального 

благосостояния составил 2678,6 млрд. рублей или 89,2 млрд. долларов США (4,0% ВВП, 

ожидаемого в 2013 году).  

Доход от размещения средств Фонда национального благосостояния на счетах в 

иностранной валюте в Банке России за период с 15 января 2012 г. по  15 января 2013 г. в 

сумме 13,7 млрд. рублей в январе 2012 г. зачислен в федеральный бюджет. В январе в 

федеральный бюджет также поступили доходы от размещения средств Фонда 

национального благосостояния на депозиты во Внешэкономбанке в сумме 6,3 млрд. 

рублей. 

По состоянию на 1 февраля 2013 г. остатки средств на отдельных счетах по учету 

средств Фонда национального благосостояния составили: 

1) на отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в 

Банке России: 

• 27,7 млрд долларов США; 

• 24,2 млрд евро; 

• 4,4 млрд фунтов стерлингов; 

2) на рублевых депозитах во Внешэкономбанке  -  474,0 млрд рублей  

Таблица 5.9. Размещение средств ФНБ на рублевых депозитах в ВЭБ 

Направление 
использования средств 

Фактический 
объем 

размещения 
(млрд руб.) 

Срок 
Процентная 
ставка, % 
годовых 

Максимально 
допустимая 
сумма (млрд 

руб.) 

Предоставление 
субординированных 
кредитов 

269,9 31 декабря 
2019 6,25 

410,0 
84,1 31 декабря 

2020 7,25 

Не регламентировано 50,0 8 июня 2016 6,25 175,0 
Кредитование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

30,0 31 декабря 
2017 6,25 30,0 

Кредитование АИЖК 40,0 1 июня 2020 6,25 40,0 
 

3) на валютных депозитах во Внешэкономбанке  -  6,25 млрд долларов США, в том 

числе: 

• 2,75 млрд долларов США – на депозит со сроком возврата не позднее 30 

декабря 2014 г. и плавающей процентной ставкой, превышающей на 2,75 

процентных пункта ставку ЛИБОР на срок шесть месяцев; 
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• 3,5 млрд долларов США - на депозит со сроком возврата 15 декабря 2014 г. 

и плавающей процентной ставкой, превышающей на 3,0 процентных пункта 

ставку ЛИБОР на срок шесть месяцев. 

Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах в 

Центральном Банке за период с 1 по 31 января 2013 г. составила отрицательную 

величину: -9,9 млрд рублей, а курсовая разница от переоценки средств фонда, 

размещенных на депозитах в долларах США во Внешэкономбанке: -2,1 млрд рублей. 

 

Доходность размещения средств Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния в 2012 году. 

Совокупная доходность размещения средств Резервного фонда на счетах в 

иностранной валюте в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных 

валют, составила: 

• за 2012 г. – 0,7 % годовых; 

• с момента создания фонда (с 30 января 2008 г.) – 2,3 % годовых. 

Доходность размещения средств Резервного фонда на отдельных счетах в 

иностранной валюте в Банке России за 2012 г. составила (в валюте счета): 

• на счете в долларах США – 0,3 % годовых (1,5 % годовых с момента 

создания фонда); 

• на счете в евро – 1,1 % годовых (2,6 % годовых с момента создания фонда); 

• на счете в фунтах стерлингов – 1,0 % годовых (4,5 % годовых с момента 

создания фонда).  

 

Доходность размещения средств Фонда национального благосостояния в 

отдельные виды разрешенных финансовых активов за 2012 г. составила: 

 1) на счетах в иностранной валюте в Банке России (в корзине разрешенных 

иностранных валют) – 0,7 % годовых, в том числе на отдельных счетах (в валюте счета): 

• на счете в долларах США – 0,3 % годовых (1,5 % годовых с момента 

создания фонда); 

• на счете в евро – 1,1 % годовых (2,6 % годовых с момента создания фонда); 

• на счете в фунтах стерлингов – 1,0 % годовых (4,5 % годовых с момента 

создания фонда); 

2) на депозитах во Внешэкономбанке: 

• - на депозитах в российских рублях –  6,5 % годовых (6,8 % годовых с 

начала проведения депозитных операций); 

• - на депозитах в долларах США – 3,6 % годовых (3,5% годовых с начала 

проведения депозитных операций). 
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7. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов  

По итогам января 2013 года международные резервы Российской Федерации 

снизились на 5,5 млрд долл. (или на 1,0%). Для сравнения, в январе 2012 года объем 

международных резервов увеличился на 6,7 млрд долл. (1,4%). По данным на 1 февраля 

2013 года объем международных резервов равнялся 532,2 млрд долл. 

 

В отчетном месяце наиболее значительно снизился объем валютных резервов (на 

6,5 млрд долл.). При этом положительная валютная переоценка (за счет укрепления евро 

относительно доллара) позволила частично компенсировать снижение валютных 

резервов, произошедшее в результате операция и изменения рыночных цен. В то же 

время объем монетарного золота, напротив, увеличился за месяц на 0,9 млрд долл.  

Отметим также, что Банка России в январе 2013 года осуществлял интервенций на 

внутреннем валютном рынке (покупал валюту в рамках целевых интервенций) в 

минимальном объеме. Напомним, что, начиная с июня прошлого года регулятор только 

продавал валюту, при этом продажи валюты Центральным банком также осуществлялись 

в рамках целевых интервенций. Объемы целевых продаж сокращались от месяца к 

месяцу и в октябре практически сошли на нет. Представители Банка России постоянно 

подчеркивают, что Центральный Банк намерен и далее проводить политику, 

направленную на повышение гибкости курсообразования.  

Что касается динамики капитальных потоков, то, по уточненным данным Банка 

России,  в четвертом квартале 2012 года показатель чистого оттока капитала частным 

сектором составил 9,4 млрд долл. (предварительная оценка), а в целом за 2012 год – 56,8 
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млрд долл. По предварительной оценке МЭР РФ, в январе 2013 года отток капитала 

продолжился: показатель чистого оттока капитала составил порядка 8-10 млрд долл. без 

учета операций своп.  

Если говорить о прогнозах на текущий год, то денежные власти, как всегда, 

высказывают оптимистичные прогнозы и ожидают если не изменения направленности 

капитальных потоков, то, по крайней мере, резкое сокращение показателей оттока. 

Однако, как показывает статистика последних месяцев, Россия все еще остается 

малопривлекательной страной для иностранного капитала, и без проведения 

существенных преобразований, направленных на улучшение инвестиционного климата, 

вряд ли стоит рассчитывать на какие-либо положительные изменения.  
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
В январе 2013 года, следуя сезонной динамике, наблюдалось резкое снижение 

денежной базы (на 8,1%). В годовом выражении рост денежной базы замедлился до 9,6%. 

Для сравнения, в январе прошлого года снижение денежной базы оценивалось на уровне 

6,7%, а в годовом выражении прирост составил 20,5%. Темпы роста денежной базы в 

годовом выражении последовательно снижаются на протяжении большей части 2011-

2012 годов.  

Напомним, что операции рефинансирования кредитных организаций со стороны 

Банка России являлись в 2012 году одним из основных источников роста денежной базы. 

Так, за январь-декабрь 2012 года валовой кредит банкам увеличился на 1,8 трлн рублей 

против 0,9 трлн руб. в 2011 году. В то же время в прошлом году наблюдалось заметное 

снижение роли валютного канала в формировании денежной базы. Указанные тенденции, 

скорее всего, продолжатся и в текущем году. 

Данные о динамике денежной массы (агрегат М2) публикуются Банком России с 

лагом в 1 месяц. По итогам декабря 2012 года объём М2 увеличился на 9,3% и составил 

на 1 января 2013 года 27405,4 млрд руб. Резкое ускорение темпов роста денежной массы 

традиционно наблюдается в декабре каждого года, однако в отчетном году оно было 

менее выраженным, чем в предыдущие годы. Всего за 2012 год прирост денежной массы 

равнялся 11,9% против 22,3% в 2011 году и 33,1% в 2010 году. В реальном выражении (с 

учетом инфляции) изменение М2 за год составило 5,0% против 15,3% в 2011 году и 

20,4% в 2010 году. 

 За отчетный месяц объем наличных денег в составе денежной массы увеличился 

на 7,6%, а объем безналичных средств - на 9,8%. В декабре 2011 года темпы роста 

компонент денежной массы равнялись 8,5% и 12,8% соответственно.  В целом за 2012 год 

объем наличных денег вырос на 8,3% (17,3% за 2011 год), а объем безналичных средств 

увеличился на 13,1% (против 24,1% за январь-декабрь 2011 года).   
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Объем безналичных денег в иностранной валюте в составе широкой денежной 

массы в декабре 2012 года снизился на 2,9%. По итогам декабря объем безналичных 

денег в иностранной валюте составил 15,0% от объема широкой денежной массы. На 

протяжении последних месяцев наблюдается крайне неустойчивая динамика 

безналичных денег в иностранной валюте, что не позволяет выявить какие-либо 

устойчивые тенденции. Волатильность данного показателя объясняется его высокой 

зависимостью от колебаний обменного курса рубля. Если рассматривать динамику 

показателя в единицах бивалютной корзины, стоит отметить, что на протяжении трех 

месяцев с апреля по июнь 2012 года наблюдалось снижение объемов безналичных денег в 

иностранной валюте (на 0,5-0,9% в месяц), тогда как в последующие месяцы рост 

заметно активизировался. В ноябре-декабре вновь отмечалось сокращение объемов 

безналичных денег в иностранной валюте (на 0,4% и 2,4% соответственно). В целом за 

2012 год объем безналичных денег в иностранной валюте (выраженный в единицах 

бивалютной корзины)  увеличился на 17,5%, что существенно превосходит показатели 

прироста рублевых депозитов. 

 

По состоянию на 1 января 2013 г. доля наличных денег в обращении в структуре 

рублевой денежной массы составила 23,5%. 
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Показатель скорости обращения денег, рассчитанный по денежному агрегату М2, в 

2012 году немного снизился и составил 2,5-2,6. 

 

Показатели  денежно-кредитной политики 
На последнем заседании, состоявшемся 12 февраля 2013 года, Совет директоров 

Банка России принял решение «оставить без изменения уровень ставки 

рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России». В 

соответствующем заявлении говорится, что «указанное решение принято на основе 

оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста». Таким образом, 

ставка рефинансирования осталась на уровне 8,25%, а минимальная ставка по аукционам 

прямого РЕПО (основной инструмент предоставления краткосрочной ликвидности) - 

5,5%. 

Основные опасения регулятора относительно динамики инфляции в ближайшие 

месяцы связаны с тем, что « сохранение темпов инфляции выше целевого диапазона в 

течение продолжительного периода времени может являться источником инфляционных 

рисков», несмотря на отсутствие, по оценкам Банка России, давления на инфляцию со 

стороны совокупного спроса. Что касается оценки состояния реального сектора 

экономики и влияния денежной политики на экономический рост, то, по мнению 

Центрального банка, «риски существенного замедления экономического роста, связанные 

с ужесточением денежно-кредитных условий, оцениваются как незначительные». 

Принятое регулятором решение в полной мере согласуется с ожиданиями экспертом. 

Большинство аналитиков сходится во мнении, что смягчения денежно-кредитной 

политики стоит ожидать не раньше второго квартала текущего года.  
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Оставляя процентные ставки неизменными, Банк России принял решение  с 1 марта 

2013 года «установить единый норматив обязательных резервов по всем категориям 

обязательств кредитных организаций в размере 4,25%». Комментируя данное решение, 

регулятор отмечает, что оно «является нейтральным для банковского сектора и не 

означает изменения направленности денежно-кредитной политики. В результате 

значительно возросшей гибкости курсообразования, а также с учетом складывающихся 

внешних и внутренних макроэкономических тенденций актуальность использования 

нормативов обязательных резервов для целей регулирования движения капитальных 

потоков значительно снизилась».  

Несмотря на устойчивую тенденцию к ослаблению инфляционного давления, 

наблюдавшуюся в первом полугодии прошлого года, ставки по кредитам нефинансовому 

сектору сохранялись на достаточно высоком уровне на протяжении всего 2012 года. 

Резко возросшая неопределенность на мировых финансовых рынках внесла коррективы в 

ситуацию на внутреннем денежном и финансовых рынках. Сокращение банковской 

ликвидности, повлекшее за собой увеличение ставок межбанковского рынка, а также 

ограничение доступа к международным рынкам капитала заставили многие банки 

повышать ставки по своим операциям.  В июне-июле 2012 года, на фоне ухудшения 

ситуации с ликвидностью, ставки по кредитам нефинансовым организациям достигли 

максимального уровня за последние два года, составив 9,3-9,5%.  В августе-ноябре ставки 

по кредитам немного снизились – до 8,9 - 9,1%, что соответствовало уровню начала 2012 

года.  Если рассматривать уровень ставок по кредитам нефинансовым предприятиям без 

учета данных «Сбербанка России», то еще с мая 2012 года последние держатся на уровне 

10%, и тенденции к снижению здесь не наблюдается. По информации Банка России, в 

декабре ставки по кредитам реальному сектору составили 9,4%, а без учета «Сбербанка 

России» - 10,4%.  В связи с решением регулятора о повышении ставок по операциям 

Банка России в сентябре 2012 года в условиях сохраняющейся напряженности на 

денежном рынке, вполне вероятно, что рост ставок кредитования будет продолжаться и в 

начале 2013 года.  

Что касается динамики объемов выданных кредитов, то в последние месяцы темпы 

прироста, особенно в секторе корпоративного кредитования, ведут себя крайне 

нестабильно. Если в октябре прошлого года наблюдалось увеличение объемов кредитов, 

выданных предприятиям реального сектора, на 1,4%, то в ноябре рост замедлился до 

0,3%, а в декабре – вновь ускорился до 0,8%. При этом с поправкой на изменение курса 

доллара, рост объем кредитов, выданных предприятиям, в августе-сентябре составлял по 

1,8% в месяц, в октябре и декабре – по  1,1% в месяц, а в ноябре – всего 0,6%. Для 

сравнения, в конце 2011 года темпы роста кредитов реальному сектору составляли 2,3-

2,9% в месяц (с поправкой на курс). Активизация кредитования в корпоративном 

сегменте в тот период отчасти была связана с возросшим спросом на кредиты со стороны 
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нефинансовых организаций в условиях ограниченного доступа на международные рынки. 

Всего за 2012 год прирост объемов кредитов составил 14,3% (26,1% за аналогичный 

период годом ранее). Отметим, что на протяжении всего прошлого года прослеживалась 

тенденция к последовательному снижению показателей прироста объемов 

корпоративных кредитов (в годовом выражении). Динамика объемов кредитования 

реального сектора в 2013 году будет определяться макроэкономическими условиями и 

состоянием мирового и внутреннего финансовых рынков, однако вряд ли стоит 

рассчитывать на активизацию кредитования в корпоративном сегменте.  

Ежемесячные темпы роста объемов кредитов, выданных физическим лицам, на 

протяжении большей части 2012 года колебались в диапазоне 2,5-3,5% (с учетом 

курсовой переоценки). В целом за прошлый год объем кредитов населению увеличился 

на 39,6% (36,0% за январь-декабрь 2011 года), что сопоставимо с докризисным уровнем.  

На протяжении всего прошлого года розничный сегмент является лидером по темпам 

прироста. Снижение темпов роста кредитного портфеля в последние месяцы 

(относительно пиковых значений в середине года) объясняется замедление роста доходов 

населения (после всплеска в предвыборный период), а также снижением индекса 

потребительской уверенности населения. Стоит отметить, что среди различных видов 

кредитных продуктов большой популярностью пользуются ипотечные кредиты. Так, в 

целом за 2012 год объем предоставленных ипотечных кредитов (в рублях и иностранной 

валюте) превысил 1 трлн руб.  

Текущие темпы роста объемов розничных кредитов (в первую очередь, 

беззалоговых) вызывают серьезные опасения у Банка России. Рынок кредитных карт 

является самым динамично развивающимся сегментом розничного кредитования, однако 

он же является самым рисковым видом кредитования. Для минимизации возможных 

рисков, регулятор анонсировал ужесточение требований к формированию банками 

резервов по необеспеченным розничным кредитам в середине 2013 году. Ожидается, что 

данная мера, в сочетании с другими факторами (замедление роста доходов населения, 

снижение индекса потребительской уверенности и др.) будет способствовать замедлению 

роста розничного кредитования в текущем году.  
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После резкого замедления роста объемов депозитов физических лиц в сентябре (до 

0,2%), в октябре и ноябре объемы вкладов населения вновь росли уверенными темпами 

(1,1% и 1,8% соответственно). В декабре, как и ожидалось, наблюдался сезонный рост 

спроса на депозиты, однако темпы прироста уступали показателям, зафиксированным в 

декабре 2011 года (6,1% против 7,3%). При этом объем рублевых депозитов увеличился в 

декабре прошлого года на 7,4%, а объем валютных депозитов – всего на 0,4%. Объем 

валютных депозитов, измеренный в единицах бивалютной корзины, за отчетный месяц 

вырос на 0,9%. Всего за 2012 год объем депозитов вырос на 20,0%, что соответствует 

уровню предыдущего года (20,9%).  Объем рублевых депозитов увеличился за год на 

21,2% (22,5% в 2011 году). При этом объем валютных депозитов, измеренный в единицах 

бивалютной корзины, вырос по итогам 2012 года на 19,4% против 10,0% годом ранее, что 

свидетельствует о возросшем интересе населения к валютным депозитам в условиях 

неопределенности относительно перспектив российской экономики.  

Что касается динамики рублевых депозитов, в отчетном месяце объем рублевых 

краткосрочных депозитов и вкладов до востребования увеличился на 19,8% (22,8% в 

декабре 2011 года), среднесрочных депозитов (от 30 дней до 1 года) – на 4,5% (17,0% 

годом ранее), а долгосрочных депозитов  - на 4,5% (1,2% в декабре предыдущего года).   

Процентные ставки по срочным депозитам населения с мая по сентябрь 2012 года 

оставались стабильными и колебались в достаточно узком диапазоне (6,1-6,4%). В 

октябре был зафиксирован рост ставок до 6,7%, в ноябре – до 6,8%, а в декабре – до 7,0%. 

Напомним, что в конце 2011 года на фоне резкого ухудшения ситуации с ликвидностью 

на внутреннем денежном рынке и ограниченного доступа к внешним источникам 
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фондирования, банки вновь обратили внимание на депозиты населения и начали 

повышать процентные ставки, предлагать выгодные условия по вкладам. В результате 

активных действий коммерческих банков по привлечению средств населения, а также 

резкого снижения инфляции в первом полугодии 2012 года, реальные процентные ставки 

по срочным депозитам вернулись в положительную область и уверенно превышали 

уровень инфляции. Во втором полугодии 2012 года доходность по депозитам по-

прежнему превышала уровень инфляции, но разница между ставками и инфляцией была 

минимальной. Согласно результатам мониторинга максимальной процентной ставки 

кредитных организаций, проводимого Банком России каждую декаду месяца, в январе 

2013 года ставки по срочным депозитам немного выросли по сравнению с предыдущим 

месяцем (до 9,84% против 9,65% в декабре). Напомним, что с 1 октября 2012 года Банк 

России изменил методику расчета максимальной процентной ставки (по рублевым 

вкладам) десяти ведущих банков по объемам вкладов населения. Теперь при расчете 

данного показателя, который служит ориентиром для других банков, не учитываются 

комбинированные депозитные продукты, ставки по которым традиционно выше. Банк 

России пристально следит за динамикой ставок по рублевым депозитам, вынуждая банки, 

заинтересованные в привлечении средств населения, повышать процентные ставки по 

валютным депозитам, что, в свою очередь, способствует росту их популярности.  

 

Состояние денежного рынка 
На протяжении большей части января 2013 года наблюдалась относительно 

комфортная ситуация с ликвидностью банковского сектора, что было связано, прежде 

всего, с действием сезонных факторов (ростом расходов бюджета в конце декабря). 

Суммарный объем средств кредитных организаций на корр. счетах и на депозитных 

счетах в Банке России лишь в отдельные дни (период налоговых выплат) опускался ниже 

1 трлн рублей, что благоприятно отразилось на динамике ставок межбанковского рынка. 

Последние снизились во второй декаде января до 5,0-5,5%, опустившись ниже ставки по 

операциям РЕПО с Банком России, а в третьей декаде – выросли до 5,5-6,0%.  
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Несмотря на временное улучшение ситуации с ликвидностью, в банковском 

секторе по-прежнему наблюдается структурный дефицит ликвидности, который, по-

видимому, сохранится на протяжении всего текущего года. Задолженность кредитных 

организаций перед Банком России равнялась на конец месяца порядка 2 трлн рублей, а 

чистая ликвидная позиция сохранялась на уровне 1 трлн рублей.  

С целью обеспечения банковского сектора необходимыми объемами ликвидности 

Банк России проводил операции по предоставлению ликвидности, преимущественно в 

форме аукционов прямого РЕПО. В январе 2013 года объем операций прямого РЕПО с 

ЦБ РФ составил порядка 2,1 трлн руб., тогда как в декабре он был равен 14,9 трлн руб. 

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по ломбардным и другим 

кредитам в январе снизилась. Что касается поддержки денежного рынка со стороны 

Казначейства РФ, то в январе было проведено всего три аукциона, на которых банки 

привлекли на депозиты 159 млрд рублей. При этом кредитные организации вернули в 

бюджет порядка 582 млрд рублей, привлеченных на депозиты ранее.  
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8. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в январе сложился на уровне  30,26 руб./долл.; таким 

образом, по сравнению с декабрем, номинальное укрепление составило 1,6%. Тренд к 

укреплению наблюдался в течение всего месяца, чему способствовал рост цен на нефть; 

значение курса по состоянию на 31 января составило 30,03 руб./долл. Стоит отметить, 

вместе с тем, что укрепление было бы еще большим, если бы не ускорение оттока 

капитала, который, по оценкам Минэкономразвития, достиг в январе 8-10 млрд. долл. (по 

сравнению с 9,4 млрд. долл. за весь 4-й квартал 2012 г.). По сравнению с декабрем, 

реальное укрепление к доллару в январе составило 2,9%.. 

Средний курс рубля к евро в январе составил 40,26 руб./евро (укрепление на 0,1%); 

на конец месяца он составил 40,51 руб./евро. Реальный курс рубля к евро в январе вырос  

на 0,8%. 

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос в январе на 

1,7%. 
 

 

Мировой валютный рынок 

 
 Среднемесячный курс евро к доллару в январе составил 1,334 долл./евро; 

номинальное укрепление составило  1,6%. Тренд курса на протяжении практически всего 

месяца был повышательным благодаря выходу позитивной статистики по бизнес-

ожиданиям в странах «ядра» Еврозоны  и началу досрочных выплат европейскими 

банками долгов перед ЕЦБ, сформировавшихся в результате операций «экстренного» 

предоставления ликвидности в конце 2011 г. – начале 2012 г. Максимальное значение 

курса (1,355 долл./евро) было достигнуто 31 января; отметим, что в течение всего 2012 г. 

евро торговался ниже этой отметки. 

 В краткосрочной перспективе можно ожидать значительной волатильности пары 

евро/доллар с учетом рисков, которым подвержены американская и европейская 

экономики. Для США это, прежде всего,  риски, связанные с возможностью запуска 

автоматического секвестра расходов с 1 марта 2013 г., что повысит риски рецессии; до 

мая 2013 г. также должен быть решен вопрос об очередном пересмотре «потолка» 

госдолга (который в настоящее время составляет 16,4 трлн. долл.). Краткосрочные риски 

для евро в последние недели  несколько выросли вследствие политической 

нестабильности в Испании и опасений по поводу возможности пересмотра программы 

фискальной консолидации после выборов в Италии. Тем не менее, ситуация на долговых 

рынках остается достаточно спокойной:  ставки по 10-летним облигациям Португалии 
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находятся ниже порога в 700 б.п. (соответствующего возможности устойчивого 

рыночного финансирования госдолга), Испании – 550 б.п., Италии – 450 б.п., Ирландии – 

400 б.п.   

 Следует отметить, что после обнародования в январе масштабной программы 

стимулирования экономики в Японии, включающей существенное смягчение монетарной 

политики, возросли опасения по поводу манипулирования курсами валют и возможности 

т.н. «валютных войн». В этой связи можно упомянуть высказывания французских 

официальных лиц о «чрезмерном укреплении» евро; президент страны Ф. Олланд 

поставил также вопрос о необходимости принятия «среднесрочных ориентиров» курса. 

Хотя правление ЕЦБ и Германия выступают против подобной меры, не исключается 

возможность нового снижения процентных ставок в случае, если укрепление евро станет 

важным фактором торможения экономической активности. 
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Внутренний валютный рынок 

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

январе несколько снизилась; ее  среднее значение составило 34,75 руб., что на 31 коп. 

меньше, чем в декабре. На конец месяца стоимость корзины составила 34,75 руб. 

 
 

В январе Банк России возобновил интервенции на внутреннем валютном рынке. 

Впервые с мая 2012 г. осуществлялись продажи валюты; как показывают ежедневные 

данные, они приходились на эпизоды наиболее быстрого укрепления рубля. Все 

интервенции были   целевыми (такие интервенции проводятся внутри установленного 

валютного коридора и  предназначены для компенсации диспропорций платежного 

баланса и дестимулирования спекуляций на валютном рынке). Накопленные 

интервенции, направленные на сглаживание избыточных колебаний курса, не проводятся 

с июля 2012 г. В целом по итогам месяца объемы нетто-продажи валюты составили 0,60 

млрд. долл. и 0,05 млрд. евро. Вероятно, в том числе и вследствие возобновления 

интервенций волатильность курса доллара в январе существенно снизилась по сравнению 

с декабрем (на 39,1%); несмотря на некоторый рост волатильности курса евро (на 18,1%), 

волатильность стоимости бивалютной корзины также снизилась (на 32,2%).  
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9. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 февраля 2013 г. общий объем государственного внутреннего долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО), составил  3985,5  млрд. 

руб. и за месяц снизился на 78,7 млрд. руб. или на  1,9%. 

В январе привлечение долга в объеме 71,3 млрд. руб. было проведено на аукционах 

Минфина в форме облигаций ОФЗ-ПД; вместе с тем, прошло погашение выпуска ОФЗ-

ПД 2010 года 25072 в объеме 150 млрд. руб.  

В соответствии с Законом о Федеральном Бюджете на 2013 г. (Федеральный закон от 

3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ), плановый дефицит федерального бюджета на 2013 г. 

составляет 512,4 млрд. рублей. Чистое увеличение внутреннего долга в государственных 

ценных бумагах запланировано в наступившем году в объеме 448,6 млрд. руб., а чистое 

увеличение внешних заимствований в ценных бумагах – в эквиваленте 181,5 млрд. руб. 

 

Информация об аукционах 

 

В январе 2013 года Минфин РФ провел пять аукционов, на которых произошло  

доразмещение четырех выпусков ОФЗ-ПД: прошлогодних – мартовского 26208, 

декабрьского 26210, и новых выпусков – десятилетнего 26211 и пятнадцатилетнего 

26212. Размещение долгосрочных бумаг явилось очередным шагом в направлении 

стратегического ориентира по увеличению дюрации портфеля ОФЗ до 5 лет (в течение 

2012 года данный показатель был повышен с 3,8 до 4,3 лет). 

Результативность январских аукционов была достаточно высокой –  коэффициент 

активности (отношение спроса к эмиссии) составил 2,11, а коэффициент размещения 

(отношение размещенного объема к эмиссии) – 0,70, что примерно совпало со средними 

значениями по аукционам 2012 года (соответственно 2,10 и 0,69).  

Доходность размещения по средневзвешенной цене на январских аукционах  немного 

снизилась по сравнению с декабрем – так, для семилетнего выпуска 26210 она составила 

6,50% против 6,61% месяцем ранее. 
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Таблица 8.1: Аукционы по размещению ОФЗ в январе 2013 г. 
 

Дата аукциона 16.01.2013 23.01.2013 23.01.2013 30.01.2013 30.01.2013 
Тип бумаги ОФЗ – ПД ОФЗ - ПД ОФЗ - ПД ОФЗ-ПД ОФЗ-ПД 

Номер выпуска SU26211 
RMFS 

SU26212 
RMFS 

SU26210 
RMFS 

SU26211 
RMFS 

SU26208 
RMFS 

Дата погашения 25.01.2023 19.01.2028 11.12.2019 25.01.2023 27.02.2019 
Дней до погашения  3 661 5 474 2 513 3 647 2 219 
Объем эмиссии, млн. руб. 25 000 15 000 35 000 20 000 7 265 
Объем спроса по 
номиналу, млн. руб. 19 075 14 961 133 628 44 605 3 307 

Объем размещения, млн. 
руб. 6 760 10 454 35 000 18 002 1 044 

Цена отсечения, % от 
номинала 102,56 100,61 102,18 102,55 106,36 

Доходность по 
средневзвешенной цене, % 
в год 

6,75 7,09 6,50 6,75 6,31 

 
Источник: Минфин РФ 

 

Внутренний рынок  

Объем рынка ГКО-ОФЗ к концу января составил 3218,0 млрд. руб. и за месяц 

сократился на 2,4%.  

 
Источник: Cbonds 

 
Среднее значение доходности государственных облигаций (RGBY) снизилось в 

январе по сравнению с декабрьским значением на 15 б.п. и составило 6,59%. 
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На конец января объем рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

439,6 млрд. руб. и за месяц не изменился – новых выпусков, как и погашений, не 

происходило. Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу 

Cbonds-Muni (простая) в январе немного скорректировалась вверх по сравнению с 

декабрьским значением (+13 б.п.) и составила 7,91%. 

В целом, оживление рынка субфедеральных облигаций привело в последние полгода 

к формированию более объективного спреда между федеральными и субфедеральными 

индексами доходности. 

 
Источник: Cbonds 

 
Объем рынка корпоративных облигаций по итогам января составил 4218,0 млрд. руб., 

и за месяц возрос на 52,2 млрд. руб., или на 1,3%. 

 В январе были размещены 10 новых выпусков корпоративных бумаг на сумму 68,1 

млрд. руб. (для сравнения, в декабре было зафиксировано 39 новых выпусков на сумму 

171,1 млрд. руб.). К числу наиболее крупных январских корпоративных заимствований 

можно отнести следующие. 

ВТБ осуществил выпуск облигаций в объеме 15 млрд. руб. сроком на 3 года с 

доходностью первичного размещения 8,4%; Банк Москвы (входящий в группу ВТБ) 

разместил также трехлетний выпуск объемом 10 млрд. руб., доходность п.р. составила 

8,3%. Ростелеком разместил два пятилетних выпуска совокупным объемом 15 млрд. руб. 

с доходностью первичного размещения 8,37% в обоих случаях. ФСК ЕЭС выпустила 15-
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летние облигации с доходностью 8,16% в объеме 10 млрд. руб. Росбанк разместил два 

трехлетних выпуска по 5 млрд. руб. с доходностью 8,99%; а также разместил в объеме 1,3 

млрд. руб. трехлетний выпуск с плавающей ставкой купона, привязанной к индексу 

ММВБ.     

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в январе составила 8,18%, и снизилась на 19 б.п. по сравнению с 

декабрем. 

 
Источник: Банк России 

 

В январе среднее значение ставок краткосрочного межбанковского кредитования 

(MIACR – 1 день)  составило 5,42%, что показывает сокращение по сравнению с 

декабрем на 75 б.п. – но в целом, сохраняется уровень межбанковских ставок, 

сложившийся в последние полгода.   

 

Международные рынки облигаций 

 

В течение января доходности казначейских облигаций США, оставаясь в 

историческом плане на низком уровне, немного возросли. Среднемесячная доходность 

тридцатилетних казначейских облигаций увеличилась по сравнению с декабрем на 20 б.п. 

до 3,08%; доходность десятилетних бумаг также  повысилась на 20 б.п. и составила 

1,91%. Средняя за месяц доходность пятилетних казначейских облигаций в январе 

немного возросла (на 11 б.п.) и составила 0,81%. Средняя доходность двухлетних 
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американских казначейских бумаг в январе практически не изменилась (+1 б.п.) по 

сравнению со значением предыдущего месяца, составив 0,27%. 

 
Источник: Cbonds 

 
Спрос на американские казначейские облигации остается высоким, но в январе чуть 

снизился на фоне в целом оптимистичной ситуации на мировых фондовых рынках. К 

положительным известиям последнего месяца относились: временное решение проблемы 

«бюджетного обрыва» в США (дополненное в начале февраля указом президента об 

отмене установленного прежде потолка госдолга США в 16,4 трлн. долл. до 19 мая), 

позитивная отчетность большинства американских компаний за 4 квартал, благоприятная 

макростатистика из развитых стран и Китая, успешное размещение гособлигаций 

Испании и Италии.  

По итогам месяца американский индекс DJ IA возрос на 7,1%,  европейский FTSE 

повысился на 5,9%, японский NIKKEI 225 – на 7,2%; хотя общий индекс формирующихся 

экономик MSCI EM увеличился скромнее, на 1,3%. 

Конъюнктура внешних заимствований в России, и в странах с формирующимся 

рынком, в целом, в январе оставалась благоприятной. Среднее значение показателя 

EMBI+ Россия, характеризующего спред в доходности российских суверенных 

еврооблигаций и казначейских облигаций США, в январе составило 132 б.п. и снизилось 

по сравнению с декабрем на 10 б.п. (однако к февралю значения указанного спреда вновь 

поднялись до 150 б.п.)   
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Источник: Cbonds 

 

Среднее значение показателя спреда EMBI+, обобщающего информацию по странам 

с формирующимся рынком, в январе на 9 б.п. снизилось по сравнению с декабрем и 

составило 247 б.п.  

Среднее значение EMBI+ Украина в январе составило 556 б.п., что на 43 б.п. ниже 

значения предыдущего месяца (однако в начале февраля показатель вновь превысил 590 

б.п.) – нынешний уровень, оставаясь высоким, все же заметно ниже первой половины 

2012 г., когда указанный спред составлял порядка 800 б.п.  

 

Рынок российских еврооблигаций 

К концу января доходности российских суверенных еврооблигаций повысились по 

сравнению с началом месяца. Доходность (к погашению, эффективная) индикативного 

выпуска еврооблигаций Россия 2030 на 1 февраля составила 3,08% (по сравнению с 28 

декабря +47 б.п.).  
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Источник: Cbonds 
 

Индикативный спред доходности еврооблигационного выпуска 2030 по сравнению с 

десятилетними казначейскими облигациями США (UST10) в конце декабря составлял 88 

б.п., к началу февраля он составил 104 б.п. (прибавив 16 б.п.), при увеличении за этот 

период  доходности казначейских облигаций США на 31 б.п.  

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций к концу января составил 

156,8 млрд. долл. и за месяц возрос на 7,3 млрд. долл. (+4,9%). 

   

Из крупных размещений еврооблигаций в январе можно отметить следующие 

заимствования в неосновных валютах.  

Два транша еврооблигаций в швейцарских франках было размещено РЖД с 

погашением в 2018 и 2021 гг. в объеме 525 млн. франков под 2.177% на пять лет, 

восьмилетний выпуск объемом 150 млн. франков под 2.73% годовых. Сбербанк провел 

размещение рублевых еврооблигаций объемом 25 млрд. рублей со сроком обращения 3 

года, доходность при размещении составила 7%. ВТБ доразместил евробонды в юанях с 

погашением в 2015 году, в объеме 1 млрд. юаней. Доходность первичного размещения 

составила YTM 3.802%.  

В развитие политических инициатив последнего года, руководство РЖД озвучило 

планы по выпуску в первой половине 2013 г. инфраструктурных еврооблигаций на сумму 

100 млрд. рублей, с предполагаемым сроком обращения 15-30 лет. При этом 

инфраструктурные бумаги предполагают индексацию на инфляцию, а основным 

инвестором должен выступить Пенсионный фонд. 
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10. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Внешняя торговля в  2012 г. 

 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

платежного баланса) за 2012 г. приведены в следующей таблице. По сравнению с 

предварительной оценкой платежного баланса, опубликованной Банком России в начале 

января, экспорт был скорректирован вниз на 1,5 млрд долл., а  импорт – вверх на 0,1 млрд 

долл. 

 

Таблица 10.1. Основные показатели внешней торговли РФ за 2012 г. 
 

 2012 г., 
млрд долл. 

2011 г.,  
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 529,3 522,0 +1,4% 
Импорт 335,4 323,8 +3,6% 
Внешнеторговый оборот 864,7 845,8 +2,2% 
Сальдо торгового баланса 193,8 198,2 -2,2% 
Источник: Банк России  

 

Темпы роста экспорта были несколько ниже, чем темпы роста импорта; в 

результате, сальдо торгового баланса снизилось на 2,2%. Условный коэффициент 

несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к внешнеторговому 

обороту) составил в 2012 г. 22,4% против 23,4% в 2011 г. 

Во внешней торговле Российской Федерации в 2012 году наблюдались 

следующие тенденции.  

Цены на нефть колебались в диапазоне 100-120 долл./барр. в течение большей 

части года (в марте цены были несколько выше на фоне снижения поставок из Судана и 

Йемена; в июне – напротив, ниже на фоне роста опасений относительно будущего 

Еврозоны); стоимостные объемы экспорта «отслеживали» динамику цен на нефть. Что 

касается физобъемов экспорта, то они, по оценке Минэкономразвития, выросли в 2012 г. 

на 0,6%. Рост физобъемов импорта оказался несколько большим (5,3%), однако, в 

отличие от экспорта, его долларовый дефлятор снизился на фоне ослабления рубля и евро 

(в котором деноминирована значительная часть импортных контрактов) к американской 

валюте. Ненефтегазовое  сальдо торгового баланса за год составило отрицательную 

величину -153,3 млрд долл. (в 2011 г. – -142,3 млрд долл.), в том числе, за четвертый 

квартал – -42,6 млрд долл. 

По информации агентств Argus  и Platts, в декабре 2012 г. мировая цена на нефть 

Urals сложилась на уровне 108,3 долл. за баррель. В итоге, за 2012 г. средняя цена этого 

сорта составила 110,5 долл. за баррель, что на  1,0% выше, чем в предшествующем году. 

При этом в четвертом квартале 2012 г. цена практически не изменилась по сравнению с 
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третьим кварталом (снижение на 0,1%). В январе 2013 г. среднемировая цена на нефть 

Urals несколько возросла – на 3,2% – по сравнению с декабрьским уровнем, и составила 

111,3 долл. за баррель.  

 
Источник: Росстат, оценка агентств Argus и Platts  (январь 2013 г.). 

 

Согласно прогнозам ОПЕК и Международного энергетического агентства, на 

фоне ожидаемого ускорения роста мировой экономики в 2013 г. рост спроса на нефть 

составит 0,8-1,0 млн. барр./сут. Тем не менее, по оценкам экспертов, с учетом 

одновременного роста предложения со стороны стран, не взодящих в ОПЕК, в 

краткосрочном периоде возможно умеренное снижение цен. Так, в пересчете на Urals, 

январские прогнозы Всемирного банка и Американского энергетического агентства на 

2013 г. составляют 104-107 долл./барр. 

В соответствии со статистикой Всемирного Банка, цена на природный газ в 

Европе в 2012 г. была на 9,1% выше, чем в 2011 г., при этом цена четвертого квартала 

была выше на 5,4%, чем цена третьего. На основе данных Росстата (с оценкой за декабрь 

по данным ФТС) можно заключить, что в 2012 г. средняя контрактная цена на 

российский газ составила 352,4 долл. за тысячу кубометров, что на 0,4% выше уровня 

2011 года. Расхождение с динамикой европейских цен объсяняется главным образом 

предоставлением скидки на газ для Белоруссии.  
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 

 
По сравнению с 2011 г., в 2012 г. мировые цены на медь снизились на 9,8%,  на 

алюминий  -  на 15,7%, на никель – на 23,4%. При этом в четвертом квартале 2012 г. на 

фоне наметившейся стабилизации европейской экономики и оживления роста ВВП в 

Китае цветные металлы несколько подорожали: медь – на 2,4%, алюминий – на 3,9%, 

никель – на 3,7%.  В то же время, цены на сталь на Лондонской бирже металлов 

снизились (на 12,9%). В январе 2013 г. динамика оказалась разнонаправленной: цены на 

медь и никель выросли (на 1,0% и 0,1%, соответственно), на алюминий – снизились (на 

2,3%). Продолжилось падение цен на сталь, составившее 3,9%. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 
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Физические объемы российского экспорта нефти в 2012 г. выросли на 1,1% по 

сравнению с 2011 г. (239,8 против 237,2 млн.т.). При этом, в то время как поставки в 

страны дальнего зарубежья несколько снизились (на 1,3%), поставки в страны СНГ резко 

выросли (на 24,1%) за счет увеличения спроса со стороны Белоруссии. Экспорт 

нефтепродуктов в 2012 г. составил 138,0 млн. т. (рост на 10,4%); увеличение поставок в 

страны дальнего зарубежья составило 0,9%, в страны СНГ – 3,43 раза. Отметим, впрочем, 

что в 4 квартале тенденция к «взрывному» росту экспорта в страны СНГ (с 

одновременным ростом поставок «органических растворителей и разбавителей» из 

Белоруссии в третьи страны) прекратилась. 

 Экспорт газа в натуральном выражении в 2012 г. снизился по сравнению с 2011 г. 

на 1,6%. При этом наиболее сильно (на 3,7%) снизились поставки в дальнее зарубежье, 

что, вероятно, связано со снижением спроса на фоне рецессии в Еврозоне, а также ростом 

кокуренции со стороны поставщиков сжиженного газа, перенаправивших экспортные 

потоки на Европу на фоне снижения спроса в США вследствие «сланцевой революции». 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

Экспорт металлов в физическом выражении продемонстрировал в 2012 г. 

положительную динамику. По данным ФТС, физические объемы экспорта меди выросли 

на 39,4%, никеля – на 12,1%, алюминия – на 1,6%, черных металлов – на 10,4%. Что 

касается стоимостных объемов, экспорт меди вырос на 19,4%, черных металлов – на 

2,7%; экспорт никеля снизился  на 16,7%, алюминия – на 9,2%. 

Статистика Росстата за январь-ноябрь 2012 г.  показывает, что рост поставок 

происходил примерно по половине позиций товарной номенклатуры экспорта. Наиболее 

сильный рост (помимо нефти, нефтепродуктов и металлов) продемонстрировали 

физобъемы экспорта угля, минеральных удобрений, машиностроительной продукции, 
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пшеницы. Падение поставок, помимо газа, наблюдалось также для продукции 

деревообрабатывающей и легкой промышленности, а также электроэнергетики. 

В географической структуре экспорта, рост стоимостных объемов торговли с 

дальним зарубежьем (2,0%), происходил на фоне снижения аналогичного показателя для 

СНГ (1,6%). Помимо предоставления скидки на энергоносители для Белоруссии, это 

объснялось снижением экспорта металлов и сельхозсырья в страны СНГ. 

По данным ФТС, на долю ЕС в 2012 г. приходилось 49,0% российского оборота 

внешней торговли (в 2011 г. – 47,9%); на страны ЕврАзЭС – 7,3% (7,6%), в т.ч. на страны 

Таможенного союза – 6,9% (7,3%); на страны АТЭС – 24,0% (23,8%). В страновом 

разрезе, наиболее значительным оказался рост товарооборота с Нидерландами (20,6%), 

Турцией (7,9%), Японией (5,3%) и Китаем (5,1%). 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 

На основе статистики Банка России можно заключить, что в четвертом квартале 

2012 г. стоимость экспорта увеличилась на 6,2% по сравнению с предыдущим кварталом   

(с исключенной сезонностью), что объясняется, прежде всего, ростом (в поквартальном 

выражении) физобъемов поставок нефти и газа. В помесячном выражении (без 

сезонности), в декабре наблюдалось снижение на 2,5%, обусловленное падением 

экспортных цен.  

В помесячном выражении, в декабре импорт (с исключенной сезонной 

компонентой) снизился на 7,1% после роста на 0,1% в ноябре и 6,1% в октябре. 
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Поквартальная динамика была следующей: с исключенной сезонностью в 4 квартале 

импорт снизился на 0,1% после снижения на 1,9% в 3 квартале. 

В товарной структуре российского импорта в 2012 г. наблюдался ускоренный 

рост ввоза товаров по  основной импортной группе «машины и оборудование», 

составивший, по данным ФТС, 7,4%, год к году. В результате доля данной товарной 

группы в общем объеме импорта выросла с 48,3% до 50,1%. 

В географической структуре импорта  в 2012 г. наблюдался рост поставок из 

стран дальнего зарубежья (на 4,9%) и снижение поставок из стран СНГ (на 3,7%). Это 

объяснялось, главным образом, резким падением физобъемов импорта сельхозсырья и 

металлов из стран СНГ. 

Увеличение физобъемов импорта было обусловлено ростом ВВП и внутреннего 

спроса (по оценкам Росстата – на 3,4% и 5,4%  по итогам 2012 г., соответственно), ростом 

реальных располагаемых доходов населения (на 4,2%), ростом объемов кредитования (на 

19,7%), способствующим дополнительному росту инвестиционного импорта, реальным 

укреплением российской валюты к корзине валют торговых партнеров. В то же время, 

как отмечалось выше, рост стоимостных (долларовых) объемов сдерживался 

ослаблением рубля к американской валюте, которое, по информации Банка России, в 

среднем за 2012 г. составило 2,7% в реальном выражении. Реальное укрепление рубля  к 

евро  составило 4,9%, к корзине валют торговых партнеров – 2,4%.  

В соответствии с информацией Национального банка Беларуси, реальное 

укрепление российского рубля к белорусскому за 2012 г. (год к году) составило 8,3%; 

среднегодовой реальный курс к гривне практически не изменился. 
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11. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
 

Как и в конце 2011 года, в начале 2012 года наблюдался уверенный рост реальной 

заработной платы. Однако уже в июне прошлого года рост данного показателя резко 

замедлился, а в отдельные месяцы второго полугодия 2012 года отмечалось снижение 

реальной начисленной заработной платы (сезонность устранена). В частности, в декабре 

снижение составило 1,5%. В целом за 2012 год по отношению с 2011 году реальная 

заработная плата выросла в среднем на 7,8%. Годом ранее этот показатель равнялся 2,8%. 

Столь значительный рост реальной заработной платы в отчетном году объяснялся более 

активным ростом номинальной заработной платы работников общественного сектора 

Если рассматривать динамику номинальной заработной платы по видам 

экономической деятельности, стоит отметить, что наибольший прирост оплаты труда в 

первом полугодии отчетного года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года был зафиксирован именно в бюджетных секторах. Так, номинальная заработная 

плата в секторе «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение» выросла за январь-ноябре 2012 года на 29,2%, в 

секторе «Образование» - на 20,2%, в секторе «Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг» - на 16,8%. Для сравнения, в целом по экономике номинальная 

заработная плата  за указанный период выросла на 14,1%.  

Ситуация на рынке труда за последний год также существенно улучшилась. В 

конце 2011 – начале 2012 гг. уровень безработицы снизился до предкризисного уровня 

(5,8-6,0% против 6,9% годом ранее), а в мае-декабре прошлого года и вовсе достиг 
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исторического минимума – 5,2-5,4% (сезонность устранена). Наметившийся дефицит 

рабочей силы, скорее всего, также спровоцировал ускорение роста номинальной 

заработной платы. 

Отличительной особенностью последних лет является разнонаправленная 

динамика показателей, характеризующих уровень благосостояния населения: в 

отдельные месяцы года ускорение роста реальной заработной платы сопровождалось 

снижением реальных располагаемых доходов. За 2011 год по отношению к предыдущему 

году реальные располагаемые доходы увеличились всего на 0,4%, тогда как реальная 

заработная плата повысилась на 2,8%. К сожалению, в последние годы динамика 

реальных располагаемых доходов не отражает реальный уровень благосостояния 

населения. 

 В 2012 году темпы роста реальных доходов населения также существенно 

отставали от темпов роста реальной заработной платы: 4,2% против 7,8%.  Что касается 

помесячной динамики данного показателя, то на протяжении всего 2012 года здесь 

отмечались значительные колебания темпов прироста реальных доходов населения, даже 

после устранения сезонности. Так, по уточненным данным Росстата, в сентябре  - октябре 

2012 года наблюдалось снижение реальных доходов (на 0,8% и 1,6% соответственно), в 

ноябре доходы выросли сразу на 3,8%, а в декабре – всего на 0,4%.  

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, снизился в четвертом квартале 2012 года по сравнению с 

предыдущим кварталом на 2 п.п. и составил (-8%). По информации Росстата, снижение 

уровня индекса потребительской уверенности обеспечивалось, главным образом, 

падением индексов произошедших изменений в экономике России (снизился на 4 п.п.) и 

личном материальном положении за год (на 3 п.п.). При этом индексы ожидаемых 

изменений в экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу  и в 

личном материальном положении практически не изменились по сравнению с 

предыдущим кварталом.  Отметим, что различные независимые аналитические  центры, 

рассчитывающие собственные индексы изменения финансовых и потребительских 

настроений граждан, зафиксировали резкое снижение значение индексов еще в июле-

июне текущего года. На фоне участившихся разговоров о возможном кризисе, 

ускоряющейся инфляции, население все более негативно оценивает как текущее 

состояние российской экономики, так и собственные перспективы, касающиеся 

финансового благополучия.  

Социально-экономическая дифференциация населения в 2012 году несколько 

выросла относительно предыдущего года. Так, коэффициент Джини составил 0,420 

против 0,417 годом ранее, а коэффициент фондов – 16,4 раз против 16,2 раз в 2011 году.  
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Что касается использования доходов населения, в 2012 году по сравнению с 2011 

годом существенных изменений в структуре использования доходов не произошло. Доля 

средств на покупку товаров и услуг составила 74,2% против 73,5% годом ранее. В 

отчетном году незначительно увеличилась доля средств на оплату обязательных 

платежей (до 10,8% против 10,3% в 2011 году). При этом немного снизилась доля 

сбережений (до 10,1% против 10,4% годом ранее). В то же время в 2012 году 

наблюдалось увеличение доли организованных сбережений во вкладах и ценных бумагах 

(с 5,3% до 6,2%). Доля средств на покупку валюты составила в 2012 году 4,9% против 

4,2% годом ранее.   Показатель, характеризующий изменение средств на руках  у  

населения,  был равен в отчетном году  0,0% по сравнению с 1,6% в 2011 году.    
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