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17 июня 2013 года 

1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2012 янв.-май12 янв.-май13 май12 май13 
Рост потребительских цен, % 6,6 2,3 3,1 0,5 0,7 
Рост цен производителей, % 5,1 3,71 -0,41 0,71 -1,21 
Рост денежной базы, % 2 11,3 -3,5 -4,3 -0,1 -1,6 
Рост денежной массы, % 11,9 -1,31 1,61 0,81 1,41 
Реальное удорожание рубля по 
сравнению с долларом США, % 7,2 3,1 0,3 -3,2 1,1 

Изменение реального эффективного 
курса рубля к иностранным валютам, % 5,3 4,0 1,9 -1,7 1,1 

 

 2012 янв.-май12 янв.-май13 май12 май13 
ВВП, млрд. руб. 62 599 23 3063 25 5903 4 9523 5 3783 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 110,4 115,4 107,23 108,9 102,33 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 31,1 30,2 30,8 30,7 31,2 

 

 янв-апр. 13 в % 
к янв.-апр. 12 

апр. 13 в %  
к апр. 12 

апр. 13 в %  
к мар. 13 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым 
видам экономической деятельности 100,9 101,9 97,0 

Индекс промышленного производства 100,5 102,3 94,4 
Инвестиции в основной капитал 99,8 99,3 100,2 

 

Исполнение федерального бюджета 
на кассовой основе  2012 

Закон о 
бюджете 

2013 

янв.-май 
20134 апр.13 май134 

Доходы Млрд руб. 12854 12866 5115 1119 890 
% ВВП 20,5 19,3 20,0 21,1 16,6 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 6453 6940 2611 584 524 
% ВВП 10,3 10,4 10,2 11,0 9,7 

Расходы Млрд руб. 12891 13387 4986 1131 687 
% ВВП 20,6 20,1 19,5 21,3 12,8 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 320 425 143 20 2 
% ВВП 0,5 0,6 0,6 0,4 0,0 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -37 -521 128 -12 203 
% ВВП -0,1 -0,8 0,5 -0,2 3,8 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) Млрд руб. 283 -96 271 8 205 
% ВВП 0,5 -0,1 1,1 0,1 3,8 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -6490 -7462 -2483 -596 -321 
 % ВВП -10,4 -11,2 -9,7 -11,2 -6,0 

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

Бюджетная политика 

13 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин представил бюджетное 

послание на 2014-2016гг. В документе обозначены основные результаты и проблемы 

бюджетной политики, а также определены  основные задачи на очередной бюджетный 

цикл, в том числе: 

• Оптимизация расходов  

 Президент призвал правительство формировать бюджетную политику с учетом 

новых вызовов в мировой экономике и отметил,  что «основанная на высоких темпах 

экономического развития и растущих ценах на ресурсы модель постоянного роста 

бюджетных расходов к настоящему моменту исчерпала свои возможности".  

 Поставлена задача оптимизировать структуру бюджета, выявить резервы и 

перераспределить их на реализацию стратегических задач, обозначенных в указах 

президента РФ от 7 мая 2012г.  

• Поиск резервов бюджетной системы 

 Предполагается, что резервы могут быть найдены за счет повышения 

эффективности бюджетных расходов, в том числе, за счет повышения адресности 

социальной поддержки граждан и проведения структурных реформ в социальной сфере. 

 Кроме того, по словам президента, необходимо обеспечить долгосрочную 

сбалансированность пенсионной системы, что позволит снизить трансферт Пенсионному 

фонду РФ из бюджета и одновременно гарантировать повышение уровня жизни 

пенсионеров. При этом базовые ставки социальных взносов должны оставаться на 

текущем уровне. 

 В качестве еще одного резерва было названо возможное продление сроков 

реализации отдельных направлений госпрограммы вооружения на 2011-2020гг. При этом 

президент подчеркнул, что общий объем этой госпрограммы должен остаться 

неизменным. 

 Для финансирования развития инфраструктуры президент призвал правительство 

уже в текущем году начать использовать новые механизмы, в том числе инструменты 

привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры и частно-государственного 

партнерство  

• Создание привлекательных налоговых условий 

Одной из важнейших задач на ближайшие три года было названо повышение 

конкурентоспособности российской налоговой системы. В ближайшее время должны 

быть реализованы предложения по налоговым льготам для инвесторов на территории 

Дальнего Востока, о поддержке разработки и освоения новых месторождений полезных 
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ископаемых, включая шельф. Также следует продолжить повышать качество налогового 

администрирования в РФ и ограничивать возможности оптимизации налогов на 

легальной основе и перевода прибыли в офшоры. 

 В числе других основных задач на 2014-2016гг. В.Путин назвал 

совершенствование межбюджетных отношений, внедрение новых принципов 

финансирования госуслуг, а также повышение прозрачности и открытости бюджетного 

процесса для граждан и создание долгосрочной бюджетной стратегии. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

1 июня. Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 июня 2013г. снизилась на 5% - до 359,3 

долл./т с 378,4 долл./т в мае 2013г.  

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной 

Сибири, двух месторождений ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Приразломного 

месторождения Газпрома с 1 июня может составить 165,5 долл./т против 179,8 долл./т 

месяцем ранее. 

Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты с 1 июня 

может составить 237,1 долл./т против 249,7 долл./т месяцем ранее. При этом пошлина на 

бензин, сохраненная на уровне 90% от пошлины на нефть, в июне может снизиться до 

323,3 долл./т с 340,6 долл./т в предыдущем месяце. 

 

17 июня. Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 июля 2013г. вырастет на 9,8 долл./т до 

369,2 долл./т, об этом свидетельствуют предварительные расчеты, установленные 

федеральным законом о таможенно-тарифном регулировании. 

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной 

Сибири, двух месторождений ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Приразломного 

месторождения Газпрома с 1 июля может составить 172,9 долл./т против 165,5 долл./т 

месяцем ранее. 

Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты с 1 июля 

может составить 243,6 долл./т против 237,2 долл./т месяцем ранее. При этом пошлина на 

бензин, сохраненная на уровне 90% от пошлины на нефть, в июле может снизиться до 

332,2 долл./т с 323,4 долл./т в июне. 

 

Международные новости 

20 мая. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный 

кредитный рейтинг Иордании на одну ступень, до уровня “BB–“ c “BB”, с негативным 

прогнозом. Это стало результатом ухудшения в 2011 и 2012 гг. условий торговли на фоне 

уменьшения международной финансовой поддержки; кроме того, негативный прогноз 

обусловлен опасениями влияния гражданского конфликта в соседней Сирии. Суверенный 
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рейтинг Иордании от Moody’s в настоящее время на ступеньку выше, на уровне “Ba2” 

(сопоставимо с “BB” от S&P). В списке суверенных рейтингов международного агентства 

Fitch Иордания отсутствует.   

 

29 мая. Еврокомиссия предоставила ряду стран  ЕС «отсрочку» по достижению целевого 

ориентира по дефициту бюджета в 3% ВВП (предусмотренного Маастрихтским 

соглашением ЕС): Франции, Испании, Польше и Словении – на  2 года, Нидерландам и 

Португалии – на 1 год. Одновременно было объявлено об одобрении программы 

оздоровления экономики, представленной Словенией; тем самым, стране не потребуется 

финансовая помощь ЕС и МВФ, по крайней мере, до проведения оценки первого этапа 

исполнения программы, намеченной на осень.  

 

5 июня. Еврокомиссия одобрила вступление Латвии в Еврозону с 1 января 2014 г. Страна 

станет 18-м членом валютной зоны.  

 

10 июня. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило суверенный 

кредитный рейтинг Латвии в национальной и иностранной валюте до уровня “BBB+” с 

“BBB” после согласования присоединения страны к зоне евро со следующего года. По 

заявлению Европейской Комиссии, сделанному неделей ранее, Латвия выполнила все 

экономические условия для присоединения к зоне евро. Этому положительному решению 

предшествовали несколько лет преодоления кризиса и жесткой бюджетной политики. 

Суверенные рейтинги Латвии от других международных рейтинговых агентств по 

обязательствам в иностранной валюте на ступеньку ниже (“BBB” от Fitch и “Baa2” от 

Moody’s), хотя по обязательствам в национальной валюте Fitch присвоило стране рейтинг 

“ВВВ+” еще в ноябре 2012 г.   

 

11 июня. Объем средств, выделенных Россией на цели содействия развитию, составил по 

итогам 2012 г. 458,8 млн долл. Об этом заявил замминистра финансов России Сергей 

Сторчак. По его словам, 61% средств было выделено в рамках двусторонних, а 39% - в 

рамках многосторонних программ. Основные направления помощи включают программы 

поддержки развития образования, здравоохранения, энергетики, обеспечения 

продовольственной безопасности. Отметим, что общий объем помощи развитию со 

стороны стран G8 по итогам 2012 г. составил 88,5 млрд долл. 

 

13 июня. Энергетическое агентство США (EIA) опубликовало отчет, содержащий 

обновленные оценки технически извлекаемых запасов сланцевого газа, а также первые 

оценки запасов сланцевой нефти в 42 странах. В соответствии с ними Россия занимает 

первое место по запасам сланцевой нефти и девятое место по запасам сланцевого газа. В 



6 
 

отчете содержится геологический обзор Баженовской свиты, где разработку сланцевой 

нефти в 2013-2014 гг. планируют начать «Лукойл», «Роснефть» с ExxonMobil и «Газпром 

нефть» с Royal Dutch Shell. В то же время оценки EIA касаются только технически 

извлекаемых запасов, а полномасштабная разработка будет возможна только в случае 

успешной реализации пилотных проектов - если удастся найти необходимые 

технологические решения для разработки трудноизвлекаемых запасов. 

 

Таблица 2.1 Технически извлекаемые запасы сланцевой нефти и сланцевого газа в 

мире 

Сланцевый газ Сланцевая нефть 
(трлн куб. м) (млрд баррелей) 

США 33 Россия 75 
Китай 32 США 48 
Аргентина 23 Китай 32 
Алжир 20 Аргентина 27 
Канада 16 Ливия 26 
Мексика 15 Венесуэла 13 
Австралия 12 Мексика 13 
ЮАР 11 Пакистан 9 
Россия 8 Канада 9 
Бразилия 7 Индонезия 8 
Другие 43 Другие 75 
Всего 221 Всего 335 
 

 

Общие вопросы 

11 июня. Правительство утвердило дорожную карту по повышению качества 

регуляторной среды для бизнеса. Как и другие карты, она рассчитана на период до 2018 

года. В результате ее реализации должны быть достигнуты следующие цели: 

• 95% регулярной отчетности можно будет предоставить  в электронном виде; 

• Доля административных издержек в выручке модельной фирмы сократится на 40%. 

В качестве контрольного показателя также указан рейтинг качества регулирования 

Всемирного Банка. 

Напомним, что по последней опубликованной на сайте Агентства стратегических 

инициатив (АСИ) статистике, по состоянию на второй квартал 2013 года, многие 

мероприятия дорожных карт АСИ находятся в начальной стадии. Остаются дорожные 

карты, по которым еще не исполнено ни одного мероприятия (сфера учета 

недвижимости, развитие конкуренции). Исполнено только 2 из 22 мероприятий дорожной 

карты «Упрощение процедур получения разрешений на строительство». По заявлениям 

АСИ задержки в исполнении продолжаются, в связи с чем планируется усиление 

контроля за исполнением дорожных карт. Среди соответствующих предложений 
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Министерства экономического развития, в частности, закрепление за каждой картой 

ответственного ведомства. 

 

Прогнозы 

15 мая. Опубликован майский 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. 

Таблица 2.2 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 6,6 5,7 5,0 
Рост государственного потребления,  1,2 0,0 1,5 3,0 
Рост инвестиций в основной капитал,  10,2 6,0 6,9 7,2 
Рост промышленного производства,  4,8 2,7 4,0 4,0 
Норма безработицы, на кон. г.  6,6 5,8 5,8 5,8 
Номинальный ВВП, млрд руб. 55799 62357 66515 73993 
Номинальный ВВП, млрд долл. 1898 2051 2116 2279 
Численность населения, млн. чел. 143 143 143 143 
ВВП на душу населения, долл. 13276 14344 14789 15936 
Валовые внутренние сбережения,  ВВП 28,5 27,9 27,3 25,3 
Объем банковского кредитования, млрд руб. 23266 29083 34899 40832 
Объем банковского кредитования,  ВВП 41,7 46,6 52,5 55,2 
Объем банковских депозитов, млрд руб. 25566 29988 34786 40004 
Отношение объема кредитов к объему 
депозитов, % 91,0 97,0 100,3 102,1 

Цены 
Индекс потребительских цен, среднегодовой,  8,4 5,1 6,7 5,6 
Индекс потребительских цен, на кон. г.,  6,1 6,6 5,8 5,5 
Индекс цен производителей, среднегодовой,  17,3 10,0 8,0 8,0 
Среднемесячная номинальная зарплата, руб. 23532 26285 29545 32676 
Рост номинальной зарплаты,  12,2 11,7 12,4 10,6 

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. 522 531 570 587 
Импорт, млрд долл. 324 335 438 487 
Торговый баланс, млрд долл. 198 196 133 100 
Торговый баланс,  ВВП 10,4 9,6 6,3 4,4 
Счет текущих операций, млрд долл. 98,8 82,2 40,5 7,8 
Счет текущих операций,  ВВП 5,2 4,0 1,9 0,3 
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 0,4 

Счет текущих операций + прямые иностранные 
инвестиции,  ВВП 6,2 4,5 2,4 0,8 

Рост номинального экспорта,  30,3 1,7 7,3 3,0 
Рост номинального импорта,  30,2 3,4 30,6 11,3 
Резервы ЦБ (за искл. золота), млрд долл. 499 538 571 589 
Период покрытия внутреннего спроса 18,5 19,3 15,7 14,5 
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 2011 2012 2013 2014 
импортом товаров, мес. 

Показатели долга 
Валовой внешний долг, на кон. г. млрд долл. 545 654 630 630 
Валовой внешний долг,  ВВП 29 32 30 28 
Валовой внешний долг,  от экспорта 104 111 111 107 
Расходы на обслуживание долга, млрд долл. 109 131 126 126 
Расходы на обслуживание долга,  ВВП 6 6 6 6 
Расходы на обслуживание долга,  от экспорта 21 25 22 21 

Процентные ставки и обменный курс 
Рост денежной массы,  22,3 11,9 12,0 12,0 
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 5,0 
3-месячная ставка - долларовая ставка LIBOR, 
п.п. 4,8 5,1 4,6 4,3 

Курс доллара, руб. на кон. г. 32,1 30,5 31,7 32,9 
Курс доллара, руб. среднегодовой 29,4 30,4 31,4 32,5 
Курс евро, руб. на кон. г. 41,7 40,3 40,5 42,2 
Курс евро, руб. среднегодовой 40,9 39,9 40,2 41,6 

Источник: Ренессанс Капитал и Российская Экономическая Школа 
 

29 мая. Согласно оценкам экспертов ОЭСР, представленным в вышедшем 29 мая 

очередном докладе «Перспективы экономик стран ОЭСР» (OECD Economic Outlook), в 1 

квартале 2013 г. наблюдалось ускорение роста мирового ВВП. В качестве «локомотивов» 

роста выступили США, Япония (благодаря которым рост ВВП стран ОЭСР вырос в 1 кв. 

2013 г. на 1,7% после снижения на 0,2% в 4 кв. 2012 г.), с одной стороны, и Китай (рост 

ВВП которого в 1 кв. 2013 г., несмотря на некоторое замедление – с 7,9% до 7,7% -  

остается существенно выше среднемирового) -  с другой. Тем не менее, с учетом более 

слабой, чем ожидалось, динамики европейской экономики, а также торможения притока 

капитала на формирующиеся рынки,  прогноз роста ВВП на 2013 г. был снижен на 0,3 

п.п. по сравнению с предварительным мартовским прогнозом. Отметим при этом, что 

эксперты ОЭСР ожидают постепенного улучшения экономической ситуации в течение 

года (в частности, за счет реализации программы стимулирования экономики в Японии и 

уменьшения темпа сокращения госрасходов в Еврозоне), так что показатель мирового 

роста «4 кв. 2013 г. к 4 кв. 2012 г.»  прогнозируется на уровне 3,4%. На 2014 г., прогноз 

ОЭСР был также пересмотрен в сторону понижения, но исключительно за счет динамики 

ВВП формирующихся рынков (прежде всего, вследствие переоценки потенциальных 

темпов роста в Китае и Индии).  

Таблица 2.3  Основные показатели прогноза ОЭСР 

 2013 г. 2014 г. 
Рост ВВП,%   
     Весь мир 3,1 4,0 
          Страны ОЭСР 1,2 2,3 
               Еврозона -0,6 1,1 
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 2013 г. 2014 г. 
               США 1,9 2,8 
               Япония 1,6 1,4 
          Страны, не входящие в ОЭСР 5,5 6,2 
               Бразилия 2,9 3,5 
               Россия 2,3 3,6 
               Индия 5,3 6,4 
               Китай 7,8 8,4 
                ЮАР 2,8 4,3 
Рост объемов мировой торговли, % 4,9 6,3 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 104,2 105,6 

 

3 июня. J.P. Morgan оставил без изменения прогноз роста ВВП России в 2013 г. на уровне 

2,5% и понизил прогноз на 2014 г. с 3,6% до 3,4%. Эксперты также понизили прогноз 

среднегодовой инфляции на 2014 г. с 5,4% до 5,2%. В таблице ниже представлены 

последние прогнозы развития российской экономики на 2013-2014 гг. от J.P. Morgan. 

 

Таблица 2.4 Прогнозы развития экономики России на 2013-2014 гг. от J.P. Morgan 
 

 2011 2012 2013 2014 
Темп роста ВВП, % 4,3 3,4 2,5 3,4 
Номинальный ВВП, млрд долл. 1897 2018 2152 2358 
Инфляция, % дек/дек 6,1 6,5 5,5 5,3 
Инфляция, % среднегодовая 8,4 5,1 6,5 5,2 
Стоимость бивалютной корзины (0,55 USD + 0,45 EUR), руб. 36,4 35,5 35,5 35,5 
Баланс федерального бюджета, % ВВП 0,8 -0,1 0 0,2 
Сальдо счета текущих операций, млрд долл. 97 75 62 45 
% ВВП 5,1 3,7 2,9 1,9 
Золотовалютные резервы, млрд* *долл.* 499 538 554 558 
Совокупный внешний долг, млрд долл. 539 624 657 697 
Цена нефти марки Urals, долл/барр 109,3 110,3 108 110 

* Включая средства Резервного фонда и ФНБ 

Источник: J.P. Morgan 
 

13 июня. Всемирный банк выпустил очередное издание аналитического обзора 

«Перспективы глобальной экономики» (Global Economic Prospects). По сравнению с 

предыдущим, январским, выпуском, прогнозы роста мирового ВВП на 2013 и 2014 гг. 

были снижены на 0,3 и 0,1 п.п., до 3,1% и 3,8%, соответственно. В основном, это 

объясняется более слабой, чем ожидалось, динамикой ВВП Еврозоны. В то же время, 

экономики США и Японии демонстрируют признаки устойчивого восстановления. Что 

касается стран с формирующимися рынками, эксперты Всемирного банка отмечают, что 

внешние условия для них становятся более благоприятными (с учетом прохождения 

«дна» замедления ВВП развитых экономик в 4 кв. 2012 г. и снижения волатильности 

потоков капитала), однако ускорения роста может будет добиться только за счет 

проведения структурных реформ. Указывается, что уже сейчас во многих странах 
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Восточной Азии и Латинской Америки темпы роста досигли или превышают 

потенциальные, что проявляется в росте инфляции, возникновении «пузырей» на рынках 

активов, ухудшении сальдо текущего счета. 

В отношении рисков развития мировой экономики,  эксперты Всемирного банка 

полагают, что вероятность дальнейшего замедления ВВП в развитых странах снизилась. 

Вместе с тем, указывается, что повысились риски существенного снижения цен на сырье 

(за счет значительного потенциала роста предложения нефти и металлов), а также риски, 

связанные с возможностью «остановки» притока капитала на формирующиеся рынки и 

роста процентных ставок (с учетом перспектив постепенного сворачивания программ 

монетарного стимулирования в США). В последнем случае, рост ВВП стран с 

формирующимися рынками в 2014-2015 гг. может оказаться на 0,6 п.п. ниже, чем в 

базовом сценарии. 

Таблица 2.5. Основные показатели прогноза Всемирного банка 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Рост ВВП,%    
     Весь мир 3,1 3,8 4,1 
          Развитые страны 1,2 2,0 2,3 
               Еврозона -0,6 0,9 1,5 
               США 2,0 2,8 3,0 
               Япония 1,4 1,4 1,3 
          Формирующиеся рынки 5,1 5,6 5,7 
               Бразилия 2,9 4,0 3,8 
               Россия 2,3 3,5 3,9 
               Индия 5,7 6,5 6,7 
               Китай 7,7 8,0 7,9 
                ЮАР 2,5 3,2 3,3 
Рост объемов мировой торговли, % 4,0 5,0 5,4 
Цены на нефть2, долл./барр. 102,4 101,0 101,0 
Приток капитала на формирующиеся рынки, млрд долл. 890 881 930 

 

                                                           
2 Среднее цен на нефть Brent, WTI и Dubai 
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3.НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ И 
СУВЕРЕННЫЕ ФОНДЫ БЛАГОСОСТОЯНИЯ. РОЛЬ 

И МЕСТО В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ. 
В последнее время  все более широко обсуждается вопрос об использовании 

средств Фонда Национального Благосостояния и даже  Резервного Фонда для 

финансирования крупных инфраструктурных инвестиционных проектов для 

стимулирования экономического роста в России. Один из предполагаемых методов  

финансирования- это предоставление дополнительных финансовых ресурсов  

Внешэкономбанку (напрямую или через покупку облигаций инфраструктурных 

компаний). При этом одной из основных целей деятельности Внешэкономбанка является 

стимулирование экономического развития. Внешэкономбанк с 2007 года является банком 

развития. С другой стороны, во Внешэкономбанке хранятся значительные средства, 

собранные  в рамках накопительной пенсионной системы России. Стимулирование 

экономического роста и эффективная пенсионная реформа в настоящее время являются 

ключевыми стратегическими задачами, стоящими перед Правительством России. 

Для принятия обоснованных и эффективных стратегических  решений 

целесообразно  проанализировать международный опыт управления суверенными 

фондами и пенсионными фондами, а  также  международный опыт функционирования 

национальных банков развития, их роль и место в экономике страны и наиболее 

эффективные направления их использования. Также было бы полезно  сравнить 

российский банк развития – Внешэкономбанк – с аналогичными институтами в мире по 

ключевым характеристикам и основным направлениям деятельности. 

Суверенные фонды – это финансовые институты,  которые аккумулируют 

конъюнктурные сверхдоходы, полученные за счет: 

•  сырьевого профицита бюджета - сверхплановых доходов от экспорта 

невозобновляемых природных ресурсов, например, нефть, газ - страны Персидского 

залива, Россия, Ливия, Бруней, Венесуэлы, Нигерия, Норвегия; минеральное сырье, медь, 

алмазы, фосфаты и другие – Чили, Ботсвана, штат Вайоминг (США);  

•  несырьевого профицита бюджета (положительного сальдо торгового баланса за 

счет экспорта несырьевых товаров, неиспользованных по итогам финансового года 

остатков средств бюджета), например, товары – Китай, услуги – Сингапур; 

•  части золотовалютных резервов и (или) иных поступлений, например, доходов от 

приватизации, зарубежной финансовой помощи (Ирландия, Австралия, Франция, 

Малайзия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия).  

Средства фондов используются для сохранения благосостояния, проведения контр 

циклической политики, в качестве пенсионных фондов. 
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Фонды, являясь представителями государства, распоряжаются национальными 

сбережениями, инвестируя их в различные корпоративные фонды и другие финансовые 

инструменты, в частности, акции, облигации и фонды иностранных государств. Данные 

по крупнейшим мировым фондам в сравнении с российскими ФНБ и Резервным фондом 

приведены в таблице3.1. 

 

Таблица 3.13 Суверенные фонды 

Страна Название фонда 

Активы 
($млрд) на 

начало 
2012 года 

Год 
основания 

Направление  
инвестиций 

Норвегия Государственный 
пенсионный фонд 
«Глобал» 

737 1990 Государственные 
ценные бумаги 
Акции 
Недвижимость 

Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

Инвестиционный фонд 627 1976 Акции развитых и 
развивающихся 
стран, 
государственные 
ценные бумаги, 
хеджфонды, 
инфраструктурные 
проекты 

Китай Инвестиционная 
компания SAFE 

568 1997 Не декларируется 

Саудовская 
Аравия 

Инвестиционный фонд 533  Инвестиции в 
финансовые активы 
с низким риском 

Кувейт Инвестиционный фонд 
Кувейта 

342 1953 Долгосрочный 
институциональный 
инвестор 

Россия Резервный Фонд 
 
Фонд национального 
благосостояния 

84 
 
87 

2008 Депозиты в ЦБ РФ 
и ВЭБ 

 

Особенностью иностранных суверенных фондов  является направление большей 

части инвестиций в иностранные активы (государственные и корпоративные ценные 

бумаги и в отдельных случаях в недвижимость) для уменьшения зависимости от 

экономической конъюнктуры внутри страны.  

В отличие от фондов благосостояния пенсионные фонды как институциональные 

инвесторы в большинстве случаев имеют возможность осуществлять инвестиции внутри 

страны. При этом как фонды благосостояния, так и пенсионные фонды имеют очень 

серьезные ограничения по уровню риска инвестиций. Например, норвежский 

государственный пенсионный фонд считает приемлемыми инвестиции с доходностью в 

среднесрочном периоде 4% годовых для обеспечения требуемого уровня риска.   В 

последнее время в мире очень интенсивно обсуждается вопрос о расширении 
                                                           
3 Данные взяты с сайта Института суверенных фондов благосостояния  
http://www.swfinstitute.org 
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использования средств пенсионных фондов для экономического развития, но при этом не 

имеется в виду смягчение требований к надежности финансовых инструментов.  

В России средства Резервного Фонда и большей части Фонда национального 

благосостояния размещены на депозитах в Центробанке России. При этом около 24% 

средств ФНБ размещены на депозите во Внешэкономбанке. Более того во 

Внешэкономбанке размещены средства в рамках накопительной пенсионной системы 

России. Внешэкономбанк при этом сочетает в себе функции управляющего пенсионными 

средствами и средствами ФНБ с функциями банка развития. 

В отличие от суверенных и пенсионных фондов, банки развития представляют 

собой в некотором смысле противоположные финансовые институты. Их деятельность в 

целом направлена на принятие дополнительных финансовых рисков с целью 

формирования новых рынков, развития инфраструктуры и в целом стимулирование 

экономического роста. Понятие "Банк развития" относится к группе национальных 

финансовых институтов, которые используются для  мобилизации и направления 

среднесрочного и долгосрочного капитала для инвестиций в промышленность, сельское 

хозяйство и другие   сектора экономики, а также для развития человеческого капитала, 

охраны окружающей среды и некоторых других. В большинстве случаев средства банков 

развития используются для стимулирования частного сектора экономики, также средства 

банков развития используются и в государственных программах.  

В настоящее время в мире насчитывается около 750 различных банков развития 

(без учета межгосударственных), охватывающих своею деятельностью большинство 

стран. Важную роль деятельность банков развития играет в экономиках таких крупных 

стран как Германия, Япония, Италия, Китай, Индия, Бразилия, Мексика и др. На банки 

развития приходится заметная доля совокупных банковских активов в значительной 

части регионов мира и крупных стран, а также существенная доля выданных 

национальными банками кредитов. Во многих странах, как развивающихся, так и 

развитых, БР входят в число крупнейших национальных банков. 

Деятельность банков развития не ограничивается только выдачей кредитов. Они 

предоставляют также консультационную поддержку своим клиентам, участвуют в 

государственных информационных компаниях и пр.  Также банки развития часто 

восполняют недостаток финансовых ресурсов банковского сектора. В развивающихся 

странах банки очень часто имеют тенденцию предоставлять только краткосрочные 

кредиты под высокий процент, а также предъявляют завышенные требования к 

финансовой устойчивости заемщика. В том числе это связано с неразвитыми и 

неэффективными финансовыми рынками в развивающихся странах, что не позволяет им 

эффективно трансформировать сбережения в инвестиции . В этих случаях банки развития 

являются источником долгосрочных кредитных ресурсов с умеренными процентными 

ставками. 
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В большинстве случаев банки развития имеют  достаточный уровень капитала, 

хорошо управляются и укомплектованы квалифицированным персоналом. Они свободны 

в принятии инвестиционных решений на основе объективного экономического анализа. У 

них нет цели краткосрочной максимизации прибыли вследствие давления акционеров. 

Они не ограничены в форме участия в инвестициях. Они могут предоставлять кредиты, 

гарантии, участвовать в капитале компаний и использовать другие финансовые 

инструменты. 

Обычно банки развития стараются не конкурировать с частными банками и 

другими инвестиционными институтами. По этой причине банки развития во многих 

случаях не держат депозитов. Ключевым критерием в принятии инвестиционных 

решений банками развития является не текущая рентабельность, а потенциал роста. 

Банки развития осуществляют как финансирование модернизации и развития 

существующих предприятий, так и  финансирование вновь создаваемых предприятий. 

Банки развития создавались, как правило, в сложных экономических условиях для 

стимулирования экономического развития через финансирование крупных 

инфраструктурных проектов и развитие рыночных институтов. В мире наблюдалось две 

волны формирования банков развития после второй мировой войны и великой депрессии, 

и вторая волна- в 1990-2011 годы.4 

 

Внешэкономбанк является  государственной корпорацией, созданной для 

инвестирования в приоритетные отрасли экономики, а также для того, чтобы 

содействовать привлечению иностранных инвестиций и осуществлять финансовую 

поддержку экспортно-импортной политики, учрежден в 2007г. на основе 

Внешэкономбанка (ВЭБа) и наследует его название. Таким образом, Внешэкономбанк 

создан в конце второй волны формирования банков развития в мире 

                                                           
4 Информация о банках развития в статье использована  из отчета Всемирного Банка 
Global Survey of Development Banks, 2012, данные которого охватывают 90 из 260 
существующих национальных институтов, которые можно классифицировать как банки 
развития, в 60 странах мира. 
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Большинство банков развития имеют либо государственную форму собственности, 

либо доля собственности государства превышает 50%. Доля банков развития с 

преобладающей частной собственностью не превышает 5%. Внешэкономбанк как 

госкорпорация не находится в государственной собственности. Более того, многие 

стандартные механизмы государственного финансового контроля не применимы к нему в 

силу особенностей формы  госкорпорация как юридического лица. 

Более того, деятельность около 40% банков развития дополнительно субсидируется 

государством. 

Размеры активов большинства банков развития по данным 2009 года не превышали 

10$ млрд . 

 
Более10% банков имели активы от 10$ млрд до 100$ млрд и только несколько 

наиболее крупных банков (Банк Развития Китая, Бразильский Банк Развития и два 

немецких банка)   в 2009 году имели размер активов более 100$ млрд. Внешэкономбанк в 

2009 году с размером активов  1869 млрд руб. или 59$ млрд попадает в третью группу. 

По величине доли рынка, то есть по отношению активов банка развития к 

суммарным активам банковской системы, более 80% банков развития не превышают 3%. 

Вместе с тем, несколько банков, приславшие информацию для обзора Всемирного Банка, 

имеют значительную рыночную долю. Так активы Сельскохозяйственного банка Турции 

в 2009  году составляли 15% активов банковской системы. Банк развития Руанды занимал 

12% банковского рынка, а Бразильский Национальный Банк развития 10%. Таким 

образом размер национального банка развития не зависит от размера страны и полностью 

определяется экономической политикой.  Вместе с тем, большинство стран 

предпочитают не принимать на себя слишком высокие финансовые риски и 

предпочитают ограничивать размеры банков развития. Доля Внешэкономбанка в активах 

банковской системы Российской Федерации составляла в 2009 году 6%5 

                                                           
5 Формально под определение банка развития в Российской Федерации попадает только 
Внешэкономбанк. При этом в Российской Федерации также существуют другие 
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Кредитная активность банков развития характеризуется отношением объема 

кредитного портфеля к активам. Этот показатель примерно в половине банков развития в 

2009 году превышал 50%. У Внешэкономбанка указанные показатель также находится 

близко к 50%.  

По направлениям деятельности банки развития примерно поровну делятся на 

специализированные и банки широкого профиля, к которым относится и 

Внешэкономбанк. Специализированные банки фокусируют свою деятельность на одном 

из направлений-  сельское хозяйство (около 13% банков), малые предприятия (12%), 

международная (9%) торговля, жилищное строительство (6%), развитие инфраструктуры 

(4%), кредитование муниципалитетов (4%) и другие.  

Следовательно, банки развития принимают на себя дополнительные финансовые 

риски, но реализуемые ими проекты, как правило, имеют значительные положительные 

внешние эффекты, состоящие в развитии рынков. С учетом этих эффектов деятельность 

банков развития может быть весьма эффективной для государства, не смотря на 

ограничение собственной доходности банка развития. При этом доля просроченных 

кредитов в большинстве банков развития не превышает 10%. Во Внешэкономбанке 

указанный показатель равен 10%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что банки развития играют важную 

роль в стимулировании экономического роста. Ключевым отличием банков развития от 

классических банков и институциональных инвесторов является повышенный уровень 

риска финансовых операций. Они предоставляют финансовые ресурсы для проектов с 

большим потенциалом развития по ставкам, срокам и другим условиям, являющихся 

неприемлемыми для коммерческих банков. Вместе с тем, они являются достаточно 

успешными за счет того, что они в своей деятельности могут учесть положительные 

внешние эффекты, которые появляются вместе с реализацией проектов. Также они 

играют большую роль в устранении провалов рынка. Прежде всего, информационных 

провалов. Успешно реализованные проекта банками развития могут тиражироваться 

коммерческими банками, которые при этом будут сталкиваться с гораздо меньшими 

рисками. 

Российский банк развития- Внешэкономбанк является достаточно успешным 

институтом развития на общемировом фоне. Его деятельность достаточно 

диверсифицирована. Он работает практически во всех сферах, в которых могут 

осуществлять свою деятельность банки развития. 

                                                                                                                                                                          
государственные банки, которые принимают на себя повышенные финансовые риски 
кредитования определенных отраслей. Наиболее ярким примером является 
Россельхозбанк. В настоящее время ведутся дискуссии о выделении из него 
специализированного банка развития. Если учесть активы Россельхозбанка, то размер 
доли банков развития в Российской федерации можно оценить как 9%. 
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Таким образом, управление рисками в банках развития и  суверенных фондах 

кардинально различается. Снижение требований к риску финансовых операций 

суверенных фондов, как правило влечет за собой значительные финансовые потери. В 

мире существуют негативные примеры управления фондами благосостояния. Фонд 

Венесуэлы после принятия решения о возможности инвестирования его средств на 

основе дискреционных решений Президента фактически прекратил свое существование. 

Его объем сократился более чем в 6 раз. 

Следовательно, можно констатировать, что в деятельности  Внешэкономбанка 

заложено серьезное внутреннее противоречие. Целью его как банка развития является 

принятие повышенных финансовых рисков с целью стимулирования экономического 

роста. Дополнительные финансовые риски несет в себе форма собственности 

Внешэкономбанка, предполагающая снижение государственного контроля. При этом  

Внешэкономбанк является управляющим пенсионными средствами, а управление 

пенсионными средствами преследует прямо противоположную цель- минимизации 

финансовых рисков при умеренном уровне дохода. Указанное противоречие несет 

определенные риски для государства. Описанную проблему следует иметь в виду при 

принятии решений об инвестировании средств Фонда национального Благосостояния, 

являющихся, по сути, средствами пенсионеров. 
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4. ИНФЛЯЦИЯ 

 
В мае 2013 года рост потребительских цен заметно ускорился относительно 

апрельского значения – до 0,7% против 0,5%. Показатель прироста потребительских 

цен в отчетном месяце оказался несколько выше как прогнозов денежных властей, так и 

ожиданий экономических агентов. Напомним, что в мае прошлого года инфляция 

составила 0,5%.  

 Увеличение ИПЦ в мае  по сравнению с прошлым месяцем было обусловлено, 

главным образом, резким ускорением роста цен на фрукты и овощи (с 3,6% до 6,5%), а 

также  цен на отдельные виды платных услуг, в частности, услуги пассажирского 

транспорта (до 4,8% против 1,0% в апреле).  

Накопленный за  пять  месяцев показатель инфляции составил 3,1% против 2,3% 

годом ранее. Инфляция в годовом выражении ускорилась в мае до 7,4% по сравнению с 

7,0% в марте и 7,2% в апреле текущего года. По мнению представителей Банка России,  

в мае 2013 года инфляция достигла пиковых значений, и в ближайшие месяцы ее уровень 

(в годовом выражении) будет снижаться. Вместе с тем, показатель роста 

потребительских цен в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года 

опустится ниже 6% (верхняя граница целевого диапазона) лишь в четвертом квартале 

2013 года. Мы разделяем мнение Банка России и 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). Наши ожидания 
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основываются на анализе динамики монетарной инфляции, риски ускорения которой в 

текущего году оцениваются как незначительные.  

 
Потребительские цены 

Базовый индекс потребительских цен снизился в мае до 0,3% и достиг 

минимального значения с мая прошлого года (0,2%). За период с начала года прирост 

базовой инфляции составил 2,1%, что в целом соответствует показателю прироста за 

январь-май прошлого года (2,0%).  В то же время базовая инфляция в годовом выражении 

ускорилась в мае до 5,9% против  5,7% в апреле текущего года. 

 

 
Показатель базовой инфляции, очищенной от сезонности, в конце прошлого года 

держался на уровне 0,4-0,5%, а в первом квартале текущего года снизился до 0,3-0,4%. В 

апреле-мае базовая инфляция вновь начала расти - до 0,5%. Ускорение базовой инфляции 

в апреле было обусловлено повышательной динамикой цен на  отдельные виды платных 

рыночных услуг, а в мае свой вклад в динамику данного показателя внесли цены на 

продовольственные товары без учета плодоовощной продукции.  Так, темп роста цен на 

продовольственные товары без учета плодоовощной продукции и алкогольных напитков 

увеличился в мае до 0,65% против 0,4% в апреле текущего года.  

Наиболее наглядно поведение показателей, отражающих динамику монетарной 

инфляции, представлено на графике, описывающем движение индексов потребительских 
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цен на непродовольственные товары: (без бензина и табачных изделий) и платные 

рыночные услуги6. 

 
 

Как видно из графика, в динамике темпов роста цен на непродовольственные 

товары на протяжении 2011 – первой половины 2012 года прослеживался явный 

понижательный тренд. С середины прошлого года темпы роста цен в данном сегменте 

стабильно держатся на уровне 0,4%.  Темпы роста цен на рыночные платные услуги 

также снижались на протяжении второй половины 2011 года. В 2012 году динамика цен 

на платные рыночные услуги была менее предсказуемой: амплитуда колебаний 

ежемесячных темпов прироста была значительно выше за счет более существенного 

влияния, которое оказывают регулируемые тарифы в данном сегменте. В начале 2013 

года платные рыночные услуги дорожали в среднем на 0,5% в месяц. 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 денежной массы в условиях масштабного оттока капитала. В конце 

2011 года темпы роста денежной массы снизились до 22% в годовом выражении, а в 

                                                           
6 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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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 условий 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 

охлаждение внутреннего потребительского спроса, обусловленное как замедляющимся 

ростом доходов населения, так и нарастанием тревожных ожиданий относительно 

будущего российской экономики, а также наметившаяся тенденция к замедлению роста 

потребительского кредитования, будут способствовать снижению темпов роста цен на 

непродовольственные товары и платные рыночные услуги во втором-третьем кварталах 

2013 года.  

На последнем заседании Совета директоров Банка России 10 июня было принято 

решение оставить без изменения ставку рефинансирования Банка России7. Напомним, 

что с 14 сентября 2012 года ставка рефинансирования повысилась на 0,25 п.п. до  8,25%.   

Решение о сохранении ключевых процентных ставок на текущем уровне в условиях 

усилившегося давления на Центральный банк РФ со стороны правительства и бизнес-

сообщества показывает, что регулятор остается верен выбранному курсу на переход к 

инфляционному таргетированию в среднесрочной перспективе.   

Согласно проведенному Фондом «Общественное мнение» по заказу Банка России 

исследованию инфляционных ожиданий населения в марте-апреле текущего года, 

инфляционные ожидания существенно снизились по сравнению с концом прошлого года, 

что оказывает положительное влияние на динамику монетарной инфляции. Не 

последнюю роль здесь сыграло повышение ставок Банком России в сентябре прошлого 

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.  

Отметим, что динамика потребительских цен во втором полугодии, как и в 

последние месяцы, будет в значительной мере зависеть от немонетарных факторов, 

действие которых не зависит от политики денежных властей. При этом, принимая 

решения относительно денежно-кредитной политики, Банк России вынужден учитывать 

любые риски ускорения инфляции, даже с ущербом для  экономического роста в 

среднесрочной перспективе. Что касается прогнозов, то регулятор возлагает большие 

                                                           
7 Другие решения Банка России, принятые на последнем заседании, подробно 
рассматриваются в разделе 7 «Денежно-кредитная политика». 
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надежды на урожай будущего сельскохозяйственного года; в противном случае, он 

окажется в крайне затруднительном положении. Реализация неблагоприятного сценария 

на продовольственном рынке может перечеркнуть успехи, достигнутые Банком России в 

деле управления инфляционными ожиданиями и инфляционными процессами в 

последние годы.  

 

Динамика цен по группам и видам товаров и услуг 

В мае цены на продовольственные товары в среднем выросли на 1,0% (против 0,7% 

в апреле 2013 года). Без учета динамики цен на плодоовощную продукцию прирост цен 

за месяц был равен 0,3% (0,4% месяцем ранее). Для сравнения, в мае 2012 года продукты 

питания подорожали на 0,6%, а без учета плодоовощной продукции прирост цен был 

нулевым.  

В годовом выражении (май к маю предыдущего года) продукты питания 

подорожали на 9,2%, что является максимальным показателем среди всех секторов 

потребительского рынка. Без учета фруктов и овощей прирост цен за год составил 8,0%. 

Напомним, что годом ранее продовольственная инфляция оценивалась на уровне 1,7%, а 

продукты питания без учета плодоовощной продукции подорожали за год на 4,9%.   

Стоимость минимального набора продуктов питания (МНПП) в мае 2013 года 

выросла на 3,8% и составила 2878,2 рублей в расчете на месяц. Накопленный с начала 

года прирост стоимости МНПП был равен 10,1%. В целом за 2012 год минимальный 

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

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

продовольствие во втором полугодии 2012– начале 2013 гг. сильнее всего отразился на 

покупательной способности доходов наименее социально защищенных категорий 

граждан, которые большую часть денежных средств тратят на покупку базовых 

продовольственных товаров. 
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Среди всех продовольственных товаров (без учета овощей и фруктов) в мае 

наиболее существенно подорожали сахар-песок (на 2,0%) и алкогольная продукция (на 

0,8%). В то же время цены на продукты, произведенные из зерновых культур, 

продолжили расти ускоренными темпами: за отчетный месяц хлеб и хлебобулочные 

изделия подорожали на 0,4%, макаронные изделия – также на 0,4%. За период с июля 

2012 года по май 2013 года хлеб и хлебопродукты подорожали на 16,3%, макаронные 

изделия – на 13,5%, что выше темпов прироста за аналогичный период двумя годами 

ранее, когда ситуация с урожаем была гораздо более серьезной, чем сейчас. 

В отчетном месяце цены на мясо и птицу не изменились, а за период с начала года 

данная продукция подешевела на 2,9%. Снижение цен на мясо и птицу, наблюдавшееся в 

январе-апреле, благоприятно отразилось на динамике цен на продукты питания в целом 

(учитывая вклад данного фактора при расчете продовольственной инфляции – порядка 

25%). Напомним, что в конце прошлого года прирост цен на мясо был минимальным. 

Умеренная динамика цен в данном сегменте продовольственного рынка является 

следствием вступления России в ВТО и последовавшего за этим роста объемов импорта. 

В марте-апреле к этому фактору добавилось сезонное снижение спроса на мясо и 

мясопродукты в связи с Великим постом. 

Цены на алкоголь пятый месяц подряд растут ускоренными темпами, что связано с 

повышением акцизов на данную продукцию. За период с начала года  алкогольная 

продукция подорожала на 10,5%.  

Несмотря на относительно умеренную динамику цен на большую часть 

продовольственных товаров, включенных в корзину при расчете инфляции, сезонно 

скорректированный показатель продовольственной инфляции в мае несколько вырос 

относительно значений за прошлый месяцы и достиг максимума с октября 2012 года 
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(0,65% против 0,2-0,4% в январе-апреле текущего года). Ускорение роста 

потребительских цен на продукты питания в мае объясняется, в первую очередь, ростом 

цен на продукцию животноводства (молоко и молочную продукцию, масло сливочное), 

тогда как традиционно в этот период года цены на данные продукты снижаются под 

влиянием сезонных факторов.  

Цены на фрукты и овощи выросли в мае на 6,5% против 3,6% в апреле текущего 

года и 5,8% в мае прошлого года.  С начала года плодоовощная продукция подорожала на 

21,9% (против 13,6% за январь-май 2012 года), что обеспечило 0,8 п.п. прироста 

агрегированного ИПЦ за пять месяцев текущего года. Ускоренный рост цен на фрукты и 

овощи, связанный с поступлением на рынок продукции нового урожая, наблюдался в 

текущем году раньше обычного. Традиционно всплеск цен на плодоовощную продукцию, 

вызванный данным фактором, наблюдается в мае-июне, тогда как в этом году рост цен 

ускорился уже в апреле. Вероятнее всего, в июне тенденция к увеличению показателей 

прироста цен на фрукты и овощи продолжится. 

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

 
Апрель 

2013 Май 2013 Январь - 
Май 2013 

Справочно: 
Январь - Май 

2012 

ИПЦ всего 0.5 0.7 3.1 2.3 
в том числе         
продовольственные товары 
(без плодоовощных товаров) 0.4 0.3 2.9 2.0 
непродовольственные 
товары 0.4 0.3 1.9 2.0 
платные услуги 0.5 0.8 2.4 1.5 
плодоовощная продукция 3.6 6.5 21.9 13.6 
 

В мае темп прироста цен на непродовольственные товары равнялся 0,3% против 

0,4% в апреле текущего года и в мае прошлого года. Прирост цен на 

непродовольственные товары в годовом выражении снизился до 5,0%. Накопленный за 

пять месяцев текущего года показатель прироста цен в данном сегменте был равен 1,9% 

(2,0% в январе-мае прошлого года).  

Цены на бензин автомобильный в отчетном месяце снизились на 0,4%, а за период с 

начала года выросли на 1,3%. Среди других непродовольственных товаров в отчетном 

месяце наиболее существенно выросли цены на медикаменты (0,9%) и табачные изделия  

(на 3,2%). 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%, а за пять месяцев 

текущего года – ещё на 15,1%.  
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Таблица 4.2. Оценка вклада роста цен по группам ИПЦ в общий показатель. 

   

Доля 
факторов 

в 
структуре 
ИПЦ, %    
2012 год  

Доля 
факторов 

в 
структуре 
ИПЦ, %    
2013 год  

Январь - Май 
2012 

Январь -Май 
2013 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Продовольственные 
товары (без 
плодоовощных товаров) 

33.9 33.5 2.0 0.7 2.9 1.0 

Непродовольственные 
товары 36.9 37.1 2.0 0.7 1.9 0.7 

Платные услуги 25.9 25.8 1.6 0.4 2.4 0.7 
      в т.ч. ЖКХ 9.2 9.2 0.0 0.0 0.3 0.0 
      пассажирский   
транспорт       2.9 2.9 3.5 0.1 7.0 0.2 

Плодоовощная 
продукция 3.4 3.6 13.6 0.5 21.9 0.8 

Всего 100.0 100.0  2.3  3.1 
 

Цены на платные услуги выросли за месяц на 0,8% против 0,5% месяцем ранее и 

0,7% в мае прошлого года. За пять месяцев текущего года цены на платные услуги 

выросли на 2,4% против 1,5% в январе-мае прошлого года.  Ускорение роста цен в 

данном сегменте потребительского рынка в отчетном месяце, как уже отмечалось выше, 

связано с динамикой цен на услуги пассажирского транспорта, которые за отчетный 

месяц подорожали на 4,8%. При этом рост цен на рыночные платные услуги, напротив, 

замедлился в мае до 0,5% против 0,7% месяцем ранее. За период с начала года цены на 

рыночные платные услуги выросли на 3,1% против 2,3% за аналогичный период годом 

ранее. Тарифы на услуги ЖКХ повысились в январе - мае 2013 года в среднем на 0,3% 

против 0,0% за пять месяцев 2012 года. 

 

Цены производителей  
В апреле 2013 года цены производителей снизились на 1,2% против прироста на 

0,5% в марте текущего года. Напомним, что снижение цен производителей также 

наблюдалось с октября 2012 года по январь 2013 года. За четыре месяца текущего года 

цены производителей снизились на 0,4%. Как и в предыдущие месяцы, в марте динамика 

цен производителей определялась, главным образом, поведением цен в секторе «Добыча 

полезных ископаемых». Снижение цен в данном секторе составило 5,0%. При этом темп 

снижения цен производителей в отраслях, занятых добычей топливно-энергетических 

полезных ископаемых, равнялся в апреле 5,6%. Динамика цен производителей в 

добывающих производствах зависит от динамики цен на энергоресурсы на мировых 
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рынках (с непродолжительным лагом). Отметим, что этот же фактор в определенной 

степени способствовал снижению цен производителей в обрабатывающих производствах, 

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

снизились на 0,6%. В целом в апреле цены производителей в секторе «Обрабатывающие 

производства» не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в марте 

наблюдалось снижение цен в данном секторе (на 0,1%). За период с начала года цены 

производителей в обрабатывающих производствах снизились на 0,2%. Понижательная 

динамика цен производителей объясняется снижением цен в отдельных отраслях. В 

частности, снижение цен производителей в «Производстве кокса и нефтепродуктов» за 

период за январь-апрель 2013 года составило 2,9%, в «Металлургическом производстве и 

производстве готовых металлических изделий» цены снизились на 0,5%, в «Производстве 

транспортных средств и оборудования» - на 0,3%.  

 
В секторах, ориентированных на удовлетворение потребительского спроса,  также 

наблюдается снижение цен производителей. Так, цены производителей в «Производстве 

продуктов питания, включая напитки, и табака» снизились в апреле на 0,2%, а за период с 

начала года – также на 0,2%.  Напомним, что в данном секторе во втором полугодии 2012 

года цены росли ускоренными темпами, что было обусловлено повышательной 

динамикой цен в сельском хозяйстве на фоне низкого урожая основных 

сельскохозяйственных культур. Примечательно, что умеренная динамика цен 

производителей продуктов питания не сказалась на динамике цен на продовольственные 

товары на потребительском рынке, где по-прежнему наблюдается ускоренный рост цен.  
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Цены производителей в секторе «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» в апреле снизились на 0,4%, а за период с начала года выросли всего на 

0,5%.  

 
 

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 
Согласно майской предварительной оценке Росстата, прирост ВВП в I кв. 2013 г. 

относительно I кв. 2012 г. составил 1,6%. С учетом этой оценки, замедление 

экономического роста продолжается уже 5 кварталов подряд и темп роста ВВП в начале 

текущего года оказался в 3 раза ниже темпа роста начала 2012 г. 

В апреле 2013 г. основные показатели реального сектора российской экономики 

продемонстрировали разнонаправленную динамику. Темп роста ВВП сохранился 

примерно на уровне марта, что скомпенсировало февральское падение, однако в 

некоторых секторах в апреле отмечено сокращение выпуска. Со стороны спроса в апреле 

наблюдалось замедление роста розничного товарооборота, возобновление роста объема 

предоставленных населению платных услуг и стагнирующая динамика инвестиций в 

основной капитал. 

По данным Минэкономразвития России8, прирост ВВП в годовом сопоставлении 

в апреле составил 2,6% (0,8% в феврале, 2% в марте), что примерно соответствует темпам 

роста второго полугодия 2012 г. По расчетам ЭЭГ, скорректированный на сезонность 

ВВП в апреле вырос относительно марта на 0,4% после сокращения на 0,1% в феврале и 

роста на 0,5% в марте. При этом динамика выпуска базовых отраслей ОКВЭД примерно 

соответствовала динамике ВВП: в феврале выпуск в этих отраслях с исключением 

сезонности снизился на 0,4%, затем вырос на 1,1% в марте, а в апреле показал нулевой 

прирост. 
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8 Здесь и далее данные Минэкономразвития взяты из Мониторинга Минэкономразвития о 
ситуации в экономике Российской Федерации в январе-апреле 2013 г. от 30.05.2013 г. 
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Единственным фактором, оказавшим позитивное влияние на динамику ВВП со 

стороны предложения в апреле стал значительный рост грузооборота транспорта, 

который возобновился в марте после негативной динамики в начале года. Однако при 

этом объем грузоперевозок в апреле несколько снизился и примерно соответствовал 

уровню декабря прошлого года. Кроме того, негативную динамику с исключением 

сезонности в апреле продемонстрировали выпуск в сельском хозяйстве, промышленное 

производство и объем строительных работ. 

Со стороны спроса позитивное влияние на динамику ВВП в апреле оказало 

возобновление роста объема платных услуг населению, который существенно снизился в 

марте. В то же время рост оборота розничной торговли с корректировкой на сезонность в 

апреле существенно замедлился, а инвестиции в основной капитал демонстрировали 

стагнирующую динамику. При этом спрос на импортные товары в январе-апреле 

сохранял достаточно устойчивый рост, в то время как экспорт демонстрировал 

стагнирующую или негативную динамику. 

Сельское хозяйство 
Выпуск в сельском хозяйстве демонстрировал стагнацию в первом полугодии 

2012 г., а с июля в данном секторе наблюдалась колебательная динамика, в результате 

которой к декабрю выпуск вырос на 2,5% относительно января. В 2012 г. в целом 

сельскохозяйственное производство упало 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. За 

январь-апрель 2013 г. сезонно-скорректированный выпуск в сельском хозяйстве в целом 

не изменился, а относительно января-апреля 2012 г. вырос на 2,1%. 
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По данным Росстата, на 24 мая 2013 г. яровые культуры посеяны на площади на 

10,3% меньше, чем к этому времени в 2012 г., в том числе зерновые и зернобобовые – на 
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площади на 11,6% меньшей, чем в 2012 г. На долю территорий Центрального, Южного, 

Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов приходится 78,3% площади 

посевов всех яровых культур. 

В апреле 2013 г. в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на 

убой на 9,7% больше, чем в апреле 2012 г., молока – на 4,7% меньше, яиц – на 0,9% 

меньше. В январе-апреле в целом произведено скота и птицы на убой на 6,8% больше, 

чем в январе-апреле 2012 г., молока – на 4,1% меньше, яиц – на 1,1% меньше. 

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

устойчивую, хотя и замедляющуюся динамику. Восстановительный рост добычи 

полезных ископаемых, а также производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды завершился в 2011 г. и с этого времени выпуск в этих секторах рос минимальными 

темпами (1,1% и 1,2% в 2012 г. соответственно). Большая часть прироста 

промышленного выпуска в 2012 г. пришлась на первое полугодие, в течение которого 

сохранялась устойчивая позитивная динамика в обрабатывающих отраслях. Однако далее 

рост выпуска обрабатывающего сектора фактически прекратился (0,4% и 0,1% в III и IV 

кв. с исключением сезонности), что обусловило падение общих темпов роста 

промышленного производства во втором полугодии. По итогам 2012 г. прирост 

промышленного производства составил 2,6% при росте выпуска обрабатывающих 

отраслей на 4,1%. 
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Очищенный от сезонности промышленный выпуск по 
группам классификатора ОКВЭД

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  
В апреле 2013 г. в годовом сопоставлении промышленное производство выросло 

на 2,3% (–2,1% в феврале, +2,6% в марте), а относительно марта с исключением 

сезонности выпуск снизился на 0,5% (–0,1% в феврале, +2,2% в марте). При этом 

сезонно-скорректированная добыча полезных ископаемых в апреле показала рост на 
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0,9%, выпуск обрабатывающих производств снизился на 1%, а производство и 

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

Среди обрабатывающих производств наибольший рост выпуска в годовом 

сопоставлении в апреле 2013 г. продемонстрировало производство резиновых и 

пластмассовых изделий (8,8%), производство прочих неметаллических минеральных 

изделий (7,6%) и производство транспортных средств (4%). Наибольшее падение выпуска 

в годовом сопоставлении наблюдалось в обработке древесины и производстве изделий из 

дерева (12,7%), металлургическом производстве (4,7%), а также в производстве 

электрооборудования (4%). 

Строительство 
Выпуск в строительстве в последние месяцы демонстрирует стагнирующую или 

негативную динамику: в апреле с исключением сезонности он показал снижение на 1% 

после снижения на 0,3% в феврале и нулевого роста в марте. Восстановительная 

динамика в строительном секторе фактически прекратилась в 2012 г.: по состоянию на 

январь 2012 г. объем строительных работ был на 6,1% ниже докризисного максимума 

середины 2008 г., а в апреле 2013 г. это отставание составило 6,9%. 

По данным Росстата, в апреле 2013 г. введено в действие 3,7 млн кв. м. площади 

жилых домов, что превышает уровень апреля 2012 г. на 26,9%, а в январе-апреле 2013 г. – 

14,1 млн кв. м., что на 11,2% превышает уровень января-апреля 2012 г. В апреле 2013 г. 

организациями всех форм собственности построено 46,5 тыс. новых квартир, что на 

50,5% больше, чем в апреле 2012 г., а в январе-апреле 2013 г. – 172,6 тыс. квартир, что на 

21% больше, чем в январе-апреле 2012 г. При этом в 2012 г. в целом было построено 

826,8 тыс. новых квартир, что на 5,3% выше уровня 2011 г. 
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Очищенный от сезонности физический объем
строительных работ

 
Росту жилищного строительства в некоторой степени препятствует относительно 

неблагоприятная динамика показателей ипотечного жилищного кредитования. 
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Минэкономразвития со ссылкой на Банк России сообщает, что с начала 2013 г. 

средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение месяца, 

выросла на 0,2 п.п. и в марте 2013 г. достигла достаточно уровня 12,9% – максимума с 

октября 2010 г. При этом прирост объема предоставленных рублевых ипотечных 

жилищных кредитов в годовом сопоставлении замедлился с 33,2% в январе до 25,4% в 

феврале и 20,8% в марте. 

Транспорт 
В апреле 2013 г. грузооборот транспорта вырос с исключением сезонности на 

0,8% после сокращения 1,7% в феврале и роста на 0,8% в марте. При этом объем 

грузоперевозок продемонстрировал колебательную динамику: в феврале он сократился 

на 0,5%, в марте вырос на 0,1%, а в апреле показал снижение на 0,1%. 
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Очищенный от сезонности грузооборот транспорта
и объем перевозок грузов

Перевозки грузов
Перевозки грузов железнодорожным транспортом
Грузооборот транспорта  

Минэкономразвития приводит данные об изменении структуры коммерческих 

перевозок грузов и коммерческого грузооборота по видам транспорта. По данным 

министерства, в апреле 2013 г. по сравнению с апрелем 2012 г. в структуре общего 

объема коммерческих перевозок грузов доля железнодорожного транспорта снизилась на 

0,5 п.п., автомобильного транспорта – увеличилась на 0,5 п.п., а доля водного транспорта 

не изменилась. В структуре коммерческого грузооборота в апреле 2013 г. доля 

железнодорожного транспорта снизилась на 0,6 п.п., доля автомобильного транспорта 

выросла на 0,5 п.п., а доля водного транспорта выросла на 0,2 п.п. 

Инвестиции в основной капитал 
В марте Росстат пересмотрел динамику инвестиций в основной капитал в 2012 г. 

Сезонно-скорректированная динамика инвестиций на основе уточненных рядов 

несколько улучшилась. Прирост инвестиций с исключением сезонности составил 2,5% в I 

кв. 2012 г., но затем снизился до 0,6% во II кв. и 0,3% в III и IV кв. В 2012 г. в целом 

прирост инвестиций в основной капитал составил 6,6%. В феврале, марте и апреле 2013 г. 
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помесячные темпы изменения инвестиций с исключением сезонности составили –0,2%, –

0,2% и 0% соответственно. В годовом сопоставлении инвестиции в основной капитал в 

апреле сократились на 0,7% (+0,3% в феврале, –0,8% в марте). 

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, что способствовало улучшению 

динамики инвестиций в основной капитал в III кв. Однако далее динамика собственных 

средств продолжила ослабляться и в начале 2013 г. перешла в негативную зону. По 

данным Минэкономразвития, в январе-марте 2013 г. прибыль предприятий и организаций 

сократилась относительно соответствующего периода 2012 г. на 28,9%. В частности, в 

обрабатывающей промышленности в январе-марте прибыль снизилась на 37,7%, в 

сельском хозяйстве – на 51,6%, в транспорте и связи – на 41,8%. 

Негативное влияние сокращения собственных средств предприятий на 

инвестиции в основной капитал усугубляется ухудшением условий кредитования. По 

данным Банка России, средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым 

организациям сроком до 1 года выросла в марте 2013 г. на 0,5 п.п. по сравнению с 

февралем и составила 10%, что стало максимальным значением с октября 2010 г. При 

этом наблюдалось замедление роста объема кредитования нефинансовых организаций-

резидентов в рублях и иностранной валюте: прирост кредитования в годовом 

сопоставлении снизился с 15,0% в январе-феврале до 13,6% январе-мае. 

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 

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 
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реальных доходов существенно улучшилась, и рост розничного товарооборота ускорился 

до 1,5%. Начало 2013 г. характеризовалось некоторым улучшением потребительских 

ожиданий населения: в I кв. индекс потребительской уверенности повысился на 1 п.п. 

При этом реальные располагаемые доходы с исключением сезонности выросли за январь-

март на 1,6%, а реальная заработная плата – на 0,5%. На фоне улучшения ожиданий и 

позитивной динамики доходов рост оборота розничной торговли с исключением 

сезонности в I кв. составил 1,1%. В апреле сезонно-скорректированный темп роста 

розничного товарооборота составил 0,2% (0,1% в феврале, 0,7% в марте). 
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Инвестиционный спрос Потребительский спрос Всего  

Финансы предприятий реального сектора 
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций в марте 2013 

г., по оценке ЭЭГ, составил 7% ВВП, что значительно ниже уровня марта 2012 г. (13,6% 

ВВП). При этом сумма прибыли и сумма убытков составили 12,3% и 5,3% ВВП в 

сравнении с 15,8% и 2,2% ВВП соответственно в марте 2012 г. 
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В начале 2012 г. позитивная динамика кредитования предприятий и организаций 

временно прервалась, и за 2012 г. номинальный объем кредитования вырос на 13,7% при 

росте за 2011 г. на 26,6%. При этом объем кредитования в реальном выражении 

(скорректированный на индекс цен производителей в промышленности) за 2012 г. 

увеличился на 8,8%, в то время как за 2011 г. он вырос на 14,6%. За январь-март 2013 г. 

объем кредитования в номинальном выражении вырос на 1%, в то время как прирост 

объема кредитования в реальном выражении (с корректировкой на индекс цен 

производителей промышленных товаров) относительно декабря 2012 г. составил 0,1%. 
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5.2 Динамика выпуска в отдельных отраслях 
В апреле 2013 г. некоторые из отраслей обрабатывающего сектора 

промышленности продемонстрировали падение объема производства с исключением 

сезонности относительно февраля. При этом анализ сезонно-скорректированных рядов 

объема производства показывает, что тенденция к долговременному сокращению 

выпуска наметилась в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (–2% в 

среднем в месяц с исключением сезонности в январе–апреле 2013 г.), в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева (–3,3%), в металлургическом производстве 

(–1,2%), а также в производстве машин и оборудования (–0,7%). 

Металлургическое производство сокращается вследствие наблюдающегося с 

начала года значительного снижения экспорта металлов, которое объясняется главным 

образом замедлением роста китайской экономики. Обработка древесины и производство 

изделий из дерева также снижается вследствие некоторого ослабления внешнего спроса. 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви сокращается под 

конкурентным давлением со стороны импортной продукции по мере снижения 
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импортных тарифов в рамках процесса вступления России в ВТО, в то время как 

сокращение производства машин и оборудования объясняется стагнирующей или 

негативной динамикой инвестиционного спроса. 

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

 Апрель 
2013 

Март 
2013 

Февраль – 
Апрель 2013 

Январь – 
Апрель 2013 

Промышленное производство, всего -0,5 2,2 0,5 0,2 
Добыча полезных ископаемых 0,9 1,1 0,7 0,4 
Обрабатывающие производства -1,0 1,7 0,4 0,2 
Производство пищевых продуктов 1,2 0,0 0,3 0,4 
Текстильное и швейное производство 14,2 -9,5 -3,1 0,2 
Производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви -1,1 -7,8 -3,3 -2,0 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева -12,5 -1,0 -4,9 -3,3 

Целлюлозно-бумажное производство 0,6 -0,5 -0,2 -0,5 
Производство кокса и нефтепродуктов 0,1 0,0 -0,8 -0,4 
Химическое производство -0,5 1,5 0,9 0,7 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 1,9 -0,8 0,4 0,9 

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
изделий 

1,3 0,8 1,3 1,7 

Металлургическое производство -11,6 12,0 0,1 -1,2 
Производство машин и оборудования -13,5 3,5 -3,1 -0,7 
Производство электрооборудования 1,1 -1,4 -0,8 0,4 
Производство транспортных средств 3,3 -7,3 -1,2 3,1 
Прочие производства -2,2 2,3 0,0 0,2 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,4 1,5 0,2 0,0 

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 
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6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
 

Исполнение федерального бюджета в 2013 году 
Таблица 6.1: Исполнение федерального бюджета в январе-мае 2013 

 Янв.- май 
2012 

Янв.- май 
2013 

Май 
 2012 

Май 
 2013 

Данные по кассовому исполнению, 
% ВВП     

Доходы, всего 21,8 20,0 20,7 16,6 

Нефтегазовые доходы, млрд руб. 2688,1 2611,3 583,3 523,7 

 % ВВП 11,5 10,2 11,8 9,7 

Ненефтегазовые доходы, млрд руб. 2395,2 2503,3 441,4 366,5 

 % ВВП 10,3 9,8 8,9 6,8 

Расходы 21,2 19,5 17,0 12,8 

Обслуживание долга 0,6 0,6 0,2 0,0 
Непроцентные расходы на кассовой 
основе  20,7 18,9 16,8 12,7 

     

Профицит (+)/Дефицит (-) 0,6 0,5 3,7 3,8 

внутреннее финансирование -1,0 0,0 -3,7 -1,9 

внешнее финансирование 0,4 0,0 0,0 0,5 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) 1,1 1,1 3,9 3,8 

Ненефтегазовый профицит 
(+)/дефицит(-) -11,0 -9,7 -8,1 -6,0 

     

Использование нефтегазовых 
доходов бюджета, млрд руб.     

Поступления в Резервный фонд 1090,4 713,5 0,0 0,0 

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 3,9 0,0 0,0 0,0 

     
Резервный фонд на конец периода 1953,9 2665,9   
ФНБ на конец периода 2773,8 2739,3   

 

Доходы федерального бюджета в январе-мае 2013 года (по отношению к ВВП) 

оказались существенно ниже поступлений аналогичного периода 2012 года. Уменьшение 

доходов произошло, в основном, за счет нефтегазовых поступлений и связано со 

снижением цен на нефть.  
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Непроцентные расходы федерального бюджета в январе-мае 2013 года (по 

отношению к ВВП) снизились на 1,8% ВВП. В номинальном выражении расходы были на 

1% выше, чем в январе-мае 2012 года.  

Процентные расходы федерального бюджета в % ВВП в январе-мае 2013 года 

остались на уровне аналогичного периода 2012 года. При этом около 76% этих расходов 

связано с выплатой процентов по внутреннему долгу. 

В январе-мае 2013 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 0,5% 

ВВП,  по сравнению с 0,6% ВВП в аналогичном периоде 2012 года. Ненефтегазовый 

дефицит бюджета составил 9,7% ВВП по сравнению с 11,0% ВВП в январе-мае 

предыдущего года. 

Доходы 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе-мае 2013 

года составили 20,0% ВВП, что на 1,8 п.п. ниже поступлений аналогичного периода 2012 

года. 

Снижение поступлений в январе-мае 2013 года произошло в основном за счет 

нефтегазовых доходов, которые упали на 1,3 п.п. ВВП до отметки 10,2% ВВП. Основной 

причиной столь существенных различий в нефтегазовых поступлениях по итогам пяти 

месяцев текущего и прошлого годов является снижение мировых цен на углеводороды.  

Ненефтегазовые доходы в январе-мае 2013 года снизились на 0,5 п.п ВВП и 

составили 9,8% ВВП. Отметим, что ежемесячное исполнение бюджета по 

ненефтегазовым доходам происходит в соответствии с сезонностью этого вида 

поступлений.  

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе-мае 2013 

года составили 5115 млрд руб., что на 1% выше аналогичного показателя 2012 года. 

Нефтегазовые доходы снизились на 3% до 2611 млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 2503 млрд руб., что на 5% выше поступлений в январе-мае 2012 года. 

Отметим, что в номинальном выражении столь незначительный (ниже инфляции) рост 

доходов федерального бюджета по сравнению с аналогичными показателями 

предыдущего года наблюдается впервые с 2009 года. 

Доходы федерального бюджета в январе-мае 2013 года составили 39,8% от суммы, 

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

ненефтегазовых поступлений составили соответственно 44,1% и 36,1% от сумм, 

определенных бюджетным планом на 2013 год.  

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

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

анализ. 
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Таблица 6.2: 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 395,6 403,3 420,6 401,5 378,4        
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Согласно уточненным данным Федерального казначейства доходы федерального 

бюджета по итогам четырех месяцев 2013  года составили 20,9% ВВП, что значительно 

- на 1,2 п.п. ВВП меньше поступлений января–апреля 2012 года.  

Отметим, что снижение доходов в текущем году происходит в основном за счет 

нефтегазовых поступлений, которые за первые четыре месяца 2013 года снизились на 1,1 

п.п. ВВП (до 10,3% ВВП) по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года. 

Ненефтегазовые доходы снизились незначительно – до 10,6% ВВП, что на 0,1 п.п. ВВП 

ниже поступлений в январе-апреле 2012 года. 

 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе-апреле 2013 

году составили 4224 млрд руб., что на 4% выше аналогичного показателя 2012 года. 

Нефтегазовые доходы снизились на 1% до 2087 млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 2098 млрд руб., что на 11% выше поступлений в январе-апреле 2012 года. 

Доходы федерального бюджета в январе-апреле 2013 года составили 32,8% от 

суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2013 год. Объемы 

нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений составили соответственно 35,2% и 30,8% от 

сумм, определенных бюджетным планом на 2013 год.  

С точки зрения структуры исполнения федерального бюджета в 2013 году можно 

отметить, что нефтегазовые поступления в первом квартале составили 49,4% всех 

доходов федерального бюджета. В 2012 году данный показатель находился на уровне 

51,9%. 
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Таблица 6.3: Доходы федерального бюджета в январе-апреле 2013 года 

 Янв.-апр. 
2012 

Янв.-апр. 
2013 Апр.12 Апр.13 

Млрд руб.     
Доходы, всего 4059 4224 1092 1119 

Налог на прибыль 100 112 33 39 
НДС 1134 1139 323 287 
НДПИ 829 832 224 209 

   Экспортные пошлины 1300 1274 343 380 
   Импортные пошлины 259 260 69 74 

Прочие 437 607 100 131 
% ВВП     

Доходы, всего 22,1 20,9 22,5 21,1 
Налог на прибыль 0,5 0,6 0,7 0,7 
НДС 6,2 5,6 6,6 5,4 
НДПИ 4,5 4,1 4,6 3,9 

   Экспортные пошлины 7,1 6,3 7,0 7,2 
   Импортные пошлины 1,4 1,3 1,4 1,4 

Прочие 2,4 3,0 2,1 2,5 
 

Как видно из таблицы выше, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 

январе – апреле 2013 года в процентах ВВП помимо падения НДПИ и экспортных 

пошлин также имело место снижение импортных пошлин и НДС.  

Сокращение поступлений по импортным пошлинам объясняется снижением с 2013 

года (в связи со вступлением в ВТО) средневзвешенной ставки импортной пошлины до 

7,2%  по сравнению со ставкой в 9,5%, действовавшей в прошлом году. 

Уменьшение поступлений по НДС можно объяснить изменением структуры 

налоговой базы данного налога, в частности, с увеличением доли вычетов в суммах 

начисленного налога. Также снижение поступлений по НДС в рассматриваемый период 

может объясняться техническими причинами, связанными со спецификой уплаты этого 

налога в бюджет. 

Увеличение прочих доходов связано с ростом неналоговых поступлений  платежей 

за пользование природными ресурсами и прочих таможенных платежей. 
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Проведенный факторный анализ показывает, что изменение доходов  федерального 

бюджета в январе-апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 

происходило под влиянием нескольких основных факторов (см. таблицу 6.6).  

Таблица 6.4: Факторы изменения доходов федерального бюджета в 2012 году, в 

п.п. ВВП 

Факторы роста доходов Факторы снижения доходов 

Рост ставок НДПИ на нефть и газ +0,3 Изменение мировых цен на 
энергоносители -0,8 

Увеличение неналоговых 
поступлений +0,3 Увеличение вычетов по НДС -0,4 

  Снижение поступлений от 
госимущества -0,3 

  Снижение средневзвешенной 
ставки импортной пошлины -0,2 

    
  Прочие факторы -0,1 

Всего снижение доходов федерального бюджета в январе-апреле 2013 года по 
сравнению аналогичными показателями 2012 года составило 1,2 п.п. ВВП 
 

Расходы 

Кассовые расходы федерального бюджета за январь-май 2013 года, по 

предварительной информации, составили 4986 млрд рублей или 19,5% ВВП по 

сравнению с 21,2% ВВП в предыдущем году. Непроцентные расходы составили 18,9% 

ВВП по сравнению с 20,7% в предыдущем году. 
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Непроцентные расходы в январе-мае 2013 года в процентах ВВП оказались ниже, 

чем в 2012 году.  

В таблице ниже приведена функциональная структура расходов в январе-мае 2013 

года (по предварительной информации)  

 
Таблица 6.5: Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

 

Раздел 

Янв.-май. 2012 Янв.- май. 2013 Относительн
ое изменение в 
номинальном 
выражении 

Млрд 
руб. % ВВП Млрд 

руб. % ВВП 

Расходы всего 4951 21,2 4986 19,5 1% 
Общегосударственные 
вопросы 281 1,2 306 1,2 9% 
Национальная оборона 885 3,8 1007 3,9 14% 
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 593 2,5 694 2,7 17% 
Национальная экономика 517 2,2 528 2,1 2% 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 25 0,1 25 0,1 -1% 
Охрана окружающей среды 9 0,0 10 0,0 17% 
Образование 282 1,2 286 1,1 1% 
Культура, кинематография 35 0,1 28 0,1 -20% 
Здравоохранение 267 1,1 208 0,8 -22% 
Социальная политика 1632 7,0 1444 5,6 -12% 
Спорт 16 0,1 17 0,1 12% 
СМИ 30 0,1 31 0,1 4% 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 129 0,6 142,8 0,6 11% 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 99 0,4 108,7 0,4 10% 
Обслуживание 
государственного 
внешнего долга 30 0,1 34,2 0,1 16% 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера субфедеральным 
бюджетам 251 1,1 261 1,0 4% 

 

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

пришелся на социальную политику – 5,6% ВВП в январе-мае 2013 года и 7,0% ВВП в 

январе-мае 2012 года.  

Расходы на национальную оборону и безопасность достигли за рассматриваемый 

период 2013 года 2,5% ВВП по сравнению с 2,7% ВВП за январь-май 2012 года, что, 

связано с продолжением реализации программы перевооружения.  

Расходы на национальную экономику составили 2,2% ВВП в январе-мае 2013 года 

по сравнению с 2,1% ВВП за январь-май 2012 года.  Расходы по разделу 

«Здравоохранение» в январе-мае 2013 года составили 0,9% ВВП по сравнению с 1,2% 
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ВВП в 2012 году. Расходы на «образование» составили 1,3% ВВП в январе-мае текущего 

года по сравнению с 1,4% ВВП в предыдущем году. 

Расходы по обслуживанию долга по предварительной информации составили в 

январе-мае 2013 года 142,8 млрд руб. или 0,6% ВВП, по сравнению с 129 млрд руб. в 

предыдущем году. Из них 34 млрд руб. было направлено на обслуживание внешнего 

долга, а 109 млрд рублей – на обслуживание внутреннего долга.  

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с объемами, заложенными в законе о бюджете на 

текущий год. За три месяца текущего года расходы, в целом, были исполнены на 

сопоставимом с предыдущим годом уровне. Более высокая доля исполнения расходов 

наблюдается по разделам и «Национальная экономика», «ЖКХ» и «СМИ». В то же время 

расходы на, «Культуру и Кинематографию», «Здравоохранение»,  «Социальную 

политику» и «Обслуживание государственного долга» исполнены в меньшем объеме. 

 

Таблица 6.6: Расходы федерального бюджета по функциональной 
классификации, % от годового плана 

 Янв. - Апр. 2012 Янв. - Апр. 2013 
Расходы всего 38 37 
Общегосударственные вопросы 33 33 
Национальная оборона 48 47 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 33 34 
Национальная экономика 26 30 
ЖКХ 11 16 
Охрана окружающей среды 38 40 
Образование 46 46 
Культура, кинематография 37 29 
Здравоохранение 48 41 
Социальная политика 42 36 
Спорт 37 33 
СМИ 39 43 
Обслуживание государственного 
и муниципального долга 38 34 
Межбюджетные трансферты 
общего характера 
субфедеральным бюджетам 43 41 

 

Баланс бюджета и источники финансирования 

Кассовый профицит за январь-май 2013 года, по предварительной информации, 

составил 128  млрд рублей или, в относительном выражении, 0,5% ВВП по сравнению с 

профицитом 0,6% ВВП в за январь-май предыдущего года. Первичный профицит 

составил 271 млрд руб. или около 1,1% ВВП, что соответствует уровню предыдущего 

года.  
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Ненефтегазовый дефицит бюджета по предварительным данным составил в 

январе-мае 2013 года 9,7% ВВП по сравнению с дефицитом 11,0% ВВП в аналогичном 

периоде предыдущего года.  

На погашение внешнего долга, согласно предварительной оценке, в январе-мае 

2013 года было направлено 27,9 млрд руб. (около 0,1% ВВП)9. Объем заимствований на 

внешнем рынке составил 0,8 млрд рублей (менее 0,1% ВВП). 

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 352 млрд 

рублей (1,4% ВВП) при затратах на погашение обязательств в объеме 373 млрд рублей 

(1,5% ВВП).  

Остатки на счетах в январе-мае 2013 года увеличились на 603 млрд рублей (2,4% 

ВВП). 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось 

по предварительной информации из следующих источников: 

 

Таблица 6.7: Основные источники финансирования дефицита федерального бюджета 

 
Янв..-.Май. 2012 Янв. –Май. 2013 

Млрд руб. % ВВП Млрд руб. % ВВП 
Финансирование дефицита -132,1 -0,6 -128,4 -0,5 
Внутреннее финансирование -233,5 -1,0 -86,5 -0,3 
Чистые внутренние заимствования 189,4 0,8 -20,9 -0,1 
Бюджетные кредиты -18,1 -0,1 1,5 0,0 
Курсовая разница 39,7 0,2 0,0 0,0 
Изменение остатков на счетах -862,5 -3,7 -602,7 -2,4 
Прочее 405,3 1,7 518,1 2,0 
Внешнее финансирование 101,4 0,4 -41,9 -0,2 

 

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

 Янв. – Май. 2013 
Резервный фонд, конец периода 2666 
Поступления 713 
Изъятия 0 
Курсовая разница 67 
Резервный фонд, начало периода 1886 
  
ФНБ, конец периода 2739 
Поступления  
Изъятия 6 
Курсовая разница 54 
ФНБ, начало периода 2691 

 

Объем Резервного фонда по состоянию на 1 июня 2013 года составил 2 666 млрд 

рублей, что эквивалентно 84,4 млрд долларов США (4,0% ВВП, ожидаемого в 2013 году). 

                                                           
9 Включая данные по экспортным кредитам 
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В феврале 2013 года нефтегазовые доходы федерального бюджета за 2012 г. в 

сумме 713 млрд рублей, поступившие на счет по учету средств Резервного фонда в 

рублях в январе 2013 г., были конвертированы в иностранную валюту в полном объеме. 

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

с 15 января по 31 мая 2013 г 2,8 млрд рублей в мае 2013 г. зачислен в федеральный 

бюджет. 

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

счетах по учету средств Резервного фонда составили: 

• 38,1 млрд долларов США; 

• 29,4 млрд евро; 

• 5,4 млрд фунтов стерлингов. 

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

благосостояния составил 2 739 млрд рублей, что эквивалентно 87 млрд долларов США 

(4,1% ВВП, ожидаемого в 2013 году).  

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных 

лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии в 2012 г., в апреле 2013 г. часть средств Фонда национального благосостояния в 

иностранной валюте на счетах в Банке России, а именно 0,08 млрд долларов США, 0,06 

млрд евро и 0,01 млрд фунтов стерлингов, была реализована за 5,7 млрд рублей, а 

вырученные средства зачислены на счет по учету средств федерального бюджета. 

В федеральный бюджет были также перечислены доходы от размещения средств 

Фонда на депозиты в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 31 мая 

в размере 2,1 млрд рублей.  

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

1 января по 31 марта 2013 г. составила положительную величину 46,8 млрд рублей, а 

курсовая разница от переоценки средств фонда, размещенных на депозитах в долларах 

США во Внешэкономбанке – 7,6 млрд рублей. 

По состоянию на 1 мая 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: 

• 27,6 млрд долларов США;  

• 24,1 млрд евро; 

• 4,4 млрд фунтов стерлингов; 

2) на депозитах во Внешэкономбанке размещено 474 млрд рублей и 6,3 млрд 

долларов США 
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7. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов  

По итогам мая 2013 года международные резервы Российской Федерации 

снизились на 14,8 млрд долл. (или на 2,8%). За период с начала года объем 

международных резервов снизился на 19,2 млрд долл. Для сравнения, в январе-мае 2012 

года прирост составил  11,8 млрд долл. По данным на 1 июня 2013 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 518,4 млрд долл. 

 

В отчетном месяце наиболее значительно снизился объем валютных резервов в 

иностранной валюте (на 12,7 млрд долл.). Объем монетарного золота за месяц снизился 

на 1,8 млрд долл. Отметим, что Банк России в мае 2013 года осуществлял интервенции на 

внутреннем валютном рынке (продавал валюту) в минимальных объемах, при этом 

интервенции носили целевой характер. Напомним, что  в январе-феврале текущего года 

регулятор покупал валюту, также в рамках целевых интервенций и в минимальных 

объемах. 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 предварительной оценке Банка 

России,  в январе-марте 2013 года показатель чистого оттока капитала составил порядка 

25,8 млрд долл. Для сравнения, в первом квартале прошлого года чистый отток капитала 

был равен 33,6 млрд долл. В апреле отток капитала продолжился, однако, по 

предварительным данным Минэкономразвития РФ, темпы оттока замедлились до 3,5-4 

млрд долл.  
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Если говорить о прогнозах на текущий год, то по мере поступления новых 

неутешительных данных правительство вынуждено было пересмотреть свои прогнозы в 

сторону повышения показателей оттока. По оценкам Министерства экономического 

развития РФ, по итогам текущего года ожидается отток капитала на уровне 30-35  млрд 

долл.  Публикация оценок оттока за первый квартал пока не стала основанием для 

пересмотра прогноза Банка России на текущий год (10 млрд.).  Как показывает 

статистика последних месяцев (в частности, статистика по оттоку капитала из фондов, 

инвестирующих средства в российский рынок акции), Россия все еще остается 

малопривлекательной страной для капитала, и без проведения существенных 

преобразований, направленных на улучшение инвестиционного климата, вряд ли стоит 

рассчитывать на какие-либо положительные изменения. На фоне возросших опасений 

относительно перспектив российской экономики, отток капитала из страны может только 

усилится.  
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
В мае 2013 года было зафиксировано сезонное замедление темпов роста денежной 

базы (до 1,6%), при этом с начала года объем денежной базы снизился на 4,3%.  В 

годовом выражении рост денежной базы замедлился до 10,3%. Для сравнения, в мае 

прошлого года объем денежной базы снизился на 0,1%, за период с начала года – на 3,5%, 

а в годовом выражении прирост  составил 17,1%. Напомним, что темпы роста денежной 

базы в годовом выражении последовательно снижались на протяжении большей части 

2011-2012 годов.  

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

лагом в 1 месяц. По итогам апреля объём М2 увеличился на 1,4% и составил на 1 мая 

2013 года 27841,2 млрд руб. В годовом выражении прирост денежной массы был равен 

15,2% против 11,9% по итогам 2012 года и 20,7% в апреле прошлого года. В реальном 

выражении (с учетом инфляции) изменение М2 за год составило 7,4% против 16,4% в 

апреле 2012 года. 

 За отчетный месяц объем наличных денег в составе денежной массы увеличился 

на 2,8%, а объем безналичных средств - на 1,0%. В апреле 2012 года темпы роста 

составляющих денежной массы равнялись 2,2% и 0,3% соответственно.  В годовом 

выражении объем наличных денег увеличился в апреле на 9,0% (15,0% в апреле 2012 

года), а объем безналичных средств в рублях - на 16,7% (против 23,0% годом ранее).   

Объем безналичных денег в иностранной валюте в составе широкой денежной 

массы в апреле 2013 года увеличился на 3,2%. По итогам апреля объем безналичных 

денег в иностранной валюте составил 16,1% от объема широкой денежной массы. На 

протяжении последних месяцев наблюдается крайне неустойчивая динамика 
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безналичных денег в иностранной валюте, что не позволяет выявить какие-либо 

устойчивые тенденции. Если рассматривать динамику показателя в единицах бивалютной 

корзины, стоит отметить, что в конце  2012 года наблюдалось снижение объемов 

безналичных денег в иностранной валюте (на 0,4% в ноябре и 2,4% в декабре 2012 года), 

тогда как в начале 2013 года прирост был равен 1,7-2,3%  в месяц. В годовом выражении 

объем безналичных денег в иностранной валюте (выраженный в единицах бивалютной 

корзины)  увеличился на 16,6%, что сопоставимо с  показателем прироста рублевых 

депозитов. 

 

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

рублевой денежной массы составила 22,8%. 
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Показатель скорости обращения денег, рассчитанный по денежному агрегату М2, в 

начале 2013 гг. немного снизился и составил 2,5. 

 

Показатели  денежно-кредитной политики 
На последнем заседании, состоявшемся 10 июня 2013 года, Совет директоров Банка 

России принял решение «оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и 

процентных ставок по основным операциям предоставления и абсорбирования 

ликвидности и снизить с 11 июня 2013 года на 0,25 процентного пункта процентные 

ставки по отдельным операциям рефинансирования Банка России на длительные сроки». 

В соответствующем заявлении говорится, что «указанное решение принято на основе 

оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста». Напомним, что 

аналогичное решение было принято на мартовском и апрельском заседаниях Совета 

директоров.  Таким образом, ставка рефинансирования осталась на уровне 8,25%, а 

минимальная ставка по аукционам прямого РЕПО (основной инструмент предоставления 

краткосрочной ликвидности) - 5,5%. Изменения коснулись второстепенных инструментов 

предоставления ликвидности, которые пока не пользуются большой популярностью у 

банков: лимиты по этим инструментам минимальны, а ставки, несмотря на снижение, по-

прежнему слишком высоки. Интерес для банков представляют лишь кредиты под залог 

нерыночных активов – второй по популярности инструмент предоставления 

ликвидности. Учитывая то обстоятельство, что в ближайшее время банки могут 

столкнуться с проблемой исчерпания залоговых активов, спрос на более дорогие 

инструменты может вырасти. 

Некоторые эксперты высказывали предположения о том, что в июне Банк России 

может начать снижение ключевые процентные ставки по операциям  предоставления 

ликвидности. Однако по мере публикации данных о недельной инфляции (а также 

итоговых данных за май), стало понятно, что регулятор, с высокой долей вероятности, 

отложит решение о смягчении денежно-кредитной политике еще как минимум на месяц. 

Напомним, что по итогам мая инфляция в годовом выражении ускорилась до 7,4% 

против 7,2% в апреле текущего года. Наблюдаемые с начала текущего года темпы роста 

потребительских цен по-прежнему заметно превышают  целевой диапазон, обозначенный 

Банком России на уровне 5-6%. Перелом повышательного тренда в динамике инфляции 

ожидается лишь во втором полугодии 2013 года (при отсутствии шоков предложения на 

продовольственном рынке). Как только это произойдет, Банк России возьмет курс на 

снижение ключевых процентных ставок по своим операциям.  

Комментируя последние решения Банка России, хотелось бы акцентировать 

внимание на следующих моментах. Несмотря на возросшее давление на Банк России со 

стороны правительства и банковского сообщества в условиях замедления роста 
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экономики, регулятор остался верен выбранному курсу, направленному на борьбу с 

инфляцией и установление контроля над инфляционными ожиданиями (в рамках 

перехода к полноценному режиму инфляционного таргетирования (ИТ)). В то же время, 

для улучшения макроэкономической ситуации и стимулирования роста экономики, 

правительство намерено задействовать любые инструменты, в том числе, инструменты 

денежно-кредитной политики. Текущий уровень процентных ставок, по мнению 

оппонентов Банка России, негативно влияет на динамику кредитования реального 

сектора, что, в свою очередь, тормозит развитие российской экономики. 

Последовательная политика Центрального банка, а также предпринимаемые им в 

последние месяцы шаги в сторону повышения транспарентности своей политики 

способствуют формированию доверия к действиям регулятора, что является 

необходимым условием для запуска ИТ в России.  

Принятые в апреле-июне решения о снижении ставок по операциям 

рефинансирования на длинные сроки направлены, в первую очередь, на повышение 

эффективности процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной 

политики. Возможно, эти решения является лишь первыми шагами регулятора в сторону 

реформирования инструментов предоставления ликвидности в условиях нарастающих 

проблем с ликвидностью на денежном рынке.  

Что касается динамики процентных ставок по кредитам, на протяжении трех 

последних месяцев здесь наблюдается заметный рост – с 8,8% в январе до 10,2% в апреле 

2013 года. Таким образом, ставка по кредитам нефинансовым организациям достигли 

максимального уровня с июля 2010 года. Напомним, что в конце 2012 года ставки по 

кредитам также росли, но более скромными темпами. Рост процентных ставок в 

последние месяцы явился следствием повышения ставки рефинансирования в сентябре 

2012 года, а также сохраняющейся напряженной ситуации с ликвидностью. Без учета 

данных по Сбербанку, ставки по кредитам реальному сектору с октября 2012 года 

держатся на уровне выше 10%. В ближайшие месяцы мы не ожидаем резкого изменения 

процентных ставок ни в одну, ни в другую сторону.  

На фоне высоких процентных ставок по кредитам, а также возросшей 

неопределенности относительно развития российской экономики темпы прироста 

кредитов реальному сектору демонстрировали в конце 2012 – начале 2013 гг. ярко 

выраженную тенденцию к снижению. В апреле был зафиксирован сезонный рост объемов 

кредитования реального сектора – до 2,1% (здесь и далее с поправкой на изменение курса 

доллара). Для сравнения, в апреле прошлого года темп роста равнялся 2,3%. Таким 

образом, рост объем кредитов, выданных предприятиям, в годовом выражении 

продолжил замедляться (с 26,1% в декабре 2011 года - максимальный темп прироста  в 

посткризисный период до 12,1%  в апреле 2013 года). За период с начала текущего года 
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прирост кредитов реальному сектору составил 2,7%. Динамика объемов кредитования 

реального сектора во втором-четвертом кварталах 2013 года будет определяться 

макроэкономическими условиями и состоянием мирового и внутреннего финансовых 

рынков, однако вряд ли стоит рассчитывать на активизацию кредитования в 

корпоративном сегменте. 

Апрельский темп прироста объемов кредитов, выданных физическим лицам, был 

равен 3,2% (с поправкой на курс) против 3,8% в апреле прошлого года и 2,1% в марте 

текущего года. Ускорение роста кредитного портфеля в апреле относительно января-

марта обусловлено сезонными факторами и наблюдается из года в год. Если 

рассматривать динамику объемов розничных кредитов в годовом выражении, то здесь 

прослеживается выраженная тенденция к замедлению роста относительно пиковых 

значений, зафиксированных в середине прошлого года (36,1% в апреле 2013 года против 

43,4% в июне 2012 года). Снижение темпов роста кредитного портфеля в последние 

месяцы объясняется замедлением роста доходов населения (после всплеска в 

предвыборный период в начале прошлого года), ростом процентных ставок, а также 

снижением уровня потребительской уверенности населения.  

Наблюдаемые в середине прошлого года темпы роста объемов розничных кредитов 

(в первую очередь, беззалоговых) вызывали серьезные опасения у Банка России. Рынок 

кредитных карт в последние годы являлся самым динамично развивающимся сегментом 

розничного кредитования, но, в то же время, самым рисковым видом кредитования. Для 

минимизации возможных рисков, регулятор с 1 марта 2013 года ужесточил требования к 

резервам банков, занимающихся потребительским кредитованием, а также анонсировал 

ужесточение требований к формированию банками резервов по необеспеченным 

розничным кредитам в середине 2013 году. Ожидается, что принимаемые регулятором 

меры, в сочетании с другими факторами (замедление роста доходов населения, снижение 

уровня потребительской уверенности и др.) будут способствовать дальнейшему 

замедлению роста розничного кредитования в текущем году.  
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Вслед за сезонным снижением спроса на депозиты в январе, в феврале-апреле 

наблюдалось увеличение объемов привлеченных вкладов физических лиц (на 2,3%, 2,4% 

и 3,2% соответственно). Для сравнения, в феврале-апреле прошлого года прирост 

составил 1,3%, 1,6% и 2,3%  соответственно. В годовом выражении темп прироста 

депозитов увеличился до 24,1% - максимальный показатель прироста за последние 

полтора года.   

Объем рублевых вкладов вырос на 3,4% за счет увеличения объемов 

краткосрочных и долгосрочных депозитов  (на 9,3% и 2,9% соответственно). Объем 

среднесрочных депозитов снизился на 0,1%.  Прирост рублевых депозитов за год 

составил 24,2%. Что касается динамики валютных депозитов, их объем увеличился в 

отчетном месяце на 2,4%. Объем валютных депозитов, измеренный в единицах 

бивалютной корзины, в апреле вырос на 0,8%. В годовом выражении прирост 

оценивается на уровне 16,6% против 15,4% в апреле прошлого года.  

Процентные ставки по срочным депозитам стабильно держатся на уровне 7,0-7,1% 

с декабря прошлого года. При этом максимальная процентная ставка по депозитам в 

рублях (ТОР-10) продолжала расти все последние месяцы (до 9,89% в апреле 2013 года 

против 9,65% в декабре прошлого года). Лишь в мае текущего года ставки резко 

снизились – до 9,55%. Напомним, что еще в 2012 году на фоне резкого ухудшения 

ситуации с ликвидностью на внутреннем денежном рынке и ограниченного доступа к 

внешним источникам 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 
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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. В начале текущего года на фоне ускорения инфляции 

реальные ставки по депозитам ушли в отрицательную область, однако это обстоятельство 

пока никак не отразилось на динамике объемов вкладов. Напротив, согласно результатам 

мониторинга потребительских настроений, проводимого независимыми институтами (в 

частности, Сбербанком), в последние месяцы отмечается рост склонности к сбережениям 

в условиях роста негативных ожиданий относительно экономического развития страны и 

личных финансовых перспектив. Опрос, проведенный в апреле исследовательским 

холдингом «Ромир», показал, что доля россиян, имеющих сбережения, выросла до 

рекордного уровня – 75% (против 72% годом ранее). Добавим, что статистика Росстата в 

части использования денежных доходов также подтверждает вывод о росте склонности к 

сбережениям. 
 

Состояние денежного рынка 
На денежном рынке сохраняется напряженная ситуация с ликвидностью, 

следствием которой является закрепление ставок денежного рынка вблизи верхней 

границы коридора процентных ставок Банка России (6,5%). Так, средняя ставка 

межбанковского рынка составила в мае 6,4% против 6,2% в апреле текущего года. При 

этом суммарный объем средств кредитных организаций на корр. счетах и на депозитных 

счетах в Банке России в мае колебался в диапазоне 800-1000 млрд долл. Задолженность 

кредитных организаций перед Банком России составила на конец мая порядка 2,3 трлн 

рублей, а чистая ликвидная позиция равнялась (-1,0) трлн рублей.  

С целью обеспечения банковского сектора необходимыми объемами ликвидности 

Банк России проводил операции по предоставлению денежных средств, 

преимущественно в форме аукционов прямого РЕПО. В марте 2013 года объем операций 

прямого РЕПО с ЦБ РФ составил порядка  7,2 трлн руб., в апреле – 12,0 трлн руб., а в мае 

– 12,6 трлн. Руб. Что касается поддержки денежного рынка со стороны Казначейства РФ, 

то в мае было проведено 7 аукционов, на которых банки привлекли на депозиты 225,2 

млрд рублей. При этом кредитные организации вернули в бюджет порядка 249,8 млрд 

рублей, привлеченных на депозиты ранее. 



57 
 

 

 

Наблюдаемый в 2012 – начале 2013 года структурный дефицит ликвидности носит 

долгосрочный характер. Более того, уже в ближайшие месяцы ситуация может 

существенно ухудшится. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на денежном 

рынке, Банк России намерен провести масштабную реформу рефинансирования 

банковского сектора с целью не допустить резкого обострения ситуации с ликвидностью. 

Среди озвученных мер, направленных по смягчение дефицита ликвидности, отметим 

проведение кредитных операций с Банком России по плавающей процентной ставке (не 

ранее 3 кв. 2013 года), запуск РЕПО с корзиной ценных бумаг, запуск операций 

валютный своп на аукционной основе.  
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8. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в мае сложился на уровне  31,24 руб./долл.; таким 

образом, по сравнению с апрелем, номинальное укрепление составило 0,3%. Укреплению 

курса способствовал рост среднемесячных цен на нефть. Вместе с тем, внутримесячный 

тренд курса был понижательным, чему, вероятно, способствовал существенный (согласно 

информации председателя Банка России С. Игнатьева) отток капитала. По состоянию на 

конец месяца значение курса составило 31,59 руб./долл. По сравнению с апрелем, 

реальное укрепление к доллару составило 1,1%, по сравнению с декабрем 2012 г. – 0,3%. 

Средний курс рубля к евро в мае составил 40,57 руб./евро (укрепление на 0,4%); на 

конец месяца значение курса составило 40,97 руб./евро. Реальный курс рубля к евро в мае 

увеличился  на 1,2% по сравнению с апрелем и на 1,7% - по сравнению  с декабрем 

2012 г. 

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос в мае на 1,1%; 

по сравнению с декабрем 2012 г., рубль укрепился на  1,9%. 
 

Мировой валютный рынок 

 
 Среднемесячный курс евро к доллару в мае составил 1,295 долл./евро; по 

сравнению с апрелем, номинальное ослабление составило  0,5%. Тренд курса был 

понижательным в первой половине месяца на фоне выхода негативной статистики по 

ВВП Еврозоны в целом и стран «ядра» (Германии, Франции) в частности, притом что 

американская экономика в 1 кв. 2013 г. демонстрировала достаточно уверенный рост. 

Минимальное значение курса (1,285 долл./евро) было достигнуто 20 мая на фоне 

ожиданий (в итоге не реализовавшихся) сокращения объемов скупки ФРС ипотечных 

облигаций, что способствовало бы повышательному давлению на процентные ставки в 

США. Во второй половине месяца евро укреплялся – в значительной мере, вследствие 

принятия Еврокомиссией решения по замедлению темпов фискальной консолидации, что, 

вероятно, окажет поддержку росту. На конец месяца курс составил 1,301 долл./евро. 

Риски снижения курса евро в краткосрочной перспективе за последний месяц 

снизились. Предоставление двухлетней отсрочки по достижению целевого ориентира 

бюджетного дефицита в 3% ВВП столь крупным экономикам, как Франция и Испания, 

должно оказать стимулирующее влияние на внутренний спрос Еврозоны. При этом 

подобное смягчение фискальной политики пока не привело к росту ставок по 

гособлигациям. Снизились также краткосрочные риски финансовой дестабилизации; в 

частности, Еврокомиссия заключила, что Словении не требуется предоставление 

очередного «пакета помощи» ЕС и МВФ. Поддержку евро может оказать и рост 
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неопределенности относительно потолка госдолга США, который вновь вступил в силу с 

середины мая; по оценкам экспертов, для обеспечения стабильного функционирования 

госсектора решение о увеличении потолка должно быть принято не позднее 

сентября.Отметим, вместе с тем, что различие трендов монетарной политики в Еврозоне 

и США может создавать понижательное давление на евро. Действительно, с учетом 

продолжающейся рецессии в Еврозоне ЕЦБ может продолжить цикл  снижения 

процентных ставок, а также расширить предоставление ликвидности коммерческим 

банкам в целях стимулирования кредитования. Напротив, на фоне роста ВВП и снижения 

безработицы в США все большее число управляющих ФРС выступает за постепенное 

сворачивание программы «количественного ослабления», так что этот процесс может 

быть запущен еще до конца текущего года. 

  

 
 

Внутренний валютный рынок 

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

несколько снизилась; ее  среднее значение составило 35,46 руб., что на 11 коп. меньше, 

чем в апреле. На конец месяца стоимость корзины   составила 35,81 руб. 
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В мае Банк России продолжил продажи валюты, начатые в апреле; данные по 

ежедневным интервенциям указывают, что они проводились в периоды наибольшего 

ослабления рубля. Суммарный объем интервенций в мае составил 0,24 млрд долл. и 0,02 

млрд евро (в апреле – 0,67 млрд долл. и 0,05 млрд евро). 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. Отметим, что 

снижение объема интервенций, возможно, было связано с существенным уменьшением 

волатильности курса рубля в мае (к доллару – на 39,3%, к евро – на 39,4%; волатильность 

стоимости бивалютной корзины снизилась на 48,5%). 
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9. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 июня 2013 г. общий объем государственного внутреннего10 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил  4047,6  

млрд. руб. и за месяц увеличился на 40,1 млрд. руб. или на  1,0% (с начала года 

сократился на 0,4%). 

В мае привлечение внутреннего долга в объеме 40,1 млрд. руб. было проведено на 

аукционах Минфина в форме облигаций ОФЗ-ПД, погашений не происходило.  

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 текущем 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 мае 2013 года Минфин РФ провел три аукциона по размещению ОФЗ. На них  

доразмещались два недавних выпуска ОФЗ-ПД: январский 10-летний 26211 и дважды 

февральский пятилетний 25081. 

Результативность майских аукционов была умеренной, поскольку достаточно 

высокий спрос (в 2,4 раза превысивший предложение) не вполне соответствовал 

предустановленному диапазону доходности. В итоге коэффициент активности 

(отношение спроса, в пределах установленного диапазона доходности, к эмиссии) 

составил 0,99, а коэффициент размещения (отношение размещенного объема к эмиссии) 

– 0,67, в апреле указанные индикаторы составили соответственно 1,64 и 0,92.  

Доходность размещения по средневзвешенной цене для сопоставимых выпусков на 

майских аукционах в среднем снизилась (но неравномерно) по сравнению с апрелем. Для 

10-летнего выпуска 26211 она сократилась на 38 б.п. да 6,64, а для 5-летнего выпуска 

25081 осталась на том же уровне 6,29.   

 

 
                                                           
10 Напомним, что в соответствии с Бюджетным кодексом, к внутреннему долгу 
Российской Федерации относятся обязательства, выраженные в национальной валюте, в 
том числе рублевые еврооблигации, а к внешнему долгу – обязательства в иностранной 
валюте. Этот подход отличается от методологии платежного балан7са, в соответствии с 
которой внешним долгом является долг перед нерезидентами.  
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Таблица 9.1: Аукционы по размещению ОФЗ в мае 2013 г. 
 

Дата аукциона 15.05.2013 15.05.2013 29.05.2013 

Тип бумаги ОФЗ-ПД ОФЗ-ПД ОФЗ-ПД 

Номер выпуска 26211 
RMFS 

25081 
RMFS 

25081 
RMFS 

Дата погашения 25.01.2023 31.01.2018 31.01.2018 

Дней до погашения  3 542 1 722 1 708 

Объем эмиссии, млн. руб. 30 000 10 000 20 000 

Объем спроса по номиналу, 
млн. руб. 113 479 32 959 934 

Объем спроса по номиналу, 
млн. руб. (в пределах 
заданной дох.) 

29 157 19 451 934 

Объем размещения, млн. 
руб. 29 157 10 000 934 

Цена отсечения, % от 
номинала 103,19 100,33 99,73 

Доходность по 
средневзвешенной цене, % 
в год 

6,64 6,20 6,35 

Источник: Минфин РФ 
 

Внутренний рынок  

 

Объем рынка ГКО-ОФЗ к концу мая составил 3350,0 млрд. руб. и за месяц 

увеличился на 1,2% (с начала года на 1,6%). Среднее значение доходности 

государственных облигаций (RGBY) в мае  немного снизилось по сравнению с 

апрельским значением (-7 б.п.) и составило 6,74%. Однако к июню средняя доходность 

ОФЗ заметно возросла. 

 



65 
 

 
Источник: Cbonds 

 
На конец мая объем  рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

434,6 млрд. руб. и за месяц снизился на 5 млрд. руб., или 1,1% – погашения были 

объемнее размещений. В мае лишь Волгоградская область осуществила облигационные 

заимствования, разместив пятилетний выпуск объемом 5 млрд. руб., с доходностью 

первичного размещения 8,21%. 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в мае немного снизилась по сравнению с апрельским значением (-19 б.п.) и 

составила 7,30%. 
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Источник: Cbonds 

 
Объем рынка корпоративных облигаций по итогам мая составил 4503,5 млрд. руб., и 

за месяц возрос на 2,9 млрд. руб., или на 0,1% (с начала года на 8,2%). Последний месяц 

характеризовался сниженной активностью на рынке корпоративных облигаций – в мае 

были размещены 9 новых выпусков корпоративных бумаг на сумму 25,5 млрд. руб. (тогда 

как в апреле было зафиксировано 32 новых выпуска на сумму 138,2 млрд. руб.).  

К числу наиболее объемных майских корпоративных облигационных заимствований 

относятся: 5-летний выпуск ФК «Открытие» объемом 5 млрд. руб., с доходностью 

первичного размещения 12,55%, 5-летний выпуск Абсолют Банка объемом 5 млрд. руб. с 

доходностью п.р. 9,46%, и 8-летний выпуск Верхнебаканского цементного завода 

объемом 5 млрд. руб. и доходностью п.р. 13,65%.   

Кроме того, ВТБ осуществил два выпуска амортизационных ипотечных облигаций, 

размещенных по закрытой подписке, с погашением в 2044 г. : класса А, объемом 4 млрд. 

руб. и доходностью первичного размещения 9,31%; и класса Б, объемом 2 млрд. руб., с 

доходностью п.р. 3,05%. 
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Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в мае составила 7,96% и чуть снизилась (-7 б.п.) по сравнению с 

апрелем. 

В мае среднее значение ставок краткосрочного межбанковского кредитования 

(MIACR – 1 день)  составило 6,37%, повысившись по сравнению с апрелем на 16 б.п. –   

после снижения в январе (объемные бюджетные расходы конца года способствовали 

повышению уровня ликвидности), ставки вновь выросли. В банковской системе 

сохраняется структурный дефицит ликвидности.  

 
Источник: Банк России 

 

С учетом оценки инфляционных рисков, ЦБ оставляет последние месяцы ставку 

рефинансирования неизменной, однако в июне, мае и апреле проводил понижение ставок 

каждый раз на 25 б.п. по отдельным операциям Банка России, имеющим относительно 

длительные сроки. 

 

Международные рынки облигаций 

 

В мае доходности казначейских облигаций США изменились несущественно (чуть 

возросли), оставаясь в историческом плане на низком уровне. Среднемесячная 

доходность тридцатилетних казначейских облигаций по сравнению с апрелем 

повысилась на 18 б.п., составив 3,11%; доходность десятилетних бумаг возросла на 17 

б.п. и составила 1,93%. Средняя за месяц доходность пятилетних казначейских облигаций 
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в мае увеличилась на 13 б.п. и составила 0,84%. Средняя доходность двухлетних 

американских казначейских бумаг в мае чуть повысилась (+2 б.п.) к значению 

предыдущего месяца, составив 0,26%. 

  

 
Источник: Cbonds 

 

Спрос на американские казначейские облигации остается высоким, как стратегия 

«бегства в качество» на фоне неустойчивой и разнонаправленной динамики на мировых 

фондовых рынках.  

По итогам месяца американский индекс DJ IA возрос на 1,9%,  британский FTSE 100 

повысился на 2,4%, немецкий DAX 30 – на 5,5%, японский NIKKEI 225 – снизился на 

0,6%; российский ММВБ упал на 2,6%. 

Конъюнктура внешних заимствований в России, как и в странах с формирующимся 

рынком, в мае чуть улучшилась по сравнению с апрелем (однако в июне стала менее 

благоприятной). Среднее значение показателя спреда EMBI+, обобщающего информацию 

по странам с формирующимся рынком, в мае снизилось на 9 б.п. по сравнению с апрелем 

и составило 272 б.п.  

Среднее значение показателя EMBI+ Россия, характеризующего спред в доходности 

российских суверенных еврооблигаций и казначейских облигаций США, в мае составило 

156 б.п. и также немного снизилось за месяц (-12 б.п.).    
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Источник: Cbonds 

 

Среднее значение EMBI+ Украина в мае составило 586 б.п., что на 26 б.п. ниже 

значения предыдущего месяца, таким образом, наблюдалось улучшение после майского 

всплеска доходностей гособлигаций на фоне ухудшения прогнозов МВФ и ЕБРР по росту 

ВВП Украины (ожидаются годовые темпы, близкие к нулю, с угрозой небольшого спада). 

  

Рынок российских еврооблигаций 

К концу мая доходности российских суверенных еврооблигаций заметно возросли по 

сравнению с началом месяца. Доходность (к погашению, эффективная) индикативного 

выпуска еврооблигаций Россия 2030 на 31 мая составила 3,49% (по сравнению с 30 

апреля +60 б.п.). Индикативный спред доходности еврооблигационного выпуска 2030 по 

сравнению с десятилетними казначейскими облигациями США (UST10) 30 апреля 

составлял 119 б.п., к началу июня он составил 133 б.п. (+14 б.п.), при этом доходность 10-

летних казначейских облигаций США за этот период увеличилась на 44 б.п. 
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Источник: Cbonds 
 

 

Май характеризовался относительно невысокой активностью на рынке российских 

корпоративных еврооблигаций. Объем рынка к концу месяца составил 173,9 млрд. долл. 

и за месяц снизился на 0,6 млрд. долл. (-0,3%, с начала года +16,3%), объем новых 

выпусков составил 2,6 млрд. долл., погашения преобладали.  

В числе крупных еврооблигационных заимствований в мае – выпуск Сбербанка  

объемом 1 млрд. долл., сроком обращения 10 лет, доходность его первичного размещения 

составила 5,25%; также МТС разместили 10-летний выпуск еврооблигаций, объемом 0,5 

млрд. долл., с доходностью первичного размещения 5,0%.   
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10. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешняя торговля в  январе-апреле 2013 г. 
 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

платежного баланса) за первые четыре месяца  2013 года приведены в следующей 

таблице.  

 

Таблица 10.1. Основные показатели внешней торговли РФ за январь-апрель 2013 г. 
 

 январь-апрель 
2013 г., 

млрд долл. 

январь-апрель 
2012 г.,  

млрд долл. 

рост/сокращение 

Экспорт 169,2 176,7 -4,2% 
Импорт 105,2 100,0 +5,2% 
Внешнеторговый оборот 274,5 276,7 -0,8% 
Сальдо торгового баланса 64,0 76,8 -16,6% 
Источник: Банк России  
 

Наблюдаемое снижение стоимостных объемов экспорта связано, прежде всего, с 

соответствующей динамикой нефтяных цен (среднее значение которых за январь-апрель 

2013 г. составило 108,5 долл./барр. по сравнению со 117,2 долл./барр. за аналогичный 

период 2012 г.).  Кроме того, упали цены на черные и цветные металлы, а также 

физобъемы поставок металлов. В то же время, стоимостные объемы импорта выросли, 

причем темп роста увеличился по сравнению с 1 кв. 2013 г. (когда он составлял 3,4%) на 

фоне ускорения роста российской экономики (согласно оценке Минэкономразвития, до 

1,8% в январе-апреле против 1,6% в 1 кв. 2013 г., год к году), достаточно быстрого 

увеличения реальных располагаемых доходов населения (на 5,9% в январе-апреле по 

сравнению с соответствующим периодом 2012 г.), реального укрепления российской 

валюты (к корзине валют торговых партнеров в январе-апреле на 2,8% по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года).  

На фоне снижения экспорта и роста импорта сальдо внешней торговли в январе-

апреле 2013 г. по сравнению с январем-апрелем 2012 г. существенно снизилось (на 

16,6%). Коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к 

обороту) сократился с 0,277 в январе-апреле 2012 г. до 0,233 в январе-апреле 2013 г. 

Мировая цена на нефть сорта Urals, по данным Росстата, в апреле сложилась на 

уровне 101,1 долл. за баррель, снизившись на 5,2% по сравнению с мартом. В мае 

среднемировая цена на нефть Urals несколько выросла (на 1,2%) и составила, по оценке 

котировочного агентства Argus, 102,3 долл. за баррель. 
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Источник: Росстат, оценка агентства Argus (май 2013 г.). 

 

Цены на нефть колеблются в интервале 100-115 долл./барр. или вблизи него уже 

более 2 лет (начиная с февраля 2011 г.), при этом сложно ожидать существенного 

изменения динамики в ближайшие месяцы: потенциал роста цен ограничен слабостью 

спроса (в июне ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть со 790 до 780 тыс. 

барр./сут.) и ростом предложения сланцевой нефти; в то же время, долговременное 

снижение цен ниже 100 долл./барр. маловероятно, поскольку в этом сценарии ОПЕК, 

скорее всего, прибегнет к снижению квот (т.к. бюджеты большинства стран организации 

балансируются при ценах порядка 100 долл./барр.).  

По информации Всемирного банка, в сравнении с январем-апрелем 2012 года, 

цена на природный газ в Европе в январе-апреле 2013 г. сложилась на 5,3% выше. В мае 

цена на газ снизилась на 4,6% по сравнению с апрелем на фоне снижения спроса и 

увеличения товарных запасов. Средняя контрактная цена на российский природный газ в 

январе-апреле, по оценке ЭЭГ на основе данных Росстата и ФТС, снизилась за год на 

2,1% и составила 344 долл. за тысячу кубометров. В ближайшие месяцы фактором 

снижения экспортных цен может стать предоставление Газпромом дополнительных 

скидок (по сравнению с долгосрочными контрактными ценами, рассчитываемыми на 

основе нефтяных цен) европейским потребителям; впрочем, по заявлениям 

представителей компании, их величина будет меньше прошлогодних 7-10%. 



73 
 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 

 
 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного банка. 

 

По сравнению с январем-апрелем 2012 г., в январе-апреле 2013г. средние цены на 

медь снизились на 6,8%, на алюминий – на 8,4%, на никель – на 12,1%, на черные 

металлы - на 54,0%. Основной причиной подобной динамики, помимо продолжения 

рецессии в Еврозоне, вероятно, стало замедление китайской экономики, на которую 

приходится около 40% мирового потребления металлов.  В мае мировые цены на 

основные  экспортируемые Россией металлы продолжили  снижение: алюминий 
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подешевел на 1,6%, никель – на 4,6%, черные металлы – на 13,2%; лишь цены на медь 

несколько выросли (на 0,2%) на фоне закрытия второй по величине в мире медной шахты 

в Индонезии. 

Согласно данным ФТС, физобъемы экспорта нефти в январе-апреле 2013 г. по 

сравнению с январем-апрелем 2012 г. выросли на 0,6%; поставки в страны дальнего 

зарубежья увеличились  на 1,0%, в страны СНГ – снизились на  2,6%. Поставки 

нефтепродуктов снизились на 0,4%; при этом экспорт в страны дальнего зарубежья вырос 

на 5,7%, а в страны СНГ – сократился на 43,8% (что объясняется эффектом базы – в 

январе-октябре 2012 г. наблюдался резкий рост поставок в Белоруссию с одновременным 

ростом поставок органических растворителей и разбавителей в третьи страны; за 1 кв. 

2013 г. физобъемы поставок нефтепродуктов в Белоруссию снизились более, чем в 60 раз, 

год к году). 

Экспорт газа в натуральном выражении, по данным ФТС, в январе-апреле 2013 г. 

был на 2,7% меньше, чем в январе-апреле 2012 г. Эксперты отмечают, что негативная 

динамика экспорта может быть связана не только с экономическими проблемами 

основного потребителя – Еврозоны – и ростом конкуренции на европейском газовом 

рынке, но и с продолжающимся относительным удешевлением угля, что способствует 

снижению спроса на газ со стороны электроэнергетики. 

Экспорт металлов в натуральном выражении в январе-апреле продемонстрировал 

отрицательную динамику. Поставки меди снизились на 22,6%, никеля – на 35,8%, 

алюминия – на 4,1%; физобъемы экспорта черных металлов сократились на 7,8%, а 

стоимостные объемы – на 14,6%. 

 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 
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Статистика ФТС  показывает, что в январе-апреле 2013 г. наблюдалось снижение 

поставок по большей части позиций товарной номенклатуры экспорта; наиболее сильно 

(на 17,8%) сократился экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья. В то же 

время, выросли (на 1,7%) поставки машин и оборудования; в результате, их доля в общем 

объеме экспорта увеличилась с 4,6% до 4,8%. 

Данные Банка России демонстрируют, что снижение  экспорта в страны дальнего 

зарубежья было существенно меньшим, чем снижение экспорта в страны СНГ  (2,8% и 

12,5% соответственно). Различие связано, в основном, с резким снижением поставок 

энергоносителей в страны СНГ (прежде всего, в Белоруссию). 

Помесячная динамика российского экспорта в описываемый период была 

следующей: экспорт, очищенный от сезонности, после роста в январе на 1,8% снизился в 

феврале на 4,9%, в марте – на 1,1% и в апреле – на 0,3%. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 

 
Согласно данным Банка России, российский импорт в январе-апреле 2013 г. 

вырос на 5,2% по сравнению с январем-апрелем 2013 г. При исключении сезонной 

составляющей, в месячной динамике импорта можно отметить рост в апреле на 5,2% 

(после январского роста на 12,5%, за которым последовало снижение в феврале и марте 

на 3,5% и 5,4% соответственно). 

Говоря о товарной структуре импорта, следует отметить, что наибольший рост 

продемонстрировал импорт продукции химической и текстильной промышленности, а 

также продовольствия. Импорт машин и оборудования – основная компонента 
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инвестиционного импорта – вырос лишь на 2,2%, так что его доля сократилась с 50,1% до 

48,4%. 

Что касается географической структуры импорта, стоимостные объемы поставок 

из стран дальнего зарубежья выросли (на 7,9%), а их стран СНГ – напротив, существенно 

снизились (на 9,3%). Это было связано  с тем, что импорт химической продукции, 

металлов, машин и оборудования из стран СНГ резко снизился, а из стран дальнего 

зарубежья – напротив, вырос. 

 
По данным Банка России, по сравнению с январем-апрелем прошлого года, 

реальное укрепление рубля к доллару составило 3,5%, к евро -  2,8%,  к корзине валют 

торговых партнеров - 2,8%. В отношении валют стран СНГ, на основе данных 

Национального Банка Беларуси можно заключить, что в январе-апреле ослабление 

российского рубля к белорусскому составило 10,5%, а укрепление к гривне – 7,0% (год к 

году). 
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 11. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

По уточненным данным Росстата, в марте 2013 года средняя реальная заработная 

плата выросла на 0,8%, а в апреле  - всего на 0,2%. (сезонность устранена). За период с 

начала года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года прирост 

реальной заработной платы составил 4,3%. Годом ранее этот показатель был равен 10,5%. 

Замедление темпов роста реальной заработной платы наблюдалось с середины 

прошлого года. Напомним, что в начале 2012 года реальная заработная плата росла 

ускоренными темпами под влияние двух факторов: резкого замедления инфляции 

(вызванного переносом сроков индексации регулируемых тарифов) и повышения 

номинальной заработной платы работникам бюджетного сектора. Так, номинальная 

заработная плата в секторе «Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение» выросла за 2012 год на 28,9%, в 

секторе «Образование» - на 20,3%, в секторе «Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг» - на 17,7%. Для сравнения, в целом по экономике номинальная 

заработная плата  за указанный период выросла на 13,9%. Отметим, что в начале 

текущего года заработные платы в бюджетных секторах также растут ускоренными 

темпами по сравнению с динамикой заработных плат в промышленности.  

Ситуация на рынке труда за последний год существенно улучшилась. В конце 2011 

– начале 2012 гг. уровень безработицы снизился до предкризисного уровня (5,8-6,0% 

против 6,9% годом ранее), а с мая прошлого года – держится на уровне 5,2-5,4% 
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(сезонность устранена). По оценкам денежных властей и независимых экспертов, уровень 

безработицы в настоящее время ниже своего равновесного уровня.  

Отличительной особенностью последних лет являлось заметное отставание темпов 

роста реальных доходов населения от темпов роста реальной заработной платы, а также 

крайне высокая волатильность данного показателя (даже при устранении влияния 

сезонных факторов). Однако с середины прошлого года темпы роста показателей, 

отражающих уровень благосостояния населения, стали более сопоставимыми (при этом 

высокая волатильность реальных доходов сохранилась). За четыре месяца текущего года 

по отношению к аналогичному периоду годом ранее реальные располагаемые доходы 

выросли на 5,9% (1,5% за январь-апрель 2012 года). Темп прироста реальных доходов 

населения в апреле составил -0,3%.  

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, вырос в первом квартале 2013 года по сравнению с предыдущим 

кварталом на 1 п.п. и составил (-7%). По информации Росстата, рост уровня индекса 

потребительской уверенности обеспечивался положительной динамикой всех его 

компонентов. В то же время различные независимые аналитические  центры, 

рассчитывающие собственные индексы изменения финансовых и потребительских 

настроений граждан, зафиксировали ухудшение настроений потребителей в начале 

текущего года (в частности, по оценкам Индекса финансовых настроений Сбербанка). На 

фоне участившихся разговоров о возможном кризисе, ускоряющейся инфляции, 

население все более негативно оценивает как перспективы развития российской 

экономики, так и собственные перспективы, касающиеся финансового благополучия, и 

корректирует модели потребительского поведения.   

Социально-экономическая дифференциация населения в первом квартале 2013 года 

несколько выросла относительно аналогичного периода годом ранее. Так, коэффициент 

Джини составил 0,404 против 0,403 годом ранее, а коэффициент фондов – 14,7 раз против 

14,5 раз в январе-марте 2012 года.  

Что касается использования доходов населения, в апреле 2013 года по сравнению с 

аналогичным периодом годом ранее заметно снизилась доля средств на покупку товаров 

и услуг (до 69,1% против 71,5% в апреле 2012 года). В то же время в отчетном месяце 

наблюдался рост доли сбережений (до 12,9% против 11,3%), в том числе, организованных 

сбережений (с 9,3% до 12,1%). Судя по данным Росстата, рост склонности населения к 

сбережению наблюдается с середины 2012 года. Показатель, характеризующий 

изменение средств на руках  у  населения,  составил в отчетном месяце 3,0% по 

сравнению с 2,4% в апреле 2012 года.   Доли средств на покупку валюты и на оплату 

обязательных платежей практически не изменились по сравнению с апрелем прошлого 

года и составили 4,1% и 10,9% соответственно. 
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