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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2012 янв.-июл.12 янв.-июл.13 июл.12 июл.13 
Рост потребительских цен, % 6,6 4,5 4,4 1,2 0,8 
Рост цен производителей, % 5,1 0,41 -0,91 -0,81 0,41 
Рост денежной базы, % 2 11,3 -1,0 -2,5 -0,1 0,0 
Рост денежной массы, % 11,9 0,81 4,01 1,31 1,51 
Реальное удорожание рубля по сравнению 
с долларом США, % 7,2 -0,4 -3,9 2,7 -0,9 

Изменение реального эффективного курса 
рубля к иностранным валютам, % 5,3 2,7 -1,4 3,0 -0,1 

 

 2012 янв.-июл.12 янв.-июл.13 июл.12 июл.13 
ВВП, млрд. руб. 62 599 33 2303 37 0793 5 1693 5 7193 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 110,4 110,4 106,83 102,6 108,23 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 31,1 30,9 31,2 32,5 32,7 

 

 янв-июн. 13 в % 
к янв.-июн. 12 

июн. 13 в %  
к июн. 12 

июн. 13 в %  
к маю 13 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым 
видам экономической деятельности 100,4 99,1 102,4 

Индекс промышленного производства 100,1 100,1 100,9 
Инвестиции в основной капитал 98,6 96,3 111,7 

 

Исполнение федерального 
бюджета на кассовой основе  2012 

Закон о 
бюджете 

2013 

янв.-июл. 
20134 июн. 13 июл. 134 

Доходы Млрд руб. 12854 12866 7329 1142 1071 
% ВВП 20,5 19,3 19,8 20,3 18,7 

  в т.ч. нефтегазовые доходы Млрд руб. 6453 5926 3636 488 537 
% ВВП 10,3 8,9 9,8 8,7 9,4 

Расходы Млрд руб. 12891 13387 7092 1025 1143 
% ВВП 20,6 20,1 19,1 18,2 20,0 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 320 425 201 33 25 
% ВВП 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -37 -521 237 117 -71 
% ВВП -0,1 -0,8 0,6 2,1 -1,2 

Первичный 
профицит(+)/дефицит(-) 

Млрд руб. 283 -96 438 150 -46 
% ВВП 0,5 -0,1 1,2 2,7 -0,8 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -6490 -6447 -3399 -371 -608 
 % ВВП -10,4 -10,7 -9,2 -6,6 -10,6 

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

2-23 июля. В июле 2013 года в Бюджетный кодекс Российской Федерации были внесены 

изменения законами от 2 июля 2013 года №181 ФЗ и от 23 июля 2013 года №252 ФЗ. 

Изменения от 2 июля касались уточнения порядка и правил предоставления 

субсидий из государственных (муниципальных) бюджетов. В частности, введен механизм 

представления субсидии в рамках государственного (муниципального) концессионного 

контракта. Причем срок действия указанного контракта может превышать срок действия 

лимитов бюджетных обязательств. Также в Бюджетный кодекс введено понятие гранта в 

форме субсидии, которая предоставляется юридическим  лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам.  

Изменения от 23 июля вводят понятия ведомственного перечня государственных 

(муниципальных) услуг, а также более общее понятие базового (отраслевого перечня 

государственных и муниципальных услуг. Все перечни услуг должны формироваться на 

основании указанных базовых (отраслевых) перечней, утверждаемых на федеральном 

уровне.  

Внесены существенные изменение в порядок осуществления финансового 

контроля. Более четко определены понятия финансового контроля,  в том числе 

внутреннего контроля, внешнего контроля и контроля представительных органов власти,  

уточнено распределение  полномочий между контрольными органами.  

Одновременно внесены  поправки в Бюджетный кодекс, Уголовный кодекс и 

Кодекс об административных правонарушениях в части, касающейся нецелевого 

использования бюджетных средств.  Административное наказание за это 

правонарушение существенно увеличено, а  с определенного объема нарушений 

наступает уголовная ответственность. 

Таким образом, поправки в Бюджетный кодекс направлены на расширение 

возможностей и повышение гибкости при проведении бюджетной политики. 

Одновременно существенно усилен контроль за использованием бюджетных средств и 

повышена ответственность за правонарушения, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

1 августа. Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 августа 2013г. выросла на 10,6 

долл./т до 379,8 долл./т. 

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной 

Сибири, двух месторождений ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Приразломного 
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месторождения Газпрома с 1 августа находится на уровне 180,8 долл./т против 172,9 

долл./т месяцем ранее. 

Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты с 1 

августа составляет 250,6 долл./т против 243,6 долл./т в июле. При этом пошлина на 

бензин, сохраненная на уровне 90% от пошлины на нефть, в августе выросла до 341,2  

долл./т с 332,2 долл./т в июле. 

 

Финансовый сектор 

14 августа. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный 

кредитный рейтинг Россельхозбанка с уровня “BBB” (равного суверенному рейтингу РФ 

от Fitch и S&P) до “BBB–”, прогноз по рейтингу – «стабильный». Снижение рейтинга 

отражает оценку агентством возможностей господдержки капитала банка как весьма 

ограниченную в сравнении с масштабом проблемы ухудшения качества активов, а также 

отсутствие объявленных планов его дальнейшей капитализации. 

Ранее, в начале июля, другое международное рейтинговое агентство, Moody’s, понизило 

долгосрочные долговые и депозитные рейтинги сразу нескольких крупнейших 

российских госбанков: Сбербанка –  до “Baa1” с “A3”, ВТБ – до “Baa2” с “Baa1” и его 

розничной дочке «ВТБ 24» до “Baa2” с “Baa1”, и на две ступени Россельхозбанка –

 до “Baa3” с “Baa1”; прогнозы по рейтингам – «стабильные». (Отметим, что суверенный 

рейтинг России от Moody’s находится на уровне “Baa1”). Снижение рейтингов было 

мотивировано переоценкой возможностей российского правительства оказывать 

системную поддержку банкам, на фоне оценки перспектив российского бюджета, 

неустойчивого к длительному снижению цен на нефть, и уменьшения Резервного фонда 

и Фонда национального благосостояния. 

 

Прогнозы 

16 июля. Опубликован июльский 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 2.1 Прогнозы экономики России на 2013-2014 гг. от Ренессанс Капитал и 
РЭШ 

 

 2011 2012 2013 2014 
Экономическая активность 

Рост реального ВВП,  4,3 3,4 3,0 3,8 
Рост потребления домохозяйств,  6,4 6,8 5,7 5,0 
Рост государственного потребления,  0,8 -0,2 1,5 3,0 
Рост инвестиций в основной капитал,  10,2 6,0 4,7 6,6 
Рост промышленного производства,  4,8 2,5 4,0 4,2 
Норма безработицы, на кон. г.  6,6 5,5 5,8 5,8 
Номинальный ВВП, млрд руб. 55800 62599 66515 73993 
Номинальный ВВП, млрд долл. 1898 2051 2116 2279 
Численность населения, млн. чел. 143 143 143 143 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/527/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/107/%D0%92%D0%A2%D0%91
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/454/%D0%92%D0%A2%D0%91%2024
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/3553/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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 2011 2012 2013 2014 
ВВП на душу населения, долл. 13276 14400 14789 15936 
Валовые внутренние сбережения,  ВВП 28,8 27,5 27,6 25,8 
Объем банковского кредитования, млрд руб. 23266 29083 34899 40832 
Объем банковского кредитования,  ВВП 41,7 46,5 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 4,5 6,0 
Среднемесячная номинальная зарплата, руб. 23532 26332 29598 32735 
Рост номинальной зарплаты,  12,2 11,9 12,4 10,6 

Фискальный баланс 
Баланс консолидированного бюджета,  ВВП 0,8 0,0 -0,6 -0,6 
Государственный долг,  ВВП 9,9 10,0 10,8 11,0 

Внешний сектор 
Экспорт, млрд долл. 522 531 540 560 
Импорт, млрд долл. 324 335 387 412 
Торговый баланс, млрд долл. 198 196 153 148 
Торговый баланс,  ВВП 10,4 9,5 7,2 6,5 
Счет текущих операций, млрд долл. 98,8 74,8 47,4 17,8 
Счет текущих операций,  ВВП 5,2 3,6 2,2 0,8 
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 4,1 2,7 1,2 

Рост номинального экспорта,  30,3 1,7 1,7 3,7 
Рост номинального импорта,  30,2 3,4 15,5 6,5 
Резервы ЦБ (за искл. золота), млрд долл. 499 538 540 550 
Период покрытия внутреннего спроса 
импортом товаров, мес. 18,5 19,3 16,7 16,0 

Показатели долга 
Валовой внешний долг, на кон. г. млрд долл. 545 632 665 689 
Валовой внешний долг,  ВВП 29 31 31 30 
Валовой внешний долг,  от экспорта 104 111 123 123 
Расходы на обслуживание долга, млрд долл. 109 126 153 158 
Расходы на обслуживание долга,  ВВП 6 6 7 7 
Расходы на обслуживание долга,  от экспорта 21 24 28 28 

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 7,50 
Ставка РЕПО, на кон. г.  5,25 5,50 5,00 4,75 
Ставка по депозитам, на кон. г.  4,00 4,25 4,00 3,75 
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 
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19 июля. Morgan Stanley опубликовал очередной мониторинг мировой экономики. В 

мониторинге представлены в том числе обновленные прогнозы развития экономики 

России в 2013-2014 гг. Данные прогнозы приведены в таблице ниже. 

Таблица 2.2 Прогнозы развития экономики России в 2013-2014 гг. от Morgan Stanley 
 

 2012 2013 2014 

Реальный ВВП, % к пред. г. 3,4 2,9 3,4 

Потребление домохозяйств, % к пред. г. 6,8 4,9 5 
Инвестиции в основной капитал, % к 
пред. г. 6 4,5 6,1 

Экспорт, % к пред. г. 1,4 0 1 

Импорт, % к пред. г. 9,5 5 5 

Инфляция ИПЦ, % дек/дек 6,6 6 5,4 

Курс доллара США, руб. на кон. г. 30,4 33 33 

Сальдо счета текущих операций, % ВВП 3,7 2,5 1,3 

Государственный долг, % ВВП 10,3 11,5 12,5 

Баланс расширенного бюджета, % ВВП 0,4 0,8 1 

Источник: Morgan Stanley 
 

22 июля. Citibank опубликовал очередные прогнозы развития российской экономики в 

2013-2014 гг., представленные в таблице ниже. 

Таблица 2.3 Прогнозы развития экономики России в 2013-2014 гг. от Citibank 
 

 2012 2013 2014 

Реальный ВВП, % к пред. г. 3,4 2,1 2,8 

Внутренний спрос, % к пред. г. 5,2 3,4 3,9 

Потребление домохозяйств, % к пред. г. 6,7 3,5 3,6 
Инвестиции в основной капитал, % к 
пред. г. 6 4,3 6,1 

Экспорт, % к пред. г. 1,4 0,5 1,7 

Импорт, % к пред. г. 9,5 4,5 4,5 
Инфляция ИПЦ, среднегодовая % к пред. 
г. 5,1 6,3 5,0 

Норма безработицы, % 5,7 6,5 7,0 
Сальдо счета текущих операций, млрд. 
долл. 79 60,2 20,6 

% ВВП 3,9 2,8 0,9 

Баланс федерального бюджета, % ВВП -0,7 -2 -4,1 

Курс доллара США, руб., среднегодовой 31,1 32,1 32,7 

Источник: Citibank 
 

25 июля. Американское энергетическое агентство (АЭА) выпустило обзор перспектив 

мировых энергетических рынков (International Energy Outlook). Согласно оценкам 

экспертов организации, в базовом сценарии за период 2010-2040 гг. средние темпы роста 

мирового потребления энергоносителей составят 1,5% в год (в т.ч. для развитых стран – 
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0,5%, а для развивающихся стран и стран с формирующимися рынками  - 2,2%). Как 

ожидается, наиболее быстро будет расти спрос на энергию из возобновляемых 

источников (2,5% в год), в то время как темпы увеличения спроса на нефть, согласно 

прогнозу, составят лишь 0,9%, а спроса на газ – 1,7%. Согласно сценарию АЭА,  темпы 

роста физобъемов российского экспорта нефти и нефтепродуктов (в среднем, 0,3% в год) 

будут отставать от темпов роста мирового спроса, а физобъемов экспорта газа (в среднем, 

2,9% в год – опережать их). 

В базовом сценарии АЭА, цены на нефть стабильны (в реальном выражении) в 

среднесрочной перспективе и устойчиво растут в долгосрочной перспективе, отражая 

рост издержек добычи в странах-не членах ОПЕК; к 2030 г. они достигают 130, а к 2040 г. 

– 163 долл./барр. (в ценах 2011 г.). Кроме того, рассматриваются два альтернативных 

сценария. Сценарий низких цен на нефть предполагает торможение экономического 

роста (и, соответственно, темпов роста спроса) в странах с формирующимися рынками. 

Цены снижаются (в реальном выражении) до 2020 г., после чего возобновляют слабый 

рост, достигая к 2030 г. 72, а к 2040 г. – 76 долл./барр. (в ценах 2011 г.). Сценарий 

высоких цен на  нефть, напротив, характеризуется повышенным спросом со стороны 

стран с формирующимися рынками; цены на нефть монотонно растут, достигая к 2030 г. 

192, а к 2040 г. – 237 долл./барр. (в ценах 2011 г.). 

 

Таблица 2.4 Сценарная динамика цен на нефть и физобъемов российского 
экспорта газа, нефти и нефтепродуктов 

 
 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г. 

Цены на нефть2, долл. 2011 г./барр.       
     базовый сценарий 96 106 117 130 145 163 
     сценарий высоких цен 134 155 173 192 213 237 
     сценарий низких цен 79 69 70 72 73 75 
Экспорт нефти и нефтепродуктов, млн т.       
     базовый сценарий 354 362 367 384 406 387 
     сценарий высоких цен 365 373 365 394 432 416 
     сценарий низких цен 347 326 314 337 355 331 
Экспорт газа, млрд куб. м.       
     базовый сценарий 194 220 263 319 369 395 

 

 

 

                                                           
2 Brent 
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3. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
Должен ли Центральный банк отвечать за рост экономики? 

Начиная с середины прошлого года, в России наметилась устойчивая тенденция 

к замедлению темпов экономического роста. В настоящий момент уже ни у кого не 

вызывает сомнения, что прежняя модель российской экономики, где основным 

драйвером экономического роста выступали устойчиво повышающиеся цены на нефть, 

окончательно перестала работать. Для оживления российской экономики требуется 

проведение масштабных структурных реформ, направленных, в первую очередь, на 

создание и организацию бесперебойной работы базовых институтов рыночной 

экономики. Очевидно, что такие реформы, даже в случае их успеха, дадут желаемый 

результат лишь в среднесрочной перспективе. Для решения текущих задач руководство 

страны намерено задействовать все элементы макроэкономической политики.  

Среди прочих мер, направленных на оживление российской экономики, 

предлагается внести изменения в закон о Банке России с целью наделения регулятора 

ответственностью за создание условий для экономического роста. 

В последние месяцы Банк России четко следовал взятому ранее курсу на 

переход к инфляционному таргетированию. Несмотря на усиление тенденции к 

замедлению роста экономики, регулятор не снижал ключевые процентные ставки, 

руководствуясь заботой об инфляции и инфляционных ожиданиях. Напомним, что в 

первом полугодии инфляция в годовом выражении заметно превышала целевой ориентир 

на 2013 г., установленный Банком России на уровне 5-6%. Также отметим, что ускорение 

инфляции в этот период было обусловлено немонетарными факторами, в то время как 

показатели монетарной инфляции стабильно держались на низком уровне. В условиях 

возросшего давления со стороны правительства и банковского сообщества, Банк России 

продемонстрировал высокую степень независимости, что благоприятно сказалось на 

репутации регулятора и повысило доверие к проводимой им денежно-кредитной 

политики со стороны экономических агентов. Новый председатель Банка России 

Э.С.Набиуллина, вступившая в должность в конце июня 2013 года, продолжила курс, 

проводимый С.М.Игнатьевым, и не  стала снижать ставки на первом заседании, 

проводимом при новом руководстве. 

Вопрос о наделении регулятора ответственностью за экономический рост 

активно обсуждается на всех уровнях. В настоящей статье ЭЭГ хотела бы высказать свое 

мнение по данному вопросу, основываясь на анализе опыта развитых стран и стран с 

формирующимися рынками, накопленного ими за последние двадцать лет, а также с 

учетом российских реалий.    

Изучение документов, регулирующих деятельность центральных банков (ЦБ) 

разных стран, показывает, что доминирующей целью  большинства центральных банков 
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как развитых, так и развивающихся стран служит обеспечение ценовой стабильности. 

Это может быть единственная цель или одна из основных. В последнем случае она, как 

правило, является приоритетной по сравнению с другими целями и задачами, стоящими 

перед регулятором. Если говорить о конкретных формулировках, то, например, в 

соответствии со статьей 127(1) Договора, основной целью ЕЦБ является поддержание 

стабильности цен… Без ущерба для целей стабильности цен  регулятор оказывает 

поддержку общей экономической политике Сообщества, с тем чтобы содействовать 

достижению целей Сообщества, как они изложены в статье 3  настоящего  Договора… А 

именно, «обеспечение устойчивого развития европейских стран, основанного на 

сбалансированном экономическом роста и ценовой стабильности, в соответствии  с  

принципом  открытой  рыночной  экономики со свободной конкуренцией,  

способствующего  достижению полной занятости и социальному прогрессу…».  

Если в основополагающих документах, регулирующих деятельность 

центрального банка, нет цели по ценовой стабильности, то, как правило, в законе 

содержатся общие формулировки без какой-либо конкретики. Например, главной задачей  

ЦБ Канады является «содействие экономическому и финансовому благосостоянию 

Канады». Зачастую это дань традициям, поскольку цели регулятора определялись в 

момент учреждения центральных банков. 

На рубеже XX и XXI  веков центральные банки ряда стран перешли к политике 

инфляционного таргетирования, определяемой следующими базовыми принципами3:   

1. Стабильность цен безусловно признается главной целью денежно-кредитной 

политики. 

2. Количественный таргет инфляции объявляется публично.  

3. Денежно-кредитная политика основана на широком массиве информации, 

включая прогноз инфляции.  

4. Обеспечивается максимально возможная прозрачность денежно-кредитной 

политики центрального банка.  

5. Обеспечиваются действенные механизмы подотчетности ЦБ. 

На текущий момент центральные банки 27 стран реализуют политику 

инфляционного таргетирования, при этом далеко не во всех этих странах в 

соответствующем законе или конституции установлена приоритетность задачи 

поддержания ценовой стабильности перед другими целями регулятора. Так, например, в 

Законе о Резервном банке Австралии (который перешел к ИТ более 20 лет назад), 

относящемся к 1959 г., за регулятором закрепляются следующие задачи: «обеспечивать, 

чтобы денежно-кредитная политика и политика в области банковской деятельности 

способствовала: а) стабильности валюты; b) поддержанию занятости; и с) 

экономическому процветанию и благосостоянию населения Австралии». При этом 

                                                           
3 State of the art of inflation targeting , Bank of England, 2012.  
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Резервный банк Австралии, равно как и центральные банки других стран с подобным 

юридическим мандатом, успешно реализует политику инфляционного таргетирования, 

несмотря на наличие других целей и задач в законах, регулирующих деятельность 

центральных банков. 

В ситуации, когда ЦБ имеет несколько целей, может возникнуть конфликт 

между ними, который, согласно мировой практики, разрешается несколькими способами. 

В странах, таргетирующих инфляцию, используются сверхуставные соглашения, в 

которых прописаны основные принципы реализуемой денежно-кредитной политики, при 

этом закон о центральном банке или соответствующая статья в конституции, как правило, 

не меняются.  Иерархия целей может быть также прописана в отдельном документе. В 

странах, где отсутствуют вышеуказанные документы, действует принцип: чем выше 

закон, в котором прописана цель регулятора, тем более она приоритетна.  

В мировой практике достаточно часто встречаются ситуации, когда, наряду с 

задачей поддержания ценовой стабильности, центральный банк наделен и другими 

полномочиями (создание условий для устойчивого экономического роста, обеспечение 

финансовой стабильности и др.). Дискуссии вокруг задач центрального банка разгорелись 

с новой силой в посткризисный период, когда встал вопрос о том, что сохранение 

прежней политики не обеспечивает должной защиты от масштабных потрясений на 

финансовом рынке и не противодействует образованию «пузырей». Таким образом, в 

ходе финансового кризиса помимо традиционных задач за регуляторами ряда стран, в 

том числе Банком Англии, была закреплена задача обеспечения финансовой 

стабильности. Добавим, что, несмотря на сложности кризисного и посткризисного 

периодов, политика инфляционного таргетирования доказала свою эффективность и по 

сей день рассматривается мировым экономическим сообществом как оптимальный 

режим денежно-кредитной политики4. Более того, согласно эмпирическим 

исследованиям, денежно-кредитная политика в странах, где таргетировалась инфляция, 

оказалась более приспособленной к условиям кризиса5. 

Говоря о политики инфляционного таргетирования, в большинстве случаев 

подразумевают режим гибкого или модифицированного инфляционного таргетирования. 

Под это широкое определение подпадают практически все центральные банки, которые 

проводят независимую денежно-кредитную политику (даже те, которые не объявляют в 

явном виде о своей приверженности инфляционному таргетированию). Политику 

центрального банка также целесообразно обсуждать, исходя не из декларируемых или 

даже законодательно закрепленных принципов, а исходя из фактических действий 

регулятора. Этот принцип является в настоящее время общепринятым в экономической 

литературе. Анализ подразумевает тогда выявление целевых установок центрального 
                                                           
4 Mishkin F.S.  “Monetary Policy Strategy: Lessons from the Crisis”, Columbia University and NBER, 
2010; Roger S  «Inflation targeting turns 20»,IMF, 2010. 
5 Carvalho-Filho, I  'Inflation targeting and the crisis: An empirical assessment', IMF, 2010. 
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банка по данным о том, какие регулирующие решения (в основном - по изменению 

процентных ставок) принимались в тех или иных обстоятельствах. Для описания 

фактических действий ЦБ обычно используются различные формы правил монетарной 

политики. Наиболее широкое распространение получило правило Тейлора, согласно 

которому ЦБ меняет ключевую процентную ставку в ответ на отклонение  текущего 

уровня инфляции в стране от желаемого (целевого) уровня и разрыв между фактическим 

и потенциальным (объективно определяемым наличием капитала и трудовых ресурсов) 

уровнем производства.  Каждое отклонение при этом учитывается со своим весовым 

коэффициентом, характеризующим значимость соответствующего фактора. На практике 

весовые значения, присваиваемые стабилизации инфляции и объему производства, 

меняются во времени и сильно зависят от особенностей денежно-кредитной политики той 

или иной страны. В частности, значения коэффициентов зависят от степени доверия к 

действиям ЦБ: в ситуации, когда центральный банк старается добиться доверия, большее 

значение придается стабилизации инфляции6. Добавим, что, согласно выводам Тейлора, 

стабилизация инфляции возможна только в том случае, когда весовой коэффициент перед 

переменной, описывающей разрыв между фактическим и желаемым уровнем инфляции, 

больше единицы. Таким образом, для эффективного управления инфляцией центральный 

банк должен повышать процентную ставку более существенно по сравнению с темпами 

ускорения инфляции. Таким образом, любой центральный банк, таргетирующий 

инфляцию, при принятии решений об изменение направленности своей политики 

принимает во внимание не только динамику инфляции, но и состояние реального сектора 

экономики. Более того, две эти цели как правило не противоречат друг другу, поскольку 

инфляция повышается, когда экономика «перегрета» (т.е. действует на уровне выше 

потенциального) и снижается, когда уровень экономической активности опускается ниже 

потенциального. В первом случае ЦБ должен повышать ключевые процентные ставки по 

своим операциям, решая одновременно две задачи - сдерживая инфляцию и 

предотвращая перегрев экономики. Во втором случае центральный банк, напротив, 

снижает краткосрочную процентную ставку предотвращая дефляцию и активизируя 

производство.  Добавим, что описанные выше зависимости имеют место только в 

краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде монетарная политика не оказывает 

влияния на динамику показателей реального сектора, так как развитие экономики в 

долгосрочной перспективе определяется фундаментальными факторами. В то же время, 

регулятор, как правило, несет ответственность за обеспечение ценовой стабильности в 

средне- и долгосрочной перспективе и допускает краткосрочные отклонения инфляции от 

целевого уровня. Следовательно, перед центральным банком обычно не стоит проблема 

выбора между выпуском и инфляцией. 

                                                           
6 State of the art of inflation targeting , , Bank of England, 2012. 
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Как мы видим, несмотря на взятые на себя обязательства по поддержанию 

ценовой стабильности, центральный банк, таргетирующий инфляцию, заботится и о 

выпуске, поддерживая его на уровне потенциального7. При этом важно понимать, что 

приоритетной целью всегда остается низкая инфляция и этот факт ни у кого не должен 

вызывать сомнения. Ярким примером последовательной антиинфляционной политики 

является политика ЕЦБ в посткризисный период. Несмотря на слабые 

макроэкономические показатели в странах еврозоны, регулятор не предпринимал резких 

шагов по снижению процентной ставки, действуя с оглядкой на возможные 

инфляционные риски. 

Возникает закономерный вопрос: почему приоритетность цели, направленной на 

поддержание ценовой стабильности, имеет такое принципиальное значение? Если 

регулятор, наряду с инфляцией, заботится о выпуске и этот факт очевиден, исходя из 

монетарного правила и функции потерь центрального банка, почему упор делается 

именно на таргетировании инфляции? Для ответа на эти вопросы обратимся к описанию 

особенностей современной денежно-кредитной политики8. Дело в том, что 

дискреционной (т.е. не подчиняющейся жестким правилам) денежно-кредитной политике 

свойственна проблема временной несостоятельности, которая заключается в подрыве 

доверия экономических агентов к действиям ЦБ, а именно к способности последнего 

следовать обещанной политике. Суть этой проблема можно пояснить следующим 

образом: если центральный банк объявил целевой уровень инфляции, для того чтобы 

воздействовать на инфляционные ожидания экономических агентов и при этом вдруг 

начинает снижать ставки, пытаясь обеспечить более высокие показатели экономического 

роста, экономические агенты понимают, что у регулятора нет стимулов выполнять свои 

обещания, и корректируют свои ожидания, учитывая возможное поведение центрального 

банка. В этом случае ЦБ теряет возможность сдерживать инфляционные ожидания и 

результатом его политики будет лишь сохранение устйочиво высокой инфляции. 

Решение проблемы временной несостоятельности возможно только в условиях высокого 

доверия экономических агентов к действиям денежных властей. Таким образом, в 

современных условиях институт репутации центрального банка и институциональная 

                                                           
7 Более того, стабильная низкая инфляция также является необходимым (но недостаточным) 
условием для устойчивого и оптимального экономического развития, в то время как высокая и 
волатильная инфляция несет с собой широкий спектр негативных последствий (подрывает 
действие основных рыночных механизмов, сокращает накопления и замедляет рост экономики, 
повышает риски в экономике, искажает распределение национального продукта, служит 
источником социального и политического напряжения. Многочисленные эмпирические 
исследования подтверждают эти выводы. Для примера,  экономисты МВФ (Khan M. S. and A. S. 
Senhadji “Threshold effects in the relationship between inflation and growth”, IMF, 2001), опираясь на 
результаты масштабного исследования, пришли к заключению, что превышение инфляцией в 
развитых странах отметки в 3% ведет к значимому замедлению темпов экономического роста. 
8 Mishkin F.S.  “Monetary Policy Strategy: Lessons from the Crisis”, Columbia University and NBER, 
2010. 
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среда в целом играют решающую роль при проведении эффективной денежно-кредитной 

политики.  

Принцип приверженности устойчивости номинального якоря – в данном случае 

инфляции –  ключевой элемент политики инфляционного таргетирования. Только при 

следовании данному принципу политика центрального банка пользуется доверием 

экономических агентов, что позволяет ему формировать и поддерживать инфляционные 

ожидания в обществе. В свою очередь, ожидания являются одним из основных факторов 

инфляции и играют важную роль в трансмиссионном механизме денежно-кредитной 

политики. Эти утверждения нашли подтверждение и в эмпирических исследованиях. Так, 

в работе Левина и др.9 показано, что в странах, где инфляция таргетируется, 

инфляционное давление ниже, а инфляционные ожидания лучше регулируются. Более 

этот, многочисленные исследования показывают, что следование обозначенному выше 

принципу благотворно сказывается не только на динамике инфляции, но и позволяет 

снизить волатильность выпуска и занятости. 

Эти выводы верны как для развитых стран, так и для стран с формирующимися 

рынками. В частности, исследование, проводимое МВФ для стран с формирующимися 

рынками10, показало, что «таргетирование инфляции обусловливает более низкую 

инфляцию, меньшие инфляционные ожидания и меньшую волатильность инфляции по 

сравнению со странами, где оно не осуществляется». Более того, это улучшение 

показателей инфляции достигалось без неблагоприятных последствий для объема 

производства и волатильности процентных ставок.  

Показательными являются выводы исследования, посвященного оценке 

монетарного правила в странах, таргетирующих инфляцию, до и после перехода на 

новый режим денежно-кредитной политики11. На основании анализа оцененных 

монетарных правил на разных подпериодах, исследователи пришли к выводу, что при 

переходе к ИТ монетарные правила не менялись. Проводя новую политику, центральный 

банк не начинает больше заботиться об инфляции.  Если политика пользуется доверием 

экономических агентов, этого достаточно, чтобы политика ИТ приводила к снижению 

уровня и волатильности инфляции и к снижению инфляционных ожиданий в обществе.  

Обобщая результаты анализа международного опыта, можно сделать 

следующий вывод: формулировки сферы ответственности, содержащиеся в законе о 

центральном банке, не имеют принципиального значения. Если ЦБ ясно и открыто 

объявляет принципы своей политики и четко им следует, а экономические агенты 

доверяют действиям денежных властей и формируют свои ожидания на основании 

информации, поступающей от представителей регулятора, то денежно-кредитная 
                                                           
9 Levin, A T, Natalucci, F M and Piger, J M , 'The macroeconomic effects of inflation targeting', Federal  
Reserve Bank of St. Louis Review, 2004. 
10 IMF World Economic Outlook, September 2005. 
11 Creel J. and Hubert P. “Has Inflation Targeting Changed the Conduct of Vonetary Policy?”, OFCE, 
2013. 
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политика будет эффективно воздействовать и на инфляционные процессы и на реальные 

показатели. Несмотря на кризис и его тяжелые последствия, гибкое инфляционное 

таргетирование по-прежнему остается оптимальным режимом денежно-кредитной 

политики как в развитых странах, так и странах с формирующимися рынками.  

Вернемся к российской действительности. В последние годы Банк России 

предпринимал конкретные шаги в сторону создания условий для полноценного запуска 

инфляционного таргетирования в России. В этом направление были достигнуты 

определенные успехи. В частности, значительно повысилась гибкость курсообразования, 

были сделаны первые шаги в сторону повышения эффективности процентного канала 

трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, политика регулятора стала 

более предсказуемой, повысилась информационная прозрачность, улучшилась 

коммуникационная составляющая политики Банка России. Отметим, что ЦБ проводит 

реформы в непростых условиях, связанных как с внутренними, так и с внешними 

проблемами посткризисного периода. Более того, таргетирование инфляции в России 

само по себе является трудной задачей, поскольку инфляция во многом определяется 

немонетарными факторами, не зависящими от действий Центрального банка РФ. Усилия 

Банка России дают первые результаты: согласно исследованиям, посвященным динамике 

инфляционных ожиданий в России, последние устойчиво снижаются в последние 

месяцы, несмотря на значимое ускорение инфляции в весенние месяцы.  

Какие последствия может вызвать расширение юридического мандата Банка 

России и возложение на него ответственности за экономический рост наравне с 

инфляцией? Очевидно, что такое решение создаст неопределенность относительно 

направленности денежно-кредитной политики Центрального банка РФ и перечеркнет 

успехи, достигнутые регулятором за последние годы в деле формирования доверия к 

своей политике.  Как было показано выше, если политика регулятора не пользуется 

доверием экономических агентов, в полной мере проявляется проблема временной 

несостоятельности со всеми вытекающими негативными последствиями для инфляции и 

роста экономики.  

Более того, не совсем понятно как технически Банк России будет управлять 

одновременно и инфляционными процессами и показателями развития реального 

сектора, поскольку в такой ситуации нарушается один из базовых принципов 

эффективной денежно-кредитной политики «один инструмент (в данном случае, 

процентная ставка) – одна цель». Напомним, что в настоящий момент Банк России 

продолжается воздействовать на динамику обменного курса рубля, направляю усилия на 

снижение волатильности курса, при этом не противясь его изменениям под влиянием 

фундаментальных факторов. Такой режим модифицированного инфляционного 

таргетирования является оптимальным для стран, экономика которых сильно зависит от 

внешнего сектора.  
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Также возникает вопрос: кто будет нести ответственность за слабые показатели 

развития экономики? Независимо от того, какой показатель таргетирует ЦБ, необходимо 

выполнение следующих условий: перед регулятором должна стоять четкая цель, он 

должен располагать инструментами, которые позволяют ему добиваться поставленной 

цели, а также регулятор должен нести ответственность за выполнение стоящей перед ним 

задачи. Очевидно, что ЦБ России не может единолично нести ответственность за 

достижение требуемых показателей роста экономики. 

 Условие наличия в арсенале регулятора инструментов, посредством которых 

можно эффективно воздействовать на реальные показатели также вызывает сомнение. 

Ряд работ, посвященных анализу механизма денежно-кредитной трансмиссии12, 

показывают, что Банк России имеет ограниченные возможности влиять на динамику 

показателей реального сектора посредством различных каналов. Помимо чисто 

технических ограничений существуют и другие ограничения, обусловленные 

неработающими институтами рыночной экономики, структурными перекосами, 

различными фундаментальными факторами.  

В случае, если на Банк России будет возложена ответственность за 

экономический рост, встанет вопрос о его независимости. Напомним, что эффективность 

денежно-кредитной политики непосредственно зависит от степени независимость 

регулятора. Ситуация, когда регулятор отвечает только за инфляцию, позволяет 

минимизировать политическое давление на центральный банк. В противном случае 

правительство может оказывать давление на регулятора, чтобы тот действовал в 

интересах стимулирования роста в ущерб инфляции (что фактически мы наблюдаем в 

настоящий момент в России).  

Учитывая возможные негативные последствия расширения мандата 

Центрального банка РФ, мы считаем такое решение неоправданным. Как уже отмечалось 

выше, центральный банк, таргетирующий инфляцию, заботится и об экономическом 

росте, даже при отсутствии явной цели обеспечивать оптимальную траекторию развития 

экономики. Исследование, проведенное Сбербанком РФ13, показывает, что в кризисный и 

посткризисный периоды «поддержание выпуска, не связанное с изменением реального 

обменного курса, становится главным приоритетом ЦБ РФ». Поиск компромисса между 

двумя целями приведет лишь к росту неопределенности, подорвет репутацию 

центрального банка, а, следовательно, и доверие к его действиям, что существенно 

снизит эффективность денежно-кредитной политики.  

                                                           
12 В частности, Леонтьева Е. «Механизмы денежно-кредитной трансмиссии в России», CEFIR, 
2012. 
13 «Что таргетирует Банк России?», ЦМИ Сбербанка России, 2010. 
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4. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В июле 2013 года рост потребительских цен ускорился относительно июньского 

значения – до 0,8% против 0,4%. Показатель прироста потребительских цен в 

отчетном месяце оказался несколько ниже как прогнозов денежных властей, так и 

ожиданий экономических агентов (0,9%). Напомним, что в июле прошлого года 

инфляция составила 1,2%. Накопленный за  первые семь месяцев показатель инфляции 

составил 4,4% против 4,5%  годом ранее. Инфляция в годовом выражении замедлилась в 

июле до 6,5% по сравнению с 7,9% в июне текущего года. 

Ускорение инфляции в июле по сравнению с прошлым месяцем было обусловлено, 

главным образом, одномоментным повышением тарифов на услуги ЖКХ в начале месяца 

в среднем на 7,0%. Напомним, что в прошлом году дата индексации тарифов была 

перенесена с 1 января на 1 июля. В 2012 году тарифы ЖКХ в среднем выросли на 5,7%.  

С наступлением нового сельскохозяйственного года замедлился рост цен на 

продовольственные товары, что внесло заметный вклад в динамику потребительских  

цен в июле. Если в первом полугодии «эффект базы» действовал в сторону повышения 

темпов роста цен (в годовом выражении), то во втором полугодии, скорее всего, будет 

наблюдаться обратная картина. Именно замедление инфляции в продовольственном 

сегменте в июле относительно аналогичных значений годом ранее (0,0% против 1,1%) 

обеспечило более низкие показатели прироста агрегированного ИПЦ по сравнению с 

прошлогодним значением (даже при ускоренном росте тарифов на услуги ЖКХ). Этот 

же фактор и определил понижательную тенденцию в динамике годовой инфляции. Мы 
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ожидаем, что указанная тенденция продолжится и в следующие месяцы, благодаря чему 

удастся приблизиться к целевому диапазону инфляции, установленному Банком России 

на уровне 5-6%.  Таким образом, по нашим оценкам,  выполнение целевых ориентиров по 

инфляции по итогам текущего года является вполне достижимой задачей для 

правительства и Банка России (при отсутствии значимых рисков со стороны 

продовольственного рынка в новом сельскохозяйственном году). Наши ожидания 

основываются на анализе динамики монетарной инфляции, риски ускорения которой в 

текущего году оцениваются как незначительные. 

 

Потребительские цены 
Базовый индекс потребительских цен не изменился по сравнению с прошлым 

месяцем и составил 0,3% (в июле 2012 г. – 0,5%). За период с начала года прирост 

базовой инфляции составил 2,7%, что в целом соответствует показателю прироста за 

январь-июль прошлого года (2,9%). Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась 

в июле до 5,6% против 5,8% в июне текущего года. 
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Показатель базовой инфляции, очищенный 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. В летние месяцы 

базовая инфляция замедлилась до 0,4%, в том числе, за счет замедления удорожания 

продуктов питания. Так, темпы роста цен на продовольственные товары без учета 

плодоовощной продукции и алкогольных напитков снизились в июне до 0,5% против 

0,65% в мае текущего года, а в июле – до 0,45%. 

Наиболее наглядно поведение показателей, отражающих динамику монетарной 

инфляции, представлено на графике, описывающем движение индексов потребительских 

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

рыночные услуги14. 

                                                           
14Традиционно для изучения динамики монетарной инфляции в развитых странах используют 
показатель базовой инфляций. Однако в нашем случае использование данного показателя не 
вполне корректно, так как при его расчете учитывается динамика цен на продовольственные 
товары (без учета плодоовощной продукции), которая во многом обусловлена действием 
факторов, не зависящих от политики денежных властей.  
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Как видно из графика, в динамике темпов роста цен на непродовольственные 

товары с середины 2011 года прослеживается явный понижательный тренд. В июле 

текущего года темпы роста цен в данном сегменте снизились до 0,35%. 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 первом полугодии 2013 года платные рыночные услуги дорожали в среднем 

на 0,5% в месяц. В июле рост цен ускорился до 0,55%, главным образом, за счет 

удорожания услуг зарубежного туризма на фоне ослабления курса рубля.  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 

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 
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оказывать положительное влияние на инфляцию в целом. Более того, наблюдаемое 

охлаждение внутреннего потребительского спроса, обусловленное как замедляющимся 

ростом доходов населения, так и постепенным ухудшением ожиданий относительно 

будущего российской экономики, а также усиливающаяся тенденция к замедлению роста 

потребительского кредитования, будут способствовать снижению темпов роста цен на 

непродовольственные товары и платные рыночные услуги в третьем квартале 2013 года.  

В июне-июле текущего года наблюдалось заметное ослабление курса рубля 

относительно доллара и евро (порядка 5%). Динамика курса пока не оказала значимого 

влияния на инфляцию. Лишь в отдельных сегментах потребительского рынка, в 

частности, в услугах зарубежного туризма, отмечалось ускорение роста цен по причину 

ослабления курса рубля. В целом, учитывая мировой опыт, можно предположить, что при 

повышении гибкости курсообразования и переходе к инфляционному таргетированию 

зависимость инфляции от обменного курса несколько снижается. Однако, если темпы 

девальвации рубля ускорятся, влияние данного фактора на потребительские цены будет 

более заметным.  

На последнем заседании Совета директоров Банка России 9 августа было принято 

решение оставить без изменения ставку рефинансирования Банка России15. 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 результатам проведенного Фондом «Общественное мнение» по заказу 

Банка России исследования, инфляционные ожидания в мае-июне текущего года 

продолжили снижение, что оказывает положительное влияние на динамику монетарной 

инфляции. Не последнюю роль здесь сыграла 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 определяться немонетарными факторами, 

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 

надежды на урожай будущего сельскохозяйственного года; в противном случае, он 

окажется в крайне затруднительном положении. Реализация неблагоприятного сценария 

                                                           
15 Другие решения Банка России, принятые на последнем заседании, подробно рассматриваются в 
разделе 7 «Денежно-кредитная политика». 
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на продовольственном рынке может перечеркнуть успехи, достигнутые Банком России в 

деле управления инфляционными ожиданиями и инфляционными процессами в 

последние годы. Добавим, что в настоящий момент Минсельхоз РФ дает оптимистичные 

прогнозы по сбору зерновых – порядка 90-94 млн тонн против 70 млн тонн в 2012/2013 

сельскохозяйственном году.  

 

Динамика цен по группам и видам товаров и услуг 

В июле прирост цен на продовольственные товары был нулевым (против 0,5% в 

июне 2013 года). Без учета динамики цен на плодоовощную продукцию прирост цен за 

месяц был равен 0,4%  (0,2% месяцем ранее). Для сравнения, в июле 2012 года продукты 

питания подорожали на 1,1%, а без учета плодоовощной продукции прирост цен составил 

0,8%.  

В годовом выражении продукты питания подорожали на 6,8%,  а без учета фруктов 

и овощей прирост цен за год составил 7,4%. Напомним, что годом ранее 

продовольственная инфляция оценивалась на уровне 5,5%, а продукты питания без учета 

плодоовощной продукции подорожали за год на 5,6%.  

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

снизилась на 0,3% и составила на конец июля 2962,0 рублей в расчете на месяц. 

Накопленный с начала года прирост стоимости МНПП был равен 13,3% против 5,2% 

прироста  цен на продукты питания в целом за январь – июль 2013 года. 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 июле 

наиболее существенно подорожали масло сливочное (1,1%) и молоко и молочные 

продукты (0,8%). Традиционно в летние месяцы наблюдается снижение цен на данные 

виды продуктов питания. В текущем году, напротив, отмечается активизация роста цен, 

что связано со снижением объемов производства молока. По прогнозам экспертов 

молочного рынка, рост цен продолжится (а, возможно, даже ускорится) в ближайшие 

месяцы, что негативно скажется на динамике цен на продовольственные товары в целом.  

Несмотря на хорошие прогнозы урожая в новом сельскохозяйственном году, цены 

на продукты, произведенные из зерновых культур, продолжили расти ускоренными 

темпами: за отчетный месяц хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 0,3%, 

макаронные изделия  – на 0,2%. За последний год (с июля 2012 года по июль 2013 года) 

хлеб и хлебопродукты подорожали на 17,2%, макаронные изделия – на 13,9%, что выше 

темпов прироста за аналогичный период двумя годами ранее, когда ситуация с урожаем 

была гораздо более серьезной, чем в 2012/2013 сельскохозяйственном году. 

В отчетном месяце цены на мясо и птицу снизились на 0,1%, а за период с начала 

года данная продукция подешевела на 3,2%. Снижение цен на мясо и птицу, 

наблюдавшееся в первом полугодии текущего года, 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. 

Цены на алкоголь седьмой месяц подряд растут ускоренными темпами, что связано 

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

продукция подорожала на 11,9%.  

Цены на фрукты и овощи снизились в июле на 3,0% против  прироста на 3,0% в 

июне текущего года и 3,5% в июле прошлого года. С начала года плодоовощная 

продукция подорожала на 21,7% (против 33,3% за январь-июль 2012 года), что 

обеспечило 0,8 п.п. прироста агрегированного ИПЦ за семь 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. При этом в июне рост 

цен на фрукты и овощи, напротив, резко замедлился, а в июле было отмечено снижение 

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

 

Июнь 2013 Июль 2013 Январь - 
Июль 2013 

Справочно: 
Январь - Июль 

2012 

ИПЦ всего 0.4 0.8 4.4 4.5 

в том числе     

продовольственные товары 
(без плодоовощных товаров) 0.2 0.4 3.7 3.1 

непродовольственные 
товары 0.2 0.1 2.2 2.6 

платные услуги 0.6 3.1 6.2 5.1 

плодоовощная продукция 3.0 -3.0 21.7 33.3 
 

В июле темп прироста цен на непродовольственные товары равнялся 0,1% против 

0,2% в июне текущего года. Прирост цен на непродовольственные товары в годовом 

выражении снизился до 4,8%. Накопленный за семь месяцев текущего года показатель 

прироста цен в данном сегменте был равен 2,2% (2,6% в январе-июле прошлого года).  

Цены на бензин автомобильный в отчетном месяце выросли на 0,1%, а за период с 

начала года - на 1,2%. Среди других непродовольственных товаров в отчетном месяце 

наиболее существенно выросли цены на медикаменты (0,5%) и табачные изделия  (на 

1,2%). 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 семь месяцев текущего года 

– ещё на 18,4%.  

Цены на платные услуги выросли за месяц на 3,1% против 0,6% месяцем ранее и 

2,7% в июле прошлого года. За семь месяцев текущего года цены на платные услуги 

выросли на 6,2% против 5,1% в январе-июле прошлого года.  Ускорение роста цен в 

данном сегменте потребительского рынка в текущем году связано, прежде всего, с 

динамикой  регулируемых цен на услуги ЖКХ, которые за отчетный месяц подорожали 

на 7,0% (5,7% в июле прошлого года), а за семь месяцев текущего года – на 7,4% (против 

5,6% за аналогичный период прошлого года), а также услуги  пассажирского транспорта 

(2,2% прирост в июле и 11,4% за период с начала года против прошлогодних значений за 

аналогичные периоды - 3,1% и 9,6% соответственно).  Другой фактор – ускорение роста 

цен на рыночные платные услуги: до 4,5% за январь-июль 2013 г. против 3,8% за семь 

месяцев 2012 г.  
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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 - Июнь 
2012 

Январь - Июнь 
2013 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Продовольственные 
товары (без 
плодоовощных товаров) 

33.9 33.5 3.1 1.1 3.4 1.1 

Непродовольственные 
товары 36.9 37.1 2.6 0.9 2.2 0.8 

Платные услуги 25.9 25.8 5.1 1.3 6.2 1.6 

      в т.ч. ЖКХ 9.2 9.2 5.7 0.5 7.4 0.7 
      пассажирский   
транспорт       2.9 2.9 9.6 0.3 11.4 0.3 

Плодоовощная 
продукция 3.4 3.6 33.3 1.2 21.7 0.8 

Всего 100.0 100.0  4.5  4.4 
 

 

Цены производителей 

В июне 2013 года цены производителей выросли на 0,4%, после снижения на 1,2% и 

1,0% в апреле и мае соответственно. Напомним, что снижение цен производителей также 

наблюдалось с октября 2012 года по январь 2013 года. За шесть месяцев текущего года 

цены производителей снизились на 0,9%. Как и в предыдущие месяцы, в июне динамика 

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

полезных ископаемых». Рост цен в данном секторе составил 2,8%. При этом темп роста 

цен производителей в отраслях, занятых добычей топливно-энергетических полезных 

ископаемых, равнялся в отчетном месяце 3,3%.Динамика цен производителей в 

добывающих производствах зависит от динамики цен на энергоресурсы на мировых 

рынках (с непродолжительным лагом).  

Цены производителей в секторе «Обрабатывающие производства» в июне 

снизились на 0,1%, а за период с начала года -  на 0,7%. Понижательная динамика цен 

производителей объясняется снижением цен в отдельных отраслях. В частности, 

снижение цен производителей в «Производстве кокса и нефтепродуктов» за период за 

январь-июнь 2013 года составило 4,0%, в «Металлургическом производстве и 

производстве готовых металлических изделий» цены снизились на 2,9%, в «Прочих 

производствах» - на 3,4%.  
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Цены производителей в «Производстве продуктов питания, включая напитки, и 

табака» выросли в июне  на 0,5%, а за период с начала года – прирост составил 1,0%.  

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, а в начале 

текущего года, напротив, цены на продукты питания, преимущественно, снижались. 

Примечательно, что умеренная динамика цен производителей продуктов питания в 

последние месяцы не сказалась на динамике цен на продовольственные товары на 

потребительском рынке, где по-прежнему наблюдается ускоренный рост цен.  

Цены производителей в секторе «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» в июне снизились на 0,6%, а за период с начала года -на 0,9%.  
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1. Добыча топл,-энергетич, полезных ископ, 
2. Добыча прочих ископаемых 
3. Производство пищевых продуктов (включая 

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

дерева 
7. Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфич, деятельность 

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

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

электронного и оптического оборудования 
13. Производство транспортных средств и 

оборудования 
14. Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
15. Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
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5. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
5.1 Основные тенденции 

Валовой внутренний продукт 
В августе Росстат осуществил предварительную оценку динамики ВВП во II кв. 

2013 г. Прирост ВВП относительно II кв. 2012 г. составил 1,2%. С учетом этой оценки 

замедление экономического роста продолжается уже 6 кварталов подряд, и темп роста 

ВВП в первом полугодии 2013 г. оказался более чем в 3 раза ниже темпа роста первого 

полугодия 2012 г. 

В июне 2013 г. основные показатели реального сектора российской экономики 

продемонстрировали разнонаправленную динамику. Уверенно вырос объем 

промышленного производства, однако в других ключевых секторах наблюдалось 

сокращение выпуска. При этом уверенный рост потребительского спроса 

компенсировался падением инвестиций в основной капитал. 

По предварительным оценкам Минэкономразвития России16, прирост ВВП в 

годовом сопоставлении в июне составил 1,5% (3,3% в апреле, 1% в мае), что примерно 

соответствует среднему темпу роста в январе-мае. По расчетам ЭЭГ, скорректированный 

на сезонность ВВП в июне вырос относительно мая на 0,3% после роста на 0,6% в апреле 

и снижения на 0,6% в мае. Следует, однако, иметь в виду, что оценки 

Минэкономразвития требуют пересмотра, поскольку существенно расходятся с 

показателем роста, опубликованным позднее Росстатом. При этом выпуск базовых 

отраслей ОКВЭД продемонстрировал негативную динамику: в апреле выпуск в этих 

отраслях с исключением сезонности сократился на 0,1%, а далее в мае и июне падение 

ускорилось до 0,6% и 0,5% соответственно. 

 
                                                           
16 Здесь и далее данные Минэкономразвития взяты из Мониторинга Минэкономразвития о 
ситуации в экономике Российской Федерации в январе-июне 2013 г. от 24.07.2013 г. 
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Фактором, оказавшим позитивное влияние на динамику ВВП со стороны 

предложения в июне, стал рост промышленного производства, как в добыче полезных 

ископаемых, так и в обрабатывающих отраслях. Рост промышленного производства 

возобновился после негативной динамики в апреле-мае. Остальные факторы со стороны 

предложения продемонстрировали в июне негативную динамику: сократился выпуск в 

строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте. 

Со стороны спроса позитивное влияние на динамику ВВП в июне оказал 

существенный роста розничного товарооборота, который демонстрировал слабую 

динамику в апреле-мае. В то же время объем предоставленных населению платных услуг 

продолжил начавшееся в прошлом месяце снижение, а инвестиции в основной капитал 

существенно сократились после стагнации в апреле-мае. При этом спрос на импортные 

товары в первом полугодии сохранял достаточно устойчивый рост, в то время как 

экспорт демонстрировал стагнирующую или негативную динамику. 

Сельское хозяйство 
С середины прошлого года сельскохозяйственное производство демонстрировало 

колебательную динамику с положительным трендом, в результате чего к декабрю выпуск 

в сельском хозяйстве вырос на 2,5% относительно января. Однако в 2012 г. в целом 

сельскохозяйственное производство упало относительно 2011 г. на 4,7% вследствие 

аномальной жары и засухи в апреле-августе, а также в силу эффекта высокой базы: 2011 

г. был одним из самых урожайных за последние годы. За первое полугодие 2013 г. 

сезонно-скорректированный выпуск в сельском хозяйстве в целом не изменился, а 

относительно первого полугодия 2012 г. вырос на 2%. 

  
По данным Росстата, в текущем году посевы зерновых и зернобобовых культур 

увеличились по сравнению с предыдущим годом на 2,8%, из них пшеницы – на 1,4%, 
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посевы подсолнечника увеличились на 11,4%. Сахарной свеклы, картофеля и овощей 

посеяно меньше на 20,7%, 4,4% и 1,4% соответственно. 

В сельскохозяйственных организациях в июне 2013 г. по сравнению с июнем 2012 

г. производство скота и птицы на убой выросло на 7,8% (в июне 2012 г. по сравнению с 

июнем 2011 г. – на 13,1%), молока – уменьшилось на 5% (увеличилось на 1,2%), яиц – 

снизилось на 0,6% (возросло на 2,0%). В первом полугодии 2013 г. в структуре 

производства скота и птицы на убой отмечалось увеличение удельного веса производства 

свиней на убой по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. 

Промышленное производство 
Во втором полугодии 2012 г. промышленное производство демонстрировало 

положительную, но постепенно замедляющуюся динамику. Добыча полезных 

ископаемых, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

оставались близки к состоянию стагнации. Рост выпуска обрабатывающего сектора во 

втором полугодии 2012 г. также фактически прекратился (0,4% и 0,1% в III и IV кв. с 

исключением сезонности), что обусловило падение общих темпов роста промышленного 

производства. По итогам 2012 г. прирост промышленного производства составил 2,6% 

при росте выпуска обрабатывающих отраслей на 4,1%. 

  
С начала 2013 г. объем промышленного производства демонстрировал снижение в 

среднем на 0,4% в месяц с корректировкой на сезонность за исключением марта, когда он 

вырос на 2,2%. В июне 2013 г. в годовом сопоставлении промышленное производство 

увеличилось на 0,1% (+2,3% в апреле, –1,4% в мае), а относительно мая с исключением 

сезонности выпуск увеличился на 0,6% (–0,6% в апреле, –1% в мае). При этом сезонно-

скорректированная добыча полезных ископаемых в июне показала рост на 0,6%, выпуск 
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обрабатывающих производств увеличился на 1,3%, а производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды сократилось на 0,3%. 

Среди обрабатывающих производств наибольший рост выпуска в годовом 

сопоставлении в июне 2013 г. продемонстрировало производство транспортных средств 

(5%), текстильное и швейное производство (5,6%) и химическое производство (10,2%). 

Наибольшее падение выпуска в годовом сопоставлении наблюдалось в производстве 

кожи, изделий из кожи и производстве обуви (12,3%), производстве машин и 

оборудования (11,4%), а также в прочих производствах (8,8%). 

Строительство 
Выпуск в строительстве демонстрирует негативную динамику в последние 

месяцы: в июне с исключением сезонности он показал падение на 2,6% после снижения 

на 1,3% в апреле и роста на 1,1% в мае. Восстановительная динамика в строительном 

секторе прекратилась уже в начале 2012 г.: по состоянию на январь 2012 г. объем 

строительных работ был на 10,3% ниже докризисного максимума начала 2008 г., а в июне 

2013 г. это отставание составило 13,8%. 

По данным Росстата, в июне 2013 г. введено в действие 5,1 млн кв. м. площади 

жилых домов, что ниже уровня июня 2012 г. на 1,9%, а в январе-июне 2013 г. – 22,6 млн 

кв. м., что на 7,6% превышает уровень января-июня 2012 г. В июне 2013 г. 

организациями всех форм собственности построено 66 тыс. новых квартир, что на 0,9% 

больше, чем в июне 2012 г., а в январе-июне 2013 г. – 278,2 тыс. квартир, что на 14,6% 

больше, чем в январе-июне 2012 г. При этом в 2012 г. в целом было построено 826,8 тыс. 

новых квартир, что на 5,3% выше уровня 2011 г. 

 
 

Росту жилищного строительства в некоторой степени способствует небольшое 

улучшение динамики показателей ипотечного жилищного кредитования. 
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Минэкономразвития со ссылкой на Банк России сообщает, что в мае средневзвешенная 

ставка по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение месяца, сократилась на 

0,3 п.п. до 12,6% – уровня декабря 2011 г. При этом прирост объема предоставленных 

рублевых ипотечных жилищных кредитов в годовом сопоставлении ускорился с 20,8% в 

апреле до 31,8% в мае. 

Транспорт 
В июне 2013 г. грузооборот транспорта сократился с исключением сезонности на 

1,1% после роста на 0,8% в апреле и сокращения на 0,5% в мае. При этом объем 

грузоперевозок продемонстрировал негативную динамику: в апреле он сократился на 

0,2%, а мае и июне падение ускорилось до 0,5% и 0,4% соответственно. 

 
Минэкономразвития приводит данные об изменении структуры коммерческих 

перевозок грузов и коммерческого грузооборота по видам транспорта. По данным 

министерства, в июне 2013 г. по сравнению с июнем 2012 г. в структуре общего объема 

коммерческих перевозок грузов доля железнодорожного транспорта снизилась на 0,7 п.п., 

автомобильного транспорта – увеличилась на 0,6 п.п., а доля водного транспорта не 

изменилась. В структуре коммерческого грузооборота в июне 2013 г. доля 

железнодорожного транспорта снизилась на 0,5 п.п., доля автомобильного транспорта 

выросла на 0,4 п.п., а доля водного транспорта выросла на 0,1 п.п. 

Инвестиции в основной капитал 
В марте Росстат скорректировал динамику инвестиций в основной капитал с 

начала 2012 г. Сезонно-скорректированная динамика инвестиций на основе 

пересмотренных рядов несколько улучшилась. Прирост инвестиций с исключением 

сезонности составил по 0,3% в III и IV кв., а в 2012 г. в целом инвестиции в основной 

капитал выросли на 6,6%. В апреле, мае и июне 2013 г. помесячные темпы изменения 
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инвестиций с исключением сезонности составили –0,2%, +0,1% и –1,1% соответственно. 

В годовом сопоставлении инвестиции в основной капитал в июне сократились на 3,7% (–

0,7% в апреле, +0,4% в мае). 

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-мае 2013 г. прибыль предприятий и организаций 

сократилась относительно соответствующего периода 2012 г. на 28%. Наибольшее 

снижение прибыли в январе-мае 2013 г. наблюдалось в сельском хозяйстве. Значительное 

сокращение прибыли продемонстрировали обрабатывающая промышленность, а также 

транспорт и связь. 

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 мае 2013 г. на 0,2 п.п. по сравнению с апрелем 

и составила 10,2%, 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 13,6% в январе-мае до 11,8% в январе-июне. 

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

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 и мае сезонно-скорректированный розничный 

товарооборот показал минимальный прирост (0,2% и 0% соответственно), однако в июне 

рост снова ускорился до 0,7%. 

 

 

 
 

 

Финансы предприятий реального сектора 
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций в мае 2013 г., 

по оценке ЭЭГ, составил 12,3% ВВП, что примерно соответствует уровню мая 2012 г. 

(11,7% ВВП). При этом сумма прибыли и сумма убытков составили 13,3% и 1% ВВП в 

сравнении с 13,1% и 1,4% ВВП соответственно в мае 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-май 2013 г. 

объем кредитования в номинальном выражении вырос на 4%, а прирост объема 

кредитования в реальном выражении (с корректировкой на индекс цен производителей 

промышленных товаров) относительно декабря 2012 г. составил 5,3%. 
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5.2 Динамика выпуска в отдельных отраслях 
В июне 2013 г. некоторые отрасли обрабатывающего сектора промышленности 

продемонстрировали падение объема производства с исключением сезонности 

относительно мая. 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 (–3,7% в 

среднем в месяц с исключением сезонности в январе-июне 2013 г.), в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева (–1,5%), в целлюлозно-бумажном 

производстве (–0,8%), в прочих производствах (-0,7%), в металлургическом производстве 

(–0,3%), а также в текстильном и швейном производстве (–0,2%). 

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 

импортных тарифов в рамках процесса вступления России в ВТО. Это также характерно 

для целлюлозно-бумажного производства, текстильного и швейного производства, а 

также прочих производств. 

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

 
Июнь 
2013 

Май 
2013 

Апрель - 
Июнь 
2013 

Январь - 
Июнь 
2013 

Промышленное производство, всего 0,6 -1,0 -0,3 -0,1 
Добыча полезных ископаемых 0,6 -0,3 0,4 0,2 
Обрабатывающие производства 1,3 -1,7 -0,6 -0,2 
Производство пищевых продуктов -0,3 -1,2 -0,1 0,0 
Текстильное и швейное производство 7,6 -2,7 5,2 -0,2 
Производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 4,3 -9,4 -2,3 -3,7 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 7,1 5,5 -0,2 -1,5 
Целлюлозно-бумажное производство 0,3 -2,0 -0,4 -0,8 
Производство кокса и нефтепродуктов -1,9 5,6 1,2 0,9 
Химическое производство 10,4 -1,2 2,7 0,2 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,6 -0,5 0,6 0,6 

Производство прочих неметаллических минеральных 
изделий 3,7 -4,4 0,1 0,2 

Металлургическое производство -1,1 1,0 -4,2 -0,3 
Производство машин и оборудования -10,3 7,0 -6,2 1,1 
Производство электрооборудования -0,1 -1,5 -0,2 0,0 
Производство транспортных средств -1,3 2,7 2,3 2,3 
Прочие производства 0,7 -3,0 -1,6 -0,7 
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Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды -0,3 -0,5 -0,1 -0,1 

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-июле 2013 

 Янв.- июл. 
2012 

Янв.- июл. 
2013 

Июл. 
 2012 

Июл. 
 2013 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП     

Доходы, всего 21,8 19,8 20,2 18,7 

Нефтегазовые доходы, млрд руб. 3734,5 3635,7 508,4 536,6 

 % ВВП 11,2 9,8 9,8 9,4 

Ненефтегазовые доходы, млрд руб. 3511,5 3693,2 537,2 534,7 

 % ВВП 10,6 10,0 10,4 9,3 

Расходы 20,9 19,1 20,0 20,0 

Обслуживание долга 0,6 0,5 0,6 0,4 
Непроцентные расходы на кассовой 
основе  20,4 18,6 19,4 19,5 

     

Профицит (+)/Дефицит (-) 0,9 0,6 0,3 -1,2 

внутреннее финансирование -1,2 -0,5 -0,4 1,3 

внешнее финансирование 0,3 -0,1 0,1 -0,1 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) 1,4 1,2 0,8 -0,8 
Ненефтегазовый профицит 
(+)/дефицит(-) -10,4 -9,2 -9,6 -10,6 

     

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 1927,1 2807,0   
ФНБ на конец периода 2742,9 2858,0   

 

Доходы федерального бюджета в январе-июле 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-июле 2013 года (по 

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

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 1,7%.  

Процентные расходы федерального бюджета в 0,5% ВВП в январе-июле 2013 года 

оказались ниже  уровня аналогичного периода 2012 года. В номинальном выражении 

процентные расходы выросли по сравнению с январем- июлем предыдущего года на 8% 

При этом около 77% этих расходов связано с выплатой процентов по внутреннему 

долгу. 

В январе-июле 2013 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 0,6% 

ВВП по сравнению с профицитом 0,9% ВВП в аналогичном периоде 2012 года. 

Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 9,2% ВВП по сравнению с 10,4% ВВП в 

январе-июле предыдущего года. 

Доходы 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе-июле 

2013 года составили 19,8% ВВП, что на 2,0 п.п. ниже поступлений аналогичного периода 

2012 года. 

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

нефтегазовых доходов, которые упали на 1,4 п.п. ВВП до отметки 9,8% ВВП. Основной 

причиной столь существенных различий в нефтегазовых поступлениях по итогам первого 

полугодия текущего и прошлого годов является снижение мировых цен на углеводороды 

и снижение физобъемов экспорта.  

Ненефтегазовые доходы в январе-июле 2013 года снизились на 0,6 п.п ВВП и 

составили 10,0% 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-июле 2013 

года составили 7329 млрд руб., что на 1% выше аналогичного показателя 2012 года. 

Нефтегазовые доходы снизились на 3% до 3636 млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 3693 млрд руб., что на 5% выше поступлений в январе-июле 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-июле 2013 года составили 57,0% от 

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

нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений составили соответственно 61,4% и 53,2% от 

сумм, определенных бюджетным планом на 2013 год.  
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К сожалению, в предварительном отчете Минфина за январь-июль 2013 года не 

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

анализ. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

%
 В

ВП

Поступления нефтегазовых доходов в федеральный бюджет, 
помесячно

2011 2012 2013

0

2

4

6

8

10

12

14

16

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

%
 В

ВП

Поступления НЕнефтегазовых доходов в федеральный 
бюджет, помесячно

2011 2012 2013



42 
 

Таблица 6.2: Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, долл. США за тонну 
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р. 
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июл
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4 

359,
3 

369,
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Расходы 

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

предварительной информации, составили 7092 млрд рублей или 19,1% ВВП по 

сравнению с 20,9% ВВП в предыдущем году. Непроцентные расходы составили 18,6% 

ВВП по сравнению с 20,4% в предыдущем году. 

 
 

Непроцентные расходы в январе-июле 2013 года в процентах ВВП оказались ниже, 

чем в 2012 году.  
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В таблице ниже приведена функциональная структура расходов в январе-июле 2013 

года (по предварительной информации)  

 
Таблица 6.5: Расходы федерального бюджета по функциональной 

классификации 
 

Раздел 

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

Млрд 
руб. % ВВП Млрд 

руб. % ВВП 

Расходы всего 6960,8 20,9 7092,3 19,1 2% 
Общегосударственные вопросы 429,6 1,3 454,1 1,2 6% 
Национальная оборона 1102,2 3,3 1236,2 3,3 12% 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 860,1 2,6 1019,4 2,7 19% 
Национальная экономика 844,7 2,5 822,9 2,2 -3% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 43,1 0,1 67,6 0,2 57% 
Охрана окружающей среды 13,5 0,0 16,1 0,0 19% 
Образование 397,5 1,2 402,0 1,1 1% 
Культура, кинематография 48,2 0,1 43,6 0,1 -9% 
Здравоохранение 333,0 1,0 266,8 0,7 -20% 
Социальная политика 2281,2 6,9 2120,9 5,7 -7% 
Спорт 25,8 0,1 34,3 0,1 33% 
СМИ 46,5 0,1 49,0 0,1 5% 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 184,6 0,6 201,3 0,5 9% 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 143,4 0,4 155,5 0,4 8% 
Обслуживание государственного 
внешнего долга 41,2 0,1 45,8 0,1 11% 
Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным 
бюджетам 350,9 1,1 358,1 1,0 2% 

 

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

пришелся на социальную политику – 5,7% ВВП в январе-июле 2013 года и 6,9% ВВП в 

январе-июле 2012 года.  

Расходы на национальную оборону и безопасность достигли в сумме за 

рассматриваемый период 2013 года 6,0% ВВП по сравнению с 5,9% ВВП за январь-июль 

2012 года, что, связано с продолжением реализации программы перевооружения.  

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

года по сравнению с 2,4% ВВП за январь-июль 2012 года.  Расходы по разделу 

«Здравоохранение» в январе-июле 2013 года составили 0,7% ВВП по сравнению с 1,0% 

ВВП в 2012 году. Расходы на «образование» составили 1,1% ВВП в январе-июле 

текущего года по сравнению с 1,2% ВВП в предыдущем году. 

Расходы по обслуживанию долга по предварительной информации составили в 

январе-июле 2013 года 201 млрд руб. или 0,5% ВВП, по сравнению с 185 млрд руб. в 

предыдущем году. Из них 46 млрд руб. было направлено на обслуживание внешнего 

долга, а 155 млрд рублей – на обслуживание внутреннего долга.  
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Таким образом, все расходы федерального бюджета кроме расходов на оборону и 

безопасность в процентах ВВП уменьшились. 

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

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

текущий год. За шесть месяцев текущего года расходы, в целом, были исполнены на 

сопоставимом с предыдущим годом уровне. Более высокая доля исполнения расходов 

наблюдается по разделам и «ЖКХ», «спорт», «охрана окружающей среды», «СМИ». В то 

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

политику»  исполнены в меньшем объеме. 

 
Таблица 6.6: Расходы федерального бюджета по функциональной 

классификации, % от годового плана 
 

 Янв. - Июль 2012 Янв. - Июль 2013 
Расходы всего 54 53 
Общегосударственные вопросы 50 50 
Национальная оборона 60 58 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 47 50 
Национальная экономика 42 47 
ЖКХ 19 43 
Охрана окружающей среды 60 65 
Образование 65 64 
Культура, кинематография 51 45 
Здравоохранение 59 53 
Социальная политика 59 54 
Спорт 61 66 
СМИ 60 68 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 54 47 
Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным 
бюджетам 61 56 

 

Баланс бюджета и источники финансирования 

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

составил 237  млрд рублей или, в относительном выражении, 0,6% ВВП по сравнению с 

профицитом 0,9% ВВП в прошлом году.  

Первичный профицит составил 438 млрд руб. или около 1,2% ВВП, что на 0,2% 

процентных пункта ВВП меньше уровня за аналогичный период прошлого года. 

Ненефтегазовый дефицит бюджета по предварительным данным составил в 

январе-мае 2013 года 9,2% ВВП по сравнению с дефицитом 10,4% ВВП в аналогичном 

периоде предыдущего года.  
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На погашение внешнего долга, согласно предварительной оценке, в январе-июле 

2013 года было направлено 34,1 млрд руб. (около 0,1% ВВП)17. Объем заимствований на 

внешнем рынке составил 1,4 млрд рублей (менее 0,1% ВВП). 

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 432 млрд 

рублей (1,2% ВВП) при затратах на погашение обязательство в объеме 423 млрд рублей 

(1,1% ВВП).  

Остатки на счетах в январе-июле 2013 года увеличились на 1001 млрд рублей (2,7% 

ВВП). 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось 

по предварительной информации из следующих источников: 

Таблица 6.7: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

 
Янв..-Июнь 2012 Янв. –Июнь 2013 

Млрд руб. % ВВП Млрд руб. % ВВП 
Финансирование дефицита -285 -0,9 -237 -0,6 
Внутреннее финансирование -393 -1,2 -191 -0,5 
Чистые внутренние заимствования 172 0,5 9 0,0 
Бюджетные кредиты 7 0,0 -17 0,0 
Курсовая разница -19 -0,1 387 1,0 
Изменение остатков на счетах -992 -3,0 -1 001 -2,7 
Прочее 439 1,3 430 1,2 
Внешнее финансирование 108 0,3 -45 -0,1 
 

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

 

 Янв. – Июн. 2013 
Резервный фонд, конец периода 2807 
Поступления 713 
Изъятия 0 
Курсовая разница 208 
Резервный фонд, начало периода 1886 

  
ФНБ, конец периода 2858 
Поступления  
Изъятия 6 
Курсовая разница 173 
ФНБ, начало периода 2691 

 

Объем Резервного фонда по состоянию на 1 августа 2013 года составил 2 807 млрд 

рублей, что эквивалентно 85,4 млрд долларов США (4,0% ВВП, ожидаемого в 2013 году). 

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. 

                                                           
17 Включая данные по экспортным кредитам 
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Доход от размещения средств Резервного фонда на счетах в Банке России за период 

с 15 января по 31 июля 2013 г составил 3 млрд руб. 

Курсовая разница от переоценки средств на указанных счетах составил с 1 января 

по 31 июля 2013 года 208 млрд руб. 

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 августа 2013 г. совокупный объем Фонда национального 

благосостояния составил 2 858 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. 

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств 

Фонда национального благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России за 

период с 15 января по 31 июля 2013 г., пересчитанного в доллары США, составила 0,07 

млрд. долларов США, что эквивалентно 2,3 млрд. рублей. Курсовая разница от 

переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 марта 2013 

г. составила положительную величину 157,6  млрд рублей, а курсовая разница от 

переоценки средств фонда, размещенных на депозитах в долларах США во 

Внешэкономбанке – 15,7 млрд рублей. 

По состоянию на 1 августа 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 июля 2013 года международные резервы Российской Федерации 

снизились на 0,9 млрд долл. (или на 0,2%). Напомним, что снижение золотовалютных 

резервов наблюдается третий месяц подряд. За период с начала года объем 

международных резервов снизился на 24,8 млрд долл. Для сравнения, в январе-июле 2012 

года прирост составил  11,9 млрд долл. По данным на 1 августа 2013 года объем 

золотовалютных резервов равнялся 512,8 млрд долл. 

 

Динамика основных компонентов международных резервов в отчетном месяце 

была разнонаправленной. Так, прирост монетарного золота за месяц составил 4,1 млрд 

долл. (главным образом, в результате изменения валютного курса). Объем прочих 

валютных резервов, напротив, снизился на 5,1 млрд долл. При этом снижение резервов в 

результате операций ЦБ составило более 10 млрд долл., а валютная переоценка активов, 

номинированных в евро, в условиях роста курса европейской валюты относительно 

доллара, позволила немного скорректировать это значение (+3,5 млрд долл.). Также 

положительный вклад в динамику резервов внесли прочие изменения (+1,3 млрд долл.).  

С целью противодействия чрезмерному ослаблению рубля относительно основных 

валют, в июле текущего года Банк России активно продавал валютные резервы18. 

Напомним, что в последний год (с июня 2012 г. по июнь 2013 г.) Банк России 

практически не вмешивался в ситуацию на валютном рынке, проводя операции в 

минимальных объемах и лишь в рамках целевых интервенций. Представители Банка 

                                                           
18 Подробнее об объемах валютных интервенций см. в разделе 8 «Валютный рынок». 
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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  во втором квартале 2013 года показатель чистого оттока капитала составил  10,0 

млрд долл. Для сравнения, в первом квартале текущего года  чистый отток капитала, по 

уточненным данным, был равен 28,4 млрд долл., а во втором квартале прошлого года – 

5,4 млрд долл. Банк России также уточнил данные по оттоку капитала за 2012 год (53,8 

млрд долл.).  

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., однако, по информации из министерства, этот прогноз будет пересмотрен в 

сторону повышения. При этом публикация оценок оттока за первое полугодие 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 июле 2013 года был зафиксирован  нулевой прирост денежной базы, при этом с 

начала года объем денежной базы снизился на 2,5%.  В годовом выражении рост 

денежной базы ускорился до 9,7%. Для сравнения, в июле прошлого года объем 

денежной базы снизился на 0,1%, за период с начала года –  снизился на 1,0%, а в 

годовом выражении прирост составил 15,1%. 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 июня объём М2 увеличился на 1,5% и составил на 1 июля 

2013 года  28506  млрд руб. В годовом выражении прирост денежной массы был равен 

15,5% против 11,9% по итогам 2012 года и 19,1% в июне прошлого года. В реальном 

выражении (с учетом инфляции) изменение М2 за год составило 8,0% против 14,1% в 

июне 2012 года. 
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 За отчетный месяц объем наличных денег в составе денежной массы увеличился 

на 1,9%, а объем безналичных средств - на 1,4%. В июне 2012 года темпы роста 

составляющих денежной массы равнялись 2,5% и 0,9% соответственно.  В годовом 

выражении объем наличных денег увеличился в июне на 7,8% (15,6% в июне 2012 года), 

а объем безналичных средств в рублях - на 18,0% (против 20,1% годом ранее).   

Объем безналичных денег в иностранной валюте в составе широкой денежной 

массы в июне 2013 года увеличился на 5,5%. Столь значительный прирост данного 

показателя объясняется ослаблением рубля относительно основных мировых валют. По 

итогам июня объем безналичных денег в иностранной валюте составил 16,5% от объема 

широкой денежной массы. На протяжении последних месяцев наблюдается крайне 

неустойчивая динамика безналичных денег в иностранной валюте, что не позволяет 

выявить какие-либо устойчивые тенденции. Если рассматривать динамику показателя в 

единицах бивалютной корзины, стоит отметить, что в начале  2013 года наблюдалось 

увеличение объема безналичных денег в иностранной валюте (на 1,7-2,3%  в месяц), 

тогда как в мае снижение составило 1,2%. В июне вновь был зафиксирован рост 

показателя – на 1,6%. В годовом выражении объем безналичных денег в иностранной 

валюте (выраженный в единицах бивалютной корзины) увеличился на 18,9%, что 

сопоставимо с  показателем прироста рублевых депозитов. 

 

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

рублевой денежной массы составила 22,7%. 
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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 9 августа 2013 года, Совет директоров 

Банка России принял решение «оставить без изменения уровень процентных ставок по 

операциям Банка России и ставки рефинансирования». В соответствующем заявлении 

говорится, что «указанное решение принято на основе оценки инфляционных рисков и 

перспектив экономического роста».  Таким образом, ставка рефинансирования осталась 

на уровне 8,25%, а минимальная ставка по аукционам прямого РЕПО (основной 

инструмент предоставления краткосрочной ликвидности) - 5,5%. 

 Напомним, что на предыдущих заседаниях регулятор трижды снижал  процентные 

ставки по отдельным операциям рефинансирования Банка России на длительные сроки 

(по 0,25 процентных пункта). Тогда изменения коснулись второстепенных инструментов 

предоставления ликвидности, которые пока не пользуются большой популярностью у 

банков. Интерес для банков представляют лишь кредиты под залог нерыночных активов 

– второй по популярности инструмент предоставления ликвидности.  

Большинство экспертов сходилось во мнении, что в августе Банк России не будет 

изменять ставки по ключевым операциям, даже несмотря на заметное снижение темпов 

роста потребительских цен по итогам июля – до 6,5% (в годовом выражении). Напомним, 

что в мае текущего года инфляция достигла пикового уровня (7,4% в годовом 

выражении), а в июне-июле наблюдалась понижательная динамика данного показателя. 

Во втором полугодии ожидается дальнейшее снижение показателей инфляции, хотя в 
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ближайшие месяцы инфляции будет сохраняться выше целевого значений Банка России 

(5-6%). При сохранении текущей понижательной динамики инфляции снижение ставок 

ожидается в сентябре 2013 года.  

Несмотря на возросшее давление на Банк России со стороны правительства и 

банковского сообщества в условиях замедления роста 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.  

Что касается динамики процентных ставок по кредитам нефинансовым 

организациям (сроком до 1 года), с января по апрель 2013 года здесь наблюдался 

заметный рост – с 8,8% до 10,2%. Таким образом, в апреле ставка по кредитам 

нефинансовым организациям достигли максимального уровня с июля 2010 года. С мая 

ставки по кредитам сроком до года начали снижаться  -  до 9,9% и 9,5% в мае и июне 

2013 года соответственно. 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 июне 2013 года было зафиксировано сезонное 

ускорение  роста объемов кредитования реального сектора относительно майского 

значения – до 0,7% против 0,1% месяцем ранее (здесь и далее с поправкой на изменение 

курса доллара). Для сравнения, в мае прошлого года темп роста равнялся (-0,5%), а в 

июне – 1,4%. Таким образом, рост объем кредитов, выданных предприятиям, в годовом 

выражении замедлился (до 11,9%). Напомним, что максимальный прирост в 

посткризисный период был зафиксирован в декабре 2011 года (26,1%). За период с начала 

текущего года прирост кредитов реальному сектору составил 3,6%. Динамика объемов 

кредитования реального сектора в третьем-четвертом кварталах 2013 года будет 

определяться макроэкономическими условиями и состоянием мирового и внутреннего 
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финансовых рынков, однако вряд ли стоит рассчитывать на активизацию кредитования в 

корпоративном сегменте. 

Июньский темп прироста объемов кредитов, выданных физическим лицам, был 

равен 2,5% (с поправкой на курс) против 3,3% в июне прошлого года и 2,6% в мае 

текущего года. 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 (33,9% в 

июне 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, 

снижением уровня потребительской уверенности населения, а также мерами, 

принимаемыми Банком России для ограничения темпов роста потребительского 

кредитования.  

 
 

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 



53 
 

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.  

В июне текущего года наблюдалось ускорение роста депозитов относительно 

майского значения (до 2,7% против 1,9%).  Для сравнения, в июне прошлого года прирост 

составил 2,6%. В годовом выражении темп прироста депозитов увеличились до 24,0%. 

Основная причина ускоренного роста объемов вкладов населения в июне -  

положительная переоценка валютных вкладов, обусловленная ослабление курса рубля. 

Если рассматривать динамику объемов валютных депозитов, измеренных в единицах 

бивалютной корзины, то в июне было зафиксировано снижение последних на 0,1%. Лишь  

объем долгосрочных валютных депозитов увеличился за месяц на 0,2%. В годовом 

выражении прирост валютных депозитов оценивается на уровне 15,3% против 17,3% в 

мае 2013 года. 

Объем рублевых вкладов вырос за отчетный месяц на 2,4% за счет увеличения 

объемов краткосрочных и долгосрочных депозитов  (на 7,8% и 2,2% соответственно). 

Объем среднесрочных депозитов снизился на 2,0%.  Прирост рублевых депозитов за год 

составил 25,6%.  

Процентные ставки по срочным депозитам (сроком до 1 года) в январе-апреле 2013 

года стабильно держались на уровне 7,0-7,1%. В мае последние снизились до 6,6%, а в 

июне – до 6,4%. Максимальная процентная ставка по депозитам в рублях (ТОР-10), 

которая уверенно  росла в начале текущего года, в июне - июле также заметно снизилась 

– до  9,3% и 9,2%  соответственно (против 9,9% в первом квартале). Напомним, что 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 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 первом полугодии  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, 
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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 июле 6,1% против 6,3% в июне текущего года. При 

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

счетах в Банке России в июне колебался в диапазоне 900-1100 млрд долл. Задолженность 

кредитных организаций перед Банком России составила на конец июля порядка 2,4 трлн 

рублей, а чистая ликвидная позиция равнялась (-1,4) 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 мае-июне 2013 года объем 

операций прямого РЕПО с ЦБ РФ составил по  12,6 трлн руб., а в июле – порядка 15,0 

трлн. руб. Что касается поддержки денежного рынка со стороны Казначейства РФ, то в 

июле было проведено 9 аукционов, на которых банки привлекли на депозиты 388,8 млрд 
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рублей. При этом кредитные организации вернули в бюджет порядка 349,1 млрд рублей, 

привлеченных на депозиты ранее. По состоянию на 1 августа 2013 года на банковских 

депозитах размещены средства федерального бюджета в объеме 638,8 млрд  рублей.     

 

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 (с 15 

июля 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 июле сложился на уровне  32,74 руб./долл.; таким 

образом, по сравнению с июнем, номинальное ослабление составило 1,4%. Ослабление 

произошло, несмотря на существенный рост цен на нефть, что, вероятно, связано не 

только с сезонными факторами (конверсия дивидендных выплат, рост импорта услуг), но 

и с усилением оттока капитала. Внутримесячная динамика курса не имела выраженного 

тренда; по состоянию на конец июля его значение составило 32,89 руб./долл. По 

сравнению с июнем, реальное ослабление к доллару составило 0,9%, по сравнению с 

декабрем 2012 г. –  3,9%. 

Средний курс рубля к евро в июле составил 42,82 руб./евро (ослабление на 0,6%); 

на конец месяца значение курса составило 43,61 руб./евро. Реальный курс рубля к евро в 

июле вырос  на 0,2% по сравнению с июнем;  по сравнению  с декабрем 2012 г., 

ослабление составило 2,7%. 

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос в июле на 0,1%; 

по сравнению с декабрем 2012 г., ослабление рубля составило  1,4%. 
 

Мировой валютный рынок 

 
 Среднемесячный курс евро к доллару в июле составил 1,308 долл./евро; по 

сравнению с июнем, номинальное ослабление составило  1,8%. Тренд курса был 

понижательным в первой декаде месяца на фоне  выхода позитивной статистики по 

рынку труда в США, а также заявлений председателя ЕЦБ М. Драги о том, что 

ужесточение монетарной политики не ожидается «как минимум в течение года»; 

минимальное значение курса (1,281 долл./евро) было достигнуто 10 июля. В дальнейшем, 

однако, после публикации высказываний председателя ФРС США Б. Бернанке о том, что 

«безработица в США остается избыточно высокой, а инфляция – избыточно низкой» (они 

были проинтерпретированы рынками как указывающие на низкую вероятность быстрого 

сворачивания программы «количественного смягчения») произошел резкий рост курса 

евро; его тренд оставался повышательным до конца месяца на фоне выхода статистики, 

продемонстрировавшей рост потребительских ожиданий и опережающих индикаторов 

выпуска (значения последних позволяют предположить, что в июле впервые за последние 

полтора года наблюдался рост экономики Еврозоны). На конец месяца значение курса 

составило 1,328 долл./евро. 

 Несмотря на признаки стабилизации, вероятно,  в кратко- и среднесрочной 

перспективе  макроэкономическая ситуация в Еврозоне будет по-прежнему оказывать 

понижательное давление на курс. Действительно, вследствие продолжающегося роста 
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безработицы и снижения инвестиций международные организации по-прежнему 

пересматривают прогнозы по ВВП Еврозоны на кратко- и среднесрочную перспективу в 

сторону понижения, в то время негативное влияние автоматического сокращения 

госрасходов на рост американской экономика пока оказывается меньшим, чем 

ожидалось. Кроме того, нельзя исключить возможность нового роста волатильности на 

европейских финансовых рынках в условиях роста опасений по поводу будущего 

«Банковского союза» Еврозоны (поскольку, в частности, представители властей 

Германии выступают против возможности прямой докапитализации банков из средств 

Европейского механизма стабильности; отказ от подобной схемы может усилить 

фискальные риски для стран с большой долей «проблемных» активов на балансах банков, 

в частности, Испании). 

 
 

Внутренний валютный рынок 

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

июле несколько снизилась; ее  среднее значение составило 37,27 руб., что на 48 коп. 

больше, чем в июне. На конец месяца стоимость корзины   составила 37,71 руб. В течение 

месяца  Банк России  трижды сдвигал вверх на 5 коп. границы операционного интервала  

курсовой политики; на конец месяца они составляли 31,85 руб. и 38,85 руб. 

соответственно. 
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В июле сохранилась тенденция к увеличению продаж валюты Банком России, причем 

подобные операции проводились практически ежедневно. Суммарный объем 

интервенций в июле составил 4,18 млрд долл. и 0,38 млрд евро (в июне – 2,71 млрд долл. 

и 0,25 млрд евро). Проводились как целевые интервенции (3,08 млрд долл. и 0,29 млрд 

евро; такие интервенции проводятся внутри установленного валютного коридора и  

предназначены для компенсации диспропорций платежного баланса и дестимулирования 

спекуляций на валютном рынке), так и накопленные интервенции, направленные на 

сглаживание избыточных колебаний курса (1,11 млрд долл. и 0,09 млрд евро).Отметим, 

что трехкратный сдвиг границ операционного интервала обусловлен тем, что порог их 

корректировки на 5 копеек составляет 450 млн долл. суммы накопленных интервенций, а 

суммарная величина  этих интервенций в июле (с учетом июньских остатков) составила 

1,42 млрд долл. Отметим, что на фоне увеличения объема интервенций волатильность 

курса рубля в июле существенно снизилась (к доллару – на 38,7%, к евро – на 35,2%; 

волатильность стоимости бивалютной корзины сократилась на 47,0%). 
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9. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 августа 2013 г. общий объем государственного внутреннего19 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил  4078,9  

млрд. руб. и за месяц увеличился на 21,3 млрд. руб. или на  0,5% (с начала года возрос на 

14,6 млрд. руб. или на 0,4%). 

В июле привлечение внутреннего долга в объеме 71,3 млрд. руб. было проведено на 

семи аукционах Минфина в форме облигаций ОФЗ-ПД, вместе с тем, прошло погашение 

выпуска ОФЗ-ПД 2008 года, серии 26200, в объеме 50 млрд. руб. 

В соответствии с Законом о Федеральном Бюджете (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. рублей. Если планы не будут 

скорректированы, то, с учетом того, что на 1 августа планируемые погашения ОФЗ 

составляют 47 млрд. руб., а чистое привлечение с начала года 14,6 млрд. руб., в августе-

декабре Минфину предстоит разместить облигации на сумму 481,0 млрд. руб.  

Программа внешних заимствований на 2013 г. предполагает чистое увеличение 

внешнего долга в ценных бумагах в эквиваленте 181,5 млрд. руб., что должно быть 

выполнено во втором полугодии посредством размещения еврооблигаций в объеме 7 

млрд. долл. 

Информация об аукционах 
 

В июле 2013 года Минфин РФ провел семь аукционов по размещению ОФЗ. На них 

доразмещались четыре выпуска, в том числе относительно новый (впервые размещенный 

в июне) трехлетний 25082. Средняя (взвешенная по размещенному объему) дюрация 

проданных в июле госбумаг составила 5,9 лет.  

Средние показатели результативности июльских аукционов были умеренными. 

Совокупный спрос превысил предложение в 1,65 раза. Коэффициент активности 

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

составил 0,85, а коэффициент размещения (отношение размещенного объема к эмиссии) 

– 0,66.  

 
                                                           
19 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 июле 2013 г. 
 

Дата аукциона 03.07.2013 10.07.2013 10.07.2013 17.07.2013 

Тип бумаги ОФЗ-ПД ОФЗ-ПД ОФЗ-ПД ОФЗ-ПД 

Номер выпуска 25081 
RMFS 

26211 
RMFS 

25081 
RMFS 

26210 
RMFS 

Дата погашения 31.01.2018 25.01.2023 31.01.2018 11.12.2019 

Дней до погашения  1 673 3 486 1 666 2 338 
Объем эмиссии, млн. руб. 20 000,0 10 000,0 10 000,0 33 560,7 

Объем спроса по номиналу, 
млн. руб. 68 477 34 299 17 996 18 136 

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

34 865 12 897 10 130 10 778 

Объем размещения, млн. руб. 20 000 10 000 10 000 10 778 

Цена отсечения, % от 
номинала 97,96 98,07 98,65 100,65 

Доходность по 
средневзвешенной цене, % в 
год 

6,83 7,39 6,64 6,77 

Источник: Минфин РФ 
 

Таблица 9.2: Аукционы по размещению ОФЗ в июле 2013 г. (продолжение) 
 

Дата аукциона 24.07.2013 24.07.2013 31.07.2013 

Тип бумаги ОФЗ-ПД ОФЗ-ПД ОФЗ-ПД 

Номер выпуска 26211 25082 26210 

Дата погашения 25.01.2023 11.05.2016 11.12.2019 

Дней до погашения  3 472 1 022 2 324 
Объем эмиссии, млн. руб. 10 000 10 000 15 000 

Объем спроса по номиналу, млн. 
руб. 7 632 23 766 13 511 

Объем спроса по номиналу, млн. 
руб. (в пределах заданной дох.) 7 494 13 162 3 064 

Объем размещения, млн. руб. 7 494 10 000 3 064 

Цена отсечения, % от номинала 99,45 99,66 100,05 

Доходность по средневзвешенной 
цене, % в год 7,19 6,21 6,90 

Источник: Минфин РФ 
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Внутренний рынок  
Объем рынка ГКО-ОФЗ к концу июля составил 3381,3 млрд. руб. и за месяц 

увеличился на 0,6% (с начала года на 2,6%). Среднее значение доходности 

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

июньским значением и составило 7,34%, сократившись на 21 б.п.  

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

438,4 млрд. руб. и за месяц увеличился на 16,2 млрд. руб., или 3,8% Наиболее крупные 

выпуски в июле разместили Ярославская область (5-летние бумаги объемом 5 млрд. руб., 

с доходностью первичного размещения 8,24%; Новосибирск (амортизаицонный 7-летний 

выпуск объемом 5 млрд. руб., с первым купоном 8,5%, бумаги были размещены по цене 

номинала); Карелия (выпуск объемом 2 млрд. руб., сроком обращения 5,5 года, 

доходность первичного размещения составила 8,28%). 

Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций по индексу Cbonds-Muni 

(простая) в июле осталась примерно на уровне предыдущего месяца (+6 б.п.) и составила 

7,67%. 

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам июля составил 4671,0 млрд. руб. и 

за месяц возрос на 40,0 млрд. руб., или на 0,9% (с начала года на 12,1%).  

В последнем месяце наблюдалась умеренно высокая активность на корпоративном 

облигационном рынке – в июле были размещены 25 новых выпусков на сумму 109,7 

млрд. руб. (в предыдущем месяце было еще больше 36 выпусков объемом 193,3 руб, но 

значительную долю в них имели инфраструктурные облигации, выкупленные ВЭБом). 

Наиболее крупные выпуски корпоративных облигаций в июле осуществили – ВЭБ 

(объемом 20 млрд. руб., срок обращения 3 года, доходность первичного размещения 

7.87%), Прайм Финанс (11,75 млрд. руб. на 3 года, доходность п.р. составила 12,362%), 

Россельхозбанк (10-летние бумаги на 10 млрд. руб., доходность п.р. составила 8,0%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в июле составила 8,07% и незначительно снизилась (-7 б.п.) по 

сравнению с июнем. 

В июле среднее значение ставок краткосрочного межбанковского кредитования 

(MIACR – 1 день)  составило 6,08%, снизившись по сравнению с июнем на 22 б.п. Таким 

образом, ситуация немного улучшилась, но в целом в банковской системе сохраняется 

структурный дефицит ликвидности. С учетом оценки инфляционных рисков, ЦБ 

оставляет последние месяцы ставку рефинансирования неизменной, однако в апреле-

июне проводил понижение ставок, каждый раз на 25 б.п., по отдельным операциям Банка 

России, имеющим относительно длительные сроки. 
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Источник: Банк России 

 

Международные рынки облигаций 

 

В июле доходности казначейских облигаций США продолжили рост и достигли 

уровня двухлетних максимумов (наблюдавшихся в августе 2011 г.). Среднемесячная 

доходность тридцатилетних казначейских облигаций по сравнению с июнем повысилась 

на 20 б.п., составив 3,61%; доходность десятилетних бумаг возросла на 28 б.п. и 

составила 2,58%. Средняя за месяц доходность пятилетних казначейских облигаций в 

июле увеличилась на 20 б.п. и составила 1,40%. Средняя доходность двухлетних 

американских казначейских бумаг в июле прибавила 1 б.п. к значению предыдущего 

месяца, составив 0,34%. 
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Источник: Cbonds 

 

Следует отметить, что среднемесячные доходности американских госбумаг за месяц 

выросли за счет июньского роста, тогда как в июле эти показатели в целом сохраняли 

достигнутый уровень. 

В то же время, динамика основных фондовых индексов в июле была позитивной, на 

фоне хорошей макростатистики и квартальной отчетности американских компаний, 

высказываний руководства ФРС о целесообразности продолжении стимулирующих мер.  

По итогам месяца американский индекс DJIA возрос на 4,0%, британский FTSE 100 

на 6,5%, немецкий DAX 30 на 4,0%, японский NIKKEI 225 снизился на 0,1%, российский 

ММВБ прибавил 3,4%. 

Конъюнктура внешних заимствований в странах с формирующимся рынком в целом, 

а также в России, в июле принципиально не изменилась по сравнению с предыдущем 

месяцем. Среднее значение показателя спреда EMBI+, обобщающего информацию по 

странам с формирующимся рынком, в июле снизилось на 6 б.п. по сравнению с июнем и 

составило 328 б.п.  

Среднее значение показателя EMBI+ Россия, характеризующего спред в доходности 

российских суверенных еврооблигаций и казначейских облигаций США, в июле также 

чуть снизилось,  на 9 б.п., и составило 192 б.п.     
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Источник: Cbonds 

 

Среднее значение EMBI+ Украина в июле составило 775 б.п., что на 55 б.п. выше 

значения предыдущего месяца, что явилось реакцией инвесторов на негативные новости 

о состоянии украинской экономики – сокращение ВВП четвертый квартал подряд (во 2 

кв.2013 г. зафиксировано -1,1% год-к-году). Основным фактором в это явилось падение 

спроса на украинский экспорт, в особенности металлургической продукции. 

 

Рынок российских еврооблигаций 

В течение июля доходности российских суверенных еврооблигаций в целом немного 

снизились. Доходность (к погашению, эффективная) индикативного выпуска 

еврооблигаций Россия 2030 на 1 августа составила 4,07% (по сравнению с 1 июля -12 

б.п.). Индикативный спред доходности еврооблигационного выпуска 2030 по сравнению 

с десятилетними казначейскими облигациями США (UST10) 1 июля составлял 169 б.п., к 

1 августа он составил 133 б.п. (-36 б.п.), при этом доходность 10-летних казначейских 

облигаций США за этот период увеличилась на 24 б.п. 
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Источник: Cbonds 
 

Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций к началу августа составил 

172,3 млрд. долл. и за месяц снизился на 0,8 млрд. долл. (-0,5%; с начала года +15,2%), 

объем новых выпусков составил 3,79 млрд. долл., погашения преобладали.  

Наиболее крупные заимствования в июле осуществили следующие эмитенты. 

Газпром разместил еврооблигационный выпуск на 0,9 млрд. евро на 5 лет, доходность 

первичного размещения составила 3,7%; Россельхозбанк – 0,8 млрд. долл. на 5 лет, 

доходность п.р. 5,1%; Газпромбанк – семилетний выпуск объемом 0,4 млрд. долл., 

доходность первичного размещения составила 6,5%. 
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10. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешняя торговля в  первом полугодии 2013 г. 
 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации (по методологии 

платежного баланса) за январь-июнь 2013 г. приведены в следующей таблице. По 

сравнению с предварительной оценкой платежного баланса за 1 полугодие, вышедшей в 

начале июля,  оценки экспорта и импорта не изменились. 

 

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

 янв.-июнь 2013 г., 
млрд долл. 

янв.- июнь 2012 г.,  
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 252,5 262,4 -3,8% 
Импорт              160,9 154,1 +4,4% 
Внешнеторговый оборот 413,4 416,5 -0,8% 
Сальдо торгового баланса 91,6 108,4 -15,5% 
Источник: Банк России  

 

Падение стоимостных объемов экспорта  было связано, прежде всего, со 

снижением нефтяных цен (со 111,8 долл./барр. в 1 полугодии 2012 г. на  4,5% до 106,5 

долл./барр. в 1 полугодии 2013 г.). Кроме того, существенно снизились физобъемы 

поставок черных и цветных  металлов. Отметим, вместе с тем, что темпы падения 

экспорта замедлились по сравнению с первым кварталом (когда они составляли 4,9%), 

что объясняется, в частности, эффектом базы (существенным снижением цен на нефть во 

втором квартале 2012 г.), а также быстрым ростом экспорта нефтепродуктов. В свою 

очередь,  темпы роста стоимостных объемов импорта в 1 полугодии (4,4%) выросли по 

сравнению с 1 кварталом (3,8%), что, вероятно, также связано с эффектом базы 

(замедлением импорта во 2 квартале 2012 г.), в то время как  динамика  ВВП (рост во 2 

квартале, по предварительной  оценке Росстата, составил 1,2%, год к году, против 1,6% в 

1 квартале)  и реальных располагаемых доходов населения (4,4% и 5,3% соответственно), 

а также ослабление рубля оказывали скорее понижательное давление на импорт во 2 

квартале 2013 г. 

На фоне роста импорта и снижения экспорта сальдо внешней торговли 

сократилось весьма существенно – на 15,5%;  коэффициент несбалансированности 

внешней торговли (отношение сальдо к торговому обороту) составил в первом полугодии 

2013 г. 0,221 против 0,260 в соответствующем периоде 2012 г.  

По информации Росстата, в июне мировая цена на нефть Urals  сложилась на 

уровне 102,9 долл./барр.; в июле, согласно данным агентства Argus, цена на нефть Urals  

выросла на 5,2% по сравнению с июнем, составив 108,2 долл./барр. 
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Источник: Росстат, оценка агентства Argus (июль 2013 г.). 

 

Рост цен в июле, согласно оценкам экспертов, было вызван комбинацией 

следующих факторов: роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке, 

снижения добычи рядом стран ОПЕК (Ираком, Ливией, Нигерией), сокращения товарных 

запасов. Вместе с тем, согласно августовскому прогнозу Американского энергетического 

агентства, во второй половине 2013 г. и в 2014 г. можно ожидать некоторого снижения 

цен (до уровня примерно 100 долл./барр.). Причина в том, что, с одной стороны, 

сценарии динамики спроса на нефть пересматриваются в сторону понижения (в 

частности, в августе Международное энергетическое агентство снизило прогноз на 

2013 г. на 30, а на 2014 г.  – на 100 тыс. барр./сут.), а с другой стороны – наблюдается 

быстрый рост предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК (прежде всего, США 

и Канады). 

В соответствии со статистикой Всемирного Банка, цена на природный газ в 

Европе в первом полугодии была на 4,5% выше, чем в соответствующем периоде 2012 

года; при этом во втором квартале 2013 г. она была также на 4,5% выше по сравнению с 

первым. В июле цены на газ снизились на 2,5% по сравнению с июнем. 

На основе таможенной статистики можно заключить, что в первом полугодии  

2013 г. средняя контрактная цена на российский газ составила 345,0 долл. за тысячу 

кубометров, что на 1,7% ниже, чем в первом полугодии 2012 г. Вероятно, различие с 

динамикой средних европейских цен обусловлено предоставлением Газпромом скидки 

немецким и польским компаниям-импортерам на фоне повышения конкуренции на 

европейском рынке. Во втором квартале среднеэкспортные цены на газ снизились на 

0,4% по сравнению с первым. 
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Источник: Расчеты ЭЭГ на основе  данных Всемирного банка. 

Продолжается падение цен на металлы (особенно на черные). В 1 полугодии 

текущего года мировые цены на медь снизились по сравнению с 1 полугодием 2012 г. на  

8,1%, алюминий подешевел на 8,8%; цена на никель снизилась наиболее резко – на 

14,2%. Цены на сталь на Лондонской бирже металлов упали на 59,5%. Снижение цен 

происходило на фоне торможения китайской экономики (на которую по итогам 2012 г. 

приходилось более 44% мирового потребления металлов) и продолжения рецессии в 

Еврозоне. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных Всемирного Банка. 
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В сопоставлении с 1 кварталом, во 2 квартале текущего года мировые цены на 

медь сократились на 9,6%, на алюминий – на 8,2%, на никель – на 13,5%, на черные 

металлы – на 43,5%. В июле тенденция к снижению цен сохранилась: медь, алюминий, 

никель, черные металлы подешевели на 1,3%, 2,5%, 3,7% и 6,7% соответственно.   

Физические объемы экспорта нефти в  1 полугодии  2013 г. снизились на 2,5% по 

сравнению с соответствующим периодом 2012 г.  (115,8 против 118,7 млн т.). Поставки в 

дальнее зарубежье  снизились на 2,9%; в то же время, поставки в страны СНГ выросли на 

0,4%.  Экспорт нефтепродуктов за рассматриваемый период составил 75,0 млн т. (рост на 

10,8%); при этом, если увеличение поставок в страны дальнего зарубежья составило 

19,1%, то поставки  в страны СНГ снизились на 43,9% на фоне резкого снижения спроса 

со стороны Белоруссии. 

 Экспорт природного газа в натуральном выражении в 1 полугодии 2013 г. вырос 

на 0,1% по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. Согласно предварительной 

оценке Газпрома, в июле экспорт газа в дальнее зарубежье вырос на 29% по сравнению с 

июлем 2012 г. (до 14 млрд куб. м.); пока неясно, с чем связаны столь крупные закупки 

газа европейскими потребителями (подобный объем экспорта характерен, скорее, для 

осенне-зимнего сезона). 

 
Источник: расчеты ЭЭГ на основе данных ФТС, Росстата. 

 

На фоне низкого спроса со стороны основных потребителей – ЕС и Китая -  

экспорт металлов в физическом выражении продемонстрировал в 1 полугодии 2013 г. 

отрицательную динамику. По данным ФТС, физические объемы экспорта меди снизились 

на 32,2%, никеля – на 22,5%, алюминия – на 6,2%, черных металлов – на 8,6%. Что 

касается стоимостных объемов, экспорт меди упал на 31,9%, никеля  - на 26,0%, 

алюминия – на 5,1%, черных металлов – на 15,6%. 
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Согласно данным ФТС по товарной структуре экспорта, помимо экспорта 

металлов, в наибольшей степени в 1 полугодии  2013 г. снизились стоимостные объемы 

поставок продовольственного сырья и химической продукции. Среди лидеров роста 

оказался машиностроительный сектор: увеличение экспорта составило 10,3%; в 

результате, доля машиностроительной продукции в суммарном объеме экспорта выросла 

с 4,5% до 5,1%. 

В отношении географической структуры российского экспорта, снижение 

стоимостных объемов экспорта в  дальнее зарубежья в первом полугодии  было 

существенно меньшим, чем снижение экспорта в страны СНГ (2,3% и 13,8% 

соответственно); подобное различие, главным образом, обусловлено резким снижением 

экспорта нефтепродуктов в Белоруссию.  

На основе статистики Банка России можно заключить, что, с исключенной 

сезонностью,  во втором квартале 2013 г. стоимость экспорта снизилась на 4,4% по 

сравнению с предыдущим кварталом (что было связано, в основном, с падением цен на 

нефть на 8,0% в квартальном выражении). Помесячная динамика была следующей: после 

снижения в апреле-мае (на 0,5% и 3,2% соответственно) в июне экспорт увеличился на 

4,7%. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ по данным Банка России 

 

Во втором квартале 2013 г. стоимость импорта товаров снизилась на 5,9% по 

сравнению с уровнем предыдущего квартала (с учетом сезонности). В помесячном 

выражении, динамика импорта отличалась высокой волатильностью: на очищенных от 
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сезонности данных прослеживается его рост на 4,6% в апреле, падение на 11,5% в мае и 

возобновление роста (6,6%) в июне.  

В товарной структуре российского импорта, рост наблюдался по всем категориям 

таможенной классификации, за исключением «минеральных продуктов». Увеличение 

экспорта по категории «машины, оборудование и транспортные средства», однако, 

оказалось минимальным (0,4%), что, вероятно, отражает общее замедление 

инвестиционной активности; в результате, доля данной группы в общем объеме импорта 

снизилась с 50,4% до 48,8%. 

В географической структуре импорта в первом полугодии 2013 г. поставки из 

стран СНГ увеличивались несколько более высокими темпами, чем поставки из стран 

дальнего зарубежья (5,4% против 4,3%). Это, главным образом, объяснялось ускоренным 

ростом импорта продовольствия из стран СНГ. 

По информации Банка России, по отношению к 1 полугодию прошлого года 

реальное укрепление рубля к доллару составило 4,2%, к евро  - 2,5%, а к корзине валют 

торговых партнеров – 3,1%. На основе информации Национального банка республики 

Беларусь можно заключить, что реальное ослабление российского рубля к белорусскому 

в первом полугодии 2013 г. (год к году) составило 8,7%, укрепление по отношению к 

гривне составило  6,9%. 
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11. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

По уточненным данным Росстата в мае 2013 года средняя реальная заработная 

плата снизилась на 0,3%, а в июне, по предварительной оценке, - выросла на 0,9% 

(сезонность устранена). За период с начала года по отношению к соответствующему 

периоду предыдущего года прирост реальной заработной платы составил 5,5%. Годом 

ранее этот показатель был равен 10,7%. 

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 целом по экономике. В частности, 

номинальная заработная плата в секторе «Образование» выросла за январь-май 2013 год 

(по отношению к соответствующему периоду годом ранее) на 22,5%, в секторе 
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«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» - на 15,9%, тогда как в целом по 

экономике прирост номинальной заработной платы  за указанный период составил 12,9%. 

Ситуацию на рынке труда в настоящий момент можно охарактеризовать как 

достаточно стабильную. 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% (сезонность устранена). Лишь в июне 2013 года отмечался 

незначительный рост уровня безработицы – до 5,7%, однако пока рано говорить о 

формировании новой устойчивой тенденции к росту напряженности на рынке труда. 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 шесть месяцев текущего года 

по отношению к аналогичному периоду годом ранее реальные располагаемые доходы 

выросли на 4,4% (3,1% за январь-июнь 2012 года). Темп прироста реальных доходов 

населения в июне, по предварительной оценке, составил 3,9%, тогда как в мае, по 

уточненным данным, реальные доходы снизились на 4,4%.  

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, вырос во втором квартале 2013 года по сравнению с предыдущим 

кварталом на 1 п.п. и составил (-6%). По информации Росстата, рост уровня индекса 

потребительской уверенности обеспечивался положительной динамикой большинства 

его компонентов. В то же время различные независимые аналитические  центры, 

рассчитывающие собственные индексы изменения финансовых и потребительских 

настроений граждан, зафиксировали ухудшение настроений потребителей в текущем 

году. 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 полугодии 2013 

года несколько выросла относительно аналогичного периода годом ранее. Так, 

коэффициент Джини составил 0,414 против 0,411 годом ранее, а коэффициент фондов – 

15,7 раз против 15,4 раз в январе-июне 2012 года.  

Что касается использования доходов населения, в июне 2013 года по сравнению с 

аналогичным периодом годом существенных изменений в указанной структуре не 
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произошло.  Доля средств на покупку товаров и услуг составила в отчетном месяце 71,5% 

против 72,0% в июне прошлого года и 81,4% в мае 2013 года. Отметим, что снижение 

доли средств на покупку товаров и услуг в июне по сравнению с майским значением 

объясняется сезонными факторами и наблюдается из года в год.  В отчетном месяце 

наблюдалось незначительное увеличение доли сбережений (до 11,3% против 11,1% годом 

ранее), прежде всего, за счет увеличения доли организованных сбережений (до 9,2% 

против 8,8%). Напомним, что в январе-апреле текущего года также был зафиксирован 

рост доли сбережений, что дало основание говорить о формировании тенденции к росту 

склонности населения к сбережению. Доля средств на покупку валюты составила в 

отчетном месяце 4,1% по сравнению с 4,7% в июне 2012 года. Показатель, 

характеризующий изменение средств на руках у  населения,  а также доля средств на 

оплату обязательных платежей практически не изменились по сравнению с июнем 

прошлого года и составили 2,1% и 11,0% соответственно. 
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