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1. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Макроэкономические показатели 

 2013 янв.-мар.13 янв.-мар.14 мар.13 мар.14 
Рост потребительских цен, % 6,5 1,9 2,3 0,3 1,0   
Рост цен производителей, % 3,7 0,31 0,01 081 -0,41 
Рост денежной базы, % 2 8,0 -6,9 -7,9 0,5 -1,0 
Рост денежной массы, % 14,61 -0,81 -3,01 1,61 1,11 
Реальное удорожание рубля по сравнению 
с долларом США, % -2,0 0,3 -8,1 -2,0 -2,1 

Изменение реального эффективного курса 
рубля к иностранным валютам, % -2,8 2,2 -6,2 -0,1 -1,7 

 

 2013 янв.-мар.13 янв.-мар.14 мар.13 мар.14 

ВВП, млрд. руб. 66 577 14 6423 16 0503 5 1973 5 7813 
Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 107,9 110,9 106,8 106,7 106,7 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 31,8 30,4 35,0 30,8 36,2 

 

 янв.-фев.14 в % 
к янв.-фев.13 

фев.14 в %  
к фев.13 

фев.14 в %  
к янв.14 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым 
видам экономической деятельности 100,0 101,0 100,5 

Индекс промышленного производства 100,9 102,1 101,6 
Инвестиции в основной капитал 95,0 96,5 130,7 

 

Исполнение федерального бюджета 
на кассовой основе  2013 

Закон о 
бюджете 

2014 

янв.-
мар.144 фев.14 мар.144 

Доходы Млрд руб. 13020 13571 3521 1042 1152 
% ВВП 19,5 18,5 21,9 19,1 19,9 

  в т.ч. нефтегазовые доходы 
Млрд руб. 6534 6528 1827 619 593 

 % ВВП 9,8 8,9 11,4 11,3 10,3 

Расходы Млрд руб. 13343 13960 3411 1576 1073 
% ВВП 20,0 19,0 21,3 28,9 18,6 

в т.ч. обслуживание долга Млрд руб. 360 453 133 53 56 
% ВВП 0,5 0,6 0,8 1,0 1,0 

Профицит(+)/ дефицит(-) Млрд руб. -323 -390 110 -535 79 
 % ВВП -0,5 -0,5 0,7 -9,8 1,4 

Первичный профицит(+)/дефицит(-) Млрд руб. 37 63 243 -481 135 
% ВВП 0,1 0,1 1,5 -8,8 2,3 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -6857 -6918 -1717 -1153 -514 
% ВВП -10,3 -9,4 -10,7 -21,1 -8,9 

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

Бюджетная политика 

7 апреля. Вместе с образованием в составе РФ нового региона постепенно формируется 

соответствующая административная структура. Создано отделение Пенсионного фонда в 

Республике Крым, которое планирует завершить переоформление пенсий в Крыму к 1 

декабря. В 2014 году пенсии будут выплачиваться по украинским нормативам в 

российской валюте. C 1 апреля также предусмотрена дотация, которая составит 25% 

пенсии, с 1 мая - 50 % пенсии, с 1 июня – 75% пенсии, с 1 июля – 100% пенсии.  

Согласно данным Федеральной налоговой службы, в конце марта и начале апреля 

в Москве открыты следующие учреждения по республике Крым и городу Севастополь: 

Управление Федеральной налоговой службы, Управление Федеральной службы 

судебных приставов, Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, Управление Федеральной миграционной службы, Управление 

Федерального казначейства, Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, Главное управление Министерства юстиции, региональные 

отделения Фонда социального страхования и Пенсионного фонда и Следственное 

управление Следственного комитета. Кроме того, 31 марта был подписан указ об 

образовании Министерства РФ по делам Крыма. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах начнет применяться 

на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с 1 

января 2015 года. Сейчас в Крыму действуют временные административные меры, 

включая мораторий на штрафные санкции за нарушение сроков оплаты налогов, сборов, а 

также других обязательных платежей до 1 мая 2014г. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

1 апреля. Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 апреля 2014г. увеличена на 2,6 

долл./т  (или на 0,7%) - до 387 долл./т  против 384,4долл./т  в марте.  

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной 

Сибири, двух месторождений ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Приразломного 

месторождения  Газпрома с 1 апреля может составить 190,8 долл./т  против 188,8 долл./т  

в марте. 

 Пошлина на бензин в апреле может вырасти до 348,3 долл./т  с 345,9 долл./т  в 

предыдущем месяце. Ставка экспортной пошлины на дизельное топливо с 1 апреля 2014г. 

может составить 251,5 долл./т  против 249,8 долл./т  в марте, ставка пошлины на другие 

виды нефтепродуктов, кроме бензина и дизтоплива, - 255,4 долл./т  против 253,7 долл./т  
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3 апреля. Цена на российский газ для Украины с апреля 2014 г. составит 485 долл. за 

тыс. куб.м. Об этом заявил глава Газпрома А. Миллер во время встречи с премьер-

министром РФ Д. Медведевым. Напомним, что средняя цена за 1 квартал составила 268,5 

млрд долл. за тыс. куб.м. 
 

Международные новости 

24 марта. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s понизило суверенный 

кредитный рейтинг Бразилии в иностранной валюте на одну ступень, до уровня “BBB-“ с 

“BBB”, прогноз по рейтингу – «стабильный». Рейтинг в национальной валюте снижен до 

“ВВВ+” с “A-“, прогноз также «стабильный». Причинами послужили замедление роста 

ВВП и высокий уровень госдолга на фоне бюджетной политики, не способствующей его 

понижению, больше направленной на стимулирование экономики. Рейтинги Бразилии от 

Fitch и Moody’s находятся по-прежнему на уровне “BBB” (Fitch) и соответствующем ему 

“Baa2” (Moody’s).  

 

4 апреля. Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный 

кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на одну ступень, до 

уровня “Caa3”, что соответствует “CCC-“ по шкале S&P, прогноз «негативный». 

Причинами были названы ухудшение отношений с Россией и повышение политических 

рисков  после присоединения Россией Крыма и в преддверии президентских выборов. 

Кроме того, было принято во внимание истощение валютных резервов и наличие многих 

нерешенных проблем в экономике. Рейтинг Украины от S&P, в настоящее время 

находится на ступень выше – “CCC”, как и рейтинг от Fitch (но шкала Fitch в 

преддефолтной группе рейтингов не имеет градаций).  
 

Прогнозы 

20 марта. Morgan Stanley обновил прогнозы развития российской экономики в 2014-2015 

гг. Данные прогнозы приведены в таблице ниже. 

Таблица 2.1 Прогнозы развития экономики России в 2014-2015 гг. от Morgan Stanley 
 

Показатель 2012 2013 2014 2015 
Реальный ВВП, % к пред. г. 3,4 1,3 0,8 2,1 
Потребление домохозяйств, % к пред. г. 7,9 4,7 1,0 3,1 
Государственное потребление, % к пред. г. 4,2 -0,1 1,1 1,6 
Инвестиции в основной капитал, % к пред. г. 6,4 -0,3 -5,1 3,2 
Вклад в прирост ВВП, п.п.     
     Внутренний спрос 5,1 1,6 -0,2 3,1 
     Чистый экспорт -1,6 -0,2 0,5 0,2 
     Изменение материальных запасов -0,1 -0,1 0,6 -1,1 
Уровень безработицы, % 5,1 5,7 6,3 6,3 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 3,6 1,6 2,0 0,9 
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Показатель 2012 2013 2014 2015 
Инфляция ИПЦ, среднегодовая, % 5,1 6,8 6,1 4,9 
Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 5,50 5,50 6,25 5,25 
Баланс бюджета расширенного 
правительства, % ВВП 0,4 -1,3 -0,7 -1,2 

Долг расширенного правительства, % ВВП 10,3 10,6 11,2 11,6 

Источник: Morgan Stanley 
 

27 марта. Citibank опубликовал подробные прогнозы развития российской экономики в 

2014-2015 гг., представленные в таблице ниже. 

Таблица 2.2 Прогнозы развития экономики России в 2014-2015 гг. от Citibank 
 

  2012 2013 2014 2015 
Общие показатели 

Номинальный ВВП, млрд. долл. 2012,2 2126,8 1895,7 2036,6 
Номинальный ВВП, млрд. руб. 61 811 67 710 72 498 78 759 
ВВП на душу населения, долл. 14 055 14 890 13 306 14 332 
Численность населения, млн. чел. 143,2 142,8 142,5 142,1 
Уровень безработицы, % 5,5 5,5 5,7 5,8 

Экономическая активность 
Реальный ВВП, % к пред. г. 3,4 1,3 1,0 2,3 
Валовое накопление основного капитала, 
% к пред. г. 6,6 -0,3 0,0 3,3 

Конечное потребление, % к пред. г. 5,0 3,3 2,5 2,4 
Потребление домохозяйств, % к пред. г. 6,7 4,3 3,2 3,1 
Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. 1,4 1,5 2,0 2,1 
Импорт товаров и услуг, % к пред. г. 9,5 5,5 4,5 5,0 

Цены, денежно-кредитные показатели 
ИПЦ, % дек/дек 6,6 6,5 5,5 5,0 
ИПЦ, % среднегодовая 5,1 6,8 6,0 5,2 
Номинальная зарплата, % к пред. г. 13,3 12,3 13,5 12,7 
Кредитование частного сектора, % к 
пред. г. 19,4 17,2 15,0 15,0 

Ключевая ставка ЦБ, % на конец года 5,5 5,5 5,5 5,3 
Одномесячная ставка по межбанковским 
кредитам, % на конец года 6,90 6,81 6,43 6,23 

Долгосрочная ставка, % на конец года 7,04 7,88 7,93 7,73 
Курс доллара США, на конец года, руб. 30,56 32,90 39,37 38,25 
Курс доллара США, среднегодовой, руб. 31,07 31,87 38,24 38,67 
Курс евро, на конец года, руб. 40,33 45,22 55,13 53,86 
Курс евро, среднегодовой, руб. 39,95 42,33 53,15 54,34 

Статьи платежного баланса, млрд. долл. 
Счет текущих операций 72,0 34,0 33,3 24,3 

% ВВП 3,6 1,6 1,8 1,2 
Торговый баланс 192,3 168,6 169,3 159,7 
     Экспорт 528,0 523,6 536,7 552,8 
     Импорт 335,7 355,0 367,4 393,1 
Баланс услуг -46,5 -63,0 -63,0 -59,9 
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  2012 2013 2014 2015 
Баланс доходов и текущих 

трансфертов -67,7 -67,6 -69,0 -70,5 

Чистые прямые иностранные 
инвестиции -18,1 12,4 -5,0 10,0 

Резервы ЦБ, млрд. долл. 473,1 468,3 446,6 445,9 
Амортизация, млрд. долл. 90,5 139,0 103,1 105,3 

Государственные финансы, % ВВП 
Баланс консолидированного бюджета -0,7 -2,0 -4,4 -4,9 
Первичный баланс консолидированного 
бюджета 0,6 1,6 1,8 0,8 

Государственный долг 7,7 6,6 9,5 13,3 
в том числе внутренний 5,8 4,5 7,2 10,8 

Зарубежные активы и обязательства, млрд. долл. 
Внешний долг 636,4 697,4 684,3 699,0 
   Частный 598,3 654,3 640,7 648,0 
   Государственный 38,1 43,1 43,6 51,0 
Внешний долг, % ВВП 31,6 32,8 36,1 34,3 
Внешний долг, % от экспорта товаров и 
услуг 107,8 120,3 115,9 116,2 

Краткосрочный долг 81,5 76,8 81,0 84,7 
Краткосрочный долг, % от резервов ЦБ 17,2 16,4 18,1 19,0 

Источник: Citibank 
 

4 апреля. J.P. Morgan оставил без изменения прогнозы развития экономики России в 

2014-2015 гг., приведенные в таблице ниже. 

Таблица 2.3 Прогноз динамики ВВП России в 2014-2015 гг. от J.P. Morgan 
 

Показатель 2012 2013 2014 2015 
Реальный ВВП, % к пред. г. 3,4 1,3 0,8 2,0 
   Потребление домохозяйств, % к пред. г. 7,9 4,7 1,3 2,5 
   Государственное потребление, % к пред. г. 4,2 -0,1 -0,5 1,5 
   Инвестиции в основной капитал, % к пред. г. 6,4 -0,3 -1,5 5,0 
   Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. 1,4 3,8 2,0 2,5 
   Импорт товаров и услуг, % к пред. г. 8,8 5,9 -1,0 6,5 
Номинальный ВВП, млрд. долл. 1992 2092 1941 2059 
Инфляция ИПЦ, % дек/дек 6,5 6,5 5,2 4,5 
Инфляция ИПЦ, % среднегодовая 5,1 6,8 6,0 4,8 
Безработица, % 5,7 5,5 6,0 5,8 
Курс доллара США, руб. среднегодовой 31,0 31,9 36,7 36,9 
Баланс федерального бюджета, % ВВП -0,1 -0,4 0,8 0,6 
Сальдо счета текущих операций, млрд. долл. 71 33 60 49 
Сальдо счета текущих операций, % ВВП 3,6 1,6 3,1 2,4 
Резервы ЦБ, млрд. долл. 538 510 480 480 
Цена нефти марки Urals, долл./барр., среднегодовая 110 107 106 105 

Источник: J.P. Morgan 
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8 апреля. МВФ опубликовал очередной выпуск доклада «Перспективы мировой 

экономики» (World Economic Outlook).  Эксперты организации отмечают существенное 

ускорение роста мировой экономики во втором полугодии 2013 г. (до 3,7% по сравнению 

с 2,7% в первом, в основном, вследствие улучшения динамики ВВП развитых стран). В 

первом полугодии 2014 г. ожидается некоторое замедление роста с учетом эффекта базы 

и высокого накопления товарных запасов в конце 2013 г.; тем не менее, по итогам 2014 г. 

прогнозируется повышение темпов роста мировой экономики до 3,6% по сравнению с 

3,0% в 2013 г.; на 2015 г. прогноз составляет 3,9%. 

Согласно сценарию МВФ, темпы роста развитых экономик в 2014 г. повысятся 

почти на 1 п.п. (с 1,3% до 2,2%; в 2015 г. рост может составить 2,3%). Ожидается 

значительное ускорение роста в США на фоне сокращения темпов фискальной 

консолидации (с 2 п.п. в 2013 г. до 0,5 п.п. в 2014-2015 гг.), нормализации ситуации на 

рынке недвижимости и улучшения условий кредитования. После спада в 2012-2013 гг. 

возобновится (в годовом выражении) рост ВВП Еврозоны благодаря повышению 

внешней конкурентоспособности, стабилизации внутреннего спроса и снижению темпов 

фискальной консолидации (с 1 п.п. в 2013 г. до 0,25 п.п. в 2014-2015 гг.); тем не менее, в 

условиях сохраняющейся финансовой фрагментации и слабой динамики кредитования 

восстановление экономики будет весьма медленным.  Для Японии прогнозируется 

некоторое замедление темпов роста на фоне повышения налогов на потребление. 

Прогнозируется, что ускорение ВВП в странах с формирующимися рынками будет 

весьма умеренным: эффект роста внешнего спроса будет в значительной степени 

компенсироваться дальнейшим ухудшением условий внешнего финансирования на фоне 

ужесточения монетарной политики в США, а также, в ряде случаев, структурными 

факторами (такими, как недостаточный уровень развития инфраструктуры). Отметим, 

тем не менее, что эти страны будут по-прежнему обеспечивать более 2/3 от общего 

увеличения мирового ВВП. 

На фоне ускорения динамики мирового ВВП ожидается еще более существенное 

ускорение темпов роста мировой торговли (с 3,0% в 2013 г. до 4,3% в 2014 г. и 5,3% в 

2015 г.). При этом цены на сырьевые товары, как прогнозируется, будут снижаться; для 

металлов это в значительной степени связано с ожидаемым торможением 

инвестиционного спроса в Китае, а для нефти – с повышением предложения сланцевой и 

сверхтяжелой нефти со стороны США и Канады. 

Согласно оценкам экспертов МВФ, риски для мировой экономики за последние 

полгода в целом снизились, в основном, благодаря улучшению ситуации в развитых 

странах. Тем не менее, отмечается потенциальный негативный эффект следующих 

факторов: 

 - низкой инфляции в Еврозоне и Японии, которая может обусловить рост реальных 

процентных ставок и осложнить долговые проблемы; 
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 - снижения стимулов к дальнейшим реформам в Еврозоне на фоне повышения 

темпов роста ВВП; 

 - излишне резкой реакции финансовых рынков на ужесточение монетарной 

политики в США; 

 - сокращения темпов роста инвестиций в Китае, связанного с необходимостью 

снижения финансовых рисков; 

 - обострения ситуации вокруг Украины. 

В целях снижения рисков, МВФ приводит следующие рекомендации: 

 - дальнейшее смягчение монетарной политики в Еврозоне и Японии; 

 - завершение формирования Банковского союза ЕС; 

 - либерализация процентных ставок в Китае. 

Прогноз МВФ по ВВП России на 2014 г. и 2015 г. был пересмотрен в сторону 

понижения на 0,6 п.п. и 0,2 п.п. соответственно на фоне увеличения оттока капитала и 

роста геополитических рисков. В отношении мер политики, отмечается прогресс 

перехода к режиму инфляционного таргетирования; при этом высказывается 

предположение, что, возможно, потребуется дополнительное ужесточение монетарной 

политики для предотвращения устойчивого увеличения инфляции, связанного с 

ослаблением курса рубля. Указывается на необходимость структурных реформ в целях 

повышения инвестиций, диверсификации экономики и ускорения потенциального роста; 

в качестве приоритетов при этом приводятся усиление правовых норм и снижение роли 

государства в экономике. 

 
Таблица 2.4 Основные показатели  и предпосылки прогноза  МВФ 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Рост ВВП,%    
     Весь мир 3,0 3,6 3,9 
          Развитые страны 1,3 2,2 2,3 
               EC 0,2 0,6 1,8 
                       Еврозона -0,5 1,2 1,5 
               США 1,9 2,8 3,0 
               Япония 1,5 1,4 1,0 
          Формирующиеся рынки 4,7 4,9 5,3 
               Бразилия 2,3 1,8 2,7 
               Россия 1,3 1,3 2,3 
               Индия 4,4 5,4 6,4 
               Китай 7,7 7,5 7,3 
Рост объемов мировой торговли, % 3,0 4,3 5,3 
Цены на нефть (Brent), долл./барр. 108,8 108,0 103,0 

Источник: МВФ 
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3. СЦЕНАРИИ И РИСКИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ В 2014-2015 ГГ. 

 

Текущая ситуация 
 

В течение прошлого года российская экономика сохраняла инерционную динамику 

основных показателей реального сектора. Наблюдался медленный рост экспорта по мере 

постепенного восстановления развитых экономик – импортеров российских 

энергоресурсов, потребление сохраняло в целом устойчивую, но слабеющую динамику, а 

инвестиции в основной капитал продемонстрировали нулевой рост. На основании этого 

можно было прогнозировать, что в 2014 г. экономика России рискует приблизиться к 

стагнации, но в базовом сценарии должна сохранить темпы роста 2013 г. или даже 

несколько ускориться благодаря дальнейшему повышению внешнего спроса, 

наращиванию инвестиций в инфраструктурные проекты и замораживанию тарифов 

естественных монополий.  

Однако уже по итогам января-февраля стало понятно, что достижение заявленных 

ранее ориентиров роста ВВП (2,5% на 2014 г. в декабрьском прогнозе 

Минэкономразвития) окажется трудной задачей. Динамика показателей реального 

сектора резко ухудшилась: рост ВВП фактически прекратился, составив 0,2% в январе-

феврале в годовом сопоставлении, в то время как в течение 2013 г. экономика росла 

темпами не ниже 1% за исключением отдельных месяцев. В январе инвестиции в 

основной капитал упали на 7%, что стало худшим показателем месячной динамики 

инвестиций с 2010 г. И хотя в феврале годовой темп снижения инвестиций уменьшился 

вдвое, их общее сокращение по итогам двух месяцев на 5% вызывает серьезные опасения. 

Существенное падение инвестиций и резкое замедление роста ВВП в начале текущего 

года может частично объясняться влиянием значительного искажающего календарного 

фактора января-февраля. Однако величина изменений достаточно велика, чтобы 

констатировать фундаментальное падение инвестиционной активности и снижение 

темпов роста экономики. Положительным фактором, поддерживающим рост российской 

экономики остается рост потребительского спроса, однако по данному показателю также 

отмечено замедление, которое проявляется в части потребления услуг. В январе-феврале 

средний прирост объема платных услуг населению в годовом выражении составил 1% в 

сравнении со средним приростом на 2,2% в течение 2013 г. Розничная торговля в январе-

феврале в целом сохранила темпы роста, характерные для прошлого года. 

С одной стороны, переход динамики инвестиций в отрицательную область в начале 

текущего года был прогнозируемым по следующим причинам. Во-первых, 

инвестиционная активность в частном секторе заметно снизилась уже в начале 2013 г. 

Во-вторых, ожидалось завершение масштабных строек, связанных с Олимпиадой, а также 
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запланированное сокращение инвестиций государственных монополий и бюджетных 

инвестиций. И в-третьих, выделение средств ФНБ на конкретные инвестиционные 

проекты было снова отложено. С другой стороны, значительное негативное влияние на 

объем инвестиций и другие показатели реального сектора в январе-феврале оказало 

менее предсказуемое явление – ухудшение ожиданий в связи с достаточно быстрым 

обесценением рубля. Ослабление происходило на фоне начала сворачивания программы 

«количественного смягчения» ФРС США (если на конец 2013 г. ежемесячный объем 

покупки ипотечных и казначейских облигаций составлял 85 млрд долл., то на конец 

января – 75 млрд долл., а на конец февраля – 65 млрд долл.) и пересмотра прогнозов 

роста ВВП для стран с формирующимися рынками в целом в сторону понижения, что 

обусловило рост интереса инвесторов к активам развитых экономик (для которых 

прогнозы роста ВВП, напротив, имели тенденцию к повышению). Отметим, что, хотя 

традиционно используемые показатели внешней уязвимости (покрытие импорта и 

краткосрочного внешнего долга резервами, сальдо текущего счета) принимали (и 

принимают) для России весьма благоприятные значения, рубль (ослабление которого к 

доллару в январе-феврале составило 6,6%) оказался одним из «аутсайдеров» среди валют 

стран G20 (сильнее упал лишь курс турецкой лиры – на 7,0% - и аргентинского песо – на 

24,0%). Ослабление курса рубля сопровождалось и ростом его волатильности, который, 

как показывают последние исследования, оказывает значимое негативное влияние на 

рост ВВП по каналам дестимулирования внешней торговли и инвестиций2. 

Уже находясь в сложной ситуации, в марте российская экономика испытала на себе 

последствия роста геополитических рисков в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. 

На фоне неопределенности относительно возможного введения торговых и финансовых 

санкций против российских компаний продолжился массированный отток капитала (по 

итогам первого квартала он составил 50,6 млрд. долл., превысив аналогичный 

прошлогодний показатель в 1,8 раза.), вследствие чего рубль обновил исторические 

минимумы к доллару и евро.  Разумеется, в этой ситуации прогнозы международных 

организаций и ведущих банков относительно динамики ВВП, валютного курса, счета 

текущих операций подверглись существенному пересмотру (Таблица 3.1). Ниже 

приведено более подробное описание обновленных сценариев. 

  

                                                           
2 Rautava, J. (2013). Oil Prices, Excess Uncertainty and Trend Growth. Focus on European Economic 
Integration, issue 4, pages 77–87. 
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Таблица 3.1 Сопоставление базовых прогнозов ВВП, обменного курса, счета 
текущих операций на 2014 г., сделанных в 4 кв. 2013 г. и начале 2014 г. 

 

 Рост ВВП,% 
Курс доллара, 
среднегодовой, 

руб./долл. 

Сальдо 
текущего 

счета, % ВВП 
МВФ, апрель 2014 г 1,3 34,8 2,1 
             октябрь 2013 г. 3,0 33,1 2,3 
Всемирный банк, март 2014 г. 1,1  1,3 
                                       ноябрь 2013 г.  2,2  1,8 
Citibank, март 2014 г. 1,0 38,2 1,8 
                   декабрь 2013 г. 2,6 32,7 1,1 

 

Базовые сценарии развития 
 

В мартовском докладе Всемирного банка «Кризис доверия обостряет 

экономические проблемы России» представлен прогноз развития российской экономики 

в 2014-2015 гг. по «сценарию с низким уровнем риска» (см. Таблицу 3.2). Прогноз 

предполагает, что крымский кризис не повлечет серьезных последствий для российской 

экономики, но в то же время России не удастся существенно стимулировать 

инвестиционную активность. В результате рост ВВП России составит 1,1% в текущем 

году и 1,3% в 2015 г. Напомним, что еще в декабре ВБ прогнозировал рост российской 

экономики на 2,2% в 2014 г. 

ВБ подчеркивает, что главной причиной относительно слабого экономического 

роста станет низкий уровень доверия инвесторов. Тенденция снижения доверия 

наблюдалась и в предыдущие годы вследствие недостатка полноценных структурных 

реформ. Вместо пути реформ для российской экономики была выбрана модель роста, 

основой которого являются крупные государственные инвестиционные проекты, а также 

увеличение зарплат и трансфертов в бюджетном секторе. Это является основным 

фундаментальным фактором снижения доверия инвесторов к России, а крымский кризис 

лишь ускорил этот процесс, привел к кризису доверия, считают в ВБ. 

 

Таблица 3.2 Прогнозы ВБ в сценариях с низким и высоким уровнем риска 

 Показатель Сценарий 2012 2013 2014 2015 

Рост ВВП, % 
Низкий уровень риска 

3,4 1,3 
1,1 1,3 

Высокий уровень риска -1,8 2,1 

Рост потребления, % 
Низкий уровень риска 

6,9 3,4 
2,2 2,0 

Высокий уровень риска 0,8 1,1 

Рост валового накопления, % 
Низкий уровень риска 

1,4 -3,4 
-1,8 0,4 

Высокий уровень риска -10,3 5,0 

Баланс консолидированного 
бюджета, % ВВП 

Низкий уровень риска 
0,4 -1,3 

-0,5 -0,2 
Высокий уровень риска -0,9 -0,5 

Счет текущих операций, млрд. 
долл. 

Низкий уровень риска 
72,0 33,0 

26,8 24,1 
Высокий уровень риска 60,2 49,4 

% ВВП Низкий уровень риска 3,6 1,6 1,3 1,2 
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 Показатель Сценарий 2012 2013 2014 2015 
Высокий уровень риска 3,0 2,5 

Счет операций с капиталом и 
фин. инструментами, млрд. долл. 

Низкий уровень риска 
-42,0 -55,1 

-68,0 -32,0 
Высокий уровень риска -133,0 -62,2 

% ВВП 
Низкий уровень риска 

-2,1 -2,6 
-3,3 -1,6 

Высокий уровень риска -6,7 -3,1 

Прогноз цены на нефть, 
долл./баррель 

Низкий уровень риска 
105,0 104,0 103,5 99,8 

Высокий уровень риска 

Источник: Всемирный банк 

В апрельском обзоре «Перспективы развития мировой экономики» МВФ понизил 

прогноз по росту экономики России в текущем году до 1,3% (см. Таблицу 3.3). В январе 

МВФ ожидал роста ВВП России в 2014 г. на 2%, а еще раньше – в октябре 2013 г. 

прогноз составлял 3%. Таким образом, в фонде пессимистично оценивали перспективы 

российской экономики еще до политического кризиса вокруг Украины. Однако главной 

причиной понижения краткосрочного прогноза роста в МВФ называют все же появление 

новых геополитических рисков. Наблюдаемое последнее время сокращение инвестиций в 

России отражает в том числе неуверенность инвесторов, связанную с политической 

неопределенностью, считают в МВФ. По мнению фонда, для привлечения инвестиций 

России критически необходимы структурные реформы, диверсификация экономики и 

сокращение государственного вмешательства. 

Несмотря на девальвацию, МВФ прогнозирует постепенное замедление инфляции 

до 5,8% в текущем году и до 5,3% в следующем. В фонде считают, что в текущих 

условиях сдерживание инфляционных ожиданий должно стать приоритетом российской 

монетарной политики, а более гибкий курс рубля при этом поможет сгладить возможные 

шоки. В случае новой волны девальвации монетарная политика может быть ужесточена 

во избежание ускорения инфляции. В МВФ также ожидают увеличения безработицы в 

текущем и следующем годах до уровня 6,2%. 

По мнению МВФ, основными факторами, которые будут оказывать негативное 

влияние на развитие российской экономики в краткосрочной перспективе, станут 

усиление оттока капитала и сокращение внешней торговли вследствие возможных новых 

санкций со стороны США и ЕС. Однако данные эффекты будут частично 

компенсироваться высокими ценами на нефть и газ, которые будут поддерживаться 

благодаря продолжающемуся восстановлению экономик развитых стран. Негативные 

эффекты для России от ситуации с Украиной спадут уже в следующем году, 

прогнозирует МВФ: прогноз роста ВВП в 2015 г. понижен незначительно – с 2,5 до 2,3%. 
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Таблица 3.3 Прогнозы МВФ в базовом сценарии 

  2012 2013 2014 2015 
Темп роста ВВП, % 3,4 1,3 1,3 2,3 
Валовое накопление, % ВВП 23,0 23,8 23,7 24,1 
Валовые национальные сбережения, % 
ВВП 26,6 25,3 25,8 25,7 

Инфляция ИПЦ, % дек/дек 6,6 6,5 5,3 5,3 
Темп роста экспорта товаров и услуг, % 4,0 3,2 1,8 3,1 
Темп роста импорта товаров и услуг, % 10,9 6,2 0,6 3,7 
Уровень безработицы, % 5,5 5,5 6,2 6,2 
Баланс бюджета расширенного 
правительства, % ВВП 0,4 -1,3 -0,7 -0,8 

Счет текущих операций, млрд. долл. 72,0 33,0 44,9 34,4 
% ВВП 3,6 1,6 2,1 1,6 

 Источник: МВФ (World Economic Outlook, апрель 2014) 

В марте Citibank также понизил прогноз роста российской экономики в 2014 г. с 

2,6% до 1% в базовом сценарии (см. Таблицу 3.4). Основными причинами понижения 

прогноза стали негативная динамика инвестиций и ослабление роста потребительских 

расходов, которое Citibank связывает с ухудшением ожиданий в экономике вследствие 

кризиса вокруг Украины. Помимо данных факторов замедление экономического роста 

будет частично обусловлено ужесточением политики ЦБ, считает Citibank. По мнению 

экспертов Citibank, инвестиционный спрос станет основным каналом, через который 

низкий уровень доверия и высокая волатильность на финансовых рынках окажут 

негативное влияние на рост российской экономики. Citibank понизил оценку роста 

инвестиций в 2014 г. с 3,8% до нуля, и считает, что потребление также будет испытывать 

негативное давление вследствие ухудшения ожиданий (прогноз роста этого показателя в 

2014 г. снижен с 4,2% до 3,2%). Эксперты считают правильным последнее решение ЦБ 

РФ о повышении ключевой ставки, но предостерегают, что сдерживание инфляции будет 

достигнуто за счет некоторых потерь экономического роста. 

Таблица 3.4 Прогнозы Citibank в базовом сценарии 

  2012 2013 2014 2015 
Реальный ВВП, % к пред. г. 3,4 1,3 1,0 2,3 
Валовое накопление основного 
капитала, % к пред. г. 6,6 -0,3 0,0 3,3 

Конечное потребление, % к пред. г. 5,0 3,3 2,5 2,4 
Потребление домохозяйств, % к 
пред. г. 6,7 4,3 3,2 3,1 

Экспорт товаров и услуг, % к пред. г. 1,4 1,5 2,0 2,1 
Импорт товаров и услуг, % к пред. г. 9,5 5,5 4,5 5,0 
ИПЦ, % дек/дек 6,6 6,5 5,5 5,0 
Курс доллара, среднегодовой, руб. 31,1 31,8 38,2 38,7 
Счет текущих операций, млрд. долл. 72,0 34,0 33,3 24,3 

% ВВП 3,6 1,6 1,8 1,2 
Баланс консолидированного 
бюджета -0,7 -2,0 -4,4 -4,9 

Уровень безработицы, % 5,5 5,5 5,7 5,8 

Источник: Citibank 
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С точки зрения динамики показателей внешнего сектора, базовые сценарии можно 

охарактеризовать следующим образом: 

 - отток капитала в 2014 г. принимает достаточно высокие значения (Citibank: 55 

млрд долл., ВБ: 68 млрд долл.; отметим, впрочем, что, согласно последнему прогнозу 

Минэкономразвития, этот показатель может достигнуть 100 млрд долл.). В 2015 г. (в 

предположении об отсутствии дополнительных внешних шоков) прогнозируется 

существенное снижение оттока (Citibank: 26 млрд долл.; ВБ: 34 млрд долл.; 

Минэкономразвития: 40 млрд долл.); 

 - на фоне оттока капитала продолжается ослабление рубля; диапазон оценок – от 

умеренного (5,5% в реальном выражении по отношению к доллару, МВФ) до весьма 

резкого (16,0%, Citibank); 

 - несмотря на ослабление рубля, способствующее повышению внешней 

конкурентоспособности производства, и улучшение экономической ситуации в Еврозоне, 

прогнозируется, что темпы роста физобъемов экспорта товаров и услуг в 2014 г. 

останутся весьма слабыми (МВФ: 1,8%, Citibank: 2,0%); в 2015 г. ожидается умеренное 

повышение этого показателя (до 2,1%-3,5%). На фоне снижения реального курса и 

торможения динамики ВВП сценарий МВФ предполагает резкое сокращение темпов 

роста физобъемов импорта товаров и услуг в 2014 г. (с 6,2% до 0,6%; в 2015 г. ожидается 

повышение до 3,7%). Несколько завышенным выглядит аналогичный прогноз от Citibank 

(4,5% в 2014 г., 5,0% в 2015 г.). Что касается сальдо текущего счета, МВФ прогнозирует 

рост этого показателя в 2014 г. до 44,9 млрд долл. с возвратом к уровню 2013 г. в 2015 г. 

(34,4 млрд долл.); в сценариях Citibank и ВБ значения более низкие: 33,3/26,8 млрд долл. 

в 2014 г. и 24,3/24,1 млрд долл. в 2015 г.  
 

Негативные сценарии и риски 
 

Прогнозы на 2014-2015 гг. подвержены значительным рискам, как внешним, так и 

внутренним. Опишем некоторые из них: 

 - Снижение темпов роста мировой экономики. В апрельском докладе 

«Перспективы мировой экономики» МВФ указывает, что в условиях повышения темпов 

роста ВВП США ужесточение монетарной политики, вероятно, будет идти более 

быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. Наряду со структурными проблемами, это 

может обусловить сокращение темпов роста инвестиций в странах с формирующимися 

рынками примерно на 3 п.п. в год. Результатом является снижение темпов роста 

мирового ВВП на 0,2 п.п. (среди основных торговых партнеров России, экономика 

Еврозоны замедляется также на 0,2 п.п. а экономика Китая – на 1 п.п.). По оценкам МВФ, 

наряду с некоторым падением цен на нефть (см. ниже), это может обусловить 

сокращение темпов роста российского ВВП на 0,6-0,75 п.п. Вероятно, главным каналом 

негативного влияния на российскую экономику в данном случае является финансовый – 
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дальнейшее повышение неопределенности и оттока капитала – т.к. расчетное снижение 

темпов роста экспорта составляет лишь 0,25 п.п.; 

 - Сокращение цен на нефть. Ведущие экспертные организации прогнозируют 

снижение цен в среднесрочной перспективе (Таблица 3.5) на фоне роста предложения 

сланцевой нефти в США, сверхтяжелой нефти в Канаде, а также весьма вероятного 

увеличения поставок из Ирака, Ирана и Ливии. Торможение роста в странах с 

формирующимися рынками может привести к дополнительному падению цен. Отметим, 

впрочем, что в краткосрочной перспективе 2014-2015 гг. отклонение от заложенного в 

бюджет прогноза (100 долл./барр.) в большинстве случаев является минимальным; лишь 

в случае реализации сценария Citibank в 2015 г. снижение нефтегазового экспорта 

окажется достаточно существенным (20 млрд долл. или 1% ВВП); 

Таблица 3.5 Среднесрочные прогнозы цен на нефть. 

 2014 2015 2016 2017 
МВФ, апр., базовый 107,1 102,1 97,3 94,0 
МВФ, апр., умеренно-негативный3 105,9 100,3 93,2 88,4 
Американское энерг. агентство, апр. 102,0 101,7 99,3 99,1 
Citibank, апр. 102,5 94,2 89,2 84,2 
Всемирный банк, март 103,5 99,8   

 - Риск дальнейшего повышения внешнеполитической напряженности и 

неопределенности относительно возможного введения санкций отмечается всеми 

экспертами. Так, в мартовском докладе ВБ представлен «сценарий с высоким уровнем 

риска» для российской экономики в текущем году (см. Таблицу 3.2). В данном сценарии 

моделируется возможное падение экономики России вследствие крымского кризиса.  По 

мнению ВБ, в негативном сценарии предприятия столкнутся со значительным 

ограничением доступа на международные рынки капитала, что сделает невозможным 

рефинансирование корпоративных долгов за счет внешних источников; банки также 

будут существенно ограничены в доступе к международному капиталу (в результате, 

показатель чистого оттока капитала увеличится до 133 млрд долл.; в 2015 г., при условии 

восстановления доступа к зарубежным рынкам капитала, ожидается снижение этого 

показателя до 62,2 млрд долл.); будет наблюдаться дальнейшее повышение 

волатильности курса рубля. Низкий уровень доверия инвесторов и усиление 

политических рисков приведет к росту волатильности на внутренних денежном и 

фондовом рынках, в результате чего они не смогут быть источниками средств для банков. 

В этих условиях банки будут вынуждены ограничить кредитование, и предприятия не 

смогут заменить внешние источники финансирования внутренними заимствованиями. 

Это приведет к существенному урезанию инвестиционных программ крупных 

корпораций и падению ВВП в текущем году на 1,8%. Однако после разрешения 

                                                           
3 Быстрое ужесточение монетарной политики в  США и более низкие темпы роста ВВП в странах 
с формирующимися рынками 
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крымского кризиса российская экономика начнет восстанавливаться и в 2015 г. ВВП 

вырастет на 2,1%, прогнозирует ВБ. 

ВБ считает, что наиболее значительную роль для России в краткосрочной 

перспективе будут играть политические риски, связанные с крымским кризисом и его 

последствиями. Реализация этих рисков обеспечит большую часть падения ВВП в случае 

реализации негативного сценария. Однако, по мнению ВБ, на это буду накладываться и 

другие негативные факторы: во-первых, ожидается снижение и последующая 

стабилизация на более низком уровне темпов роста потребления, и во-вторых, 

экономический рост будет определяться главным образом инвестиционным спросом, 

динамика которого будет отрицательной. 

С точки зрения динамики платежного баланса, увеличение оттока капитала будет 

частично скомпенсировано сокращением импорта, связанным со сжатием внутреннего 

спроса и дополнительным ослаблением рубля (в результате, сальдо текущего счета 

вырастет до 60,2 млрд долл.; в 2015 г. этот показатель прогнозируется на уровне 49,4 

млрд долл.). Тем не менее, в целях сглаживания избыточных колебаний курса и 

обеспечения финансовой стабильности в этом сценарии потребуется дальнейшее 

наращивание интервенций Банка России (до 72,8 млрд долл. в 2014 г. и 12,8 млрд долл. в 

2015 г. против, соответственно, 41,2 млрд долл. и 7,9 млрд долл. в базовом сценарии). 

Эксперты МВФ также обращают внимание на геополитические риски, связанные с 

кризисом на Украине. В базовом сценарии прогноза МВФ учитываются возможные 

последствия крымского кризиса и обострения ситуации в конце марта – начале апреля. 

Однако при этом предполагается, что негативные экономические эффекты вследствие 

конфликта не выйдут за пределы стран СНГ. В случае дальнейшего обострения 

политического противостояния вокруг Украины последуют новые санкции и ответные 

меры России, что приведет к разрушению некоторых торговых и финансовых каналов, а 

ожидания инвесторов на мировых финансовых рынках ухудшатся. При этом пострадают 

многие торговые партнеры России и вне СНГ, что в свою очередь окажет дополнительное 

негативное влияние на российскую экономику за счет падения внешнего спроса. В этом 

сценарии наиболее значительные негативные последствия будет иметь нарушение 

поставок российской нефти и газа, считают в МВФ. 

В Citibank также полагают, что текущие риски для российской экономики связаны 

в первую очередь с политическим кризисом на Украине. Кроме того, предыдущие более 

оптимистичные прогнозы Citibank были основаны на предположении о том, что 

управляемые государством инвестиции в нефтегазовом секторе возобновят рост в 2014 г. 

после слабой динамики прошлого года. Однако в условиях многократно возросшей 

неопределенности уверенности в таком развитии событий уже нет и можно ожидать 

дополнительных потерь инвестиций за счет этого фактора, считает Citibank. Другим 
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риском для российской экономики Citibank называет возможное резкое снижение 

потребления, если на потребительском рынке образуется «пузырь» кредитования. 
 

Диапазоны прогнозов и сравнение с официальными оценками МЭР 
 

Анализ прогнозов международных организаций и крупных инвестиционных 

банков позволяет сделать вывод о наличии значительной неопределенности относительно 

развития российской экономики в ближайшее время. В зависимости от предполагаемого 

в прогнозе влияния геополитических рисков, а также устойчивости текущих факторов, 

поддерживавших рост (в частности, динамики потребительского спроса), оценка темпа 

роста ВВП в 2014 г. лежит в диапазоне от –1,8% до 1,3%, а прогноз кумулятивного роста 

за 2014-2015 гг. – в диапазоне от 0,3% до 3,6%. При этом наибольшая неопределенность 

связана с оценкой динамики инвестиций в основной капитал: прогнозы роста на 2014 г. 

составляют от –5,1% до 0%, а кумулятивного роста за 2014-2015 гг. – от –1,9% до 3,5%. 

Неопределенность касается даже потребления домохозяйств – показателя, 

демонстрировавшего в целом устойчивую динамику в последнее время. Темпы роста 

потребительских расходов населения на 2014 г. оцениваются в диапазоне от 0,8% до 

3,2%, а в 2014-2015 гг. – от 1,9% до 6,3% кумулятивно. Относительно меньшая 

неопределенность наблюдается в прогнозах инфляции и безработицы. Оценки инфляции 

в 2014 г. лежат в диапазоне от 5,2% до 5,8%, а кумулятивной за 2014-2015 гг. – от 9,7% до 

10,6%. Безработица в 2014 г. ожидается на уровне 5,7 – 6,3%, а в 2015 г. – на уровне 5,8 – 

6,3%4. 

Официальный прогноз Минэкономразвития от 8 ноября 2013 г., заложенный в 

закон о бюджете на 2014-2016 гг., оказался слишком оптимистичным относительно 

приведенных диапазонов (см. Таблицу 3.6). Это касается всех показателей реального 

сектора, представленных в данном прогнозе. 

Таблица 3.6 Прогнозы Минэкономразвития от 08.11.2013 г., Вариант 1 
  2012 2013 2014 2015 
Темп роста ВВП, % 3,4 1,3 3,0 3,1 
Розничный товарооборот, % к пред. г. 6,3 3,9 4,0 4,4 
Инвестиции в основной капитал, % к пред. г. 6,6 -0,2 3,9 5,6 
Экспорт товаров, млрд. долл. 528 523 506 507 
Импорт товаров, млрд. долл. 336 343 353 367 
Курс доллара, среднегодовой, руб. 31,1 31,8 33,4 34,3 
Уровень безработицы, % 5,7 5,7 5,7 5,7 
Реальная заработная плата, % к пред. г. 8,4 5,3 4,0 3,8 
Инфляция ИПЦ, среднегодовая, % 5,1 6,8 5,6 4,7 
Счет текущих операций, млрд. долл. 72,0 33,0 20,7 2,0 

% ВВП 3,6 1,6 0,9 0,1 
Чистый приток капитала в частный сектор, млрд. долл. -53,9 -59,7 -25,0 0,0 

% ВВП -2,7 -2,8 -1,1 0,0 
Цены на нефть марки Urals, долл./баррель 105,0 104,0 101,0 100,0 

 Источник: Минэкономразвития России 
                                                           
4 Приведенные диапазоны основаны на прогнозах ВБ, МВФ, Citibank, Morgan Stanley, J.P.Morgan. 
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4. ИНФЛЯЦИЯ 
 

 
В марте 2014 года инфляция составила 1,0% против 0,7% в феврале текущего 

года и 0,3% в марте прошлого года. За период с начала года темп прироста 

потребительских цен был равен 2,3%, тогда как годом ранее этот показатель 

составлял 1,9%. Инфляция в годовом выражении, резко снизившаяся в январе текущего 

года (до 6,1% против 6,5% по итогам прошлого года), в последующие месяцы вновь 

существенно выросла – до 6,9% по итогам первого квартала. Напомним, что ранее 

денежные власти и независимые эксперты ожидали последовательного снижения 

инфляции в первой половине текущего года. Однако ускорившаяся в начале года 

девальвация рубля, обусловленная как внешними, так и внутренними факторами,  внесла 

коррективы в динамику потребительских цен и серьезно осложнила задачу по 

достижению целевых ориентиров по инфляции по итогам текущего года.   

Снижение инфляции в годовом выражении в январе текущего года было вызвано, 

прежде всего, понижательной динамикой индексов цен на продукты питания. В 

феврале-марте поведение цен на продовольственные товары также было 

определяющим, однако на этот раз ускорившийся рост цен на продукты питания 

негативно повлиял на динамику агрегированного ИПЦ. Темпы роста цен на 

продовольственные товары в отчетном месяце увеличились до 8,4% (в годовом 

выражении) против 6,9% месяцем ранее и 6,5% в январе текущего года. Темпы роста 

цен в других сегментах потребительского рынка также ускорились по сравнению с 

прошлым месяцем. 
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Что касается прогнозов на 2014 год, то в настоящий момент крайне сложно 

делать какие-либо предположения относительно динамики инфляции в краткосрочной 

перспективе в связи с возросшей неопределенностью на валютном рынке. Однако 

отметим, что по мере публикации новых данных возрастает вероятность реализации 

негативного сценария, при котором  инфляция превысит не только целевой ориентир, 

установленный Банком России на уровне 5,0%, но и верхнюю границу целевого диапазона 

(6,5%).  

 

Потребительские цены 
В марте 2014 года базовый индекс потребительских цен ускорился до 0,8% против 

0,5% месяцем ранее. Накопленная с  начала года базовая инфляция равнялась 1,7%. В 

марте 2013 года аналогичный показатель был равен 0,4%, а за январь-март прошлого года 

– 1,3%. В годовом выражении БИПЦ составил 6,0%, что представляет собой 

максимальное значение с января 2012 года. 
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Показатель базовой инфляции, очищенной от сезонности, на протяжении последних 

полутора лет оставался достаточно стабильным и колебался в узком диапазоне 0,4-0,5%. 

В марте данный показатель ускорился до 0,7%. Столь значительные темпы прироста 

базовой инфляции не наблюдались с начала 2011 года.    

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 услуги5. 

                                                           
5Традиционно 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 до начала текущего года прослеживался явный 

понижательный тренд. В конце прошлого – начале текущего годов темпы роста цен в 

данном сегменте потребительского рынка достигли минимального уровня  - 0,25-0,30%. 

Что касается динамики цен на рыночные платные услуги, то с конца 2012 года 

среднемесячный прирост цен составлял 0,55%. Напомним, что  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%.  В 2013 

году наблюдалось незначительное ускорение роста денежной массы  - до 14,6%. Тем не 

менее, несмотря на разворот динамики денежной массы, монетарная инфляция вплоть до 

февраля текущего года держалась на стабильно низком уровне.  

В феврале-марте 2014 года наметился перелом указанной тенденции в динамике 

цен на непродовольственные товары. Ускорение монетарной инфляции обусловлено 

масштабным ослаблением рубля относительно основных мировых валют. Напомним, что 

курс национальной валюты снижался на протяжении  второго полугодия 2013 года, а в 

начале текущего года темпы снижения курса рубля заметно увеличились. Так, за 

прошлый год номинальный курс рубля к доллару снизился на 6,5%, а к евро – на 10,5% 

(дек./дек.). За январь-март 2014 года рубль подешевел на 10,1% по отношению к доллару 

и на 11,1% по отношению к евро.  При этом отметим, что динамика курса не оказала 

значимого влияния на инфляцию в 2013 году. Лишь в отдельных сегментах 



22 
 

потребительского рынка, в частности в услугах зарубежного туризма, отмечалось 

ускорение роста цен под воздействием данного фактора. В целом, учитывая мировой 

опыт, можно было предположить, что по мере повышения гибкости курсообразования и 

при переходе к инфляционному таргетированию зависимость инфляции от обменного 

курса будет постепенно снижаться. Однако в предыдущих обзорах мы отмечали, что если 

темпы девальвации рубля увеличатся (что и наблюдалось в январе-марте текущего года), 

влияние данного фактора на потребительские цены будет более заметным. По нашим 

оценкам, колебания курса отразятся на динамике потребительских цен на широкий круг 

товаров (как импортных, так и отечественных) с лагом до 4-6 месяцев. Также добавим, 

что, по оценкам ЭЭГ, вклад данного фактора в инфляцию за последние два месяца 

составляет порядка 0,8 п.п. 

Помимо непосредственного влияния динамики обменного курса на инфляцию, 

девальвация рубля повышает инфляционные ожидания экономических агентов. Это, в 

свою очередь, также негативно влияет на инфляцию, и, более того, снижает 

эффективность антиинфляционной политики Банка России. Осознавая возросшие риски 

для инфляции, 3 марта 2014 года регулятор принял решение временно повысить 

ключевую ставку до 7,0%6.  

В противовес неблагоприятной курсовой динамике сдерживанию монетарной 

инфляции в ближайшие месяцы будут способствовать наблюдаемое охлаждение 

внутреннего потребительского спроса (обусловленное как замедляющимся ростом 

доходов населения, так и нарастанием тревожных ожиданий относительно будущего 

российской экономики), а также усиливающаяся тенденция к замедлению роста 

потребительского кредитования.  

 

Динамика цен по группам и видам товаров и услуг 

В марте 2014 года цены на продовольственные товары выросли на 1,8% против 

0,4% в марте прошлого года, за период с начала года прирост цен был равен 4,0% (3,0% в 

январе-марте 2013 года), а в годовом выражении прирост составил 8,4% (против 6,9% 

месяцем ранее). Без учета динамики цен на плодоовощную продукцию цены на продукты 

питания за последний месяц выросли на 1,3% против 0,5% годом ранее, за три месяца 

текущего года прирост цен составил 2,5% (2,2% за аналогичный период прошлого года), 

а в годовом выражении темпы прироста равнялись на 7,5% (против  6,5% месяцем ранее).  

                                                           
6 Другие решения Банка России, принятые на последнем заседании, подробно рассматриваются в 
разделе 7 «Денежно-кредитная политика». 
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С наступлением 2013/2014 сельскохозяйственного года ожидалось, что  ситуация 

на продовольственном рынке нормализуется, что окажет благотворное влияние на 

динамику инфляции в целом. Однако надежды на снижение темпов прироста цен на 

продукты питания не оправдались, несмотря на хорошие прогнозы урожая основных 

сельскохозяйственных культур. Как видно из представленного выше графика, на 

протяжении двух последних лет прослеживается ярко выраженная тенденция к росту цен 

на продовольственные товары. Несмотря на снижение волатильности цен в последние 

годы, ситуация на продовольственном рынке по-прежнему остается малопредсказуемой и 

несет в себе существенные риски для реализации режима инфляционного таргетирования 

в России. Добавим, что снижение волатильности цен на продукты питания, на наш 

взгляд, во многом объясняется умеренной динамикой цен на мясо и птицу, 

наблюдавшейся в условиях присоединения России к ВТО (учитывая вклад данного 

фактора при расчете продовольственной инфляции  –  порядка  25%). 

Возвращаясь к данным за отчетный месяц, отметим, что прирост цен на 

продовольственные товары (без плодоовощной продукции и алкогольных напитков, 

сезонность устранена) увеличился в марте до 0,85% против 0,65% в конце прошлого-

начале текущего годов и 0,45% годом ранее. Таким образом, в отчетном месяце были 

зафиксированы рекордные за последние три года показатели прироста цен на продукты 

питания.   

Стоимость минимального набора продуктов питания (МНПП) в марте 2014 года 

выросла на 2,7% и составила на конец месяца 3080,4 рублей в расчете на месяц. За три 

месяца текущего года минимальный набор продуктов питания подорожал на 7,7% против 

3,9% за аналогичный период годом ранее. Напомним, что накопленный за 2013 год 
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прирост стоимости МНПП был равен 9,9% против 7,3% прироста цен на продукты 

питания в целом за январь – декабрь 2013 года. Таким образом, рост цен на 

продовольствие в последние месяцы сильнее всего отражается на покупательной 

способности доходов наименее социально защищенных категорий граждан, которые 

большую часть денежных средств тратят на покупку базовых продовольственных 

товаров. 

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

месяце наиболее существенно подорожали масло сливочное (1,8%), молоко и молочные 

продукты (2,6%), сахар-песок (7,8%), рыба и морепродукты (1,4%), яйца (2,9%) и 

алкогольные напитки (2,3%). Ускоренный рост цен на продукцию молочного 

животноводства наблюдался на протяжении всего второго полугодия 2013 года, что было 

связано со снижением объемов производства молока. По прогнозам экспертов молочного 

рынка, рост цен продолжится в ближайшие месяцы (в том числе, и под влиянием 

ослабления рубля), что негативно скажется на динамике цен на продовольственные 

товары в целом.  

Цены на фрукты и овощи выросли в марте на 5,3%, а за период с начала года – на 

17,2%. Напомним, что за три месяца прошлого года прирост цен составил 10,5%. Что 

касается прогнозов, то в ближайшие месяцы плодоовощная продукция  продолжит 

дорожать ускоренными темпами, так как в весенний период на рынке присутствует в 

основном импортная продукция. Более того, фрукты и овощи нового урожая, которые 

активно поступают на рынок в апреле-мае, традиционно продаются по более высоким 

ценам по сравнению с прошлогодней продукцией.  
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Таблица 4.1. ИПЦ и индексы цен по группам, %. 

 
Февраль 

2014 Март 2014 Январь - 
Март 2014 

Справочно: 
Январь - 

Март 2013 

ИПЦ всего 0.7 1.0 2.3 1.9 
в том числе         
продовольственные товары (без 
плодоовощных товаров) 0.7 1.3 2.5 2.2 
непродовольственные товары 0.4 0.7 1.4 1.3 
платные услуги 0.4 0.5 1.4 1.2 
плодоовощная продукция 5.1 5.3 17.2 10.5 

 

В марте 2014 года темп прироста цен на непродовольственные товары равнялся 

0,7% против 0,4% месяцем ранее и в марте 2013 года. В годовом выражении рост цен 

составил 4,6% против 4,3% месяцем ранее.  

Цены на бензин автомобильный в отчетном месяце выросли на 1,5% против 0,4% 

месяцем ранее, а в годовом выражении прирост цен составил 5,4% (против 5,7% по 

итогам 2013 года). Среди других непродовольственных товаров в отчетном месяце 

наиболее существенно выросли медикаменты (на 1,1%) и табачные изделия  (на 3,5%). 

Табачные изделия, как и алкогольные напитки, дорожали с начала 2012 года 

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

ближайшие месяцы мы ожидаем ускорения роста цен на непродовольственные товары 

под влиянием девальвации рубля. 

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

 

Доля 
факторов в 
структуре 
ИПЦ, %    
2013 год  

Доля 
факторов в 
структуре 
ИПЦ, %    
2014 год  

Январь - Март 
2013 

Январь - Март 
2014 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Рост 
цен, 
% 

Вклад в 
инфляцию, 

(п.п.) 

Продовольственные 
товары (без плодоовощных 
товаров) 

33.5 32.8 2.2 0.7 2.5 0.8 

Непродовольственные 
товары 37.1 37.7 1.3 0.5 1.4 0.5 

Платные услуги 25.8 25.8 1.2 0.3 1.4 0.4 

      в т.ч. ЖКХ 9.2 9.0 0.3 0.0 0.5 0.0 

      пассажирский   
транспорт       2.9 2.8 1.1 0.0 0.6 0.0 

Плодоовощная продукция 3.6 3.7 10.5 0.4 17.2 0.6 

Всего 100.0 100.0  1.9  2.3 
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Цены на платные услуги выросли за месяц на 0,5% против 0,4% месяцем ранее и 

0,2% в марте 2013 года. В годовом выражении рост цен составил 8,2%. Рост цен на 

рыночные платные услуги также ускорился в марте текущего года: до 0,8% против 0,6% 

месяцем ранее. Наиболее существенно в отчетном месяце подорожали услуги 

зарубежного туризма (на 2,7%) и услуги организаций культуры (на 1,2%). 

 

Цены производителей 

В феврале 2014 года цены производителей снизились на 0,4% против прироста на 

0,8% в феврале прошлого года и на 0,4% месяцем ранее.  Снижение цен производителей в 

отчетном месяце было обусловлено понижательной динамикой цен в добывающем 

секторе промышленности. Так, в «Добыче полезных ископаемых» цены снизились на  

4,3%. Напомним, что в декабре прошлого года цены в данном секторе выросли на 5,6%, а 

в январе текущего года – на 3,6%. Как и в предыдущие месяцы, поведение цен 

производителей в добывающей промышленности определялось динамикой цен в 

«Добыче топливно-энергетических полезных ископаемых», где за месяц цены снизились 

на 5,0%.  

В «Обрабатывающих производствах» цены производителей снижались на протяжении 

четырех месяцев с октября 2013 года по январь 2014 года. В феврале прирост цен 

производителей в данном секторе составил 0,8%, а за период с начала года – 0,2%. Рост 

цен производителей в отчетном месяце был обусловлен ускоренным ростом цен в 

«Производстве кокса и нефтепродуктов» (1,7%), а также ряде других производств 
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(химическое производство, производство транспортных средств и оборудования, 

производство машин и оборудования), что отчасти связано с девальвацией рубля. 

Напомним, что в предыдущие месяцы в отраслях промышленности, ориентированных на 

производство инвестиционных товаров, наблюдалась умеренная динамика цен 

производителей, что свидетельствовало о слабом спросе на данный вид продукции.  

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

табака» выросли по сравнению с прошлым месяцем на 0,1%.  Напомним, что в данном 

секторе во второй половине 2013 года цены производителей также практически не 

менялись. Примечательно, что умеренная динамика цен производителей продуктов 

питания в последние месяцы не сказалась на динамике цен на продовольственные товары 

на потребительском рынке, где в указанный период наблюдался ускоренный рост цен.  

 
 

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 феврале 2014 г. большинство основных показателей реального сектора 

российской экономики продемонстрировали положительную динамику. По 

предварительным оценкам Минэкономразвития России7, прирост ВВП в годовом 

сопоставлении в феврале составил 0,8% (1,6% в декабре, 0,7% в январе). Таким образом, 

в начале года наблюдалась ситуация, близкая к стагнации, после роста ВВП средним 

темпом 1,3% в месяц в 2013 г. Текущие оценки Минэкономразвития приведены в 

соответствие с квартальными показателями роста ВВП в 2013 г., пересмотренными 

Росстатом. По расчетам ЭЭГ, скорректированный на сезонность ВВП в феврале показал 

рост на 0,1% относительно января после нулевого роста в декабре и январе. Выпуск 

базовых отраслей ОКВЭД продемонстрировал колебательную динамику: в декабре он 

вырос с исключением сезонности на 0,3%, в январе снизился на 1%, а в феврале вырос на 

0,8%. 

 
Со стороны предложения негативный вклад в сезонно-скорректированную 

динамику ВВП в феврале внесло сокращение производства в сельском хозяйстве и 

транспортном секторе. В промышленности наблюдался рост выпуска главным образом за 

счет обрабатывающего сектора, а также производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды, в то время как добыча полезных ископаемых показала нулевой рост 

относительно января. 

                                                           
7 Здесь и далее данные Минэкономразвития взяты из Мониторинга Минэкономразвития о 
ситуации в экономике Российской Федерации в январе-феврале 2014 г. от 28.03.2014 г. 
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Со стороны спроса в феврале наблюдался уверенный рост оборота розничной 

торговли, а также заметное увеличение инвестиций в основной капитал с корректировкой 

на сезонность. В то же время в феврале сократился объем предоставленных населению 

платных услуг. При этом динамика импорта и экспорта товаров в последние месяцы была 

негативной, но экспорт снижался медленнее, чем импорт, что в некоторой степени 

поддерживало экономический рост. 

Сельское хозяйство 
За январь-сентябрь 2013 г. сезонно-скорректированный выпуск в сельском 

хозяйстве сократился на 0,8%, но относительно января-сентября 2012 г. вырос на 1,8%. 

Однако в октябре-ноябре наблюдался резкий положительный скачок выпуска в сельском 

хозяйстве, который внес основной вклад в рост экономики в конце года. По данным 

Минэкономразвития, вследствие неблагоприятных погодных условий в сентябре 

активная уборка урожая сместилась на октябрь-ноябрь. Это обеспечило рост выпуска в 

октябре и ноябре на нетипичные 21,9% и 10,2% в годовом сопоставлении соответственно 

после роста производства в сентябре на 1,7%. По оценкам ЭЭГ, сезонно-

скорректированный рост сельскохозяйственного производства в октябре составил 20-

22%, а сокращение в ноябре и декабре – 6-10% и 7-9% соответственно. В январе и 

феврале прирост сельскохозяйственного производства в годовом сопоставлении составил 

0,8% и 1% соответственно, а сезонно-скорректированный выпуск в эти месяцы 

сократился на 2,3% и 0,5% соответственно (вследствие нарушения сезонности точность 

оценок за октябрь-февраль низка). 

 
По данным Росстата, в сельскохозяйственных организациях в феврале 2014 г. по 

сравнению с февралем 2013 г. производство скота и птицы на убой выросло на 8,6% (в 

феврале 2013 г. – на 10,3%), молока – уменьшилось на 0,6% (сократилось  на 5,4%), яиц – 

снизилось на 3,2% (сократилось на 2,2%). При этом в структуре производства скота и 

птицы на убой в январе-феврале отмечалось увеличение удельного веса производства 

свиней на убой по сравнению с январем-февралем 2013 г. 
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Промышленное производство 
В феврале Росстат скорректировал динамические ряды индексов производства в 

большинстве промышленных секторов начиная с 2009 г. Данная корректировка, в целом, 

не привела к качественным изменениям сезонно-скорректированных рядов выпуска. В 

течение 2013 г. объем промышленного производства демонстрировал снижение в 

среднем на 0,1% в месяц с корректировкой на сезонность. В феврале 2014 г. в годовом 

сопоставлении выпуск в промышленности вырос 2,1% (+0,4% в декабре, –0,2% в январе), 

а относительно января с исключением сезонности выпуск показал рост на 0,8% (–1% в 

декабре, –0,9% в январе). При этом сезонно-скорректированная добыча полезных 

ископаемых в феврале не изменилась относительно января, выпуск обрабатывающих 

производств вырос на 1,4%, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

увеличилось на 0,9%. 

Среди обрабатывающих производств наибольший рост выпуска в годовом 

сопоставлении в феврале 2014 г. продемонстрировало целлюлозно-бумажное 

производство (16,3%), химическое производство (14,8%) и производство транспортных 

средств (13,2%). Наибольшее падение выпуска в годовом сопоставлении наблюдалось в 

производстве прочих неметаллических минеральных изделий (2,0%), производстве 

электрооборудования (6,5%), а также в производстве машин и оборудования (11,4%). 

  

Строительство 
Объем строительных работ демонстрировал негативную динамику с начала 2013 

г., хотя в отдельные месяцы отмечались позитивные всплески. В феврале 2014 г. с 

исключением сезонности выпуск в строительстве увеличился на 0,5% после снижения на 

0,9% в декабре и на 0,8% в январе. Позитивная динамика в строительном секторе 

прекратилась еще в начале 2012 г.: по состоянию на январь 2012 г. объем строительных 

работ был на 10,6% ниже докризисного максимума начала 2008 г., а к февралю 2014 г. 

это отставание увеличилось до 13,7%. В 2013 г. в целом объем строительных работ 
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снизился относительно 2012 г. на 1,5%, а недовосстановление относительно 

докризисного 2008 г. составило 3,4%. 

По данным Росстата, в январе-феврале 2014 г. введено в действие 8,7 млн кв. м. 

площади жилых домов, что выше уровня января-февраля 2013 г. на 33,8%. В 2013 г. в 

целом было введено в действие 69,4 млн кв. м., что на 6,4% превышает уровень 2012 г. В 

январе-феврале 2014 г. организациями всех форм собственности построено 116,3 тыс. 

новых квартир, что на 46,8% больше, чем в январе-феврале 2013 г. В 2013 г. в целом 

построено 912,1 тыс. квартир, что на 10,3% больше, чем в 2012 г. Высокие темпы роста в 

2013 г. наблюдались и по показателям ввода в действие нежилых помещений. 

  
Расхождение динамики ввода в действие помещений с динамикой объема 

строительных работ объясняется тем, что в 2013 г. наблюдалось активное завершение 

множества масштабных строек, находящихся на конечной стадии строительства. Были 

закончены или находились в стадии завершения объекты «Универсиады-2013», 

«Олимпиады-2014», доменная печь «Россиянка» на Новолипецком металлургическом 

комбинате, электрометаллургический завод «НЛМК-Калуга», рельсобалочный стан на 

Челябинском металлургическом комбинате, шахта и два разреза в Кемеровской области, 

два энергоблока Саяно-Шушенской ГЭС, первый в России завод по производству 

инсулина по принципу полного цикла, высотное здание «Меркурий Сити Тауэр» в 

Москве, новая сцена Мариинского театра в Санкт-Петербурге и др. Завершение таких 

масштабных строек обусловило высокие показатели ввода в действие жилых и нежилых 

помещений в 2013 г. Однако на завершающих этапах строительства, как правило, 

требуются относительно небольшие затраты, что объясняет одновременную негативную 

динамику объема строительных работ. 

Росту жилищного строительства также в некоторой степени способствовало 

улучшение условий ипотечного жилищного кредитования. По данным Банка России, 

средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение месяца, 
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сократилась за 2013 г. на 0,5 п.п. до 12,2%. При этом прирост объема предоставленных 

рублевых ипотечных жилищных кредитов в годовом сопоставлении ускорился до 45,7% в 

декабре. 

Транспорт 
В феврале 2014 г. грузооборот транспорта с исключением сезонности сократился 

на 3% после роста на 2,2% в декабре и снижения на 0,1% в январе. При этом объем 

грузоперевозок продемонстрировал негативную динамику в декабре-феврале, 

снизившись суммарно на 1,5% с исключением сезонности к уровню ноября. 

  
Минэкономразвития приводит данные об изменении структуры коммерческих 

перевозок грузов и коммерческого грузооборота по видам транспорта. По данным 

министерства, в феврале 2014 г. по сравнению с февралем 2013 г. в структуре общего 

объема коммерческих перевозок грузов доля железнодорожного транспорта снизилась на 

1,1 п.п., доля автомобильного транспорта увеличилась на 1,2 п.п., а доля морского 

транспорта снизились на 0,1 п.п. В структуре коммерческого грузооборота доля 

железнодорожного транспорта увеличилась на 1,0 п.п., доля автомобильного транспорта 

снизилась на 0,6 п.п., а доля морского транспорта снизилась на 0,3 п.п. 

Инвестиции в основной капитал 
В декабре 2013 г., январе и феврале 2014 г. темпы изменения инвестиций в 

основной капитал с исключением сезонности составили 0%, –2% и +0,7% 

соответственно. В годовом сопоставлении инвестиции в основной капитал в феврале 

сократились на 3,5% после роста на 0,6% в декабре и падения на 7% в январе 

(максимальное падение с 2010 г.). Падение инвестиций в январе-феврале частично 

объясняется существенным сокращением объема строительных работ, которое 

наблюдалось и в предыдущие месяцы и было в связано с завершением масштабных 

строек. 
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С начала 2013 г. динамика собственных средств предприятий и организаций 

перешла в негативную зону, что оказало негативное влияние на инвестиционную 

активность. По данным Росстата, в 2013 г. сальдированный финансовый результат 

деятельности предприятий и организаций по основным видам экономической 

деятельности сократился относительно 2012 г. на 15,6%. При этом сумма прибыли 

сократилась на 5,1%, а сумма убытков выросла на 73,2%. В январе 2014 г. 

сальдированный финансовый результат сократился на 15,6% относительно января 2013 г. 

Негативное влияние сокращения собственных средств предприятий на 

инвестиции в основной капитал в некоторой мере компенсируется улучшением динамики 

кредитования. По данным Банка России, прирост объема кредитных средств, 

привлекаемых нефинансовыми организациями-резидентами, по состоянию на конец 

февраля увеличился до 17% после 12,7% по состоянию на конец 2013 г. Рост 

кредитования ускорился несмотря на то, что средневзвешенная ставка по рублевым 

кредитам нефинансовым организациям-резидентам сроком более 1 года выросла с 12,6% 

в декабре до 13,2% в феврале. 

Потребление 
Прошлый год в целом характеризовался ухудшением потребительских ожиданий 

населения: в первом полугодии 2013 г. индекс потребительской уверенности повысился 

на 2 п.п., но во втором полугодии снизился на 5 п.п. до –11%. При этом реальные 

располагаемые доходы в 2013 г. выросли на 3,3% (на 4,6% в 2012 г.), а реальная 

заработная плата – на 5,2% (на 8,4% в 2012 г.). На фоне ухудшения потребительских 

ожиданий и замедления динамики доходов прирост оборота розничной торговли 

снизился с 6,3% в 2012 г. до 3,9% в 2013 г. В декабре 2013 г., январе и феврале 2014 г. 

сезонно-скорректированные темпы изменения розничного товарооборота составили 

+0,2%, –0,3% и +0,9% соответственно. 
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Финансы предприятий реального сектора 
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций в январе 2013 

г., по оценке ЭЭГ, составил 11,1% ВВП, что ниже уровня января 2013 г. (14,2% ВВП). 

При этом сумма прибыли и сумма убытков составили 20,0% и 8,9% ВВП в сравнении с 

18,1% и 4,0% ВВП соответственно в январе 2013 г. 

   

За 2012 г. номинальный объем кредитования предприятий и организаций вырос 

на 13,7% при росте реального объема кредитования (скорректированного на индекс цен 

производителей промышленных товаров) на 8%. За 2013 г. объем кредитования в 

номинальном выражении вырос на 13,2%, а прирост кредитования в реальном выражении 

относительно декабря 2012 г. составил 9,3%. В январе 2014 г. номинальный объем 

кредитов увеличился на 2,6% при росте реального кредитования на 2,1% относительно 

декабря. 
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5.2 Динамика выпуска в отдельных отраслях 
В феврале 2014 г. некоторые отрасли обрабатывающего сектора промышленности 

продемонстрировали падение объема производства с исключением сезонности 

относительно января. При этом анализ сезонно-скорректированных рядов объема 

производства показывает, что тенденция к долговременному сокращению выпуска 

наблюдается в производстве машин и оборудования (–0,3% в среднем в месяц с 

исключением сезонности в феврале 2013 г. – феврале 2014 г.), а также в производстве 

электрооборудования (–0,6%). Выпуск в данных отраслях снижается вследствие 

сокращения внутреннего инвестиционного спроса, ослабления динамики внешнего 

спроса, а также в силу наличия конкурентного давления со стороны импортной 

продукции по мере снижения импортных тарифов в процессе вступления России в ВТО. 

Таблица 5.1: Темпы роста выпуска по видам деятельности в промышленности 
(% к предыдущему периоду, с исключением сезонного фактора) 

 
Февраль  

2014 
Январь 

2014 

Декабрь 
2013 - 

Февраль  
2014 

Февраль  
2013 - 

Февраль  
2014 

Промышленное производство, всего 0,8 -0,9 -0,4 0,1 
Добыча полезных ископаемых 0,0 -0,5 -0,1 0,1 
Обрабатывающие производства 1,4 -1,4 -0,5 0,2 
Производство пищевых продуктов -0,1 0,1 -1,3 0,1 
Текстильное и швейное производство -0,5 3,4 2,6 0,6 
Производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 3,4 5,2 3,2 0,2 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 1,0 -5,7 -1,7 0,2 

Целлюлозно-бумажное производство 2,4 0,8 0,7 0,3 
Производство кокса и нефтепродуктов 0,6 0,2 0,8 0,3 
Химическое производство 3,2 -3,5 -1,0 0,9 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 11,3 -10,6 0,8 0,3 

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
изделий 

3,5 -0,9 0,2 0,0 

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

Источник: Росстат, расчеты ЭЭГ 



36 
 

 

40

45

50

55

60

65

39

40

41

42

43

44

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

м
лр

д.
 к

уб
. м

.

м
лн

. т
.

Добыча нефти и природного газа с исключением сезонности

Нефть добытая (левая ось) Газ природный и попутный (правая ось)

110

120

130

140

150

160

170

180

190

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(д
ек

. 2
00

0 
г.=

10
0%

)

Динамика выпуска с исключением сезонности

Производство пищевых продуктов Целлюлозно-бумажное производство

80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(д
ек

. 2
00

0 
г.=

10
0%

)

Динамика выпуска с исключением сезонности

Производство кокса и нефтепродуктов Химическое производство



37 
 

 

 

100
115
130
145
160
175
190
205
220

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(д
ек

. 2
00

0 
г.=

10
0%

)

Динамика выпуска с исключением сезонности

Металлургическое производство Производство машин и оборудования

70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(д
ек

. 2
00

0 
г.=

10
0%

)

Динамика выпуска с исключением сезонности

Производство электрооборудования Производство транспортных средств

106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(д
ек

. 2
00

0 
г.=

10
0%

)

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды с 
исключением сезонности



38 
 

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
Исполнение расширенного и консолидированного бюджетов в 

январе 2014 года 
Таблица 6.4.: Структура расширенного бюджета РФ в январе 2014 года, %ВВП 

 

 Янв. 2013 Янв. 2014 
Номинальное 

изменение 
(%) 

Расширенный бюджет    
Доходы 35,8 35,9 8,5 
Расходы 29,3 20,4 -24,7 
Профицит (+)/Дефицит (-) 6,5 15,5   
       
Консолидированный бюджет       
Доходы 31,3 31,2 7,6 
Расходы 29,8 21,7 -21,3 
Профицит (+)/Дефицит (-) 1,5 9,5   
Первичный профицит (+)/дефицит (-) 1,5 9,5   
       
Федеральный бюджет       
Доходы 24,6 27,6 21,4 
Расходы 24,9 15,8 -31,3 
Профицит (+)/Дефицит (-) -0,4 11,8   
Первичный профицит (+)/дефицит (-) 0,3 12,3   
       
Консолидированные бюджеты субъектов РФ       
Доходы 9,9 6,1 -32,8 
Расходы 8,0 8,4 13,6 
Профицит (+)/Дефицит (-) 1,9 -2,3   

       
Государственные внебюджетные фонды       
Доходы 15,0 12,0 -13,6 
Расходы 10,0 5,9 -35,7 
Профицит (+)/Дефицит (-) 5,0 6,0   

 

По данным Федерального казначейства, доходы расширенного бюджета в январе 

2014 года составили 1726 млрд рублей или 35,9% ВВП по сравнению с 35,8% ВВП в 

предыдущем году. 

Расходы расширенного бюджета составили 981 млрд рублей или 20,4% ВВП по 

сравнению с 29,3% ВВП в предыдущем году. Таким образом, кассовый профицит 

расширенного бюджета составил в январе 2014 года 745 млрд рублей или 15,5% ВВП по 

сравнению с профицитом 6,5% ВВП в предыдущем году. 

Доходы консолидированного бюджета составили в январе 2014 года 1499 млрд 

рублей или 31,2% ВВП по сравнению с 31,3% ВВП в предыдущем году. 
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Расходы консолидированного бюджета составили 1044 млрд рублей или 21,7% 

ВВП по сравнению с 29,8% ВВП в предыдущем году. Процентные платежи составили 30 

млрд рублей или 0,6% ВВП, по сравнению с 0,7% в предыдущем году. Непроцентные 

расходы – 1013 млрд рублей или 21,1% ВВП по сравнению с 29,1% ВВП в предыдущем 

году.  

Таким образом, кассовый профицит консолидированного бюджета составил в 

январе 2013 года 455 млрд рублей или 9,5% ВВП по сравнению с профицитом  1,5% ВВП 

в предыдущем году.  

Первичный профицит консолидированного бюджета составил 486 млрд рублей 

или 10,1% ВВП по сравнению с профицитом 2,2% в предыдущем году.   

В таблице 6.2 приведены данные по основным видам доходов и расходов 

расширенного бюджета в текущем году по сравнению с предыдущим: 

 

Таблица 6.5: Основные показатели расширенного бюджета 

 
Янв. 
2013, 

млрд руб. 

Янв. 2013, 
% ВВП 

Янв. 
2014, 

млрд руб. 

Янв. 2013, 
% ВВП 

Номин. 
измен., 

% 
Доходы расширенного бюджета 1592 35,8 1726 35,9 8,5 

Соц. взносы 208 4,7 228 4,7 9,7 
Налог на прибыль 111 2,5 101 2,1 -9,3 
Подоходный налог 126 2,8 134 2,8 5,8 
НДС 271 6,1 297 6,2 9,5 
акцизы 101 2,3 130 2,7 28,7 
Налоги на природные ресурсы 208 4,7 243 5,1 16,9 
Налог на имущество 27 0,6 28 0,6 4,7 
Таможенные пошлины 317 7,1 432 9,0 36,3 

Экспортные пошлины 51 1,1 49 1,0 -2,7 
Импортные пошлины 266 6,0 383 8,0 43,7 

Прочие доходы 222 5,0 133 2,8 -40,2 
           
Расходы расширенного бюджета 1303 29,3 981 20,4 -24,7 
Общегосударственные вопросы 90 2,0 90 1,9 0,2 
Национальная оборона 226 5,1 68 1,4 -69,9 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 98 2,2 120 2,5 21,8 

Национальная экономика 107 2,4 95 2,0 -11,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 21 0,5 25 0,5 17,0 
Охрана окружающей среды 1 0,0 3 0,1 174,0 
Образование 200 4,5 190 3,9 -5,0 
Культура, кинематография 24 0,5 21 0,4 -12,9 
Здравоохранение 10 0,2 136 2,8 1322,8 
Социальная политика 386 8,7 185 3,8 -52,1 
Спорт 1 0,0 12 0,3 1099,7 
СМИ 15 0,3 7 0,1 -55,5 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 33 0,7 30 0,6 -8,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 27 0,6 24 0,5 -12,2 

Обслуживание государственного 
внешнего долга 6 0,1 6 0,1 11,8 

Непроцентные расходы 1270 28,6 951 19,8 -25,2 
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Можно заметить, что в Январе 2014 года произошел значительное падение 

расходов расширенного бюджета - на 8,9 п.п. ВВП - по сравнению с январем 2013 года.  

В наибольшей степени упали расходы  на  расходы на социальную политику (на 4,9 

%ВВП), оборону8 (на 3,7% ВВП) и образование (на 0,6%ВВП). При этом расходы по 

статьям национальная безопасность и правоохранительная деятельность в процентах 

ВВП оказались выше  уровня января 2013 года.  

При этом  в январе 2014 году произошло незначительное  -  на 0,1 п.п. ВВП - 

увеличение доходов расширенного бюджета по отношению к ВВП. В наибольшей 

степени повысились доходы по НДС, акцизам и таможенным пошлинам. При этом 

снизились  доходы от налога на прибыль и подоходного налога.  

 
Исполнение федерального бюджета в 2014 году  

 
Доходы федерального бюджета в январе-марте 2014 оказались немного выше 

поступлений аналогичного периода 2013 года. Рост доходов произошел в основном за 

счет нефтегазовых поступлений и объясняется ростом с 2014 года налоговой нагрузки в 

нефтегазовом секторе и сильным ослаблением курса национальной валюты. 

Непроцентные расходы федерального бюджета в январе-марте  2014 года (по 

отношению к ВВП) снизились на 0,4% ВВП. В номинальном выражении расходы по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросли на 8%.  

Процентные расходы федерального бюджета (0,8% ВВП) в январе-марте 2014 

года остались на том же  уровне по сравнению с январем-мартом 2013 года. В 

номинальном выражении процентные расходы увеличились по сравнению с январем-

мартом предыдущего года на 10%. При этом около 77% этих расходов связано с 

выплатой процентов по внутреннему долгу. 

В январе-марте 2014 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 0,7% 

ВВП по сравнению с дефицитом 0,4% ВВП в аналогичном периоде 2013 года. 

Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 10,7% ВВП, что соответствует уровню 

предыдущего года. . 

  

                                                           
8 Необходимо отметить, что в январе 2014 года наблюдалось значительное расхождение 
предварительных и окончательных данных за январь 2014 года. Наиболее значительные 
расхождения были по статье оборона. Если в предварительном отчете расходы по указанной 
статье 136 млрд рублей, то в окончательном отчете сумма снизилась до 68 млрд рублей. 
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Таблица 6.6: Исполнение федерального бюджета в 2014 

 Янв.-мар. 
2013 

Янв.-мар. 
2014 

Мар. 2013 
 

Мар. 2014 
 

Данные по кассовому исполнению, % 
ВВП 

  
  

Доходы, всего 20,7 21,6 21,1 19,9 
Нефтегазовые доходы 10,0 11,2 9,9 10,3 
Ненефтегазовые доходы 10,7 10,4 11,2 9,7 
Расходы 21,1 20,9 19,1 18,6 
Обслуживание долга 0,8 0,8 1,0 1,0 

Непроцентные расходы на кассовой основе  20,3 20,1 18,1 17,6 

     
Профицит (+)/Дефицит (-) -0,4 0,7 2,0 1,4 
внутреннее финансирование 0,6 -0,6 -1,5 -1,1 
внешнее финансирование -0,2 0,6 -0,5 1,6 
Первичный профицит(+)/дефицит(-) 0,4 1,5 3,0 2,3 
Ненефтегазовый дефицит (+)/дефицит(-) -10,4 -10,5 -7,9 -8,9 
     
Использование нефтегазовых доходов 
бюджета, млрд руб.     

Поступления в Резервный фонд 713,5 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Резервный фонд на конец периода 2608,7 3121,3   
ФНБ на конец периода 2696,7 3122,5   

 

Доходы 

По предварительным данным, доходы федерального бюджета в январе-марте 

2014 году составили 21,6% ВВП, что на 0,9 п.п. ВВП выше поступлений первых трех 

месяцев 2013 года. 

Рост поступлений произошел целиком за счет нефтегазовых доходов, которые 

выросли до 11,2% ВВП (на 1,2 п.п. ВВП). Увеличение нефтегазовых поступлений можно 

объяснить ростом с 2014 года ростом налоговой нагрузки по НДПИ на нефть и газ, 

произошедшей в рамках «налогового маневра», а также существенным ослаблением 

рубля, имевшим место в начале 2014 года (реальное ослабление рубля в январе-марте 

2014 года составило 11,5% к аналогичному периоду прошлого года). 

Отметим при этом, что в связи с техническими причинами ставка экспортной 

пошлины на нефть в январе 2014 года была рассчитана без учета понижающего 

коэффициента «налогового маневра», и в результате вместо «маневра» в январе 

произошло простое повышение налоговой нагрузки по НДПИ. Это также повлияло на 

масштаб увеличения нефтегазовых поступлений в начале 2014 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года. В ближайшем будущем правительство собирается  
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компенсировать нефтекомпаниям затраты, понесенных в связи с поздним изменением 

расчета экспортных пошлин в рамках налогового маневра, и предлагает учитывать их при 

последующих расчетах экспортной пошлины. 

Ненефтегазовые доходы в январе–марте снизились на 0,3 п.п. ВВП до уровня в 

10,4% ВВП. К сожалению, в предварительном отчете Минфина не содержится подробной 

разбивки исполнения бюджета по доходам, это не позволяет понять, за счет каких именно 

поступлений произошло снижение доходов. Отметим при этом, что ежемесячное 

исполнение бюджета по ненефтегазовым доходам в целом происходит в соответствии с 

сезонностью этого вида поступлений. 

В номинальном выражении доходы федерального бюджета в январе-марте 2014 

году составили 3521 млрд руб., что на 13% выше аналогичного показателя 2013 года. 

Нефтегазовые доходы выросли на 21% до 1827 млрд руб. Ненефтегазовые доходы 

составили 1694 млрд руб., что на 6% выше поступлений января-марта 2013 года.  

Доходы федерального бюджета за три месяца 2014 года составили 25,9% от суммы, 

предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2014 год. Объемы нефтегазовых и 

ненефтегазовых поступлений составили соответственно 28,0% и 24,1% от сумм, 

определенных бюджетным планом на 2014 год.  

С точки зрения структуры исполнения федерального бюджета в январе-марте 2014 

года можно сказать, что нефтегазовые поступления составили 51,9% всех доходов 

федерального бюджета. В аналогичном периоде 2013 года этот показатель находился на 

уровне 48,4%. 
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Таблица 6.7: Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, долл. США за тонну 

 янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. ноя. дек. 
2010 267,0 270,7 253,6 268,9 284,0 292,1 248,8 263,8 273,5 266,5 290,6 303,8 
2011 317,5 346,6 365,0 423,7 453,7 462,1 445,1 438,2 444,1 411,4 393,0 406,6 
2012 397,5 393,7 411,2 460,7 448,6 419,8 369,3 336,6 393,8 394,8 404,5 396,5 
2013 395,6 403,3 420,6 401,5 378,4 359,3 369,2 379,8 400,7 416,4 395,9 385,7 
2014 401,0 386,3 384,4 387,0         

 

 

Расходы 

Кассовые расходы федерального бюджета за январь-март 2014 года, по 

предварительной информации, составили 3411 млрд рублей или 21,3% ВВП по 

сравнению с 21,6% ВВП в предыдущем году. Непроцентные расходы  составили 20,4% 

ВВП по сравнению с 20,8% в предыдущем году. 
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Непроцентные расходы в январе-марте 2014 года оказались немного меньше  

уровня  2013 года и значительно ниже уровня 2012 года. Вероятно, это связано с 

ослаблением необходимости опережающего финансирования ряда расходов, по 

сравнению с двумя предыдущими годами.  

В таблице ниже приведена функциональная структура расходов в январе-марте 

2014 года (по предварительной информации).  

 
Таблица 6.8: Расходы федерального бюджета по функциональной классификации 

 

Раздел 
Янв.-мар. 2013 Янв.-мар. 2014 

Номинальное 
изменение Млрд 

руб. % ВВП Млрд 
руб. % ВВП 

Расходы всего 3168 21,6 3411 21,3 8% 
Общегосударственные вопросы 161 1,1 223 1,4 38% 
Национальная оборона 689 4,7 1019 6,4 48% 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 383 2,6 438 2,7 14% 
Национальная экономика 335 2,3 356 2,2 6% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 9 0,1 30 0,2 244% 
Охрана окружающей среды 5 0,0 5 0,0 -1% 
Образование 179 1,2 135 0,8 -24% 
Культура, кинематография 5 0,0 18 0,1 258% 
Здравоохранение 142 1,0 112 0,7 -21% 
Социальная политика 937 6,4 729 4,5 -22% 
Спорт 12 0,1 7 0,0 -44% 
СМИ 16 0,1 17 0,1 12% 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 120,5 0,8 132,9 0,8 10% 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 95,4 0,7 101,8 0,6 7% 
Обслуживание государственного 
внешнего долга 25,0 0,2 31,1 0,2 24% 

Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным бюджетам 168 1,1 187 1,2 11% 
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Таким образом, наибольший объем расходов в январе-марте  2014 года пришелся 

на статью «национальная оборона»- 6,4%ВВП, что существенно превышает уровень 2013 

года (4,7%ВВП). Расходы на  социальную политику составили 4,5% ВВП в январе-марте 

2014 года и 6,4% ВВП в январе-марте 2013 года.  

Расходы на национальную оборону и безопасность достигли за рассматриваемый 

период 2014 года в сумме 10,1% ВВП по сравнению с 7,3% ВВП за январь-март 2013 

года, что может быть связано с обеспечением безопасности проведения олимпиады, а 

также с событиями на Украине. 

Расходы на национальную экономику составили 2,2% ВВП в январе-марте 2014 

года по сравнению с 2,3% ВВП в январе-марте предыдущего года. Расходы по разделу 

«Здравоохранение» в январе-марте 2014 года составили 0,7% ВВП по сравнению с 1,0% 

ВВП в  предыдущем году. Расходы на «образование» составили  0,8% ВВП в январе-

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

Расходы по обслуживанию долга по предварительной информации составили в 

январе-марте 2014 года 133 млрд рублей или 0,8% ВВП,  по сравнению с 121 млрд руб.  в 

предыдущем году. Из них 31,1 млрд рублей было направлено на обслуживание внешнего 

долга, а 102 млрд рублей – на обслуживание внутреннего долга.  

В таблице ниже представлена информация о структуре исполнения расходов 

федерального бюджета по сравнению с объемами расходов по направлениям, 

заложенными в законе о бюджете на текущий год. За первые три месяца текущего года 

расходы, в целом, были исполнены на том же уровне по сравнению с предыдущим годом. 

При этом более высокая доля исполнения расходов наблюдается по разделам 

«общегосударственные вопросы», «национальная оборона», «национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность», «ЖКХ». По статьям «Социальная политика», 

«Охрана окружающей среды» и «спорт» наблюдается более низкая доля исполнения 

расходов. 

 

Таблица 6.9: Расходы федерального бюджета по функциональной 
классификации, % от годового плана 

 Янв.-мар. 2013 Янв.-мар. 2014 
Расходы всего 24 24 
Общегосударственные вопросы 18 22 
Национальная оборона 32 41 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 19 21 
Национальная экономика 19 17 
ЖКХ 6 26 
Охрана окружающей среды 20 17 
Образование 29 23 
Культура, кинематография 5 19 
Здравоохранение 28 24 
Социальная политика 24 19 
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 Янв.-мар. 2013 Янв.-мар. 2014 
Спорт 23 8 
СМИ 21 25 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 28 29 
Межбюджетные трансферты общего 
характера субфедеральным 
бюджетам 27 28 

 

Баланс бюджета и источники финансирования 

Кассовый профицит за январь-март 2014 года, по предварительной информации, 

составил 110 млрд рублей или, в относительном выражении, 0,7% ВВП по сравнению с 

дефицитом 0,4% ВВП в за январь-март  предыдущего года. Первичный профицит 

составил 243 млрд руб. или  1,5% ВВП по сравнению с первичным профицитом  

0,4%ВВП  в январе-марте предыдущего года.  

Ненефтегазовый дефицит бюджета по предварительным данным составил в 

январе-марте 2014 года 10,7% ВВП, что совпадает с уровнем аналогичного периода в 

предыдущем году. 

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

2014 года было направлено 30 млрд руб. (около 0,1% ВВП)9. Объем заимствований на 

внешнем рынке составил 0,11 млрд рублей (менее 0,1% ВВП). 

Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке, составил 135 млрд 

рублей (0,8% ВВП) при затратах на погашение обязательство в объеме 140 млрд рублей 

(менее 0,9% ВВП).  

Остатки на счетах в январе-марте 2014 года увеличились на 954  млрд рублей (5,9% 

ВВП). 

Таким образом, финансирование дефицита федерального бюджета осуществлялось 

по предварительной информации  из следующих источников: 

 

Таблица 6.10: Основные источники финансирования дефицита федерального 
бюджета 

 

 
Янв.-мар. 2013 Янв.-мар. 2014 

Млрд руб. % ВВП Млрд руб. % ВВП 
Финансирование дефицита 62 0,4 -110,1 -0,7 
Внутреннее финансирование 86 0,6 -91,4 -0,6 
Сальдо внутренних заимствований -179 -1,2 -5,3 0,0 
Бюджетные кредиты 13 0,1 -7,6 0,0 
Курсовая разница 16 0,1 491,4 3,1 
Изменение остатков на счетах -169 -1,2 -953,9 -5,9 
Прочее 406 2,8 383,9 2,4 
Внешнее финансирование -24 -0,2 -18,6 -0,1 

 
                                                           
9 Включая данные по экспортным кредитам 
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Нефтегазовые фонды 
Таблица 6.11. Резервный Фонд и ФНБ в 2014 году, млрд руб. 
 

 Янв.-мар. 2014 
Резервный фонд, конец периода 3121 
Поступления 0 
Изъятия 0 
Курсовая разница 261 
Резервный фонд, начало периода 2860 

  
ФНБ, конец периода 3123 
Поступления 0 
Изъятия 0 
Курсовая разница 222 
ФНБ, начало периода 2901 

 

Объем Резервного фонда по состоянию на 1 апреля 2014 года составил  3121 млрд 

рублей или 87,46 млрд долларов США (4,2% ВВП, ожидаемого в 2014 году). 

 

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

с 15 января  по 31 марта 2014 г. в сумме 4,27 млрд рублей в апреле 2014 г. зачислен в 

федеральный бюджет. 

Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2014 г. остатки средств на отдельных 

счетах по учету средств Резервного фонда составили: 

• 38,08 млрд долларов США; 

• 29,40 млрд евро; 

• 5,40 млрд фунтов стерлингов. 

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

1 января по 28 февраля 2014 г. составила 261 млрд рублей.  

 

По состоянию на 1 апреля 2014 г. совокупный объем Фонда национального 

благосостояния составил 3123 млрд рублей или 87,5 млрд долларов США (4,2% ВВП, 

ожидаемого в 2014 году).  

Доход от размещения средств Фонда национального благосостояния на счетах в 

иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 31 марта 2014 г. составил 

0,09 млрд долларов США, что эквивалентно  3,23 млрд рублей.  

Доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния на депозиты 

во Внешэкономбанке составили за указанный период  6,9 млрд руб. или 0,21 млрд 

долларов США 

Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 по 31 января 2014 

года составила 222 млрд руб. 
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По состоянию на 1 апреля 2014 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: 

• 24,6 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. 

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного 

решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу 

долгосрочной кредитоспособности, размещено 3,00 млрд. долларов США. 
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7. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
Динамика международных резервов  

По итогам марта 2014 года международные резервы Российской Федерации 

уменьшились  на 7,2  млрд долл. (или на 1,5%). За три месяца текущего года снижение 

резервов составило 23,5 млрд долл. по сравнению с 9,9 млрд долл. за аналогичный период 

годом ранее. Напомним, что золотовалютные резервы сокращались на протяжении 

большей части прошлого года. Для справки, за весь 2013 год  международные резервы 

снизились  на 28,0 млрд долл. По данным на 1 апреля 2014 года объем золотовалютных 

резервов равнялся 486,1 млрд долл., что представляет собой минимальное значение за 

последние три года. 

 

Динамика основных компонентов международных резервов в отчетном месяце 

была однонаправленной. Так, стоимость монетарного золота за месяц снизилась на 1,2 

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

валютных резервов уменьшился на 5,9 млрд долл. При этом в результате операций объем 

валютных резервов снизился на 12,7 млрд долл. И лишь благодаря повышательной 

динамике прочих изменений, которые внесли положительный вклад в динамику 

валютных резервов (+6,2 млрд долл.), итоговое снижение резервов было не столь 

значительным.  Изменение курса доллара относительно основных мировых валют внесло 

минимальный вклад в динамику международных резервов по итогам месяца (+0,7 млрд 

долл.).  

С целью противодействия чрезмерному ослаблению рубля относительно мировых 

валют и сглаживания волатильности обменного курса, в конце прошлого – начале 
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текущего годов Банк России продавал валютные резервы10. Напомним, что в период с 

июня 2012 г. по май 2013 г. Банк России практически не вмешивался в ситуацию на 

валютном рынке, проводя интервенции в минимальных объемах, и лишь в рамках 

целевых интервенций. Представители Банка России постоянно подчеркивают, что 

Центральный Банк намерен придерживаться заявленного курса на переход к 

инфляционному таргетированию, при этом не собирается отказываться от валютных 

интервенций в условиях высокой нестабильности на финансовых рынках.  

Что касается динамики капитальных потоков, то по уточненной оценке Банка 

России  чистый отток капитала в 2013 году оценивается на уровне 59,7 млрд. долл. 

против 53,9 млрд долл. по итогам 2012 года. В начале текущего года, на фоне 

усилившихся геополитических рисков и возросших опасений относительно перспектив 

российской экономики, показатели оттока капитала заметно выросли. По 

предварительной оценке Банка России, за первый квартал текущего года отток капитала 

составил 50,6 млрд долл. В сложившейся ситуации в ближайшие месяцы не ожидается 

ослабления тенденции к оттоку капитала из России. Так, Минэкономразвития РФ 

повысило официальный прогноз по оттоку капитала на текущий год до 100 млрд. долл.  
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
В марте 2014 года объем денежной базы сократился на 1,0%. Для сравнения, годом 

ранее рост данного показателя составил 0,5%. За период с начала года объем денежной 

базы снизился на 7,9%. В годовом выражении рост денежной базы замедлился до 6,9% 

против 8,4% месяцем ранее. Напомним, что темпы роста денежной базы в годовом 

выражении последовательно снижались на протяжении большей части 2011-2012 годов, а 

в 2013 году колебались в узком диапазоне 9,5-10,5%. 

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

лагом в 1 месяц. Вслед за рекордным снижением данного показателя в январе (4,0%), по 

итогам февраля объём М2 увеличился на 1,1%. За период с начала года объем денежной 

массы снизился на 3,0%.  По состоянию на 1 марта 2014 года объем денежной массы был 

равен  30,5 млрд руб. В годовом выражении темп роста денежной массы составил 12,1%. 

Напомним, что по итогам 2013 года прирост денежной массы был равен 14,6% против 

11,9% по итогам 2012 года. В реальном выражении (с учетом инфляции) изменение М2 в 

феврале 2014 года составило 5,6% (в годовом выражении) против 6,2% месяцем ранее. 

 В феврале 2014 года объем наличных денег в составе денежной массы 

увеличился на 0,6%, а объем безналичных средств - на 1,2%. Для сравнения, в феврале 

2013 года темпы роста обеих составляющих денежной массы равнялись 1,0% и 1,8% 

соответственно.  В годовом выражении объем наличных денег увеличился на 9,1% (9,6% 

                                                           
10 Подробнее об объемах валютных интервенций см. в разделе 8 «Валютный рынок». 
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месяцем ранее), а объем безналичных средств в рублях - на 13,0% (против 13,6% в январе 

текущего года).   

Объем безналичных денег в иностранной валюте в составе широкой денежной 

массы в феврале 2014 года увеличился на 4,0%. Объем безналичных денег в иностранной 

валюте составил в отчетном месяце 18,9% от объема широкой денежной массы. На 

протяжении последних месяцев наблюдается крайне неустойчивая динамика 

безналичных денег в иностранной валюте (вследствие резких колебаний валютных 

курсов), что не позволяет выявить какие-либо устойчивые тенденции. Если 

рассматривать динамику показателя в единицах бивалютной корзины, стоит отметить, 

что в ноябре-декабре 2013 года наблюдалось снижение объемов на 1,7% и 0,2% 

соответственно, а в январе объем безналичных денег в иностранной валюте увеличился 

сразу на 9,3%, а в феврале – на 0,5%.  В годовом выражении объем (выраженный в 

единицах бивалютной корзины) увеличился по итогам февраля на 17,0% (против 19,1% 

месяцем ранее), что заметно выше показателя прироста рублевых депозитов. 

 

По состоянию на 1 марта 2014 г. доля наличных денег в обращении в структуре 

рублевой денежной массы составила 22,0%. 
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Показатель скорости обращения денег, рассчитанный по денежному агрегату М2, в 

первом полугодии 2013 гг. снизился  до 2,45, а во втором полугодии – до 2,4. 

 

Показатели денежно-кредитной политики 
 

 На внеочередном заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 3 

марта 2014 года, было принято решение «временно повысить ключевую ставку до 7,0% 

годовых». В соответствующем заявлении говорилось, что указанное решение 

«направлено на предотвращение возникновения рисков для инфляции и финансовой 

стабильности, связанных с наблюдаемым в последнее время повышенным уровнем 

волатильности на финансовых рынках». 14 марта было принято решение оставить 

ключевую ставку на текущем уровне. Более того, Банк России подчеркнул, что в 

условиях сохранения существенных инфляционных рисков, вызванных обесценением 

рубля относительно мировых валют, и высокой волатильности на финансовых рынках 

регулятор «не намерен снижать ключевую ставку в ближайшие месяцы». 

Банк России продемонстрировал серьезную озабоченность возросшими 

инфляционными рисками, которые значительно осложнили задачу регулятора по 

достижению целевого ориентира по итогам текущего года. По данным на конец марта 

инфляция ускорилась до 6,9%. Основная причина резкого ускорения инфляции – 

значимое ослабление рублю относительно основных мировых валют. В ближайшие 

месяцы рост цен под влиянием данного фактора продолжится. С учетом 

продолжающейся тенденции к ослаблению обменного курса рубля, указанный фактор 

будет определять поведение потребительских цен на протяжении всего текущего года. 

Рост инфляционных ожиданий также будет негативно влиять на динамику 
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потребительских цен. Осознавая текущие риски, Банк России стремится минимизировать 

влияние последнего фактора, сменив нейтральный тон высказываний на более 

категоричный. Добавим, что Банк России также стал активнее проводить интервенции, 

направленные на сглаживание волатильности обменного курса рубля.  

По нашим оценкам, ускорение роста потребительских цен будет наблюдаться до 

середины текущего года. В летние месяцы инфляция в годовом выражении, по прогнозам 

ЭЭГ, увеличится до 7,7%. Во втором полугодии при отсутствии значимых рисков со 

стороны продовольственных рынков, инфляция начнет замедляться и по итогам года, 

скорее всего, опустится лишь до верхней границы целевого интервала, установленного 

регулятором на уровне 5% ± 1,5%.   

В сложившейся ситуации Банк России не планирует менять целевой ориентир на 

текущий год, хотя и признает наличие существенных инфляционных рисков. Также 

регулятор не намерен отказываться от политики инфляционного таргетирования, при 

которой задача снижения инфляции приобретает первостепенное значение, даже при 

замедляющемся экономическом росте.  

В начале апреля были пересмотрены прогнозы основных социально-экономических 

показателей, в том числе были снижены прогнозы темпов роста экономики – 1,1% в 

базовой сценарии и 0,5% в консервативном сценарии. Банк России признает наличие 

отрицательно разрыва выпуска и не видит причин для ускорения экономической 

активности в среднесрочной перспективе. По оценкам Банка России, «стимулирующее 

воздействие произошедшего ослабления рубля на экономическую активность будет 

ограниченным, поскольку в условиях увеличения неопределенности и ухудшения 

настроений производителей и домашних хозяйств высока вероятность сокращения 

инвестиций в основной капитал и дальнейшего замедления роста потребления. В 

результате темпы роста российской экономики будут ниже, чем ожидалось».  

Учитывая риторику Банка России и текущие инфляционные риски, эксперты 

ожидают, что в ближайшие месяцы регулятор может принять решение о дальнейшем 

повышении ставок. Ближайшее заседание Совета директоров Банка России, на котором 

будет принято решение о необходимости пересмотра ключевых ставок, запланировано на 

25 апреля. 

Что касается динамики процентных ставок по кредитам нефинансовым 

организациям (сроком до 1 года, включая «до востребования»), в январе указанная ставка 

снизилась до 9,15% против 9,4% в декабре прошлого года. В феврале текущего года 

ставка по кредитам нефинансовым организациям вновь увеличилась до 9,43%. 

Напомним, что  максимальное значение за последние четыре года (10,2%) было 

зафиксировано в апреле 2013 года.  
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Возвращаясь к анализу текущей ситуации, добавим, что в феврале также  отмечался 

рост ставок по долгосрочным кредитам (свыше года). Последние увеличились до 11,11% 

против 10,65% месяцем ранее, тогда как на протяжении всего прошлого года 

наблюдалось снижение ставок по долгосрочным кредитам.  

Ставки по кредитам физическим лицам в феврале, напротив, немного снизились 

после январского повышения. Так, ставки по кредитам до 1 года, включая «до 

востребования», составили 22,77% против 24,41% в начале текущего года, а ставки по 

долгосрочным кредитам снизились с 18,31% в январе до 18,0% в феврале. Что касается 

прогнозов ставок по кредитам как нефинансовым организациями, так и физическим 

лицам, то в ближайшие месяцы мы ожидаем рост процентных ставок на фоне более 

жесткой политики Банка России. 

В условиях сохраняющихся 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. С марта 2013 года темпы роста объемов 

кредитов, выданных предприятиям, в годовом выражении стабильно держатся на уровне 

11-12%.  В январе 2014 года, вопреки сезонным тенденциям, рост объемов кредитования 

корпоративного сектора ускорился до 1,0% (здесь и далее с поправкой на изменение 

курса доллара), а в феврале, напротив, замедлился до 0,5%. Для сравнения, в январе-

феврале 2013 года темп роста был нулевым. В годовом выражении прирост  кредитов 

реальному сектору увеличился в феврале 12,4%, против 10,8% по итогам 2013 года.  

Динамика объемов кредитования реального сектора в 2014 года будет определяться 

макроэкономическими условиями и состоянием мирового и внутреннего финансовых 

рынков, однако не стоит рассчитывать на активизацию кредитования в корпоративном 

сегменте в среднесрочной перспективе. 

Январский темп прироста объемов кредитов, выданных физическим лицам, был 

равен 0,0% (с поправкой на курс), а в феврале, следуя сезонным закономерностям,  рост 

кредитов ускорился до 1,1%. Для сравнения, годом ранее прирост розничных кредитов 

равнялся 1,6%. Если рассматривать динамику объемов розничных кредитов в годовом 

выражении, то здесь прослеживается выраженная тенденция к замедлению роста 

относительно пиковых значений, зафиксированных в середине 2012  года (26,8% в 

феврале 2014 года против  38,6% годом ранее и 43,4% в июне 2012 года). Снижение 

темпов роста кредитного портфеля в последние месяцы объясняется замедлением роста 

доходов населения, ростом процентных ставок, снижением уровня потребительской 

уверенности населения, а также мерами, принимаемыми Банком России для ограничения 

темпов роста потребительского кредитования. По всей видимости, в ближайшие месяцы 

указанная тенденция продолжится. Добавим, что на фоне роста неопределенности в 



55 
 

экономике России, в начале текущего года резко возрос спрос на ипотечные кредиты: до 

5,7% в первом квартале текущего года против 4,6% за аналогичный период годом ранее. 

Население рассматривает покупку недвижимости как более надежные способ 

инвестирования и сохранения накоплений по сравнению с депозитами и другими 

финансовыми инструментами.  

 

В январе 2014 года объем депозитов населения снизился на 1,6%, что отчасти 

объясняется действием сезонных факторов. Однако в начале текущего года темпы 

снижения рублевых депозитов заметно превышали значения, зафиксированные в 

предыдущие годы. Так, объем рублевых депозитов снизился в январе на 4,1% против 

снижения на 1,6% годом ранее. Отток рублевых депозитов был вызван усилением 

тенденции к ослаблению рубля и наблюдавшимся на этом фоне снижением 

привлекательности рублевых вкладов. В феврале объем рублевых вкладов населения 

незначительно увеличился (на 0,6%), однако в марте вновь был зафиксирован 

существенный отток рублевых депозитов (-2,2%). При этом в начале весны отмечалось 

снижение рублевых депозитов любой срочности. Так, краткосрочные депозиты 

сократились на 4,2% (тогда как в феврале был зафиксирован прирост коротких депозитов 

на 5,2%), а долгосрочные и среднесрочные  - на 1,8% (месяцем ранее среднесрочные 

депозиты снизились на 2,3%, а долгосрочные – выросли на 0,2%). За первый квартал 

текущего года объем вкладов в рублях снизился на 5,7% (для сравнения, годом ранее 

прирост данного показателя составил 3,0%). В годовом выражении прирост рублевых 

депозитов населения замедлился до 9,0%. 
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В условиях высокой волатильности обменных курсов динамику валютных 

депозитов имеет смысл рассматривать в единицах бивалютной корзины. Так, в январе 

объем валютных депозитов увеличился на 3,2%, в феврале – на 0,8%, а в марте – лишь на 

0,2%. За период с начала года объем валютных депозитов увеличился на 4,3% против 

4,8% за первый квартал 2013 года. В годовом выражении рост данного показателя 

замедлился до 7,7%. В январе-марте текущего года наиболее востребованными были 

краткосрочные валютные вклады и вклады «до востребования». Последние выросли на 

6,5% в январе, 4,3% в феврале и 5,7% в марте. Среднесрочные и долгосрочные валютные 

вклады росли более скромными темпами или даже сокращались. Анализ динамики 

депозитов населения показывает, что в условиях неопределенности население не 

рассматривает банковские депозиты (как в рублях, так и в валюте) как надежный 

инструмент сохранения сбережений и ищет альтернативные способы сохранить 

накопления.  

Понижательная динамика процентных ставок по вкладам на фоне роста инфляции 

также не способствовала росту привлекательности банковских депозитов. Так, 

процентные ставки по срочным депозитам (сроком до 1 года) последовательно снижались 

на протяжении большей части прошлого года. В начале текущего года эта тенденция 

продолжилась. В феврале указанная ставка снизилась до 5,9% против 6,0% месяцем 

ранее.  Ставки по долгосрочным депозитам также снизились в начале года – до 7,3%. 

Более оперативная статистика по ставкам, отражающая динамику максимальной 

процентной ставки по вкладам в рублях десяти банков, привлекающих наибольший 

объем депозитов физических лиц, свидетельствует о приостановке тенденции к 

снижению процентных ставок. Указанная ставка последние четыре месяца колебалась в 

диапазоне 8,3-8,4%, а в начале апреля даже наметился рост процентных ставок  (до 8,6%).   

В ближайшие месяцы мы ожидаем увеличения процентных ставок по рублевым 

депозитам в условиях роста ставок по операциям Банка России и ускоряющейся 

инфляции. 

 

Состояние денежного рынка 
На протяжении большей части марта 2014 года наблюдалась напряженная ситуация 

с ликвидностью банковского сектора. Суммарный объем средств кредитных организаций 

на корр. счетах и на депозитных счетах в Банке России большую часть отчетного месяца 

колебался в диапазоне 1000-1200 млрд долл., а процентная ставка  к концу месяца 

превысила верхнюю граница процентного коридора ЦБ РФ, установленного на уровне 

8,0%. Напомним, что в начале марта Банк России увеличил ставки по своим операциям, 

что незамедлительно отразилось на ставках межбанковского рынка. В среднем за месяц 

указанная ставка составила 7,8% против 6,0% месяцем ранее. 
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Общая задолженность кредитных организаций перед Банком России достигла на 

конец марта рекордного уровня  (4,5 трлн руб.),  а чистая задолженность составила на 

конец отчетного месяца 3,4 трлн руб.  

Добавим, что в последние месяцы негативное влияние на ликвидность банковского 

сектора оказывала политика Банка России, который активно проводил интервенции на 

валютном рынке с целью поддержки курса рубля.  

 

С целью обеспечения банковского сектора необходимыми объемами ликвидности 

Банк России проводил операции по предоставлению денежных средств, 

преимущественно в форме аукционов прямого РЕПО. В марте  текущего года объем 

операций прямого РЕПО с ЦБ РФ составил 12,3 трлн руб. против  8,7 трлн руб. месяцем 

ранее. 

Напомним, что  с февраля 2014 года Банк России прекратил проведение аукционов 

РЕПО на срок "1 день" на ежедневной основе, при этом Банк России заявил об 

использовании «аукционов РЕПО на срок от 1 до 6 календарных дней в качестве 

операций "тонкой настройки" в случае возникновения резких изменений уровня 

ликвидности банковского сектора». Согласно заявлению регулятора,  решение о 

проведении операций «тонкой настройки», сроках и объемах предоставляемых средств 

будет приниматься исходя из сводного прогноза ликвидности банковского сектора. В 

феврале Банк России не прибегал к использованию операций «тонкой настройки», тогда 

как в марте регулятор 10 раз проводил аукционы сроком «1 день» и «3 дня». 
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Что касается поддержки денежного рынка со стороны Казначейства РФ, то в марте 

было проведено 8 аукционов, на которых банки привлекли на депозиты 0,4 трлн руб. 

Отметим, что в последние месяцы Казначейство России более активно стало размещать 

свободные средства  в рамках депозитных аукционов. Более того, представители 

Минфина РФ объявили о намерении снизить минимальный порог свободных средств, 

которые находятся на счетах Казначейства (до 200 млрд рублей), а оставшиеся средства 

размещать на счетах коммерческих банком.  В настоящий момент обсуждаются 

различные варианты размещения высвобождаемой ликвидности. В частности, по словам 

руководителя Федерального казначейства Артюхина Р. уже с сентября 2014 года 

ведомство может начать размещение средств остатков на едином счете через операции 

РЕПО. Решение об использовании сделок РЕПО будет согласовываться с политикой 

Банка России. 

 

 

 



59 
 

 8. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Средний курс рубля к доллару в марте сложился на уровне  36,21 руб./долл.; таким 

образом, по сравнению с февралем, номинальное ослабление составило 2,7%. Ослабление 

рубля было связано главным образом с продолжением оттока капитала на фоне роста 

политических рисков в связи с ситуацией в Крыму и на Украине,  а также продолжения 

сворачивания программы «количественного смягчения» ФРС США. Во внутримесячной 

динамике можно выделить два основных эпизода повышения курса доллара: в начале 

месяца – после принятия Советом Федерации решения о возможности направления войск 

на Украину, и в середине месяца – в преддверии включения Крыма в состав РФ (18 марта 

был обновлен исторический максимум курса, 36,65 руб./долл.); в дальнейшем тренд 

курса доллара был в целом понижательным, и на конец месяца он составил 35,69 

руб./долл. Реальное ослабление к доллару по сравнению с  февралем сложилось в размере 

2,1%; по сравнению с декабрем 2013 г. -  в размере 8,1%. 

Средний курс рубля к евро в марте составил 50,02 руб./евро (ослабление на 3,9%); 

18 марта курс европейской валюты достиг исторического максимума (50,94 руб./евро), но 

к концу месяца снизился до 49,05 руб./евро. Реальный курс рубля к евро в марте снизился 

на 3,2% по сравнению с февралем и на 8,1% - по сравнению с  декабрем 2013 г. 

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился в марте на 

1,7% по отношению к февралю и на 6,2% - по отношению к декабрю 2013 г. 
 

Мировой валютный рынок 

 
 Среднемесячный курс евро к доллару в марте составил 1,382 долл./евро; по 

сравнению с февралем, номинальное укрепление составило  1,2%. Внутримесячная 

динамика курса европейской валюты не имела выраженного тренда; в целом, в первой 

половине месяца он был достаточно высоким (в частности, 14 марта он достиг 

максимального значения с начала года – 1,394), что было связано с пересмотром оценки 

инфляции в Еврозоне по итогам февраля в сторону понижения (с 0,7% до 0,5% в годовом 

выражении), а также, по данным экспертов Financial Times, с покупкой евро 

Центробанком Китая в целях пополнения международных резервов. Во второй половине 

месяца курс евро снизился на фоне заявлений представителей Центробанка Германии о 

принципиальной возможности принятия дополнительных мер монетарного 

стимулирования в Еврозоне (ранее Германия выступала как главный противник 

подобных мер). 

 В кратко- и среднесрочной перспективе сохраняются риски умеренного снижения 

курса евро. Вероятность принятия мер «количественного смягчения» в Еврозоне в 
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последние недели повысилась, что связано не только со снижением инфляции, ростом 

риска дефляции (по оценке МВФ, он превышает 20%) и отмеченным выше изменением 

позиции Германии, но и с опасениями Франции по поводу того, что текущий курс евро 

избыточно высок и несет угрозы для внешней конкурентоспособности. Одновременно 

сохраняется тенденция к ужесточению монетарной политики в США: на мартовском 

заседании правления ФРС было принято решение о сокращении объемов покупки 

казначейских и ипотечных облигаций в апреле еще на 10 млрд долл., до 55 млрд долл. 

Пересмотр ожиданий инвесторов относительно динамики базовых ставок (согласно 

анализу МВФ, за последние полгода они существенно повысились в случае США, в то 

время как в случае Еврозоны наблюдалось их умеренное снижение)  также может оказать 

понижательное давление на курс евро. 

 
 

Внутренний валютный рынок 

 
На фоне значительного  ослабления рубля к доллару и   евро стоимость бивалютной 

корзины в марте существенно выросла; ее  среднее значение составило 42,42 руб., что на 

1 руб. 39 коп. больше, чем в феврале. На конец месяца стоимость корзины   составила 

41,70 руб. В течение месяца Банк России 17 раз  сдвигал вверх на 5 коп. границы 

плавающего операционного интервала  курсовой политики; к концу марта  они 

составляли 36,25 руб. и 43,25 руб.  
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На фоне роста неопределенности, связанного с геополитическими рисками, и  

продолжающегося оттока капитала в марте объемы нетто-продажи валюты Банком 

России  оказались рекордными за посткризисный период (22,30 млрд долл. и 2,27 млрд 

евро против 6,16 млрд долл. и 0,68 млрд евро в феврале). При этом почти половина от 

общего объема интервенций пришлась на 3 марта;  на этом фоне Банк России принял 

решение об уменьшении гибкости границ плавающего коридора бивалютной корзины: 

сдвиг на 5 коп. теперь соответствует 1,5 млрд долл. накопленных интервенций 

(интервенций, направленных на снижение волатильности курса рубля; ранее этот 

показатель составлял 350 млн долл.). При этом, согласно заявлениям зампредседателя 

Банка России К. Юдаевой, планы по завершению перехода к плавающему курсу к 2015 г. 

остаются в силе (впрочем, Банк России сохранит возможности по проведению 

интервенций в целях снижения избыточной волатильности курса и поддержания 

финансовой стабильности, как и предусмотрено Основными направлениями единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2014 г. и плановый период 2015-2016 

гг.).  Как и в феврале, в марте, помимо накопленных интервенций,  проводилась  покупка 

валюты в целях пополнения суверенных фондов (в размере  193 млн долл. против 688 

млн долл. в феврале); впрочем, уже с 4 марта они были приостановлены: по заявлению 

замминистра финансов А. Моисеева, покупки не будут производиться при нахождении 

курса рубля у верхней границы плавающего коридора бивалютной корзины. 

Отметим, что снижение гибкости границ валютного коридора и резкий рост 

интервенций привели лишь к умеренному снижению волатильности курсов доллара (на 

9,4%), евро (на 7,5%) и стоимости бивалютной корзины (на 10,4%).  
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9. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Государственный долг  

 

На 1 апреля 2014 г. общий объем государственного внутреннего11 долга РФ, 

выраженного в государственных ценных бумагах (ОФЗ-ГСО-ОВОЗ), составил 4431,2 

млрд. руб. и за месяц сократился на 38,9 млрд. руб. или на 0,9% (с начала года снизился 

на 1,2 млрд. руб. или 0,0%). 

В марте привлечение внутреннего долга в указанном объеме было осуществлено 

посредством размещения двух выпусков ГСО-ППС (34004 и 35013)  по закрытой 

подписке, в объеме по 50 млрд. руб. каждый, в то время как регулярные аукционы по 

размещению ОФЗ-ПД не проводились ввиду неблагоприятной рыночной конъюнктуры. 

Вместе с тем, были проведены погашения: полное, выпуска 25076, в объеме 136,3 млрд. 

руб., и частичное – амортизационного выпуска 46019, в объеме 2,6 млрд. руб. 

В наступившем году (в соответствии с № 349-ФЗ от 02.12.2013 «О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов») чистое привлечение 

внутреннего долга в госбумагах предусмотрено в объеме 485,0 млрд. руб.; внешнего 

государственного долга в ценных бумагах – в объеме, эквивалентном 190,5 млрд. руб. 

На 1 марта 2014 г. объем государственного внешнего госдолга составил 55,67 млрд. 

долл. и с начала года изменился несущественно, только за счет курсовой разницы 

доллар/евро. Этот показатель включает предоставленные валютные гарантии, в объеме 

11,3 млрд. долл.  

  

 

Внутренний рынок  

 

Объем рынка ГКО-ОФЗ по итогам марта составил 3636,25 и за месяц упал на 3,5% (с 

начала года на 2,6%).  

Среднее значение доходности государственных облигаций, выраженное индексом12 

Cbonds-GBI YTM, в марте составило 8,64% и по сравнению с февральским значением 

повысилось на 91 б.п. (на 11 апреля индекс составлял 8,40%), в связи с реакцией рынка на 

политические риски.  

 

                                                           
11 Напомним, что в соответствии с Бюджетным кодексом, к внутреннему долгу Российской 
Федерации относятся обязательства, выраженные в национальной валюте, в том числе рублевые 
еврооблигации, а к внешнему долгу – обязательства в иностранной валюте. Этот подход 
отличается от методологии платежного баланса (используемой Банком России), в соответствии с 
которой внешним долгом является долг перед нерезидентами.  
12 Информация по рассматривавшемуся ранее индексу RGBY с 2014 г. больше не публикуется 
ММВБ. 



64 
 

 
Источник: Cbonds 

 
Источник: Cbonds 

7,4

7,9
8,28,3

8,3 8,4 8,6 8,6
8,6

8,6
8,8 8,8 8,9 8,9

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

%

Дюрация, лет

Доходность ОФЗ

01.04.2014 03.03.2014 03.02.2014

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

ян
в 1

3

фе
в 1

3

м
ар

 13

ап
р 

13

м
ай

 13

ию
н 

13

ию
л 

13

ав
г 1

3

се
н 

13

ок
т 1

3

но
я 1

3

де
к 1

3

ян
в 1

4

фе
в 1

4

м
ар

 14

ап
р 

14

%

Индикаторы доходности облигаций в 2012-14 гг.

IFX-Cbonds средневзв. доходность корп. облигаций (простая)

Cbonds-Muni средневзв. доходность (простая)

Cbonds-GBI RU YTM средневз. доходность гособлигаций (простая)



65 
 

На конец марта объем  рынка региональных и муниципальных облигаций составил 

498,6 млрд. руб. и за месяц не изменился – новых выпусков размещено не было, 

погашений не происходило. Средневзвешенная доходность субфедеральных облигаций 

по индексу Cbonds-Muni (простая) в марте повысилась на 53 б.п. по сравнению с 

предыдущим месяцем, и составила 8,19%. 

Объем рынка корпоративных облигаций к концу марта сложился на уровне 5247,0 

млрд. руб. и за месяц сократился на 5,9 млрд. руб., или на 0,1% (с начала года +1,1%). 

При этом в марте было размещено 14 новых выпусков общим объемом  56,7 млрд. руб. (в 

феврале – 18 выпусков объемом 101,1 млрд. руб.) 

Наиболее крупные выпуски в марте осуществили следующие эмитенты.  

Вейл Финанс разместил облигации на 8 млрд. руб., со сроком обращения 5 лет и 

доходностью первичного размещения 8,94%; Банк Зенит занял 6 млрд. руб., также на 5 

лет, доходность п.р. составила 9,99%; Банк ДельтаКредит реализовал выпуск объемом 5 

млрд. руб., на 10 лет, с доходностью п.р. 12,55%.  

Средневзвешенная доходность рынка корпоративных облигаций по индексу IFX-

Cbonds (простая) в марте составила 8,91%, что выше на 65 б.п. февральского значения. 

В марте среднее значение ставок краткосрочного межбанковского кредитования 

(MIACR – 1 день)  составило 7,85%, резко увеличившись (на 185 б.п.) по сравнению с 

предыдущим месяцем. Помимо повышения Банком России 3 марта ключевой ставки на 

150 б.п., здесь сыграло роль некоторое ухудшение внешней конъюнктуры. На 11 апреля 

данная ставка составила 7,68%. 

 
Источник: Банк России 
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Международные рынки облигаций 

 

Доходности казначейских облигаций США в марте в целом находились примерно на 

одном уровне, совершая небольшие колебания. Среднемесячная доходность 

тридцатилетних казначейских облигаций в марте снизилась на 4 б.п. по сравнению с 

февралем, составив 3,62%; доходность десятилетних бумаг почти не изменилась (+1 б.п.) 

и составила 2,72%. Средняя за месяц доходность пятилетних казначейских облигаций в 

марте увеличилась на 12 б.п., составив 1,64%; средняя доходность двухлетних 

американских казначейских бумаг в марте добавила 7 б.п. к значению предыдущего 

месяца, составив 0,40%.  

 
Источник: Cbonds 
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чем в среднем по данной группе стран, ухудшились по сравнению с предыдущим 

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

странам с формирующимся рынком, в марте снизилось на 22 б.п. по сравнению с 

февралем и составило 348 б.п. Среднее значение показателя EMBI+ Россия, 

характеризующего спред в доходности российских суверенных еврооблигаций и 

казначейских облигаций США, в марте возросло на 47 б.п. и составило 257 б.п. Во время 

крымского референдума наблюдался всплеск до 307 б.п., однако вскоре значения 

опустились до 250 б.п. и к середине апреля принципиально не изменились. 

   

 
Источник: Cbonds 

 

Рынок российских еврооблигаций 
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Источник: Cbonds. Примечание: По выпускам в долларах США. 
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10. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Итоги 2013 г. 
Третьего апреля Банк России опубликовал данные по платежному балансу за 2013 

год, с рядом уточнений и дополнений по сравнению с предварительной оценкой, 

вышедшей в январе. 

Профицит счета текущих операций в 2013 г. сложился на 0,2 млрд долл. меньшим, 

чем в предварительной оценке, в результате уточнения различных его статей. 

Наибольшим оказался пересмотр по следующим статьям: нефтегазовый экспорт 

(повышение на 1,4 млрд долл.), импорт товаров (снижение на 1,3 млрд долл.), баланс 

оплаты труда (уменьшение  на 1,3 млрд долл.), баланс ренты и вторичных доходов 

(уменьшение на 1,9 млрд долл.). 

Пересмотр оценки сальдо счета операций с капиталом и финансовыми 

инструментами оказался незначительным (повышение  на  0,2 млрд долл.); вместе с тем, 

переоценка отдельных компонент счета была весьма существенной: оценка роста 

обязательств госсектора была снижена на 1,8 млрд долл., притока прямых инвестиций в 

нефинансовый сектор – на 8,3 млрд долл., выданных нерезидентам торговых кредитов и 

авансов – на 1,8 млрд долл., а зарубежных активов нефинансового сектора в целом – на 

10,8 млрд долл.; одновременно, оценка роста привлеченных нефинансовым сектором 

ссуд и займов была повышена на 1,8 млрд долл., роста зарубежных активов банковского 

сектора – также на 1,8 млрд долл. 

В обновленной версии платежного баланса показатель «бегства капитала», 

состоящий из компонент «чистые ошибки и пропуски» и «своевременно не полученная 

экспортная выручка и.т.п.» был скорректирован на 0,8 млрд долл. в сторону уменьшения 

и составляет 38,8 млрд долл. 

Таблица 10.1. Основные показатели платежного баланса в 2012 и  2013 гг. 
(млрд долл.) 

 
 2012 г. 2013 г. изм. 

Счет текущих операций  72,0 32,8 -54,5% 
   Торговый баланс 192,3 180,3 -6,2% 
      Экспорт  528,0 523,3 -0,9% 
         нефтегазовый 346,8 350,2 +1,0% 
         прочий 181,2 173,1 -4,0% 
      Импорт  335,7 343,0 +2,2% 
   Баланс услуг -46,5 -58,6 +26,1% 
      Экспорт  62,3 69,9 +12,1% 
      Импорт  108,8 128,5 +18,1% 
   Баланс оплаты труда -11,8 -13,2 +11,3% 
   Баланс инвестиционных доходов -56,8 -66,7 +17,3% 
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами -42,0 -54,8 +30,6% 
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 2012 г. 2013 г. изм. 
   Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)  -5,2 -0,4 -92,0% 
   Финансовый счет (кроме резервных активов)  -36,8 -54,4 +48,0% 
      Сектор государственного управления13 19,7 6,3 -68,0% 
      Банковский и корпоративный сектора14 -53,9 -59,7 +10,8% 
            в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций 
            по валютным корсчетам банков в Банке России -62,7 -59,4 -5,3% 
         Обязательства ( '+' - рост, '-' - снижение)  73,0 122,6 +67,8% 
         Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)  -119,3 -171,4 +43,7% 
         Чистые ошибки и пропуски -10,3 -11,9 +16,0% 
Рост валютных резервов  30,0 -22,1 -173,5% 
   в т.ч. без учета сделок «валютный своп» и операций 
   по валютным корсчетам банков в Банке России 21,2 -21,8 -202,8% 

Источник: Банк России, расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России. 
 

 

Платежный баланс в  1 квартале 2014 г. (предварительная оценка) 
Таблица 10.2. Основные показатели внешней торговли РФ за 1 квартал 2014г. 

 1 кв. 2014 г., 
млрд долл. 

1 кв.. 2013 г., 
млрд долл. 

Рост/сокращение 

Экспорт 122,9 125,2 -1,8% 
Импорт 71,6 77,1 -7,2% 
Внешнеторговый оборот 194,5 202,3 -3,8% 
Сальдо торгового баланса 51,4 48,0 +7,1% 

 
Экспорт Согласно предварительной оценке Банка России, в 1 квартале 2014 г. 

стоимость товарного экспорта составила 122,9 млрд долл., что на 1,8% ниже значения 

первого и на 12,1% - четвертого квартала предыдущего года.  

Снижение стоимостных объемов год к году объясняется, главным образом, 

падением цен на нефть (на 3,8%) и сокращением физобъемов ее поставок (по данным 

Центрального диспетчерского управления ТЭК, оно составило 4,8%, при этом экспорт в 

ближнее зарубежье упал на 26,9%). Вместе с тем,  падение стоимостных объемов по 

отношению к 4 кварталу  2013 г. объясняется сезонными факторами – согласно 

очищенным от сезонности данным, экспорт остался на неизменном уровне, несмотря на 

уменьшение цен на нефть на 1,4%. 

Цена на нефть  Urals в марте сократилась по сравнению с февралем на 0,7% и 

сложилась,  согласно оценке агентства Argus, на уровне 106,7 долл./барр. Согласно 

апрельскому прогнозу Американского энергетического агентства, в ближайшие месяцы 

можно ожидать умеренного (на 3-4 долл./барр.) снижения цен на фоне сворачивания 

программы «количественного смягчения»  ФРС США и дальнейшего роста предложения 

сланцевой нефти. 

 
                                                           
13 федеральные органы управления, субъекты РФ, органы денежно-кредитного регулирования 
14 прирост иностранных активов (включая ошибки и пропуски) за вычетом прироста иностранных 
обязательств 
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Источник: Росстат; 1 кв. 2014 г. – оценка ЭЭГ на основе данных Росстата 
(январь-февраль) и агентства Argus и Platts (март). 

 
По данным Всемирного банка, в сравнении с четвертым кварталом 2013 г., цены на 

цветные металлы демонстрируют разнонаправленную динамику: по меди и алюминию 

наблюдалось снижение на фоне опасений по поводу замедления китайской экономики (на 

1,9%  и 3,3% соответственно), по никелю – рост (на 5,4%) на фоне введения моратория на 

экспорт руды из Индонезии.  Помесячная динамика в марте была следующей: цены на 

медь продолжили падение (оно составило 7,0%), в то время как алюминий подорожал на 

0,6%, а никель – на 10,4%.  
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Импорт  товаров в 1 квартале 2014 г. составил, по оценке Банка России, 71,6 млрд 

долл., что на 7,2% ниже значения аналогичного периода 2013 г.; при этом относительно 

четвертого квартала предыдущего года (при очищении от сезонности) сокращение 

составило 3,4%. Вероятно, подобная динамика была главным образом обусловлена 

резким ослаблением реального курса рубля (на 8,6% к 1 кв. 2013 г. и на 5,7% к 4 кв. 

2013 г. – по отношению к доллару; на 8,5% и 4,6%, соответственно, - к корзине валют 

торговых партнеров), а также снижением реальных располагаемых доходов населения (в 

январе-феврале, по данным Росстата) и сохраняющейся слабостью инвестиционной 

активности.  

Экспорт услуг в рассматриваемом периоде увеличился по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 7,3% и составил 16,3 млрд долл.  

Импорт услуг вырос несколько слабее – на 5,4% -  и составил 27,1 млрд долл. Хотя 

сальдо торговли услугами, тем не менее, несколько ухудшилось (на 2,7%, до -10,8  млрд 

долл.), темпы ухудшения оказались минимальными за посткризисный период. 

Инвестиционные доходы за рубежом составили 10,3 млрд долл. (падение по 
сравнению с первым кварталом 2013 года на 5,3%).  Несколько снизились и 

инвестиционные доходы нерезидентов в России – на 0,5%, и их величина составила 19,6 

млрд долл. В результате баланс инвестиционных доходов составил -9,2 млрд долл. 

(увеличение по абсолютной величине на 4,4% по сравнению с первым кварталом 2013 г). 

Принимая во внимание сложившуюся в последние годы тенденцию, что доходы к 

получению в 1 квартале максимальны, а доходы к выплате – минимальны, в дальнейшем 

можно ожидать ухудшения баланса инвестиционных доходов. 

 
Источник: расчеты ЭЭГ по данным Банка России (1 кв. 2014 г. – оценка) 
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Торговый баланс и сальдо счета текущих операций. В 1 квартале 2014 г., на фоне 

быстрого сокращения импорта, положительное  сальдо внешней торговли  увеличилось 

на 7,1%, составив 51,4 млрд долл.  Вследствие ослабления негативного тренда сальдо 

торговли услугами, сальдо текущего счета выросло еще более существенно – на 13,6%, - 

и составило 27,6 млрд долл. 

 
              Источник: Росстат. 

 

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами В 1 квартале 

2014 г. сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами (включая 

чистые ошибки и пропуски) было отрицательным и составило -54,9 млрд долл. Для 

сравнения, в первом квартале 2013 г. сальдо составило -19,4 млрд долл., в четвертом 

квартале 2013 г. -   -24,1 млрд долл. 

 

Операции частного сектора с иностранными активами и обязательствами 

Чистый приток капитала частного сектора в 1 квартале 2013 г. составил, по 

предварительной оценке, -50,6 млрд долл., в то время как в соответствующем периоде 

2013 г. он составил -27,5 млрд долл., а в предыдущем квартале – 17,8 млрд долл. 

Очевидно, увеличение оттока было связано  как с  общим снижением интереса 

инвесторов к формирующимся рынкам на фоне сворачивания программы 

«количественного смягчения» в США (обусловившего ожидания роста процентных 

ставок) и повышения темпов роста ВВП развитых экономик, так и ростом 

неопределенности, связанным с ситуацией вокруг Украины. Отметим, что, несмотря на 

резкий рост оттока, Банк России не планирует принятия мер по ограничению движения 
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капитала (согласно заявлениям зампредседателя ЦБ К. Юдаевой), считая их 

неэффективными. 

Согласно стандартной методологии платежного баланса (РПБ 6), отток капитала 

сформировался преимущественно за счет операций нефинансового сектора, для которого 

сальдо составило -31,7 млрд долл. (рост обязательств на 16,4 млрд долл., рост активов на 

48,1 млрд долл., включая чистые ошибки и пропуски); чистый отток из банковского 

сектора составил 18,9 млрд долл. (рост обязательств на 2,1 млрд долл., рост активов на 

21,0 млрд долл.). 

Следует отметить, вместе с тем, что в 1 квартале 2014 года на фоне резкого 

ослабления рубля и повышения его волатильности  существенно возрос объем операций в 

иностранной валюте по корреспондентским счетам банков-резидентов в Банке России, а 

также операций «валютный своп», что оказало существенное влияние на сальдо операций 

банковского сектора и изменение международных резервов (так, «скорректированное» 

значение сальдо для банковского сектора составляет -32,0 млрд долл., превышая по 

абсолютной величине сальдо операций нефинансового сектора). В связи с этим, в целях 

большей сопоставимости с предыдущими периодами  в приводимых ниже таблицах для 

отдельных компонент платежного баланса дополнительно указаны показатели без учета 

данных категорий операций. 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
Отметим резкое снижение валового притока и оттока капитала в корпоративный 

сектор по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. (в 4,3 и 1,7 раза 

соответственно), связанное с эффектом базы (в 1 квартале 2013 г. была закрыта сделка по 

приобретению Роснефтью ТНК-BP и обмену активами с зарубежными нефтегазовыми 

компаниями). В том числе, входящие прямые инвестиции снизились в 3,1 раза (при этом 
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по отношению к 4 кварталу 2013 г. наблюдался рост на 82,7%), объем вновь выданных 

нерезидентами ссуд и займов – в 3,9 раза (к 4 кварталу 2013 г. – рост на 72,1%). 

Снижение спроса на активы формирующихся рынков, вероятно, проявилось в снижении 

входящих портфельных инвестиций на 4,5 млрд долл. (в соответствующем периоде 

2013 г. этот показатель составлял 1,2 млрд долл.). 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 
Источник: Расчеты ЭЭГ на основе данных Банка России 

 

Ослабление рубля и рост геополитических рисков привели в 1 квартале 2014 г. к 

резкому росту активов в виде наличной иностранной валюты: он составил 19,6 млрд 
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долл.; более высокие квартальные показатели (26,9 млрд долл.) наблюдались лишь в 4 кв. 

2008 г. 

Условный показатель бегства капитала, включающий в себя «не полученную 

экспортную выручку и оплаченный, но не полученный импорт» плюс «чистые ошибки и 

пропуски», составил, по оценке Банка России, в первом квартале 2014 г. величину 8,4 

млрд долл., что существенно ниже показателя первого квартала 2013 г. (16,0 млрд долл.); 

возможно, это отражает усилия регулятора по борьбе с «теневым» оттоком. 

Валютные резервы. В первом квартале 2014 г.,  несмотря на улучшение сальдо 

текущего счета, на фоне массированного  оттока капитала международные резервы резко 

сократились (на 27,4 млрд долл. по методологии платежного баланса).  Снижение 

номинального объема резервов оказалось несколько меньшим вследствие роста цен на 

золото и укрепления евро к доллару (23,5 млрд долл.); на 1 апреля 2014 г. он составил 

486,1 млрд долл.  
 

Таблица 10.3. Основные показатели счета текущих операций в 
1 кв. 2013 - 1 кв. 2014 гг. (млрд долл.) 

 
 1 

квартал 
2013 г. 

2 
квартал 
2013 г. 

3 
квартал 
2013 г. 

     4 
квартал 
2013 г. 

1 
квартал 
2014 г. 

(оценка) 
Счет текущих операций 24,3 1,1 -1,5 8,9 27,6 
     Баланс товаров и услуг 37,5 28,5 23,0 32,7 40,5 
        Экспорт товаров и услуг 140,3 145,1 149,4 158,4 139,2 
               Нефтегазовый экспорт 86,9 84,0 87,5 91,9 85,0 
        Импорт товаров и услуг 102,8 116,6 126,4 125,6 98,7 
Счет текущих операций без учета 
 нефтегазового экспорта 

-62,6 -82,9 -89,0 -83,0 -57,4 

 

Таблица 10.4. Потоки капитала частного сектора в 1 кв. 2013 – 1 кв. 2014 гг. 
 (млрд долл.) 

 1 
квартал 
2013 г. 

2 
квартал 
2013 г. 

3 
квартал 
2013 г. 

4 
квартал 
2013 г. 

1 
квартал 
2014 г. 

(оценка) 
Чистый приток капитала в частный 
сектор 

-27,5 -4,7 -9,6 -17,8 -50,6 

в т.ч. без учета сделок «валютный своп» 
и операций по валютным корсчетам 
банков в Банке России 

-28,2 -3,8 -11,9 -15,9 -63,7 

    обязательства('+' - рост. '-' - 
снижение) 

78,7 28,0 3,7 12,2 18,5 

       банки 7,3 9,2 -4,4 8,4 2,1 
       прочие сектора 71,3 18,8 8,1 3,8 16,4 
           прямые инвестиции 37,1 14,3 12,2 6,5 11,9 
    активы ('+' - снижение. '-' - рост) -106,2 -32,7 -13,3 -30,0 -69,1 
  банки -24,7 -13,6 15,3 -5,1 -21,0 
 прочие сектора (без учета наличной          
иностранной валюты) 

-83,4 -21,2 -28,0 -21,9 -28,5 

 наличная иностранная валюта 1,9 2,0 -0,7 -3,0 -19,6 
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11. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

По предварительной оценке Росстата, в феврале 2014 году средняя реальная 

заработная плата выросла на 0,6% против 1,0% в январе (сезонность устранена). За два 

месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее реальная 

заработная плата увеличилась на 5,6% (против 4,1% в январе-феврале 2013 года). 

Напомним, во втором полугодии 2013 года темпы прироста последовательно снижались и 

достигли в конце года минимальных значений. По итогам 2013 года реальная заработная 

плата увеличилась на 5,3%, тогда как годом ранее этот показатель был равен 8,4%.  

Замедление роста реальной заработной платы наблюдалось с середины 2012 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. В 2013 году заработные платы в 

бюджетных секторах также росли ускоренными темпами по сравнению с динамикой 

заработных плат в целом по экономике. В частности, номинальная заработная плата в 

секторе «Образование» выросла за 2013 год (по отношению к 2012 году) на 23,2%, в 

секторе «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» - на 18,9%, тогда как в 

целом по экономике прирост номинальной заработной платы за указанный период 

составил 12,4%. 

Ситуацию на рынке труда в 2012 – начале 2013 гг. была достаточно стабильная: 

безработица снизилась до рекордного уровня (5,2-5,4%, сезонность устранена). Во 



78 
 

втором полугодии 2013 года отмечался незначительный рост безработицы – до 5,5-5,7%, 

а в январе-феврале текущего года – безработица вновь снизилась до 5,2%. Таким 

образом, пока рано говорить о формировании новой устойчивой тенденции к росту 

напряженности на рынке труда, однако в условиях замедляющегося экономического 

роста вероятность такого сценария резко возрастает. 

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). В 2013 году реальные располагаемые доходы выросли на 3,3%, 

тогда как в 2012 году прирост реальных доходов оценивался на уровне 4,6%. В январе 

текущего года реальные располагаемые доходы снизились на 0,6%, а в феврале, по 

предварительной оценке Росстата, выросли на 0,3% (сезонность устранена). За период с 

начала года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее реальные располагаемые 

доходы снизились на 0,3% (3,6% в январе-феврале 2013 года). 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в первом квартале 2014 года не изменился по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил (-11%). По информации Росстата, стабильность 

уровня индекса потребительской уверенности обеспечивалась за счет роста индекса 

произошедших изменений в личном материальном положении и снижения индексов 

ожидаемых изменений в экономике России и личном материальном положении, а также 

индекса благоприятности условий для крупных покупок. Индекс произошедших 

изменений в экономике России не изменился по сравнению с предыдущим кварталом.  

Социально-экономическая дифференциация населения в 2013 году несколько 

снизилась относительно 2012 года. Так, коэффициент Джини составил 0,418 против 0,420 

годом ранее, а коэффициент фондов – 16,2 раз против 16,4 раз в январе-декабре 2012 

года.  

Что касается использования доходов населения, в феврале 2014 года, следуя 

сезонным тенденциям, снизилась доля средств на покупку товаров и услуг – до 73,2% 

против 97,3% месяцем ранее. Для сравнения, годом ранее указанная доля равнялась 

71,6%.  Доля сбережений заметно снизилась относительно значений, зафиксированных в 

феврале прошлого года (до 8,7% против 13,7%). При этом доля организованных 

сбережений во вкладах и ценных бумагах снизилась еще более значительно – до 3,1% 

против 9,6% годом ранее.  Напомним, что в первом полугодии прошлого года был 

зафиксирован рост доли сбережений относительно аналогичных значений за 2012 год, 

что дало основание говорить о формировании тенденции к росту склонности населения к 

сбережению, однако статистика за последние месяцы не подтверждает этот вывод. 
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 В то же время в отчетном месяце было зафиксировано увеличение доли средств на 

покупку валюты – до 5,7% по сравнению с 3,4% в феврале прошлого года. Показатель, 

характеризующий изменение средств на руках у  населения, увеличился за отчетный 

месяц до 1,4% против 1,0% годом ранее, а доля средств на оплату обязательных платежей 

выросла по сравнению с февралем прошлого года до 11,0% против 10,3%. 
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