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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ФЕВРАЛЕ 2012 г.:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Социально�политическая ситуация
Центральными событиями последнего месяца
накануне выборов президента оставались мас-
совые акции оппозиции и ответные митинги
в поддержку В. Путина, носившие организо-
ванный характер. Помимо двух акций в Москве
оппозиции впервые удалось провести по-на-
стоящему массовое шествие в Санкт-Петер-
бурге, собравшее порядка 10 тыс. участников.
Вместе с тем эскалации протестного движения
по сравнению с декабрем не произошло. И это
стало важнейшим фактом финальной части
президентской гонки.

Массированная кампания в поддержку
премьер-министра Путина на телевидении
принесла свои плоды. Социологические служ-
бы фиксировали рост его президентского
рейтинга. «Левада-центр» прогнозировал
результат Путина в 61.5%, ФОМ давал премье-
ру 62%. Впрочем, прогнозы обеих служб на
парламентских выборах достаточно точно
совпали с данными, оглашенными ЦИК, т.е.
были на 10–15 п.п. завышены относительно тех
результатов, которые демонстрировали кон-
тролируемые независимыми наблюдателями
участки. Так или иначе, выборы пройдут в
один тур, однако их легитимность будет оспо-
рена оппозицией. Последняя предвыборная
неделя была наполнена сообщениями о при-
нуждении бюджетников и работников госкор-
пораций к голосованию по открепительным
удостоверениям, а также о скупке последних.
В результате в некоторых регионах, в том
числе в Московской области, открепительные
удостоверения закончились за два-три дня
до даты голосования.

За неделю до голосования на одной из
предвыборных встреч В. Путин подтвердил,
что Д. Медведев возглавит правительство
в случае, если он будет избран президентом.
Таким образом, был дан ответ на распростра-
ненные в деловой среде и среди экспертов
сомнения в вероятности такого развития собы-
тий. Вместе с тем неопределенность относи-
тельно будущего состава кабинета и его про-
граммы действий остается весьма высокой.
Значительные предвыборные обещания пре-
мьера Путина станут дополнительным обреме-
нением для бюджета, а недостаточная проце-
дурная легитимность выборов и рост протест-
ных настроений в обществе – ограничителями
для проведения будущим президентом значи-
мых реформ.

Макроэкономический фон
Важнейшим фактором, определявшим макро-
экономический фон в начале 2012 г., стала
новая волна роста цен на нефть: баррель нефти
Brent подорожал с уровня 111 долл. на 1 февраля
до 126 долл. на 1 марта. Рубль укреплялся: бива-
лютная корзина подешевела с начала года
на 8.3% (с 36.46 руб. на 31 декабря 2011 г.
до 33.43 руб. на 29 февраля). Эта ситуация
(повышение цен на нефть и укрепление рубля)
содействовала притоку средств в фонды, инве-
стирующие в Россию, и росту фондовых ин-
дексов, наблюдаемому также с начала года.
Так, индекс ММВБ вырос с отметки 1402 пункта
на 30.12.2011 г. до 1598 пунктов на 29.02.2012 г.
(+14%) и 2 марта превысил отметку в 1600
пунктов – впервые с начала августа прошлого
года. Продолжали пополняться и золотовалют-
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ные резервы; напомним, резервы начали сокра-
щаться в сентябре 2011 г. и к концу года снизи-
лись на 46 млрд. долл. (-8.5%), а за январь-
февраль они выросли с 497.4 до 509.6 млрд.
долл. (+2.45%). Между тем отток капитала
из России остается очень значительным: в ян-
варе, по разным оценкам, он составил от 11
до 17 млрд. долл.

Уровень инфляции в России оставался ре-
кордно низким: в феврале месячный темп
роста цен составил 0.4% после 0.5% в январе.
В итоге годовая инфляция опустилась до ре-
кордных с 1980-х годов значений – 4.1%. Такой
результат, впрочем, имеет несколько состав-
ляющих: реальные успехи денежно-кредитной
политики Центрального банка, продолжаю-
щийся отток капитала и политические меро-
приятия, связанные с президентскими выбора-
ми. В рамках последних были перенесены на
более поздний срок индексации регулируемых
цен (тарифы на ЖКХ и на железнодорожные
перевозки даже имели тенденцию к сниже-
нию), а также заморожены цены на топливо.
Это означает высокую вероятность всплеска
инфляции к лету, что несколько ослабит пози-
тивный эффект достижений Банка России
в кредитно-денежной политике – нестабиль-
ность инфляционного фона сама по себе явля-
ется раздражающим фактором для экономиче-
ских агентов.

После резкого роста в декабре 2011 г.
в начале 2012 г. избыточные резервы коммер-
ческих банков вновь сократились: их объем
снизился почти на 20% – до 1100.6 млрд. руб.;
основными причинами этого стали налоговые
выплаты и необходимость погашать задолжен-
ность банков перед Минфином. Несколько
нормализовалась в феврале ситуация на де-
нежном рынке, о чем свидетельствует, в част-
ности, снижение спроса на аукционах прямого
РЕПО с ЦБ РФ. Отметим также, что наметилась
устойчивая тенденция к удлинению сроков
предоставляемой ликвидности. Восстановле-
нию ликвидности на денежном рынке также
способствовало увеличение бюджетных расхо-
дов в конце 2011 – начале 2012 гг.

Реальный сектор
Основные тенденции в реальном секторе рос-
сийской экономики в начале 2012 г. определя-
лись условиями, сложившимися в экономике
РФ во втором полугодии 2011 г. На внутренний

рынок в январе 2012 г. существенное влияние
оказал рост инвестиций в основной капитал
на 15.6% и объема работ в строительстве –
на 11.7% к уровню января предыдущего года.
Расширение потребительского спроса на 6.8%
было вызвано как увеличением реальных дохо-
дов населения, так и замедлением темпов
повышения цен на потребительские товары
и услуги. Кроме того, вырос объем потреби-
тельского кредитования. В январе 2012 г. реаль-
ные доходы населения увеличились относи-
тельно января 2011 г. на 2.3% при росте реаль-
ной заработной платы на 9.0% против 1.3%
годом ранее. Объем кредитов населению
на конец января был больше по сравнению
с декабрем 2011 г. на 3.7%, а по сравнению
с январем 2011 г. – на 36.8%.

Индекс промышленного производства
в январе 2012 г. составил 104.7%, в том числе
в добыче полезных ископаемых – 101.4%,
в обрабатывающих производствах – 104.8%
и в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды – 99.8%. В обрабатываю-
щих производствах локомотивами роста вы-
ступили такие виды деятельности, как произ-
водство машин и оборудования, производство
транспортных средств и оборудования, произ-
водство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования. Вместе с тем
индекс текстильного и швейного производства
составил 95.0% к январю 2011 г., производства
кожи, изделий из кожи и производства обуви –
90.5%. Снижение объемов производства
в этих видах деятельности носит устойчивый
характер, что свидетельствует о не решаемых
уже длительное время проблемах, вызванных
дефицитом и низким уровнем качества отече-
ственного сырья и технологического оборудо-
вания.

Между тем конъюнктурные опросы, прово-
димые Институтом экономической политики
им. Е.Т. Гайдара, демонстрируют сохранение
негативных тенденций в оценках промышлен-
ными предприятиями ситуации, сложившейся
в конце прошлого года. Январское значение
индекса оптимизма показало снижение данно-
го показателя до минимальных за последние
полтора года значений (понижательный тренд
индекса оптимизма наблюдается с июля 2011 г.).
В то же время индекс прогнозов продемонстри-
ровал в январе резкий рост – возможно, здесь
сказались политические факторы. С октября
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2011 г. наблюдается сокращение продаж в про-
мышленности, и сейчас его темп составляет -9
пунктов. По оценкам предприятий, в конце
2011 г. – начале 2012 гг. навес избыточных мощ-
ностей в промышленности увеличился и стаби-
лизировался на уровне 20% (доля предприятий,
оценивших имеющиеся мощности как «более
чем достаточные» по отношению к ожидаемому
спросу) против 10%, считающих свои мощности
«недостаточными».

Условия кредитования промышленности
в начале 2012 г. характеризовались противопо-
ложными тенденциями. С одной стороны,
определенно прекратилось снижение средней

минимальной предлагаемой банками ставки
по рублевым кредитам. После достижения
в октябре 2011 г. уровня в 11.8% годовых уже
в течение трех месяцев этот показатель демон-
стрирует символический рост. Детальный ана-
лиз показывает, что банки увеличивали ставки
для малых и средних предприятий (для малых
– с 14.3 до 14.8% годовых и для средних –
с 12.1 до 13.1% годовых). С другой стороны,
общие оценки предприятиями условий креди-
тования показали их смягчение в январе: сум-
марная оценка доступности кредитов увеличи-
лась на 6 пунктов, при этом доступность повы-
шается и с ростом размера предприятия. �
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Основные тенденции в реальном секторе рос-
сийской экономики в январе 2012 г. определя-
лись условиями, которые сложились в эконо-
мике РФ во втором полугодии 2011 г. На внут-
ренний рынок в январе 2012 г. существенное
влияние оказал рост инвестиций в основной
капитал на 15.6% и объема работ в строитель-
стве – на 11.7% к уровню января предыдущего
года. Расширение потребительского спроса
на 6.8% поддерживалось увеличением реаль-
ных доходов населения при опережающем
росте реальной заработной палаты.

Макроэкономическая ситуация в январе
2012 г. определялась воздействием факторов,
сформировавшихся в экономике РФ во второй
половине предыдущего года. На внутренний
рынок в январе 2012 г. существенное влияние
оказало увеличение инвестиций в основной
капитал на 15.6% и объема работ в строитель-
стве – на 11.7% относительно соответствующих
показателей января предыдущего года. Сохра-
нилась и тенденция к расширению потреби-
тельского рынка: индекс оборота розничной
торговли в январе 2012 г. относительно анало-
гичного периода предыдущего года составил
106.8%, в том числе продовольственных това-
ров – 105.0% и непродовольственных –
108.5%. По сравнению с январем 2011 г. уско-
рился рост объема оказанных населению плат-
ных услуг: темп прироста составил здесь 4.9%
против 3.9% годом ранее.

Расширение спроса в январе текущего года
определялось, во-первых, замедлением тем-
пов повышения цен на потребительские това-
ры и платные услуги, которое фиксировалось
со второй половины 2011 г.; во-вторых, отказом
от индексации цен и тарифов на регулируемые
на федеральном уровне товары (услуги) есте-

1 Росстатом была значительно повышена оценка реальной заработной платы за декабрь прошлого года – ее прирост
к декабрю 2010 г. составил, по предварительным данным, 11.4% против 4.9%. Изменилась годовая оценка реальной
заработной платы – прирост к 2010 г. составил здесь 4.2% против 3.5% согласно предыдущей оценке.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Ольга ИЗРЯДНОВА

ственных монополий в начале года; в-третьих,
ростом реальных доходов населения; и, в-чет-
вертых, увеличением объемов потребитель-
ского кредитования.

Индекс потребительских цен в январе 2012 г.
составил 100.5% к декабрю предыдущего года
против 102.4% годом ранее. Существенную
роль в снижении инфляции сыграл сохраняю-
щийся с середины 2011 г. умеренный рост цен
на продовольственные товары при выросшем
предложении отечественной растениеводче-
ской продукции. В первом месяце 2012 г. ин-
декс цен на продовольственные товары по
сравнению с декабрем 2011 г. составил 100.8%
против 102.6% годом ранее, на непродоволь-
ственные товары – 100.4% против 100.9% и
на услуги – 100.2% против 104.2%.

Со второго полугодия 2011 г. восстанови-
лась тенденция к росту реальных доходов
населения. В январе 2012 г. реальные доходы
населения увеличились на 2.3% относительно
января 2011 г. при росте реальной заработной
платы на 9.0% против 1.3% годом ранее1.
Уровень и динамика заработной платы в 2011 г.
оказывали доминирующее влияние на динамику
и структуру расходов населения: если в 2010 г.
доля оплаты труда составляла 64.6% денежных
доходов населения, то в 2011 г. – 67.1% при
снижении доли доходов от предприниматель-
ской деятельности, собственности и других
источников с 16.6 до 14.8%. Доля пенсий и
других социальных выплат в доходах населе-
ния повысилась на 0.3 п.п.

В течение 2011 г. наблюдалась тенденция
ослабления склонности населения к сбереже-
нию. Однако в декабре сложилась традицион-
ная для конца года ситуация, когда было за-
фиксировано повышение доли сбережений
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обрабатывающих
производств (январь
к январю предыдущего
года), в %

в доходах населения до 18.2%, в том числе
во вкладах и ценных бумагах – до 16.8% (при
средних показателях за 2011 г., равных соответ-
ственно 10.3 и 5.3%).

Несмотря на резкий рост в декабре 2011 г.
номинальных доходов населения, увеличение
сбережений и денег на руках у населения,
одновременно отмечалось расширение спроса
на потребительские кредиты: кредиты населе-
нию на конец января 2012 г. составили 5582.4
млрд. руб. и выросли по сравнению с декаб-
рем 2011 г. на 3.7%, а по сравнению с январем
2011 г. – на 36.8%.

Численность экономически активного на-
селения в январе 2012 г. составила 74.9 млн.
человек, или около 53% от общей численности
населения страны. В экономике в этот период
было занято 70.0 млн. человек, что на 965 тыс.
человек меньше, чем в конце предыдущего
года. Численность безработных граждан (по
методологии МОТ) в январе 2012 г. составила
4.9 млн. человек, или 6.6% экономически
активного населения; в органах службы заня-
тости было зарегистрировано 1.3 млн. безработ-
ных граждан (1.7% экономически активного
населения). Отметим, что рост численности
безработных в начале года носит сезонный
характер.

Потребность работодателей в работниках,
заявленная в государственные службы занято-
сти населения, в январе текущего года выросла
по сравнению с декабрем 2011 г. на 98.7 тыс.

и составила 1.26 млн. вакансий. Коэффициент
напряженности в расчете на 100 заявленных
вакансий в январе 2012 г. составил 117.4 против
175.9 за соответствующий месяц 2011 г.

Позитивное воздействие на общеэкономи-
ческую ситуацию в январе 2012 г. оказал про-
должающийся рост в реальном секторе эконо-
мики: по сравнению с январем 2011 г. индекс
промышленного производства составил
104.7%, в том числе в добыче полезных иско-
паемых – 101.4%, в обрабатывающих произ-
водствах – 104.8% и в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды – 99.8%.

В обрабатывающих производствах локомо-
тивами роста выступили такие виды деятельно-
сти, как производство машин и оборудования,
производство транспортных средств и обору-
дования, производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

Ускорение темпов роста в машинострои-
тельном комплексе связано со следующими
обстоятельствами: последовательной реализа-
цией мер по стимулированию спроса на про-
дукцию российского производства, в частности
на машины и оборудование для сельского и
лесного хозяйства (с использованием ресурсов
ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг»);
реализацией проектов по технологической
модернизации металлургических и нефтегазо-
вых предприятий; увеличением спроса ОАО
«РЖД» на железнодорожные вагоны при росте
грузо- и пассажирооборота железнодорожно-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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го транспорта. Производство легковых автомо-
билей в январе 2012 г. по отношению к январю
2011 г. увеличилось на 16.8% за счет повышения
платежеспособного спроса, поддержанного
развитием механизмов кредитования.

При анализе динамики производства маши-
ностроительного комплекса в январе текущего
года следует обратить внимание на такие нега-
тивные моменты, как: сокращение объемов
выпуска грузовых автомобилей к уровню янва-
ря 2011 г. на 5.6% в связи с возросшей долей
соответствующей импортной продукции на
внутреннем рынке; снижение объемов произ-
водства станков на 7.9%, обусловленное слож-
ной финансовой ситуацией и производителей,
и потребителей данного вида продукции; со-
кращение производства бытовых приборов на
2.8% при недостаточной конкурентоспособно-
сти отечественных бытовых приборов по срав-
нению с импортными аналогами.

Оживление инвестиционного спроса под-
держало выпуск сопряженных производств.
Индекс металлургического производства и
производства готовых металлических изделий
в январе 2012 г. относительно первого месяца
2011 г. составил 105.7%, в том числе металлур-
гического производства – 102.4%, производст-
ва готовых металлических изделий – 111.9%.
Рост производства прочих неметаллических
минеральных продуктов в январе 2012 г. достиг
118.2% к январю прошлого года при положи-
тельной динамике выпуска строительных мате-
риалов: индекс производства цемента, извести
и гипса равнялся 125.3%, производства изде-
лий из бетона, гипса и цемента – 143.3%, про-
изводства кирпича, черепицы и прочих строи-
тельных изделий из обожженной глины –
123.7%.

В сегменте производств промежуточных
товаров в январе 2012 г. по сравнению с янва-
рем 2011 г. отмечался спад выпуска по значи-
тельному перечню основных видов химиче-
ской продукции, что в основном объяснялось
корректировкой контрактов на экспортные
поставки.

В обработке древесины и производстве
изделий из дерева индекс производства в янва-
ре 2012 г. по сравнению с январем 2011 г. соста-
вил 96.3% при индексе по лесозаготовке, рав-
ном 94.7%.

Рост производства кокса и нефтепродуктов
в январе 2012 г. по сравнению с соответствую-

щим периодом 2011 г. составил 100.9%, в том
числе производства нефтепродуктов – 104.7%.
В первом месяце 2012 г. на российские НПЗ
поступило на переработку 22.6 млн. т нефтяно-
го сырья, или на 4.4% больше, чем за соответ-
ствующий период 2011 г. Доля переработки
нефти в общем объеме ее добычи в январе
2012 г. возросла до 51.4% против 50.2% за
соответствующий период 2011 г., а глубина
переработки нефтяного сырья – до 70.6%
против 70.1%. В структуре выпуска продолжала
фиксироваться высокая доля мазута и дизель-
ного топлива, предложение которых превыша-
ло спрос внутреннего рынка и которые активно
экспортировались за счет более выгодных
условий продаж на внешнем рынке по сравне-
нию с внутренним.

При анализе динамики обрабатывающих
производств следует отметить особенности
функционирования производств, ориентиро-
ванных на внутренний потребительский рынок.
В январе 2012 г. индекс текстильного и швей-
ного производства составил 95.0% к январю
2011 г., производства кожи, изделий из кожи
и производства обуви – 90.5%. Снижение
объемов производства в этих видах деятельно-
сти носит устойчивый характер, что свидетель-
ствует о не решаемых уже длительное время
проблемах, вызванных дефицитом и низким
уровнем качества отечественного сырья и тех-
нологического оборудования.

Характерной особенностью начала текуще-
го года стал опережающий рост выпуска пище-
вых продуктов относительно динамики обра-
батывающих производств в целом: индекс
производства пищевых продуктов, включая
напитки, и табака в январе 2012 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011 г. составил
105.6%.

Анализ основных тенденций развития ре-
ального сектора экономики в начале 2012 г.
позволяет сделать следующий вывод: хотя
в 2011 г. российская обрабатывающая промыш-
ленность в целом вышла на докризисный уро-
вень 2008 г., а в январе 2012 г. на 2.3% превы-
сила показатель января 2008 г., неустойчивый
характер динамики экономического роста по
отдельным видам деятельности вызван низким
уровнем конкурентоспособности националь-
ной экономики при сохранении тенденции
к опережающему росту импорта относительно
продукции отечественного производства. �
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ФАКТОРЫ РОСТА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В 2011 г.1

Екатерина АСТАФЬЕВА

Результаты декомпозиции роста показателя
выпуска промышленности свидетельствуют
о том, что в 2011 г. доминирующую роль в оп-
ределении темпов роста добавленной стоимо-
сти промышленного производства играли
затраты основных факторов, т.е., как и в 2010 г.,
увеличение валовой добавленной стоимости
(ВДС) на промышленных предприятиях осуще-
ствлялось за счет экстенсивных составляющих
роста. По предварительным оценкам, в 2011 г.
промышленное производство демонстрирова-
ло сокращение совокупной производительно-
сти. Наращивание трудовых затрат в 2011 г.
происходило в основном за счет увеличения
численности занятых.

Одним из подходов к изучению причин
дифференциации темпов развития различных
видов экономической деятельности является
декомпозиция экономического роста. Основу
данного подхода составляет оценка диффе-
ренциальной формы производственной функ-
ции, в соответствии с которой темпы роста
показателя выпуска представляются как сумма
трех слагаемых. Первые два слагаемых опреде-
ляют влияние динамики затрат основных фак-
торов – труда и капитала (экстенсивных со-
ставляющих роста). Используемая методика
оценки предполагает, что затраты факторов
равны произведению запасов факторов (чис-
ленности занятых и объемов основных фондов)
на интенсивность их использования (время,
отработанное одним занятым, и загрузку про-
изводственных мощностей). Третье слагаемое,
определяемое как совокупная факторная про-
изводительность (СФП), представляет собой

не объясненный основными факторами оста-
ток, который рассматривается как характери-
стика интенсивных составляющих роста. Такая
оценка совокупной факторной производитель-
ности отражает не только изменения «техноло-
гических» составляющих, но также и экзоген-
ные шоки, влияние повышения эффективности
организации производства, качества менедж-
мента и пр.

По данным Росстата, в 2011 г. все промыш-
ленные виды деятельности демонстрировали
увеличение объемов добавленной стоимости.
По сравнению с 2010 г. валовая добавленная
стоимость в обрабатывающих производствах
увеличилась на 6.1%, в добыче полезных иско-
паемых – на 1.7%, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды – на 0.4%.
В реальном выражении объем ВДС обрабаты-
вающего сектора в 2011 г. составил порядка
98% от уровня 2008 г.

В соответствии с результатами декомпози-
ции в 2011 г. 63% темпов роста добавленной
стоимости обрабатывающих производств
определяли затраты основных факторов. Вме-
сте с тем в структуре этих затрат затраты капи-
тала являлись доминирующей составляющей:
их вклад в темпы роста ВДС обрабатывающих
производств составил 35%. Несмотря на то что
в 2011 г. обрабатывающий сектор характеризо-
вался максимальными по промышленности
темпами роста обеих составляющих трудовых
затрат, в структуре роста добавленной стои-
мости на их долю приходится лишь 29%.
Увеличение трудовых затрат по данному виду
экономической деятельности реализуется

1 В статье представлены результаты декомпозиции роста показателя выпуска (добавленной стоимости промышленного
производства) в 2011 г., полученные в соответствии с методикой, изложенной в работе ИЭПП (Факторы экономиче-
ского роста / Cер. «Научные труды». № 70. – М.: ИЭПП, 2003). В основе декомпозиции лежит разложение экономиче-
ского роста на экстенсивные и интенсивные составляющие, позволяющее оценить качество роста, спрогнозировать
дальнейшие тенденции экономического развития. Представленные результаты характеризуют трансформацию струк-
туры экономического роста, дают возможность выделить наиболее значимые факторы, определявшие изменения
в динамике темпов роста показателя выпуска.
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ФАКТОРЫ РОСТА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В 2011 г.

Декомпозиция темпов
роста добавленной
стоимости
промышленного сектора
в 2010 и 2011 гг.*

в большей степени за счет увеличения запасов
трудовых ресурсов. Вклад в темпы роста до-
бавленной стоимости обрабатывающих произ-
водств, определяемый расширением занятости
(21%), был более чем в два раза выше вклада
отработанного времени (8%). (Следует отме-
тить, что в 2010 г. первая составляющая трудо-
вых затрат существенно уступала второй по
величине вклада в темпы роста ВДС.) По пред-
варительным данным, в 2011 г. темпы роста
СФП данного вида экономической деятельно-
сти перешли в область положительных значе-
ний, определяя около 37% темпов роста ВДС
обрабатывающих производств, хотя эта оцен-
ка, скорее всего, смещена, так как не учитыва-
ет изменения степени загрузки производствен-
ных мощностей.

В кризисный период динамика темпов
роста ВДС предприятий по добыче полезных
ископаемых демонстрировала наименьшие
колебания: в 2009 г. сокращение объемов
добавленной стоимости в данном виде эконо-
мической деятельности составило всего 2.4%,
а рост показателя выпуска в 2010 и 2011 гг. –
по 4.3%. Так что в 2011 г. для добывающего
сектора объем ВДС в реальном выражении
существенно (более чем на 6%) превысил
докризисный уровень.

В 2011 г. структура темпов роста добавлен-
ной стоимости добывающего сектора отлича-
лась от структуры обрабатывающих произ-

водств. По итогам 2011 г. добывающие пред-
приятия демонстрировали сокращение СФП.
Рост ВДС данного вида экономической дея-
тельности полностью определялся увеличением
затрат основных факторов, в то время как
вклад совокупной факторной производи-
тельности в темпы роста выпуска был отрица-
тельным.

Наиболее существенным фактором темпов
роста добавленной стоимости в добывающем
секторе являлись затраты капитала: вклад
в темпы роста ВДС, определяемый увеличени-
ем основных фондов, почти в 10 раз превысил
здесь вклад, обусловленный трудовыми затра-
тами. Увеличение трудовых затрат в добываю-
щем секторе на 3/4 определялось ростом
численности занятых и на 1/4 – увеличением
времени, отработанного одним занятым: вклад
этих составляющих в темпы роста добавленной
стоимости составил 26 и 9% соответственно.

Как отмечалось ранее, оценка СФП пред-
ставляет собой остаток, не объясненный ос-
новными факторами. В частности, использо-
вание стоимостных показателей выпуска и
капитала может привести к смещению оценки
СФП за счет неравномерности динамики цен
выпуска и основных фондов. Динамика СФП
добывающего сектора в большей степени по
сравнению с остальными видами промышлен-
ного производства зависит от ценовой конъ-
юнктуры на мировых рынках сырья. Эконо-
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Структура роста
валовой добавленной
стоимости
промышленного
производства в 2010
и 2011 гг., в %

метрическая оценка2 взаимосвязи между
темпами роста СФП и темпами роста мировых
цен на нефть позволяет разбить СФП на две
части: конъюнктурную составляющую (опре-
деляемую изменениями ценовой конъюнкту-
ры на мировых рынках сырья) и «окончатель-
ный остаток». Необходимо отметить, что вы-
деление из показателя СФП добывающего
сектора составляющей, определяемой повы-
шением цен на нефть, не приводит к качест-
венному изменению выводов относительно
динамики производительности: «окончатель-
ный остаток» также демонстрирует отрица-
тельные темпы роста.

Как и в обрабатывающем секторе, в 2011 г.
объем ВДС в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды в реальном выра-
жении не превысил докризисного уровня:
после 5%-ного сокращения показателя выпус-
ка данного вида экономической деятельности
в 2009 г. темпы роста ВДС в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды
в 2010 и 2011 гг. составили 3.5 и 0.4% соответ-
ственно; так что в реальном выражении объем
ВДС этого сектора в 2011 г. составил порядка
99% от уровня 2008 г.

По результатам декомпозиции производ-
ство и распределение электроэнергии, газа
и воды демонстрировало аналогичную добы-
вающему сектору структуру темпов роста
добавленной стоимости: в условиях сокраще-
ния СФП темпы роста ВДС данного вида эко-
номической деятельности полностью опреде-

лялись увеличением затрат основных факто-
ров. В структуре затрат основных факторов
доминирующую роль здесь играли затраты
капитала: их вклад в темпы роста ВДС почти
в три раза превысил вклад затрат труда. Увели-
чение затрат труда рассматриваемого вида
экономической деятельности в большей сте-
пени реализовывалось за счет пополнения их
запасов: вклад занятости в темпы роста ВДС
данного сектора существенно превысил
вклад, определяемый увеличением времени,
отработанного одним занятым. Следует отме-
тить, что производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды является единствен-
ным промышленным сектором, в котором
в 2011 г. численность занятых превысила уро-
вень 2008 г., но вместе с тем это и единствен-
ный промышленный сектор, в котором время,
отработанное одним занятым, не достигло
докризисного уровня.

Агрегирование данных по видам экономи-
ческой деятельности свидетельствует о том,
что в целом темпы роста добавленной стоимо-
сти промышленного производства в 2011 г.
сократились на 3.4 п.п., составив 3.8% (против
7.2% в 2010 г.), причем это уменьшение в боль-
шей степени определялось снижением темпов
роста затрат основных факторов. В 2011 г. ВДС
промышленности достигла уровня 2008 г.,
и эта ситуация практически полностью была
обусловлена увеличением добавленной стои-
мости добывающего сектора, что подтвержда-
ет высокий уровень зависимости от него эко-
номики.

В 2011 г. в промышленности наблюдалось
ускорение темпов роста численности занятых,
в то время как отработанное ими время и
основные фонды характеризовались замедле-
нием темпов роста: в соответствии с результа-
тами декомпозиции затраты труда определяли
около 33% темпов роста ВДС промышленно-
сти, а затраты капитала – 74%. По предвари-
тельным оценкам, в 2011 г. промышленное
производство демонстрировало сокращение
совокупной производительности, хотя темпы
роста СФП мало отличались от нуля. Выделе-
ние из показателя СФП составляющей, харак-
теризующей перераспределение добавленной
стоимости, трудовых и капитальных затрат

2 Выделение в составе СФП конъюнктурной составляющей осуществляется путем оценивания регрессии темпов роста
СФП на темпы роста мировых цен на нефть по годовым данным в период с 1993 по 2011 гг.
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по видам экономической деятельности, при-
водит к незначительному изменению вклада
производительности в темпы роста ВДС про-
мышленного производства. При этом умень-
шение различий в оценках СФП, полученных
по агрегированным данным и по секторам,
указывает на снижение интенсивности про-
цесса перераспределения ресурсов между
промышленными видами экономической
деятельности в 2011 г. по сравнению с преды-
дущим периодом.

Результаты декомпозиции свидетельствуют
о том, что в 2011 г. доминирующую роль в оп-
ределении темпов роста добавленной стоимо-
сти промышленного производства играли
затраты основных факторов, т.е., как и в 2010 г.,
увеличение ВДС на промышленных предпри-
ятиях осуществлялось за счет экстенсивных
составляющих роста.

ФАКТОРЫ РОСТА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В 2011 г.

Следует также отметить, что если в 2010 г.
увеличение затрат труда в промышленном
производстве реализовывалось в основном
за счет повышения интенсивности их загрузки
(отработанного времени), то в 2011 г. наращи-
вание трудовых затрат осуществлялось в ос-
новном за счет увеличения запасов труда
(численности занятых),

Вклад совокупной факторной производи-
тельности в темпы роста ВДС промышленного
производства оказался отрицательным. При
этом динамика СФП различалась по секторам:
по предварительным оценкам (в отсутствие
данных о степени загрузки мощностей), в 2011 г.
СФП в обрабатывающем секторе демонстри-
ровала рост, в то время как темпы роста СФП
добывающего сектора и в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды были
отрицательными. �
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Надежда ВОЛОВИК, Карина ХАРИНА

Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.

Благоприятная конъюнктура на мировом рын-
ке энергоносителей в декабре 2011 г. способст-
вовала дальнейшему наращиванию российско-
го экспорта. Рост импорта был обусловлен
укреплением рубля и повышением цен на
продовольствие на мировом рынке. С 7 фев-
раля 2012 г. введен запрет на ввоз некоторой
сырной продукции с Украины в Россию.

В декабре 2011 г. основные показатели рос-
сийской внешней торговли достигли макси-
мальных значений за весь период наблюдений.
Внешнеторговый оборот РФ составил 81.5
млрд. долл., что выше показателя предыдущего
месяца на 7.6% и на 19.5% выше аналогичного
показателя за 2010 г. Сальдо торгового баланса
в декабре 2011 г. также достигло рекордного
уровня за весь период наблюдений – 20.4
млрд. долл., что на 31.3% выше аналогичного
показателя за 2010 г. и на 9.3% выше докризис-
ного показателя июля 2008 г.

Экспорт в декабре 2011 г. составил 50.98
млрд. долл., превысив на 7.6% уровень преды-
дущего месяца и на 19.5% – уровень декабря

2010 г. Увеличение стоимостных объемов экс-
порта объясняется сохранением благоприят-
ной ценовой конъюнктуры для российских
экспортеров на мировом рынке топливно-
энергетических товаров. Индекс экспортных
цен в декабре 2011 г. по отношению к декабрю
2010 г. составил 135.8%, индекс физического
объема экспорта – 96.4%.

В 2011 г. цены на сырьевые товары достигли
своего пика в первом квартале, однако затем
началось их снижение вследствие ожиданий
ухудшения спроса в связи с замедлением рос-
та мировой экономики. По данным Всемирно-
го банка1, цены на неэнергетические сырьевые
товары в декабре 2011 г. снизились относитель-
но ноября на 2.7%, при этом ежемесячное
снижение цен наблюдалось пятый месяц под-
ряд. За год цены на неэнергетические сырье-
вые товары упали на 11%; подешевели практи-
чески все товары, кроме удобрений, древеси-
ны и зерна. При этом цены на энергетические
товары выросли за год на 14%.

Средняя цена на нефть марки Urals в 2011 г.
составила 109.3 долл./барр., что на 39.8%
выше уровня 2010 г. В декабре 2011 г. она сло-
жилась на уровне 107.6 долл./барр., увеличив-
лись по сравнению с декабрем 2010 г. на
20.2%.

В конце января 2012 г. в целях сокращения
источников финансирования иранской ядер-
ной программы Евросоюз одобрил ограничи-
тельные меры в отношении Ирана. Совет ЕС
с 1 июля 2012 г. вводит запрет на импорт, при-
обретение и транспортировку иранской нефти
и нефтепродуктов, а также на относящиеся
к ним финансовые и страховые операции.
До этой даты европейским странам разрешено
закупать иранскую нефть по действующим
контрактам.

1 http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1111002331357/829378-1326493099587/
CommodityMarketsReview._January2012.pdf
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Среднемесячные
мировые цены
в декабре
соответствующего года

В ответ на экономические санкции ЕС Иран
пригрозил симметричным ответом: парламент
Исламской Республики пообещал, не дожида-
ясь вступления в силу эмбарго, принять закон
о скорейшем прекращении экспорта нефти
в Европу. В феврале Иран остановил поставки
нефти британским и французским компаниям.
Это решение, а также новости о предоставле-
нии второго кредитного транша Греции под-
толкнули нефтяные цены вверх: 21 февраля
2012 г. нефть сорта Brent подорожала до 121.66
долл./барр. – это самый высокий уровень
с мая 2011 г.

В 2011 г. Иран находился на третьем месте
в мире по объемам добычи нефти после Рос-
сии и Саудовской Аравии. На долю стран Евро-
союза в настоящее время приходится около
20% иранского экспорта сырой нефти. Круп-
нейшим потребителем иранской нефти являет-
ся Китай.

Повышение цен на мировом рынке нефти
отразилось на размере экспортной пошлины,
устанавливаемой правительством РФ: за пери-
од с 15 января 2011 г. по 14 февраля 2012 г. сред-
няя цена на нефть марки Urals достигла 112.23
долл./барр.; исходя из этого ставка экспорт-
ной пошлины на сырую нефть с 1 марта 2012 г.
составит 411.2 долл./т. Единая ставка экспорт-
ной пошлины на светлые и темные нефтепро-
дукты вырастет на 11.6 долл./т (до 271.4 долл./
т). При этом пошлина на бензин, сохраненная
на уровне 90% от пошлины на нефть, может
составить 370.1 долл./т (в феврале 2012 г. –
354.3 долл./т). Льготная ставка экспортной
пошлины на нефть с месторождений Восточ-
ной Сибири и двух месторождений «ЛУКОЙ-
Ла» на Каспии с 1 марта 2012 г. может соста-
вить 204.4 долл./т (в феврале – 191.2 долл./т).
Пошлина на сжиженные углеводородные газы
(СУГ) с 1 марта 2012 г. будет находиться на
уровне 157.3 долл./т против 181.7 долл./т
с 1 февраля 2012 г.

Начавшееся во второй половине 2011 г.
снижение цен на цветные металлы сохранилось
до конца года: на Лондонской бирже металлов
цена на алюминий в декабре 2011 г. к уровню
ноября снизилась на 0.2%, на медь – на 2.8%;
цена на никель хотя и увеличилась на 2.2%,
но оставалась на 35.3% ниже максимального
за год уровня, достигнутого в феврале.
По сравнению с декабрем 2010 г. цены на алю-
миний, медь и никель снизились на 14.0, 17.3
и 24.7% соответственно.

Цены на продовольствие в декабре 2011 г.
по сравнению с ноябрьскими показателями
снизились: индекс цен ФАО упал на 2.4%. Спад
здесь был обусловлен резким уменьшением
мировых цен на зерно, сахар и масличные
культуры вследствие высоких урожаев в 2011 г.

Рекордные урожаи и улучшение прогнозов
мирового предложения зерна привели к значи-
тельному снижению цен на основные виды
зерновых: цены на кукурузу упали в декабре
2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем
на 6%, на пшеницу – на 4% и на рис – на 3%.
Однако среднее значение индекса цен на зер-
но ФАО в 2011 г. оказалось на 35% выше анало-
гичного показателя 2010 г. и достигло рекорд-
ной величины начиная с 1970-х годов.

На протяжении последних пяти месяцев
2011 г. снижался индекс цен на сахар: в декабре
он составил 327 пунктов, что на 4% ниже
ноябрьского показателя и на 18% – рекордного
значения июля 2011 г. Цены снижаются в основ-
ном из-за ожиданий большого прироста миро-
вого производства данного продукта вследствие
хороших урожаев в истекшем году в Индии,
странах еврозоны, Таиланде и в Российской
Федерации.

Стоимостной объем российского импорта
товаров в декабре 2011 г. по сравнению с преды-
дущим месяцем увеличился на 0.7%, по срав-
нению с декабрем 2010 г. – на 12.8% и достиг
30.5 млрд. долл. В отличие от экспорта рост
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стоимостного объема импорта был обуслов-
лен прежде всего увеличением его физическо-
го объема, индекс которого составил 112.4%,
тогда как индекс средних цен импортируемых
товаров равнялся 108.4%.

Самые высокие темпы роста в декабре 2011 г.
по сравнению с декабрем 2010 г. наблюдались
в группе топливно-энергетических товаров,
импорт которых увеличился за год в 2.5 раза (в
стоимостном выражении). Рост здесь произо-
шел как за счет повышения цен, так и за счет
увеличения физических объемов импортных
закупок. Так, импорт бензина в физическом
выражении вырос на 97.2%, дизельного топли-
ва – на 52.8%, топлива жидкого – на 33.1%.
Однако отметим, что большого влияния на
внутренний рынок импорт нефтепродуктов
не оказывает: в 2011 г. было произведено 36.8
млн. т автомобильного бензина, экспортиро-
вано – 3.1 млн. т, а закуплено за границей 977.3
тыс. т, дизельного топлива – 70.2 млн. т, 35.4
млн. т и 784.5 тыс. т соответственно.

Импорт продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья для их произ-
водства сократился в декабре 2011 г. по сравне-
нию с аналогичным месяцем предыдущего
года на 7.4%. Импортные закупки мяса свежего
и мороженого сократились на 32.1%, мяса
птицы – на 63.8%, масла сливочного – на
28.2%. Практически не было закупок масла
подсолнечного и сахара-сырца.

Комиссия Таможенного союза ЕврАЗэС
решением от 25 января 2012 г. № 913 установи-
ла, что с 1 мая по 31 июля 2012 г. сезонная по-
шлина на импорт сахара-сырца не будет сни-
жена до 50 долл./т, а останется без изменений
– в размере 140 долл./т. Принятие такой меры
связано с рекордным урожаем сахарной свек-
лы в 2011 г. – 46.3 млн. т, из которой было про-
изведено 5 млн. т свекловичного сахара. Пере-
ходящие запасы сахара составляют более 2
млн. т – этих ресурсов достаточно для удовле-
творения внутренних потребностей и насыще-
ния рынка до начала следующего сельскохозяй-
ственного сезона.

Письмом Роспотребнадзора от 07.02.2012 г.
№ 01/1075-12-23 «Об обороте сыров производ-
ства Украина» введен запрет на ввоз в Россию
сыров некоторых украинских производителей.
Продукция производителей ЧП КФ «Прометей»
(Украина, Черниговская область), АО «Пирятин-
ский сырзавод» (Украина, Полтавская область),

ООО «ГАДЯЧСЫР» (Украина, Полтавская об-
ласть) признана не соответствующей установ-
ленным требованиям Федерального закона
«Технический регламент на молоко и молоч-
ную продукцию» от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ по
содержанию растительных жиров без указания
их на этикетке продукта.

Проблема качества ввозимой с Украины
молочной продукции возникла еще в начале
2011 г.: российская санитарная служба выявила
в украинском сыре превышение содержания
пальмового масла – такой товар должен
именоваться не «сыром», а «сырным продук-
том».

Украинская сторона считает, что у России
нет достаточных аргументов для ограничения
импорта украинской молочной и сырной про-
дукции в РФ. Государственная ветеринарная
и фитосанитарная служба Украины направила
образцы украинских сыров в зарубежные лабо-
ратории для экспертизы на соответствие стан-
дартам качества. Даже если по результатам
проверки качество сыров украинского произ-
водства окажется ниже, чем российской про-
дукции, этого будет недостаточно для введе-
ния ограничений: в соответствии с требования-
ми Всемирной торговой организации для за-
прета импорта Роспотребнадзор должен дока-
зать, что употребление украинских сыров мо-
жет привести к негативным последствиям для
здоровья граждан. Если в ходе экспертизы
выяснится, что качество российской и украин-
ской молочной продукции схоже, можно будет
сделать вывод о том, что мера по ограничению
украинского импорта является исключительно
дискриминационной.

С жалобами на дискриминационные меры
можно обращаться во Всемирную торговую
организацию. Однако Россия еще не является
членом ВТО: РФ обязана ратифицировать пакет
документов о присоединении к этой междуна-
родной организации до 15 июня 2012 г. Через
30 дней после уведомления ВТО о его ратифи-
кации Российская Федерация станет полно-
правным членом ВТО. Украина может обра-
титься в ВТО с жалобой на российские ограни-
чения на ввоз сыра после того, как Россия
станет полноправным членом этой организа-
ции. Но даже если процесс будет разрешен
в пользу Украины, убытки от полугодичного
ограничения экспорта не будут компенсирова-
ны – такой механизм не предусмотрен.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

В 2011 г. сырную продукцию в Россию экс-
портировали свыше 30 стран. Основными ее
поставщиками являлись Белоруссия, Германия,
Украина и Финляндия. Было ввезено 421 тыс. т

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

сыра и творога (99.9% от уровня 2010 г.).
Доля импортных сыров на внутреннем рос-
сийском рынке составила в истекшем году
45.8%. �
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЯНВАРЕ 2012 г.
Сергей ЦУХЛО

2012 г., по данным опросов, проводимых
Институтом экономической политики им. Е.Т.
Гайдара1, начинается для российской промыш-
ленности в непростой обстановке. Очевидное
снижение спроса на продукцию заставляет
предприятия замедлять (практически до пол-
ной стагнации) темп роста выпуска, увольнять
работников и крайне осторожно повышать
цены. Однако резкий рост оптимизма прогно-
зов показывает, что промышленность надеется
на выход из затянувшегося и обостряющегося
кризиса, но в основном – за счет политическо-
го фактора.

Индекс промышленного оптимизма
Январское значение индекса оптимизма пока-
зало снижение значения данного показателя
до минимальных за последние полтора года
значений. Рост оптимизма прогнозов не смог
в итоге компенсировать ухудшения его факти-
ческой динамики и его оценок. Положение
в российской промышленности определенно
ухудшилось.

Индекс прогнозов промышленности про-
демонстрировал в январе 2012 г. неожиданный
с экономической точки зрения рост, который,
похоже, может быть объяснен только полити-
ческими факторами.

Спрос на промышленную продукцию
В начале года, как и полагается в условиях
национальных каникул, произошло резкое
сокращение спроса на промышленную про-
дукцию. Впрочем, в этот раз январский спад
продаж стал продолжением негативных тен-
денций в динамике спроса, сформировавших-

ся еще в сентябре 2011 г., когда продажи
продукции перестали расти, а потом начали
снижаться с нарастающей интенсивностью
(темпом) и достигли в январе 2012 г. такого
высокого темпа снижения, которого не регист-
рировалось ни разу после января 1998 г., за
исключением, разумеется, кризисного января
2009 г. Очистка от сезонности «выправила»
такой результат начала года, но только до худ-
шего с сентября 2009 г. темпа роста. При этом
явное снижение продаж продолжается с ок-
тября 2011 г., и сейчас его темп составляет
-9 пунктов.

Прогнозы спроса улучшились в январе по
исходным данным сразу на 40 пунктов, что
стало вторым результатом изменения показа-
теля за всю 16-летнюю историю его монито-
ринга. Как следствие, резко негативные про-
гнозы конца 2011 г. сменились явно позитивны-
ми ожиданиями начала 2012 г. Но очистка от
сезонности скорректировала и негативные
данные конца 2011 г., и позитивные начала 2012
г. до умеренного и стабильного оптимизма,
явно, однако, уступающего настроениям лета
2011 г.

Негативная динамика спроса снижает удов-
летворенность его объемами: с октября 2011 г.
доля «нормальных» оценок продаж «потеряла»
14 пунктов и достигла полуторагодичного мини-
мума; доля ответов «ниже нормы» – наоборот.
В результате их уровни почти сравнялись, и
при сохранении этой тенденции в промышлен-
ности вновь может возобладать неудовлетво-
ренность текущими продажами. А ведь всего
лишь в октябре 2011 г. был достигнут посткри-
зисный максимум данного показателя.

1 Опросы руководителей промышленных предприятий проводятся Институтом экономической политики им. Е. Т.
Гайдара по европейской гармонизированной методике в ежемесячном цикле с сентября 1992 г. и охватывают всю
территорию Российской Федерации. Размер панели составляет около 1100 предприятий, на которых работает более
15% занятых в промышленности. Панель смещена в сторону крупных предприятий по каждой из выделяемых подот-
раслей. Возврат анкет – 65–70%.
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЯНВАРЕ 2012 г.

Запасы готовой продукции
Баланс оценок запасов готовой продукции
в январе 2012 г. не претерпел принципиальных
изменений и остался в пределах границ, на-
блюдаемых с начала второго квартала 2011 г.
Решительная и негативная корректировка вы-
пуска в январе в соответствии с предсказуемой
динамикой спроса позволила предприятиям
довести совпадение фактических изменений
этих двух показателей до 72%, чего не наблю-
далось в нашей промышленности с ноября
2008 – января 2009 гг., когда предприятиям не
оставалось ничего другого, кроме следования
за резко сокращающимся спросом. Тогда сов-
падение изменений спроса и выпуска подско-
чило до 81%, что стало и остается абсолютным
рекордом всех 15 лет мониторинга этих двух
показателей. Столь же решительно планы вы-
пуска российских предприятий соответствуют
их же прогнозам спроса. Совпадение уже этих
двух показателей составляет в последние меся-
цы в среднем 75% и тоже способствует акку-
ратному управлению запасами готовой про-
дукции. Впрочем, в черной металлургии и
легкой промышленности оценки запасов
в декабре-январе демонстрируют высокий
уровень избыточности, что определенно гово-
рит о наличии серьезных проблем со сбытом
и о невозможности (нежелании) проведения
жесткой производственной политики в услови-
ях все-таки обостряющегося кризиса.

Выпуск продукции
Темпы роста выпуска уже традиционно проде-
монстрировали в январе резкий спад: исход-
ный баланс за месяц «потерял» здесь сразу
44 пункта, став резко отрицательным – причем
отрицательным до такой степени, которая
не регистрировалась опросами уже 16 лет
(т.е. с 1996 г.!), за исключением, разумеется,
января 2009 г. Очистка от сезонности скоррек-
тировала этот экстремальный спад до мини-
мального роста, который уже становится неот-
личимым от стагнации и оказался худшим для
последних 27 месяцев.

Недостаток мощностей, конечно, не явля-
ется причиной явного замедления роста про-
изводства: по оценкам предприятий, в конце
2011 – начале 2012 гг. навес избыточных мощ-
ностей в промышленности увеличился и стаби-
лизировался на уровне 20% (доля предпри-
ятий, оценивших имеющиеся мощности как

«более чем достаточные» по отношению
к ожидаемому спросу) против 10%, считающих
свои мощности «недостаточными». Подтвер-
ждает это положение и упоминание нехватки
оборудования как помехи росту выпуска:
в начале 2012 г. этот показатель снизился до
14% после достижения им во втором квартале
2011 г. посткризисного максимума в 19%.
Таким образом, предприятия определенно
пересмотрели свои оценки мощностей в усло-
виях продолжающегося и, похоже, вновь обо-
стряющегося кризиса.

Цены предприятий
Цены предприятий в январе 2012 г., наоборот,
продемонстрировали повышение, тоже столь
же традиционное для начала года, как и паде-
ние спроса или выпуска. Но и в динамике этого
показателя сейчас наблюдаются аномалии.
Во-первых, увеличение темпов роста цен заре-
гистрировано впервые за истекшие 12 месяцев.
В течение всего 2011 г. темп роста цен снижал-
ся, делая лишь короткие остановки и «потеряв»
за год 55 пунктов. При этом в декабре 2011 г.
было зарегистрировано самое интенсивное
снижение показателя за предыдущие два с по-
ловиной года. Во-вторых, в начале 2012 г. темп
роста цен значительно уступал их скачку в
начале 2011 г. (что объясняется как природны-
ми катаклизмами засушливого лета 2010 г., так
и «рукотворными» факторами). Но уступает
сегодняшний рост цен и скачкам цен январей
всего периода между кризисами 1999–2008
годов. В-третьих, предприятия в течение всего
2011 г. понимали бесперспективность попыток
перехода к более интенсивному повышению
цен, снижая прогнозы их роста до октября
практически постоянно. И только в ноябре и
декабре обозначили свое намерение увеличить
их. Но реализовать эти планы пришлось (уда-
лось?) только в январе 2012 г., и то, похоже,
в ущерб объемам сбыта.

Ценовые прогнозы января демонстрируют
желание производителей и дальше придержи-
ваться политики их роста. Единственным ис-
ключением стала черная металлургия, где пре-
обладают планы снижения цен.

Фактическая динамика и планы
увольнений
В январе 2012 г. увольнения в российской
промышленности продолжились: баланс
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(темп) изменения численности персонала
«потерял» за месяц еще 8 пунктов и опустился
до двухлетнего минимума. При этом явные
сокращения начались в промышленности
с октября 2011 г. и сейчас лишь достигли сво-
его пика – впрочем, в полном соответствии
с планами предприятий, которые уже в сен-
тябре 2011 г. показали намерение перейти от
найма работников к сокращениям. В декабре
2011 г. эти планы были самыми решительными
и только 5 пунктов «не дотянули» до последе-
фолтного рекорда, зарегистрированного в
январе 2009 г. Но уже в январе 2012 г. планы
найма традиционно показали резкий рост
оптимизма: баланс увеличился здесь сразу
на 31 пункт, что является рекордным измене-
нием показателя за все время его мониторин-
га с 1993 г. Набор персонала в ближайшие
месяцы будет преобладать во всех отраслях,
кроме цветной металлургии; самый интенсив-
ный – в пищевой и машиностроительной
отраслях.

Однако планы найма могут натолкнуться
на оценки избыточности/недостаточности
персонала в связи с ожидаемыми изменения-
ми спроса. В январе 2012 г. эти оценки претер-
пели резкие изменения: если раньше в течение
шести кварталов в промышленности преобла-
дали оценки «менее чем достаточно», то
сейчас их доля сравнялась с долей ответов
«более чем достаточно» и баланс оценок стал
нулевым, т.е. предприятия избавились от
недостатка работников. Поскольку это проис-
ходило в условиях сокращения их численно-
сти, то можно предположить, что избавление
от недостатка работников связано не с изме-
нением их численности, а с пересмотром
перспектив выхода из фазы вялотекущего

кризиса – причем с пересмотром в негатив-
ную сторону.

Кредитование промышленности
Условия кредитования промышленности
в начале 2012 г. характеризовались противопо-
ложными тенденциями.

С одной стороны, определенно прекрати-
лось снижение средней минимальной предла-
гаемой банками ставки по рублевым кредитам:
после достижение в октябре 2011 г. 11.8% годо-
вых этот показатель уже три месяца демонст-
рирует символический рост, увеличившись
за это время до 12.1% годовых. О несомненном
росте ставки пока, конечно, говорить рано,
но то, что ее снижения в указанный период не
было, уже очевидно. Детальный анализ пока-
зал, что банки в этот период увеличили ставки
только для малых и средних предприятий
(1–250 человек занятых) с 14.3 до 14.8%
годовых и для предприятий с численностью
занятых 251–500 человек – с 12.1 до 13.1% годо-
вых. Более крупным предприятиям предлага-
лись прежние ставки.

С другой стороны, общие оценки предпри-
ятиями условий кредитования показали в янва-
ре их смягчение: суммарная оценка доступно-
сти («нормальная» плюс «выше нормы») уве-
личилась здесь на 6 пунктов, достигнув семи-
месячного максимума. Самые комфортные
условия по этому показателю предлагались
черной металлургии (87% предприятий),
машиностроению (78%) и химпрому (72%).
Доступность кредитов увеличивается и с рос-
том размера предприятия: если в группе малых
предприятий указанный показатель составляет
34%, то в группе средних – 48% и доходит
до 100% в группе очень крупных. �

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Наталья ЛУКША

В январе 2012 г. индекс потребительских цен
составил 0.5%, что стало историческим мини-
мумом для этого месяца (для сравнения:
в январе 2011 г. – 2.4%). В феврале тенденция
замедления инфляции ослабела: за первые три
недели месяца ИПЦ составил 0.3%. В январе
2012 г. произошло сезонное сжатие широкой
денежной базы до 7898.5 млрд. руб. (-8.6%)
после ее декабрьского роста (+15.8%). В пер-
вой декаде февраля объем международных
резервов превысил отметку в 500 млрд. долл.
Тем не менее в первом месяце 2012 г. чистый
отток капитала из страны ускорился, составив,
по разным оценкам, от 11 до 17 млрд. долл.
(против 7.2 млрд. долл. в январе прошлого
года). С начала 2012 г. российская валюта укре-
пилась по отношению к бивалютной корзине
на 6.5%.

В январе 2012 г. инфляция оказалась ре-
кордно низкой: ИПЦ составил 0.5%, что пре-
высило декабрьский показатель всего на 0.1
п.п. Традиционно в январе цены растут в два-
три быстрее по сравнению с декабрем. Но
на этот раз январский показатель индекса
потребительских цен оказался почти в пять раз
ниже прошлогоднего значения (2.4%). Основ-
ными причинами столь низких темпов прироста
потребительских цен в первом месяце года
остаются перенос индексации тарифов на
услуги естественных монополий c 1 января
на 1 июля 2012 г., эффект высокой базы про-
шлого года, а также замораживание цен на
топливо и электроэнергию в январе и феврале
2012 г. на уровне декабря 2011 г.1.

Лидером роста цен в январе 2012 г. среди
потребительских товаров оставались продукты
питания (+0.8% против +2.6% в январе 2011 г.).
Наибольший вклад в рост цен внесло удоро-
жание плодоовощной продукции (+2.8%).

Увеличившийся спрос на алкогольную продук-
цию, мясо и птицу во время новогодних кани-
кул оказал давление на их цены, которые вы-
росли соответственно на 1.0 и 0.8%. В то же
время продолжили дешеветь крупы и бобовые
(-1.6%). В группу дешевеющих товаров попало
подсолнечное масло, цены на которое снизи-
лись на 0.2%. Кроме того, в январе значитель-
но замедлился темп прироста цен на яйца –
с 5.6% в декабре до 0.5%.

В первом месяце 2012 г. темп прироста цен
на непродовольственные товары несколько
ускорился по сравнению с декабрем 2011 г.,
составив 0.4%; вместе с тем это почти вдвое
ниже, чем в январе предыдущего года. Единст-
венным дешевеющим товаром в этой группе
оставался бензин (-0.3%), цены на который
в соответствии с договоренностями между
крупнейшими нефтяными компаниями и пра-
вительством были зафиксированы до прези-
дентских выборов. Лидерами роста здесь стали
моющие и чистящие средства (+1.1%), табач-
ные изделия (+0.8%) и медикаменты (+0.7%).

Из-за переноса индексации администра-
тивно регулируемых тарифов с января на июль
темп прироста цен на платные услуги населе-
нию в первом месяце 2012 г. замедлился до
0.3%. В результате по сравнению с декабрем
2011 г. он снизился на 0.1 п.п., а по сравнению
с январем 2011 г. – на 3.8 п.п. (+4.1%). Здесь
сыграли роль несколько факторов. Во-первых,
в январе 2012 г. снизились тарифы на ряд услуг
ЖКХ (холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение и отопление – на 0.1–0.2%).
Во-вторых, произошло снижение тарифов
на проезд в поездах дальнего следования;
в результате пассажирский транспорт стал
дешевле на 0.1%. В-третьих, из-за уменьшения
стоимости туров на отдых продолжил дешеветь

1 «Ведомости» от 20.01.2012, http://www.vedomosti.ru/companies/news/1480955/
minenergo_dogovorilos_s_neftyanymi_kompaniyami_o_zamorozke
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зарубежный туризм (-0.9%). Наконец, в январе
подешевела связь (-0.1%). С другой стороны,
заметно подорожали услуги дошкольного
воспитания (+1.4%) и организаций культуры
(+1.2%). Кроме того, перестали дешеветь
санаторно-оздоровительные услуги – рост цен
на них составил 1.2%.

Годовая инфляция (январь 2012 г. к январю
2011 г.) замедлилась до 4.2% – это в 2.4 раза
ниже аналогичного показателя предыдущего
года.

В феврале текущего года темп прироста
недельной инфляции вновь снизился до 0.1%,
и за неполных три недели месяца индекс по-
требительских цен составил 0.3%. Инфляция,
накопленная с начала 2012 г., составила 0.8%
(против 3.1% годом ранее).

Базовый индекс потребительских цен2

в январе 2012 г. вырос по сравнению с преды-
дущим месяцем и составил 0.5% (в 2011 г. –
1.1%).

Таким образом, в начале 2012 г. тенденция
к замедлению инфляции сохранилась. Однако
во втором полугодии можно ожидать усиле-
ния инфляции вследствие прекращения дейст-
вия эффекта высокой базы 2011 г. и повышения
тарифов на услуги естественных монополий.
В то же время достигнутый к настоящему вре-
мени минимальный уровень инфляции (в годо-
вом выражении) за всю новейшую историю РФ

нельзя не признать успехом органов денежно-
кредитного регулирования.

По итогам 2011 г. денежное предложение
увеличивалось медленнее, чем годом ранее:
годовой темп прироста денежной массы М2
составил 22.6%, что на 8.5 п.п. ниже, чем
в 2010 г. (33.1%). Этому способствовала прежде
всего достаточно жесткая денежная политика
ЦБ РФ: умеренный рост денежного предложе-
ния в истекшем году продолжал оказывать
сдерживающее влияние на темп роста цен.

В январе 2012 г. произошло сезонное сжа-
тие широкой денежной базы после ее расши-
рения в конце 2011 г.: по итогам месяца она
уменьшилась на 8.6% – до 7898.5 млрд. руб.
Сжатие широкой денежной базы было связано
с одновременным снижением объема налич-
ных денег в обращении с учетом остатков
в кассах кредитных организаций (-7%), кор-
счетов (-26.2%) и депозитов банков в ЦБ РФ
(-3.2%). В январе вырос лишь объем обяза-
тельных резервов (+3%).

После резкого роста в декабре 2011 г.
в январе 2012 г. избыточные резервы коммер-
ческих банков3 вновь сократились: их объем
уменьшился почти на 20% – до 1100.6 млрд.
руб. Основными причинами снижения избы-
точной ликвидности стали налоговые выплаты
и необходимость погашать банкам задолжен-
ность перед Минфином России более чем
на 500 млрд. руб.

После достаточно напряженной ситуации
на денежном рынке в январе текущего года
в феврале она несколько нормализовалась.
Об этом свидетельствует, во-первых, сниже-
ние спроса банков на аукционах прямого РЕПО
с ЦБ РФ. В частности, в начале февраля, впервые
с лета 2011 г., из-за недостатка заявок не состо-
ялся ряд однодневных аукционов. Во-вторых,
впервые за два года не состоялся аукцион по
размещению на банковских депозитах средств
пенсионных накоплений, находящихся под
управлением Внешэкономбанка (ВЭБ). В-треть-
их, чистая ликвидная позиция банков4 вновь
стала положительной.

2 Базовый индекс потребительских цен – показатель, отражающий уровень инфляции на потребительском рынке с
исключением сезонного (цены на плодоовощную продукцию) и административного (тарифы на регулируемые виды
услуг и др.) факторов, который также рассчитывается Росстатом РФ.
3 Под избыточными резервами коммерческих банков в ЦБ РФ понимается сумма корреспондентских счетов коммер-
ческих банков, их депозитов в ЦБ РФ, а также облигаций ЦБ РФ у коммерческих банков.
4 Чистая ликвидная позиция рассчитывается как разница между суммой ликвидных активов (корреспондентские счета
в ЦБ РФ, депозиты в ЦБ РФ, ОБР) и общей величиной обязательств банков перед Центробанком и Минфином.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Темп прироста ИПЦ
в 2009–2012 гг.,
в % за год

Источник: Росстат.
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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

5 «Ведомости» от 21.02.2012, http://www.vedomosti.ru/finance/news/1510024/
ulyukaev_ottok_kapitala_v_yanvare_11_mlrd
6 За 100 принят уровень января 2002 г.

Динамика денежной
базы (в узком
определении) и
золотовалютных
резервов РФ в 2007–
2012 гг.

Источник: ЦБ РФ.

Отметим также, что обозначилась устойчи-
вая тенденция к удлинению сроков предостав-
ляемой ликвидности. К примеру, коммерче-
ские организации демонстрируют явное пред-
почтение недельных РЕПО с Банком России по
сравнению с однодневными. Наряду с этим на
предлагаемом годовом аукционе ВЭБа, в отли-
чие от месячного, спрос превысил предложе-
ние вдвое.

Восстановление ликвидности на денежном
рынке объяснялось ростом бюджетных расхо-
дов в конце 2011 – начале 2012 гг.

Снижение объема наличных денег в обра-
щении на 7% и одновременный рост обяза-
тельных резервов на 3% привели в январе 2012 г.
к сужению денежной базы в узком определе-
нии (наличность плюс обязательные резервы)
на 6.5% – до 6797.8 млрд. руб.

Со второй половины января международ-
ные резервы стабильно росли, и в конце меся-
ца их объем превысил отметку в 500 млрд.
долл. В первой декаде феврале их рост про-
должился, и на 10 февраля международные
резервы составили 509.1 млрд. долл. (+2.4% за
период с середины января). Увеличение рос-
сийских международных резервов связано
прежде всего с ростом курса евро к доллару
США и, соответственно, с увеличением доли
международных резервов в евро, выраженной
в долларах США.

В январе 2012 г. на фоне укрепления рубля
Банк России впервые с сентября 2011 г. выходил
на рынок с покупками валюты. За первый месяц
года регулятором было куплено 427.72 млн.
долл. В январе чистые продажи валюты ЦБ РФ
в рамках интервенций составили 207.54 млн.
долл. и 18.23 млн. евро, что в разы меньше,
чем в декабре 2011 г. (1773.14 млн. долл. и 191.7
млн. евро).

Согласно данным Минэкономразвития
России чистый отток капитала из страны в на-
чале текущего года не только продолжился,
но и усилился, составив по итогам января
17 млрд. долл.; это почти в 2.5 раза превышает
январский отток прошлого года (7.2 млрд.
долл.) и в 1.7 раза – отток в декабре 2011 г.
(около 10.4 млрд. долл.). Сопоставимый
по объему отток был зафиксирован в январе

2009 г., когда из страны было выведено 24.3
млрд. долл. По предварительным оценкам ЦБ
РФ, в январе текущего года отток капитала
был ниже и составил около 11 млрд. долл.5.
Несмотря на заметное различие в оценках
оттока капитала, обе они отражают сохраняю-
щуюся тенденцию к увеличению данного пока-
зателя. Отметим, что в условиях минимального
вмешательства Банка России в функциониро-
вание валютного рынка большой отток капита-
ла отражает прежде всего существенную поло-
жительную величину торгового баланса РФ.
Иными словами, при незначительных интер-
венциях Банка России сальдо счета операций
с капиталом и финансовыми инструментами
приблизительно равно сальдо текущего счета,
взятому с противоположным знаком. В такой
ситуации о соотношении спроса и предложе-
ния на валютном рынке помогает судить дина-
мика курса рубля: укрепление рубля в начале
года говорит о том, что спрос на рублевые
активы превышает их предложение.

В январе 2012 г. реальный эффективный
курс рубля рос – за месяц он увеличился на
0.7%. В результате индекс реального эффек-
тивного курса достиг 148.016.

За январь и первые три недели февраля
курс доллара снизился по отношению к рублю
на 6.6%. Со второй недели февраля курс аме-
риканской валюты не превышал 30 долл./руб.,
вернувшись к показателям начала сентября
2011 г. За аналогичный период 2012 г. европей-
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«Статистические индикаторы экономики России» – это база данных, дающая

объективное и полное представление о том, как развивалась и развивается

российская экономика. В базе данных содержится статистическая информация

по основным экономическим и социальным показателям, промышленному

производству, внешней торговле, государственным финансам, рынку труда, уровню

жизни населения и др. По каждому из показателей, представленных в базе, имеются

ретроспективные ряды, многие из которых ведутся с 1992 г.

Отдельный раздел базы посвящен финансовым рынкам. В данном разделе

представлены основные индикаторы, характеризующие состояние финансовой

сферы, а также ключевые показатели основных сегментов финансового рынка

России.

База данных обновляется ежемесячно.

Надеемся, что «Статистические индикаторы» вызовут у Вас интерес и станут

постоянным и содержательным источником необходимой для Вас информации.

Вашему вниманию предлагается уникальный
компьютерный продукт на русском и

английском языках производства компании
«Аналитическая лаборатория «ВЕДИ».

Компания «Аналитическая лаборатория «ВЕДИ» –
независимый информационно-аналитический центр,

осуществляющий подготовку исключительно надежной и
разнообразной информации по экономике и финансам

России. Компания аккумулирует, обрабатывает и
обобщает широкий статистический поток по

соответствующей тематике, при этом
используются материалы как Росстата и

 Центробанка РФ, так и альтернативные источники
экономической и финансовой информации.

При подготовке базы использованы данные:

Росстата, НИА «Юниверс», Департамента информации ЦБ РФ,
СИ ММВБ, Информационно-дилинговой системы МФД,

Компании «АК&M», ИА «Скейт-Пресс», РТС.
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База данных

«Статистические индикаторы
экономики России»
на русском и английском языках

НАУЧНАЯ ОСНОВА
ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ

Блок «Экономика»

• Валовой внутренний продукт

• Промышленное производство

• Сельское хозяйство

• Транспорт

• Инвестиции

• Строительство

• Внешняя торговля

• Государственные финансы

• Торговля

• Цены

• Финансовая деятельность организаций

• Социальная сфера, уровень жизни населения

Блок «Финансовые рынки»

• Рынок денежных ресурсов

• Валютный рынок

• Рынок госбумаг

• Рынок субфедеральных облигаций

• Рынок корпоративных облигаций

• Рынок акций

Формат поставки
Excel для Windows.

Объем информации
≈ 5 Мбайт

Подписка и консультации

Тел.: +7-915-038-55-50
E-mail: ab@vedi.ru
Internet: http://www.vedi.ru
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ская валюта также подешевела по отношению
к рублю (-3.5%): с конца января курс евро
опустился ниже отметки 40 руб./евро. Такие
показатели в последний раз регистрировались
в начале августа 2011 г. В результате за три не-
дели февраля стоимость бивалютной корзины
снизилась до 34.08 руб. (-6.5% с начала года).

Укреплению российской валюты способст-
вует повышение мировых цен на нефть, кото-
рые с начала года увеличились почти на 15%,
превысив уровень в 120 долл./барр.

20 февраля 2012 г. в положение ЦБ РФ
№ 203-П «О порядке проведения Централь-
ным банком РФ депозитных операций с кре-
дитными организациями в валюте РФ» были
внесены изменения, согласно которым Банк
России расширит перечень банков, которые
смогут размещать свободные средства на
депозитах в ЦБ РФ. То есть кроме банков пер-
вой и второй групп по экономическому поло-
жению допуск к депозитам регулятора будут
иметь банки из третьей классификационной
группы (это банки, имеющие недостатки
в деятельности, неустранение которых может
в ближайший год привести к возникновению
ситуации, угрожающей законным интересам
их вкладчиков и кредиторов). Таким образом,
при возникновении избытка ликвидности
регулятор получит дополнительную возмож-
ность стерилизовать денежные средства
на своих депозитах. �

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

Показатели обменного
курса рубля в январе
2005 – январе 2012 гг.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Татьяна ТИЩЕНКО

Основные параметры
исполнения
федерального бюджета
РФ в январе 2011
и 2012 гг.

По предварительным оценкам Минфина Рос-
сии, федеральный бюджет за январь 2012 г.
исполнен с дефицитом в 0.5% ВВП, в то время
как за аналогичный период прошлого года
профицит бюджета достиг 4.3 п.п. ВВП. Значи-
тельное отличие в результатах исполнения
бюджета в январе текущего года по сравнению
с январем предыдущего объясняется высоким
темпом освоения расходов в первом месяце
2012 г. (кассовое исполнение – 9.4%, в январе
2011 г. – 6.0%). Можно ожидать, что, несмотря
на рост мировых цен на нефть в феврале 2012 г.,
в ближайшие месяцы дефицит федерального
бюджета будет сохраняться вследствие более
равномерного осуществления расходов, чем
в предыдущие годы.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь 2012 г.
Объем доходов федерального бюджета в янва-
ре 2012 г. относительно соответствующего
периода 2011 г. вырос на 4.1 п.п. ВВП, в то время
как объем расходов увеличился на 9.1 п.п. ВВП.

Рост поступлений в федеральный бюджет
был обеспечен за счет нефтегазовых доходов,
которые в абсолютном значении выросли в
первом месяце 2012 г. относительно аналогич-

ного периода прошлого года на 48%, или
на 3.5 п.п. ВВП, за счет повышения цен на
нефть марки Urals с 93.8 до 109.3 долл./барр.
и курсовой разницы (курс доллара в январе
2011 г. составлял 30.1 руб./долл., а в январе
2012 г.– 31.5 руб./долл.).

Расходы федерального бюджета в январе
2012 г. составили 28.0% ВВП, что на 9.1 п.п.
ВВП превысило расходы за аналогичный пери-
од прошлого года. Наибольший рост расхо-
дов произошел по разделам «Национальная
оборона» – на 3.0 п.п. ВВП, «Образование» –
на 1.4 п.п. ВВП, «Здравоохранение» – на 2.9 п.п.
ВВП.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за 2011 г.
По итогам 2011 г. в консолидированный бюд-
жет субъектов РФ поступило 7643.9 млрд. руб.
(14.1% ВВП), что на 0.4 п.п. ВВП ниже уровня
доходов по итогам 2010 г. (14.5% ВВП).

Настораживает тот факт, что в 2011 г. на-
блюдался самый низкий уровень поступлений
налоговых доходов в долях ВВП с 2008 г.; даже
в кризисном 2009 году в доходную часть бюд-
жетов субъектов РФ поступило на 0.1 п.п. ВВП
больше, чем в прошедшем году. По итогам
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1 Согласно классификации доходов бюджета в состав этой группы доходов включены доходы по налогам, взимаемым
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности и единому сельскохозяйственному налогу. В связи с тем, что плательщиками большинства налогов
по данной группе являются субъекты малого предпринимательства, динамика доходов бюджета может отражать
реальное состояние малых и средних предприятий.

Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в 2010 и 2011 гг.

2011 г. по сравнению с предыдущим годом
зафиксировано сокращение поступлений
по налогу на прибыль организаций – на 0.3 п.п.
ВВП, по НДФЛ – на 0.2 п.п. ВВП, по налогу на
имущество – на 0.2 п.п. ВВП

Поступления акцизов сократились на 0.1 п.п.
ВВП, в основном за счет снижения поступлений
от продажи пива, алкоголя свыше 25 градусов
и автомобильного бензина; в то время как
доходы от акцизов на дизельное топливо вы-
росли на 0.04 п.п. ВВП.

Поступления по транспортному налогу
остались, как и годом ранее, на уровне 0.1%
ВВП – за счет роста поступлений от физических
лиц – при одновременном сокращении посту-
плений по транспортному налогу от организа-
ций. Поступления по налогам на совокупный
доход1 в консолидированный бюджет субъек-
тов РФ сохранились на уровне 0.4% ВВП. Доля
налоговых доходов в общем объеме доходов
региональных бюджетов по сравнению с пока-
зателем предыдущего года незначительно
сократилась – на 1.2 п.п.

Сократились по сравнению с поступления-
ми 2010 г. и поступления в бюджеты субъектов
РФ доходов от собственности – на 0.1 п.п. ВВП,
несмотря на то что ежегодные расходы бюд-
жетов на увеличение стоимости государствен-
ной собственности в субъектах РФ составляют
до 2% ВВП.

Характерной чертой структуры доходов
бюджетов субъектов РФ по-прежнему является
низкая значимость таких имущественных нало-
гов, как транспортный, земельный, налог

на имущество организаций, при том что они
обладают заметным потенциалом для увеличе-
ния доходной базы региональных бюджетов.
Благоприятная внешнеэкономическая конъюнк-
тура может оказаться недолговременной, а
внедрение мер, направленных на повышение
собираемости и совершенствование админи-
стрирования ненефтегазовых доходов, могло
бы сформировать устойчивые источники по-
полнения бюджетов субъектов РФ.

Таким образом, в условиях возможного
замедления темпов роста налоговых и ненало-
говых доходов бюджетов субъектов РФ, а так-
же усиления дифференциации их финансовых
возможностей в ближайшее время потребует-
ся увеличение объемов дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности регионов.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам 2011 г. сократились
относительно предыдущего года на 0.6 п.п.
ВВП и составили 7679.3 млрд. руб. (14.1% ВВП)
– в основном за счет расходов на социальную
политику.

Расходы на социальную политику снизились
в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 0.4 п.п. ВВП
в результате сокращения расходов на социаль-
ное обеспечение населения на 0.4 п.п. ВВП.
По разделу «Здравоохранение, физическая
культура и спорт» расходы за 2011 г. выросли
на 0.7 п.п. Незначительно сократились расходы
на обслуживание государственного и муници-
пального долга субъектов РФ – на 0.1 п.п. ВВП.

По остальным разделам расходы 2011 г.
остались на уровне предыдущего года.
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В течение всего 2011 г. обозначались про-
блемы с равномерностью исполнения бюдже-
тов регионов. Так, по итогам первых восьми
месяцев года кассовое исполнение консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ составляло
51.7%, а в целом за год – 91.4%, что ниже со-
ответствующего показателя 2010 г. (92.5%).

По данным на 1 января 2012 г., 57 субъектов
Российской Федерации исполнили бюджеты
с дефицитом. Наибольший дефицит отмечен
в Республике Татарстан, Самарской области,
Краснодарском крае. По состоянию на 1 января

Исполнение расходных
обязательств
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в 2010 и 2011 гг.

2012 г. общий объем долговых обязательств
субъектов РФ по сравнению с началом 2011 г.
незначительно увеличился (на 7.1%).

Объем государственного долга субъектов
РФ в течение одиннадцати месяцев 2011 г. со-
кратился на 34.1 млрд. руб. и составил 1071.9
млрд. руб. (2.0% ВВП). Наибольшее сокраще-
ние государственного долга наблюдалось
в Московской области (50 млрд. руб.), Москве
(36 млрд. руб.), а рост зафиксирован в 40
субъектах РФ, наибольший – в Республике
Татарстан (на 23 млрд. руб.). �
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РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Михаил ХРОМОВ

В январе 2012 г. действие сезонных факторов
привело к сокращению ресурсной базы бан-
ков, что отразилось на динамике кредитования
экономики. Рост валютного компонента в при-
влеченных средствах, главным образом счетов
организаций в иностранной валюте, спровоци-
ровал увеличение иностранных активов банков
и, соответственно, чистый отток капитала
из банковского сектора за рубеж.

Начало года для динамики развития бан-
ковского сектора имеет четко выраженную
сезонную составляющую. Большая часть дохо-
дов экономических агентов выплачивается
перед началом нового года, поэтому в январе
темпы роста ресурсной базы банков традици-
онно замедляются. Так, в январе 2012 г. активы
банковского сектора сократились на 1.1%,
а привлеченные средства банков1 – на 1.6%.

Собственные средства банков увеличились
за месяц на 1.9%. Основным фактором роста
собственных средств банков в январе 2012 г.
стал рекордный объем прибыли – 103 млрд.
руб., что соответствует рентабельности активов,
равной 3.0% в годовом выражении. (Для срав-
нения: в 2011 г. средняя рентабельность активов
составила 2.3% в годовом выражении, а мак-
симальный объем месячной прибыли в декаб-
ре истекшего года составил 90 млрд. руб.)
Детально проанализировать факторы роста
прибыли банков возможно лишь на ежеквар-
тальной основе. Можно предположить, что
в январе 2012 г. сохранился тренд второго
полугодия 2011 г. – рост чистых процентных
доходов при умеренных отчислениях в резер-
вы на возможные потери. Однако растущие
ставки по депозитам являются основным огра-
ничителем для дальнейшего увеличения чистых
процентных доходов банков.

Привлеченные средства
Объем средств на банковских вкладах населе-
ния за январь 2012 г. сократился на 1.9%, или
более чем на 230 млрд. руб. Это сокращение
оказалось гораздо значительнее, чем годом
ранее, когда объем вкладов уменьшился менее
чем на 90 млрд. руб., или на 0.9%. В результате
сохранилась тенденция к замедлению темпов
роста депозитов: за 12 месяцев, с февраля 2011 г.
по январь 2012 г., объем средств населения
в банках увеличился на 19.6% (месяцем ранее
этот показатель равнялся 20.8%, а годом ранее
– 29.8%).

На фоне общего сокращения вкладов насе-
ления необходимо отметить увеличение долла-
рового эквивалента вкладов в иностранной
валюте: их величина за месяц выросла почти
на 2 млрд. долл., или на 2.9%. Сопоставляя
динамику рублевых и валютных счетов населе-
ния, можно заключить, что более трети объема
сокращения рублевых счетов было компенсиро-
вано ростом депозитов в иностранной валюте
– и это несмотря на укрепление обменного
курса рубля в январе как к доллару (на 5.8%)
так и к евро (4.1%). То есть спрос на валютные
депозиты со стороны населения не был обуслов-
лен краткосрочным ослаблением рубля, как
это случалось ранее, а был вызван, возможно,
более сложной комбинацией факторов – от
соотношения доходностей депозитов в разных
валютах до ожиданий среднесрочной динами-
ки обменных курсов. При этом доля депозитов
в иностранной валюте за месяц практически не
изменилась: вклад отрицательной переоценки
в динамику валютных вкладов оказался более
значительным, чем рост их долларового объема.

С точки зрения срочности вкладов наиболее
популярными в январе 2012 г. оказались сред-

1 Совокупные пассивы банков за вычетом собственных средств и сформированных резервов на возможные потери по
ссудам и другим активам.
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несрочные депозиты на период от 1 месяца
до 1 года, темп роста которых составил более
6%. Ускоренный рост этой категории депози-
тов наблюдается уже третий месяц подряд и,
вероятно, является следствием процентной
политики банков, нуждающихся в первую
очередь в краткосрочных ресурсах и повы-
шающих ставки именно по таким депозитам.
А наибольший отток коснулся счетов и депози-
тов срочностью до 1 месяца, которые сократи-
лись за рассматриваемый период на 11.5%,
что в большей степени является отражением
сезонной динамики этого вида пассивов.

Средства на счетах и депозитах предпри-
ятий и организаций в январе 2012 г. также
уменьшились: сокращение составило здесь
1.6%, или 170 млрд. руб. В отличие от средств
населения годовой темп роста2 счетов корпо-
ративных клиентов банков продолжает уско-
ряться: на 01.02.2012 он составил 26.4% против
24.8% на 01.01.2012 и 12.8% на 01.02.2011.

Доля счетов и депозитов организаций
в иностранной валюте в январе выросла, не-
смотря на отрицательную переоценку по отно-
шению к рублевым счетам почти на 2 п.п. –
с 19.0 до 20.8%. При этом их объем в долларо-
вом выражении вырос более чем на 9 млрд.
долл., или почти на 15%. Практически весь этот
прирост пришелся на расчетные счета корпо-
ративных клиентов в иностранной валюте,
тогда как величина срочных инвалютных депо-
зитов почти не изменилась.

Такая ситуация может являться следствием
высокого сальдо торгового баланса РФ в пер-
вом месяце года и притока экспортной выруч-
ки на счета экспортеров в российских банках.
По оценкам Банка России, чистый отток капи-

тала в январе 2012 Г. составил 11 млрд. долл.
Кроме того, по итогам валютных интервенций
Банка России было продано 200 млн. долл. Это
означает, что сальдо текущего счета в январе
составило приблизительно те же 11 млрд. долл.,
что близко к максимальным значениям февра-
ля и апреля 2011 г. (12 млрд. долл.) и существен-
но выше среднемесячного значения за 2011 г.
(8.4 млрд. долл.), когда сальдо текущего счета
было максимальным за всю историю наблюде-
ний данного показателя.

Таким образом, практически весь отток
капитала пришелся в январе на банковский
сектор, но явился следствием накопления
иностранной валюты на счетах клиентов бан-
ков – предприятий и населения.

Суммарные иностранные пассивы банков
в январе 2012 г. увеличились на 0.5 млрд. долл.,
или на 0.3%. Основной вклад в рост иностран-
ных пассивов всего банковского сектора обес-
печило увеличение иностранных пассивов
Сбербанка на 1.4 млрд. долл. Вместе с тем
значимость зарубежных займов для банков-
ского сектора продолжает снижаться: по ито-
гам января 2012 г. доля иностранных пассивов
в общем объеме банковских пассивов сокра-
тилась до 10.6%.

Задолженность банков перед органами
денежно-кредитного регулирования – Банком
России и Минфином – продолжает оставаться
довольно значительной: 4.0% активов сфор-
мировано за счет этих средств, хотя за январь
величина этой задолженности снизилась на
140 млрд. руб. – с 1773 до 1633 млрд. руб.
Депозиты Минфина, размещенные в банках,
сократились за январь на 294 млрд. руб. При
этом по сравнению с декабрем объем разме-

2 К соответствующей дате предшествующего года.
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щений временно свободных средств бюджета
на банковских депозитах даже вырос: суммар-
ный объем предлагаемых к размещению
в банках средств Минфина составил в первом
месяце 2012 г. 430 млрд. руб. (против 232
млрд. руб. в декабре), из которых банки при-
влекли 399 млрд. руб. (в декабре – 222 млрд.
руб.). Средневзвешенная процентная ставка
составила 6.82% годовых. Таким образом,
общий объем средств Минфина в банках
уменьшился вследствие погашений ранее
размещенных депозитов.

Одновременно с сокращением задолжен-
ности перед Минфином вырос объем кредитов
банкам со стороны Банка России – на 154 млрд.
руб., главным образом госбанкам. В результа-
те, даже не считая долгосрочного субордини-
рованного кредита Сбербанку, задолженность
госбанков перед Банком России превысила
900 млрд. руб. Прочие банки (при сопостави-
мом объеме активов) зависят от средств Банка
России гораздо меньше: по состоянию на
01.02.2012 на них приходилось лишь 160 млрд.
руб. средств регулятора.

Размещенные средства
Кредитование корпоративных заемщиков в
январе 2012 г. приостановилось – объем бан-
ковского кредитного портфеля сократился за
месяц на 0.9%, или на 150 млрд. руб. При этом
рублевые кредиты сохранили положительную
динамику, увеличившись за месяц на 0.3%,
а сокращение кредитов в иностранной валюте
объясняется преимущественно курсовой дина-
микой вследствие повышения курса рубля.

Сокращение кредитного портфеля сразу же
остановило процесс формального улучшения
его «качества»: объем просроченных кредитов
корпоративным заемщикам вырос в нем за
месяц на 2.7%, а их доля в общем объеме

кредитов увеличилась с 4.8 до 5.0%. Резервы
на возможные потери по кредитам предпри-
ятиям и организациям увеличились за январь
на 0.7%, а их отношение к кредитной задол-
женности – с 8.3 до 8.4%.

Рост розничного кредитования в январе
2012 г. также замедлился, но его темпы оста-
лись положительными: за месяц объем задол-
женности населения перед банками увеличил-
ся на 0.4%. Но, так же как и в корпоративном
сегменте кредитного рынка, темпы роста кре-
дитного портфеля в целом отстали от темпов
роста просроченной задолженности и сфор-
мированных резервов на возможные потери.
В результате доля просроченных кредитов
выросла за месяц с 5.3 до 5.4%, а отношение
резервов к кредитной задолженности населе-
ния – с 7.2 до 7.3%.

Несмотря на январское сокращение ре-
сурсной базы, объем счетов и депозитов пред-
приятий и населения превысил величину вы-
данных кредитов на 533 млрд. руб. Однако
в дальнейшем можно ожидать постепенного
выравнивания кредитов и депозитов вследствие
более высоких темпов роста кредитования
экономики, что может создавать определенные
риски для устойчивости банковского сектора.

Иностранные активы банков увеличились
за январь 2012 г. на 13.5 млрд. долл. С точки
зрения структуры банковских балансов это
стало реакцией на рост валютных счетов в
пассивах при поддержании стабильной валют-
ной позиции (превышении активов в ино-
странной валюте над пассивами в иностранной
валюте). В результате вывод средств в ино-
странные активы стал в первом месяце года
основным направлением увеличения активов
банков, а чистые иностранные активы банков
(иностранные активы за вычетом иностранных
пассивов) достигли 53 млрд. долл.
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РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

3 Средства, размещенные на счетах и депозитах в Банке России, и остатки наличных рублей в кассах.

Банковская ликвидность3 в январе 2912 г.
сократилась почти на 500 млрд. руб., что стало
следствием оттока средств со счетов и депози-
тов клиентов. Отношение ликвидных активов
банков к совокупному объему активов снизи-
лось за месяц до 4.5%, а их объем по состоя-
нию на 01.02.2012 составил 1833 млрд. руб. Это
чрезвычайно мало, особенно если учитывать,
что банковская ликвидность почти полностью
сформирована за счет средств Банка России

и Минфина. С одной стороны, такая ситуация
свидетельствует о критической зависимости
банковского сектора от денежных властей и
параметров инструментов рефинансирования
(срочности, условий предоставления и уровня
процентных ставок); с другой стороны, она
дает Банку России большую степень контроля
за банками с помощью регулирования про-
центных ставок и других параметров предос-
тавления кредитов коммерческим банкам. �
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Динамика реальных
располагаемых
денежных доходов
населения, в %*

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Светлана МИСИХИНА

Реальные располагаемые денежные доходы
населения за 2011 г. по сравнению с их уровнем
в 2010 г. практически не изменились. В декабре
2011 г. номинальные среднедушевые денежные
доходы населения по сравнению с ноябрем
значительно увеличились, что во многом было
связано с фактором сезонности, а именно с
выплатой тринадцатой зарплаты, годовых пре-
мий, бонусов и т.п. Сезонное январское сни-
жение номинальных среднедушевых денежных
доходов населения по сравнению с декабрь-
ским значением данного показателя было
очень заметным: в январе 2012 г. среднедуше-
вые денежные доходы сформировались на
уровне 16.4 тыс. руб., или 52.8% к декабрю
2011 г. Общая численность безработных (чис-
ленность безработных по методологии МОТ)
за 2011 г. снизилась по сравнению с 2010 г.
с 5.64 до 5.0 млн. человек.

Доходы населения. Номинальные средне-
душевые денежные доходы населения в декаб-
ре 2011 г. по сравнению с предыдущим меся-
цем увеличились на 47.9% – с 21.1 до 31.2 тыс.
руб., что во многом было связано с фактором
сезонности, а именно с выплатой тринадцатой
зарплаты, годовых премий, бонусов и т.п.
Следует отметить, что декабрьский прирост
среднедушевых денежных доходов населения
в 2011 г. был самым большим за последние
годы (в декабре 2009 г. он составил 36.1%,
в декабре 2010 г. – 43.5%).

В результате данного прироста среднегодо-
вое значение номинальных среднедушевых де-
нежных доходов населения составило 20.7 тыс.
руб., что больше их значения за 2010 г. на 9.7%.

Сезонное январское снижение номиналь-
ных среднедушевых денежных доходов насе-
ления по сравнению с декабрьским значением
данного показателя было очень заметным:
в январе 2012 г. среднедушевые денежные
доходы сформировались на уровне 16.4 тыс.
руб., или 52.8% к декабрю 2011 г.

Рост номинальных денежных доходов насе-
ления привел в декабре 2011 г. к увеличению
реальных располагаемых денежных доходов
населения (доходы за вычетом обязательных
платежей, скорректированные на индекс по-
требительских цен) на 45.0%. Декабрьское
увеличение доходов населения выразилось
в заметном – на 17.2% – приросте реальных
располагаемых денежных доходов населения
за четвертый квартал 2011 г.; этот прирост,
в свою очередь, привел к положительному,
хотя и очень небольшому – на 0.8%, – увели-
чению значения данного показателя за год.

Таким образом, реальные располагаемые
денежные доходы населения за 2011 г. практи-
чески не изменились по сравнению с их уров-
нем в 2010 г. В январе 2012 г. реальные распола-
гаемые денежные доходы населения составили
53.5% к декабрю 2011 г.
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Величина прожиточного
минимума на душу
населения и по
основным социально-
демографическим
группам в четвертом
квартале 2010 г. –
третьем квартале 2011 г.,
рублей в месяц

Источник: данные Росстата.

По предварительным данным, среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная
плата в декабре 2011 г. выросла по сравнению
ноябрем на 35% и составила 32.8 тыс. руб.
Это увеличение было самым заметным за год
и привело к формированию среднемесячного
значения данного показателя на уровне 23.7
тыс. руб., что на 13% выше среднемесячной
начисленной заработной платы в 2010 г. В янва-
ре 2012 г. среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата составила 23.5 тыс.
руб., или 71.5% к декабрю 2011 г.

Реальная среднемесячная начисленная
заработная плата увеличилась в декабре 2011 г.
на 34.4%, что привело к росту значения данного
показателя за четвертый квартал на 14.3% и
за год – на 4.2%. В январе 2012 г. реальная
среднемесячная начисленная заработная плата
составила 71.1% к декабрю 2011 г.

Во второй половине 2011 г. индексации
пенсий не проводилось, поэтому средний
размер пенсий в декабре практически не уве-
личился и остался на уровне 8.3 тыс. руб.
В среднем за год значение этого показателя
составило 8.2 тыс. руб. Десятипроцентный
годовой прирост номинальных пенсий привел
к увеличению их реального размера на 1.2%.

С 1 февраля 2012 г. трудовые пенсии увели-
чены на 7%. Средние размеры трудовых пен-
сий составят около 9.1 тыс. руб. в месяц:
• по старости – около 9.5 тыс. руб.;
• по инвалидности – 5.9 тыс. руб.;
• по случаю потери кормильца – 5.7 тыс. руб.

Прожиточный минимум. В декабре 2011 г.
Правительство Российской Федерации устано-
вило величину прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации за третий квартал
2011 г. (Постановление Правительства РФ №
1068 от 21 декабря 2011 г.) на уровне 6287 руб. в
месяц, что меньше значения за второй квартал
2011 г. на 3.4%1. Величина прожиточного мини-

мума по всем основным социально-демогра-
фическим группам населения в третьем квар-
тале 2011 г. по сравнению со вторым кварталом
снизилась: для трудоспособного населения –
на 3.3%, для детей и пенсионеров – на 3.5%.

Занятость и безработица. В декабре 2011 г.
численность экономически активного населения
составила 75.6 млн. человек, или более 53%
от общей численности населения страны.
К безработным в соответствии с методологией
Международной организации труда (МОТ)
в декабре 2011 г. относились 4.6 млн. человек,
или 6.1% экономически активного населения.

1 Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» «величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в целом по Российской Федерации … определяется ежеквартально на основании потребительской
корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на
продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам». Так как
по данным Росстата стоимость продуктов питания в потребительской корзине уменьшилась в третьем квартале 2011 г.
по сравнению со вторым кварталом на 8.8%, непродовольственных товаров и услуг – возросла на 1.7 и 0.4% соответ-
ственно, и с учетом того, что во втором квартале 2011 г. 4/5 величины прожиточного минимума приходилось на
стоимость продуктов питания и услуг (39.9 и 38.4% соответственно), то снижение величины прожиточного минимума
в третьем квартале 2012 г. на 3.4% представляется оправданным.

Источник: данные Росстата.

Динамика общей
численности
безработных в 2011 г.
(по методологии МОТ),
тыс. человек

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Общая численность безработных (численность
безработных по методологии МОТ) за 2011 г.
снизилась по сравнению с 2010 г. с 5.64 до 5.0
млн. человек, причем квартальная динамика
снижения общей безработицы за 2011 г. была
поступательной – с 5.62 млн. человек в первом
квартале до 4.74 млн. человек в четвертом.

Еще более быстрыми темпами снижалась
в 2011 г. зарегистрированная безработица (чис-
ленность официально зарегистрированных
безработных): в четвертом квартале она соста-
вила 1.24 млн. человек против 1.64 млн. человек
в первом. В декабре 2011 г. в государственных
учреждениях службы занятости населения
в качестве безработных было зарегистрировано
1.29 млн. человек, в том числе 1.1 млн. человек
получали пособие по безработице. �

Источник: данные Росстата.

Динамика общей
численности
безработных в 2011 г.,
тыс. человек
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ИПОТЕКА В РФ
Григорий ЗАДОНСКИЙ

В 2011 г. было предоставлено 520 805 ипотеч-
ных жилищных кредита (ИЖК) на сумму
712.959 млрд. руб., что больше, чем в 2008 г.,
как по числу кредитов, так и по их объему
в денежном выражении. Ставка кредитования
в течение года снижалась: для кредитов в руб-
лях средневзвешенная ставка за год составила
11.9% годовых, а для кредитов в иностранной
валюте – 9.6% годовых. Также снижалась доля
просроченной задолженности в остаточной:
в 2011 г. она составила 3.19%.

По данным Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестра), в 2011 г. общее количество
регистрационных записей об ипотеке жилья
физических лиц в Едином государственном
реестре прав (ЕГРП) составило 1002 492 записи,
что на 36.7% больше, чем в 2010 г. (733 090).

В 2011 г. доля объектов недвижимости,
обремененных ипотекой, в общем количестве
объектов недвижимости, зарегистрированных
в сделках с жильем, увеличилась, что свиде-
тельствует об опережающем росте спроса на
кредиты для приобретения жилья относитель-
но спроса на само жилье: в первом полугодии
2011 г. эта доля составила 17.3% против 14.5%
за аналогичный период 2010 г., а за 2011 г. до-
стигла 19.1% против 15.5% за 2010 г.

В 2011 г., по данным ЦБ РФ, ипотечных
жилищных кредитов предоставлено больше,
чем в 2008 г., как по их числу (520 805 креди-
тов), так и по объему в денежном выражении
(712.959 млрд. руб.), Задолженность по ИЖК
на 1 января 2012 г. составила 1474.839 млрд.
руб. По сравнению с данными за 2010 г. креди-
тов предо-ставлено в 1.72 раза больше по их
числу и в 1.88 раза – по объему в денежном
выражении. Объем выданных жилищных креди-
тов (ЖК) в 2011 г. составил 765.854 млрд. руб.,
или 587 500 кредитов, при задолженности в
1621.1 млрд. руб. Просроченная задолженность
по ИЖК на 1 января 2012 г. составила 51.879

млрд. руб., или 3.19% от остаточной задолжен-
ности, что на 0.46 п.п. меньше, чем на 1 января
2011 г. При этом доля просроченной задолжен-
ности в остаточной задолженности по ИЖК в
рублях на 01.01.2012 уменьшилась по сравнению
с 01.01.2011 на 0.39 п.п. – до 2.03%, а по креди-
там в иностранной валюте увеличилась по
сравнению с 01.01.2011 на 2.03 п.п. – до 12.69%.

Количество кредитных организаций, пре-
доставивших ЖК и ИЖК в 2011 г., превысило
уровень 2008 г.

Динамика
предоставления
ипотечных жилищных
кредитов, млрд. руб.

Источник: данные ЦБ РФ.

Источник: Росреестр, расчеты АИЖК.

Динамика рынка
жилой недвижимости
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Доля ИЖК в иностранной валюте в общем
объеме выданных в 2011 г. кредитов уменьши-
лась до 2.68% – с 4.06% за 2010 г. На 1 января
2012 г. доля таких кредитов в остаточной задол-
женности снизилась до 11.14%, а доля просро-
ченной задолженности по ИЖК в иностранной
валюте в суммарной просроченной задолжен-
ности составила 42.76%.

По данным ЦБ РФ, доля задолженности
по ИЖК без просроченных платежей в общей
сумме задолженности по ИЖК на 01.01.2012
увеличилась по сравнению с 01.01.2011 на 6.23
п.п. и составила 94.06%. Доля задолженности
по дефолтным кредитам (с просроченными
платежами свыше 180 дней) в общей сумме
задолженности по ИЖК уменьшилась за этот
период на 1.45 п.п. и составила 3.66%.

По количеству предоставленных ИЖК пер-
вая группа (наиболее крупных кредитных орга-
низаций) в 2011 г. по-прежнему охватывала
более половины рынка ИЖК – 62.11%, что
на 2.74 п.п. больше, чем в 2010 г.

«Качество» кредитных портфелей групп,
выраженное в процентах просроченной задол-
женности группы от остаточной задолженно-
сти группы, улучшилось для всех групп кредит-
ных организаций, кроме четвертой. При этом
самая большая доля просроченной задолжен-
ности остается у второй группы – 4.28%.

Наименьшее значение средней величины
ИЖК в рублях за 2011 г. (1.039 млн. руб.), так же
как и наибольшее значение средней величины
ИЖК в иностранной валюте (25.717 млн. руб.),
сохранилось у пятой группы. По сравнению
с 2010 г. средние значения ИЖК в рублях для
всех групп увеличились. Наибольший рост
средней величины ИЖК в иностранной валюте
– вдвое – был зафиксирован у пятой группы,
а снижение имело место только у шестой.

Средневзвешенная за 2011 г. ставка по ИЖК
в рублях по всем группам снизилась относи-
тельно 2010 г. на 1.2 п.п. и составила 11.9%
годовых, а по ИЖК в иностранной валюте она
снизилась на 1.5 п.п. – до 9.6% годовых. Сниже-
ние средневзвешенной за год ставки отмечалось
для всех групп – как по ИЖК в рублях, так и
в иностранной валюте, кроме ИЖК в иностран-
ной валюте у третьей группы.

Средневзвешенный за 2011 г. срок кредито-
вания ИЖК по всем группам кредитных орга-
низаций для ИЖК в рублях составил 14.92 года,
а для кредитов в иностранной валюте – 12.43

Динамика
предоставления ИЖК
по шести группам
кредитных
организаций,
ранжированных
по величине активов
(по убыванию)

Источник: по данным ЦБ РФ.

Количество кредитных
организаций –
участников рынка
жилищного
(ипотечного
жилищного)
кредитования

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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года. Наибольший средневзвешенный срок
кредитования как для кредитов в рублях –
15.23 года, так и для кредитов в иностранной
валюте – 17.41 года – был зафиксирован у пер-
вой группы банков; наименьшие средневзве-
шенные сроки кредитования – 11.24 года для
кредитов в рублях и 3.64 года для кредитов
в иностранной валюте – у пятой группы.

По данным ЦБ РФ, в 2011 г. объем рефинан-
сируемых ИЖК с продажей пула кредитов
(прав требования по ИЖК) без формирования
дополнительного финансового инструмента
в рублях составил 80.769 млрд. руб., что на
39% больше, чем в 2010 г. Этот показатель
в иностранной валюте составил 2.222 млрд.
руб. против 6.548 млрд. руб. в 2010 г. Рефинан-
сирование с дальнейшей эмиссией ипотечных
ценных бумаг в рублях в 2011 г. составило
10.697 млрд. руб. при отсутствии такого рефи-
нансирования в 2010 г.

Предложение Минздравсоцразвития ис-
пользовать пенсионные накопления отдельных
граждан в качестве обеспечения ипотечного
кредита для них получило отрицательные отзы-
вы заинтересованных ведомств как нарушаю-
щее пенсионные права граждан. Кроме того,
это предложение вступает в противоречие
с проверенной практикой использования
средств пенсионных фондов на рынке ипотеч-
ных ценных бумаг. �

Динамика средней величины ИЖК по шести группам кредитных
организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)

Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика средневзвешенной ставки по ИЖК по шести группам кредитных
организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)

Источник: по данным ЦБ РФ.

ИПОТЕКА В РФ
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Хозяйственное
обозрение
Сергей АУКУЦИОНЕК, Андрей ЕГОРОВ,
«Российский экономический барометр»

Survey of Current
Business
Sergey AUKUTSIONEK, Andrey EGOROV,
«Russian Economic Barometer»

1 – По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

Источник: опросы РЭБ.

Промышленные предприятия
(декабрь 2011 г. – март
2012 г.)1

ДЕКАБРЬ 2011 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 6%
предприятий, неизменность – около 77% и
повышение – 17%.

Цены на приобретаемую продукцию росли
у 32%, не менялись – у 66% и у 2% – снижа-
лись.

В среднем по всем предприятиям выборки
«РЭБ» общий уровень цен – «своих» и «чужих»
– вырос в декабре 2011 г.  на 0.5% (в ноябре
2011 г. – тоже на 0.5%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 12%

респондентов, благоприятный – 5%. По мне-
нию остальных 83%, соотношение «своих»
и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг
ценовых пропорций указывали предприятия
химической промышленности и производите-
ли стройматериалов (по 25%), а также легкой
промышленности (20%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 25% предприятий,
о неизменности – около 59%, о снижении –
16%.

В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата за месяц осталась на прежнем
уровне (в предыдущем месяце – тоже 100%).
Для промышленных предприятий-респонден-
тов ее средний уровень составил 16 500 руб.,
для сельскохозяйственных – 11 700 руб.

Средние доходы высшего управленческого
персонала предприятий составили в промыш-

Отраслевые показатели
за декабрь 2011 г.
(нормальный месячный
уровень=100)
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ленности 31 600 руб., а в сельском хозяйстве –
около 18 200 руб.

Занятость и производство
Около 72% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 19% отметили ее сокращение и 9% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщили
36% руководителей, еще 24% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 40% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 12% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 39% указали на неиз-
менность данного показателя и 7% – на его
сокращение. Остальные 41% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и более
месяцев подряд (в ноябре – 38%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 78% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 75%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 58% предприятий остался
неизменным, у 19% он пополнился и у 23% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
в металлургии (50%) и в пищевой промыш-
ленности (29%). Наибольшая доля предприятий
с падающим объёмом заказов отмечена в про-
изводстве строительных материалов (63%)
и в химической промышленности (50%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 84% от нормального месячного уровня
(в ноябре – 85%). Самый высокий уровень
заказов в декабре 2011 г. держался в лесопро-
мышленном комплексе и в пищевой отрасли
(по 89%).

Запасы готовой продукции
Около 22% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 20% отметили их умень-
шение и 58% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 88% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 85%).
Самыми большими (в относительном выраже-

нии) были запасы у производителей стройма-
териалов (143%), в металлургической отрасли
(114%) и в химической промышленности
(106%). А самыми незначительными – в маши-
ностроении (75%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 79% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 82%). Около
12% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 39% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия металлургии (96%) и машиностроения
(83%); самой низкой она была у производите-
лей строительных материалов (66%) и в легкой
промышленности (73%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 90% от нормального уровня
(в предыдущем месяце – 93%). Только у 2%
предприятий рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 68% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Продажа за наличные
Около 8% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в ноябре – 12%).
Лидировали по этому показателю предприятия
пищевой (19%) и легкой (13%) промышлен-
ности.

Финансовое положение
Около 7% руководителей обследованных
предприятий смогли оценить финансовое
положение своего предприятия как «хорошее»,
66% посчитали его «нормальным», и 27%
оценили его как «плохое».

Факторы, лимитирующие
производство
В минувшие полгода главным узким местом,
по мнению 58% респондентов, являлся недос-
таток спроса на выпускаемую продукцию.
Далее идут: нехватка финансовых средств
(36%), высокие цены на сырье, материалы,
полуфабрикаты (26%), высокие налоги (24%),
недостаток квалифицированной рабочей силы
(18%), недостаток оборудования, помещений
(12%), нехватка сырья, материалов и полуфаб-
рикатов (10%), нехватка рабочей силы (9%),

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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большая задолженность (6%) и высокая стои-
мость рабочей силы (4%).

На недостаток спроса чаще всего жалова-
лись производители стройматериалов (88%),
в машиностроении (61%) и в легкой промыш-
ленности (60%). На нехватку финансовых
средств – предприятия пищевой промышлен-
ности (57%), машиностроения (39%) и лесо-
промышленного комплекса (38%). Высокие
цены на сырье, материалы и полуфабрикаты
острее всего ощущались в пищевой промыш-
ленности (50%) и в лесопромышленном ком-
плексе (38%). Высокими налогами в наиболь-
шей степени озабочены руководители метал-
лургических предприятий (50%) и пищевой
отрасли (36%).

ОЖИДАНИЯ НА МАРТ 2012 г.

Цены
Подорожание своей продукции к марту 2012 г.
(по сравнению с декабрем 2011 г.) предсказы-
вают 53% респондентов, 42% не ждут измене-
ний, а у 5% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 71, 26 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к марту
2012 г. прирост цен составит 3.5%, в том числе:
3% – для производимой и 4% – для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются производители строймате-
риалов и предприятия лесопромышленного

Источник: опросы РЭБ.

Отраслевые ожидания
на март 2012 г.

Отраслевые ожидания
на июнь 2012 г.

Источник: опросы РЭБ.
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комплекса: оценки трехмесячного роста вхо-
дящих цен здесь примерно на 3 процентных
пункта превышают оценки роста выходящих
цен. Для остальных отраслей этот разрыв
не превышает 1–2 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 34%, понижения –
10% и сохранения на прежнем уровне – около
56% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке:
уровень заработной платы повысится на 1%.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 23% участников опроса, у 57% она
не изменится и у оставшихся 20% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 38% респондентов, рост –
36%, остальные 27% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 32%, не изменится – у 55% и «похудеет» –
у 13% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали в химической отрасли и металлургии
(по 50%), а также в легкой промышленности
(47%), а производители лесопромышленного
комплекса вообще не ожидают роста портфеля
заказов.

Инвестиции
По сообщению 42% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и
в ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки возрастут
на 1%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 8% предприятий, не изме-
нится – у 23% и у 26% – уменьшится. Осталь-
ные – 43% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по
которой ожидается получение рублевых кре-
дитов, – 12% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 27%
предприятий, 11% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 62% оно не изменится.

Диффузные индексы,
%
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с растущими показате-
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Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных
товаров – сектор 2)

Цены
В декабре 2011 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих»
и «чужих» цен отметили 6% производителей
потребительских товаров и 7% – инвестицион-
ных, а улучшения ожидали 10% в первом сек-
торе и 2% – во втором.

Предполагается, что к марту 2012 г. цены
повысятся на 2% в секторе потребительских
товаров и на 3% – в секторе инвестиционных.
Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам
руководителей предприятий, вырастут на 4
и 3% соответственно.

Загрузка производственных
мощностей
В декабре она составила 75% в потребитель-
ском и 83% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 87% от нормального
месячного уровня в первом и 85% – во втором
секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
32% предприятий потребительского и 34% –
инвестиционного сектора, а уменьшения –
13 и 12% производителей соответственно.

Финансовое положение
Как «плохое» в декабре его оценили 23% про-
изводителей потребительского и 34% – инве-

стиционного сектора, как «нормальное» –
67 и 59% предприятий соответственно. Около
10% руководителей потребительского сектора
считают финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим», а в инвестиционном
секторе таких предприятий было 7%.

К марту ожидают улучшения своего финан-
сового состояния 32% производителей потре-
бительского и 29% предприятий инвестицион-
ного сектора. Ухудшения ситуации опасаются
10% в первом и 10% – во втором секторе.

Сравнение декабря 2011 г.
с декабрем 2010 г.

Цены
Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился:
+0.5% в декабре 2010 г. и +0.5% в декабре
2011 г.

Соотношение цен и издержек
В лучшую сторону изменился баланс оценок
динамики входящих и выходящих цен: небла-
гоприятный для своих предприятий сдвиг
ценовых пропорций год назад отметили 32%
респондентов, а благоприятный – 1%; в декаб-
ре 2011 г. таковых было 12 и 5% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 28%,
о снижении – 13% предприятий; ныне – 25
и 16% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где числен-
ность персонала сократилась и увеличилась,
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в 2010 г. составила 18:11, а в 2011 г. – 19:9.
Аналогичные соотношения по выпуску

составили: в 2010 г. – 39:36, а в 2011 г. – 40:36.

Инвестиции
Не изменилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более
месяцев подряд: 41% в декабре 2010 г. и 41%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год сократилась: 91%
(от нормального месячного уровня) в декабре
2010 г. и 78% в декабре 2011 г. При этом доля
предприятий, регулярно пользующихся бан-
ковским кредитом, за это время снизилась
на 7 процентных пунктов: с 64% в 2010 г.
до 57% ныне.

Портфель заказов
Немного улучшилось распределение предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 19:28, а ныне – 19:23. Его относитель-
ная наполненность за это время не изменилась:
84% в 2010 г. и 84% в 2011 г. (считая от нормаль-
ного месячного уровня, соответствующего
100%).

Запасы готовой продукции
Ухудшилось соотношение числа предприятий,
где происходило накопление и сокращение

таких запасов: в декабре 2010 г. оно было рав-
но 15:38, а в декабре 2011 г. – 22:20. При этом
относительный объем запасов за год сократил-
ся на 1 процентный пункт: с 89% в 2010 г.
до 88% в 2011 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она выросла на 4 процентных
пункта: с 75% (относительно нормального
месячного уровня) в 2010 г. до 79% в 2011 г.
При этом число предприятий, работающих
менее чем на 1/2 своей мощности, уменьши-
лось на 10 процентных пунктов: с 22% в 2010 г.
до 12% в 2011 г.; а доля предприятий, загружен-
ных более чем на 9/10 своих мощностей, уве-
личилась на 6 процентных пунктов: с 33%
в 2010 г. до 39% в 2011 г.

Загрузка рабочей силы
За год она снизилась на 1 пункт: с 91% (от нор-
мального уровня) в декабре 2010 г. до 90%
в декабре 2011 г. В 2010 г. у 5% из предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий всего 2%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные за год сократилась
на 1 процентный пункт: с 9% в декабре 2010 г.
до 8% в декабре 2011 г.

Финансовое положение
Увеличилось число финансово благополучных
предприятий: 69% в 2010 г. и 73% в 2011 г.

Изменение
трехмесячных
прогнозов
за 12 месяцев,
процентных пунктов*

Источник: опросы РЭБ.
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Трехмесячные ожидания
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен:
+1.8% в декабре 2010 г. и +1.2% в декабре 2011 г.

Улучшились прогнозы, связанные с объемом
портфеля заказов: год назад его пополнения
ожидали 25% и 19% предполагали его сокра-
щение; ныне – соответственно 32 и 13%.

В лучшую сторону изменились показатели
инвестиционной активности предприятий:
год назад 44% предприятий не закупали и
не собирались (в течение трех месяцев) заку-

пать оборудование; ныне их доля составила
42%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 9% предприятий ожидали ее роста
и 26% – сокращения; в декабре 2011 г. эти
показатели составили 8 и 26% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния заметно улучшились: год назад его улучше-
ния в течение трех месяцев ожидали 14% и
ухудшения – 15% предприятий; ныне эти пока-
затели составили 27 и 11% соответственно. �


