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

Экономическое
развитие России

Russian  Economic
Developments

Общественно-политический фон июля 2012 г.
определили катастрофическое наводнение
в Крымском районе Краснодарского края,
приведшее к массовым жертвам, и окончание
«репрессивной» сессии работы Государствен-
ной Думы. Причины наводнения остаются не
вполне ясными: хотя власти настаивают на
естественных причинах катастрофы, роль сли-
ва воды из водохранилища остается не до
конца уясненной, как и техническое состояние
Неберджаевского водохранилища. Характер-
но, что после катастрофы было возобновлено
расследование против зампреда правления
ВЭБа А. Балло и ОАО «Евразийский», деятель-
ность которого была связана со скупкой опе-
раторов-водохранилищ. Пока основная вина
за гибель людей возложена на администрацию
Крымского района и города Крымска, не
обеспечивших своевременное оповещение
жителей о грозящем наводнении. Однако оче-
видно, что необходимый комплекс мероприя-
тий по предотвращению подобных наводне-
ний, разработанный еще по следам аналогич-
ных событий 2002 г., не был произведен.

Сессия Думы завершилась принятием оче-
редного репрессивного закона – в Уголовный
кодекс РФ была возвращена статья о клевете,
изъятая из него решением парламентариев
полгода назад. Как и предыдущие законы
(против митингов и демонстраций, иностран-
ного финансирования НКО, о «черных спи-
сках» интернет-сайтов), этот шаг рассматрива-
ется большинством наблюдателей как ответ
правящей партии и Кремля на волну акций
протеста зимы–весны 2012 г. «Пикантностью»

нового закона является то, что максимальное
наказание установлено за клевету в отношении
работников следствия и суда, которые как раз
обвиняются оппозицией и гражданскими акти-
вистами в том, что они превратились в репрес-
сивную машину, преследующую оппозицион-
но настроенных граждан за политические убе-
ждения.

В июле было официально объявлено о наме-
рении государственной компании «Роснефть»
приобрести долю BP в ТНК-ВР. Если это про-
изойдет, то доля государства в нефтяной от-
расли вырастет с 35 до 50%.

Макроэкономический фон июля 2012 г.
определялся благоприятными тенденциями
на нефтяном рынке. С последней недели июня
цены на нефть возобновили рост, составивший
за пять недель 18% (ICE. Brent). Это обусловило
позитивную динамику на рынке акций, хотя
рост биржевых индексов оказался гораздо
скромнее, и динамику валютного рынка.
Из-за ослабления курса рубля в мае-июне
текущего года Банк России впервые с декабря
2011 г. выходил на рынок как нетто-продавец
валюты (было продано 2.2 млрд. долл.).
В июле курс рубля начал укрепляться. 24 июля
Банк России увеличил операционный интервал
с 6 до 7 руб. и снизил предельное значение
интервенций с 500 до 450 млн. долл. В июне
впервые за год наблюдался небольшой приток
капитала в страну в размере около 5 млрд.
долл. По итогам первого полугодия чистый
отток капитала из страны составил 43.4 млрд.
долл. (против 31.2 млрд. долл. за аналогичный
период 2011 г.).
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В связи с индексацией тарифов услуг есте-
ственных монополий инфляция в июле ускори-
лась: по итогам четырех недель прирост потре-
бительских цен составил 1.2%. В результате
инфляция, накопленная с начала года по
23 июля, составила 4.4% и сблизилась с пока-
зателем прошлого года – 5.1% за аналогичный
период.

Особенностью развития экономики, и в
частности реального сектора, в текущем году
явилось «ослабление» динамики макроэконо-
мических показателей во втором квартале
относительно аналогичного периода предыду-
щего года. По предварительной оценке Мин-
экономразвития России, увеличение ВВП в
первом полугодии 2012 г. составило 4.0% при
замедлении темпов его роста с 104.9% в пер-
вом квартале до 103.9% – во втором относи-
тельно соответствующих периодов предыду-
щего года.

Нетипичный для российской экономики
резкий всплеск инвестиционного спроса в
первом квартале 2012 г. (темп прироста инве-
стиций достиг в этот период 16.3% к аналогич-
ному периоду прошлого года) сменился ос-
лаблением динамики данного показателя
в апреле-мае до 7.7% и до 4.7% – в июне.
В результате темп прироста инвестиций в ос-
новной капитал во втором квартале 2012 г.
к аналогичному периоду прошлого года соста-
вил 6.5% против 5.0% годом ранее. Замедле-
ние роста инвестиций в основной капитал
сопровождалось ухудшением финансовых
показателей деятельности предприятий и орга-
низаций.

За первое полугодие 2012 г. денежные рас-
ходы населения превысили доходы при обрат-
ном соотношении этих показателей в первом
полугодии 2011 г. В структуре доходов населе-
ния доля расходов на текущее потребление
повысилась до 77.4% и на 2.6. п.п. превысила
показатель соответствующего периода преды-
дущего года. Норма сбережений населения
в течение первой половины года постепенно
снижалась и в июне 2012 г. составила 6.6%
против 12.9% годом ранее.

Высокий уровень потребления домашних
хозяйств по-прежнему поддерживается рос-
том кредитования населения: в июне 2012 г.
потребительские кредиты более чем в 1.5 раза
превысили соответствующий показатель июня
2011 г. Темп прироста объема предоставленных

ипотечных жилищных кредитов к уровню соот-
ветствующего месяца 2011 г., по данным Банка
России, замедлился с 77.8% в январе до 65.6%
в апреле и 49.4% – в мае. Вероятно, на инве-
стиционное поведение населения стали оказы-
вать влияние ожидания, связанные с измене-
нием уровня инфляции и курса рубля во вто-
рой половине года.

Темпы роста активов банковского сектора
ускорились. Продолжилось энергичное увели-
чение объема розничного кредитного портфе-
ля и кредитов корпоративным заемщикам.
Однако июньский рост банковских активов и,
соответственно, банковского кредитного порт-
феля опирался не на расширение внутренних
сбережений, а на внешние источники и эмис-
сию Банка России. Рост иностранных займов
и кредиты Банка России обеспечили более
80% июньского прироста активов.

В апреле-июне 2012 г. впервые за послед-
ние три года было зафиксировано снижение
темпов роста внешнеторгового оборота отно-
сительно соответствующего периода преды-
дущего года. Если динамика экспорта находи-
лась в определяющей зависимости от измене-
ний мировой конъюнктуры, то импорта –
от динамики и структуры внутреннего спроса,
а также от курса рубля. Можно предположить,
что замедление динамики обрабатывающих
производств и неустойчивость инвестицион-
ной деятельности, с одной стороны, и ослаб-
ление курса рубля – с другой, привели к суже-
нию спроса на импорт во втором квартале
2012 г.

Динамика основных индикаторов (спроса,
выпуска, занятости, цен), по данным конъюнк-
турных опросов руководителей промышлен-
ных предприятий, сохранила в июне текущего
года негативные тенденции и все определеннее
втягивает российскую промышленность во
вторую волну кризиса. Планы и прогнозы пред-
приятий не сулят улучшения ситуации в ближай-
шие месяцы. Настроения промышленных пред-
приятий определенно стали ухудшаться с мая,
несмотря на оптимистичные данные Росстата
о выпуске в этом месяце, и в июне вышли в
явный «минус». Планы и прогнозы предпри-
ятий теряли оптимизм в течение всего второго
квартала 2012 г. и не дают надежд на оживле-
ние в промышленности в ближайшие месяцы.
Ценовая политика предприятий в апреле-июне
формировалась под влиянием двух противо-
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положных факторов: с одной стороны, очеред-
ной этап ежегодного роста тарифов подталки-
вает цены производителей и их ценовые планы
вверх; с другой – вялый рост спроса, который
после очистки от сезонности оборачивается
снижением продаж и увеличивает неудовле-

творенность их объемами, заставляет пред-
приятия думать о снижении цен в надежде
активизировать спрос. В итоге в мае-июне
отпускные цены предприятий практически
перестали повышаться, а их ценовые планы
сокращаются четвертый месяц подряд. �
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Ольга ИЗРЯДНОВА,
зав. лабораторией структурных проблем экономики научного направления «Реальный сектор»
Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук.
Окончила Российскую академию экономики.
Тел. + 7 (495) 629-08-20, e-mail: izryad@iep.ru

Увеличение ВВП в первом полугодии 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом преды-
дущего года на 4.0% (предварительная оценка Минэкономразвития России) определялось рос-
том инвестиционного и потребительского спроса. Однако во втором квартале относительно ана-
логичного временного интервала 2011 г. было зафиксировано как замедление темпов роста инве-
стиций в основной капитал и промышленного производства, так и сокращение объемов импорта.

Ключевые слова: ВВП, промышленное производство, обрабатывающие производства, оборот
розничной торговли, инвестиции в основной капитал.

Макроэкономическая ситуация в первой поло-
вине 2012 г. формировалась под влиянием
расширения объемов инвестиционного спроса
и внутренней торговли, с одной стороны, и
резкого замедления внешнеторгового оборота
– с другой. В первом полугодии 2012 г. темп
роста инвестиций в основной капитал относи-
тельно соответствующего периода предшест-
вующего года составил 110.2%, оборота роз-
ничной торговли – 107.1%. Расширение внут-
реннего потребительского спроса поддержи-
валось значительным повышением реальной
заработной платы и реальных доходов населе-

ния. Внешнеторговый оборот за январь-июль
текущего года увеличился на 6.1% против
34.4% в первом полугодии 2011 г.

Особенностью развития экономики в текущем
году явилось «ослабление» динамики макроэко-
номических показателей во втором квартале 2012 г.
относительно аналогичного периода предыдуще-
го года: по предварительной оценке Минэко-
номразвития России, увеличение ВВП в первом
полугодии 2012 г. составило 4.0% при замедле-
нии темпов его роста с 104.9% в первом квар-
тале до 103.9% во втором относительно анало-
гичных периодов предыдущего года.

Индексы основных
макроэкономических
показателей в 2010–
2012 гг., в % к
соответствующему
периоду предыдущего
года
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Наиболее существенное влияние на замед-
ление экономического роста во втором квар-
тале 2012 г. оказали инвестиционная и внешне-
торговая составляющие.

Нетипичный для российской экономики
резкий всплеск инвестиционного спроса в
первом квартале текущего года (темп прирос-
та инвестиций в этот период достиг 16.3%
к аналогичному периоду прошлого года) сме-
нился ослаблением динамики в апреле-мае
до 7.7% и в июне – до 4.7%. В результате темп
прироста инвестиций в основной капитал во
втором квартале 2012 г. к аналогичному перио-
ду прошлого года составил 6.5% против 5.0%
годом ранее.

Замедление роста инвестиций в основной
капитал сопровождалось ухудшением финан-
совых показателей деятельности предприятий
и организаций: сальдированный финансовый
результат деятельности предприятий и органи-
заций в январе-мае 2012 г. сократился по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего
года на 5.2%, причем наиболее существенное
снижение пришлось на апрель-май текущего
года. Снижение прибыли определило измене-
ние финансовых приоритетов предприятий:
за январь-май 2012 г. было зафиксировано
сокращение относительно аналогичного пе-
риода предыдущего года депозитов юридиче-
ских лиц на 1.4%.

В строительстве объем работ в первом
полугодии 2012 г. увеличился относительно
аналогичного периода предыдущего года на
5.4%. Отметим, что сохранение на достаточно
высоком уровне обеспеченности заказами и
создание заделов незавершенного строитель-
ства в конце 2011 – начале 2012 гг. явились фак-
торами ускорения динамики строительства
во втором квартале текущего года до 5.4%
против 5.2% – в первом относительно анало-
гичных периодов предыдущего года.

В жилищном строительстве складывается
весьма неоднозначная ситуация: прирост вво-
да жилой площади в первом квартале 2012 г.
составил 5.7% относительно соответствующего
периода предыдущего года. При оценке значи-
мости этого результата следует обратить вни-
мание на низкую базу 2010–2011 гг., а также
на пролонгированное воздействие активности
в жилищном строительстве, которое фиксиро-
валось с сентября 2011 г. К сожалению, эти
позитивные процессы не сохранились, и во

втором квартале 2012 г. вновь наблюдалось
снижение темпов ввода жилой площади отно-
сительно соответствующего периода предыду-
щего года на 1.3%. В целом за первое полуго-
дие 2012 г. денежные расходы населения пре-
высили доходы при обратном соотношении
этих показателей в первом полугодии 2011 г.
В структуре доходов населения доля расходов
на текущее потребление повысилась до 77.4%
и на 2.6 п.п. превысила показатель соответст-
вующего периода предыдущего года. Норма
сбережений населения в течение первой поло-
вины года постепенно снижалась и в июне
2012 г. составила 6.6% против 12.9% годом
ранее. Снижение нормы сбережений населе-
ния не компенсировалось повышением доли
расходов на приобретение иностранной валю-
ты в денежных доходах до 4.9% в первом
полугодии 2012 г. против 3.9% годом ранее.

Высокий уровень потребления по-прежнему
поддерживается ростом кредитования населе-
ния: в июне 2012 г. потребительские кредиты
более чем в 1.5 раза превысили показатель
июня 2011 г. Темп прироста объема предостав-
ленных ипотечных жилищных кредитов к уров-
ню соответствующего месяца 2011 г., по данным
Банка России, замедлился с 77.8% в январе до
65.6% в апреле и до 49.4% – в мае. Вероятно,
на инвестиционное поведение населения стали
оказывать влияние ожидания, связанные с
изменением уровня инфляции и курса рубля
во второй половине года.

В апреле-июне 2012 г. впервые за последние
три года было зафиксировано снижение тем-
пов роста внешнеторгового оборота относи-
тельно соответствующего периода предыдуще-
го года. Если динамика экспорта находилась
в определяющей зависимости от изменений
мировой конъюнктуры, то импорта – от дина-
мики и структуры внутреннего спроса, а также
от курса рубля. Можно предположить, что
замедление динамики обрабатывающих про-
изводств и неустойчивость инвестиционной
деятельности, с одной стороны, и ослабление
курса рубля – с другой, привели к сужению
спроса на импорт во втором квартале 2012 г.

Индекс промышленного производства
в первом полугодии 2012 г. составил по срав-
нению с первым полугодием 2011 г. 103.1%,
в том числе в добыче полезных ископаемых –
100.9%, в обрабатывающих производствах –
104.5% и в производстве и распределении



8 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 19 • № 8 • АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2012

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

электроэнергии, газа и воды – 101.9%. Во вто-
ром квартале темпы роста промышленности
замедлились относительно второго квартала
2011 г. до 102.3%.

В обрабатывающих производствах на дина-
мику развития существенное влияние оказыва-
ли структурные факторы. Опережающий рост
производства пищевых продуктов (106.4%
к первому полугодию 2011 г.) относительно
сводного показателя по обрабатывающему
сектору объясняется увеличением поставок
отечественных сельскохозяйственных продук-
тов на переработку и развитием импортозаме-
щающих производств. В первой половине 2012 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
в пищевой отрасли сформировался положи-
тельный тренд роста выпуска отечественной
мясной, молочной и масложировой продук-
ции, конкурентоспособность которой повыша-
лась при сложившейся динамике цен на внут-
реннем потребительском рынке. Кроме того,

по данным Росстата, в январе-мае 2012 г. им-
порт продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья сократился относительно
соответствующего периода предыдущего года
на 13.6%, что явилось дополнительным стиму-
лом к расширению отечественного производ-
ства продовольственных товаров.

Иная ситуация складывалась в производст-
ве непродовольственных товаров: в производ-
стве кожи, обуви, текстильных и швейных
товаров, а также бытовой техники и мебели
в первом полугодии 2012 г. было зафиксирова-
но падение темпов выпуска. Это объяснялось
влиянием следующих факторов: изменением
структуры спроса населения вследствие изме-
нения ценовой конъюнктуры и роста доходов
домашних хозяйств и исчерпанием эффекта
антикризисных мер (2009–2010 гг.) по под-
держке этих производств.

На характер динамики комплекса машино-
строительных производств существенное влия-

Индексы производства
по видам
экономической
деятельности
промышленности
в 2010–2012 гг., в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года
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ние оказывало ограничение спроса: падение
производства машин и оборудования во втором
квартале 2012 г. на 11.9% относительно анало-
гичного периода 2011 г. определило медленный
рост в производстве электрооборудования,
электронного и оптического оборудования,
поставляющем комплектующие для машино-
строительных производств конечного спроса.

Высокие темпы роста продолжает демонст-
рировать производство транспортных средств
и оборудования: индекс производства в этом
сегменте промышленности в первом полуго-
дии 2012 г. относительно соответствующего
периода предыдущего года составил 121.0%
при увеличении производства легковых авто-
мобилей на 22.2%, грузовых автомобилей –
на 4.1%. Это было обусловлено в основном
увеличением объемов платежеспособного
спроса со стороны предприятий и физических
лиц, в том числе связанным с ростом денеж-
ных доходов домашних хозяйств, расширени-
ем кредитования и незначительным ослабле-
нием влияния импорта на рынке легковых
автомобилей.

Ситуация на рынке труда практически пол-
ностью нормализовалась: численность занятых
в экономике во втором квартале текущего года
составила 71.7 млн. человек и увеличилась на
1 млн. по сравнению со вторым кварталом

предыдущего года. В июне 2012 г. общая чис-
ленность безработных снизилась относительно
июня 2011 г. на 10.1% и составила 4.1 млн. чело-
век (5.4% экономически активного населе-
ния). С начала года отмечается постепенное
улучшение характеристик использования заня-
тых в экономике: неполная занятость сократи-
лась на 85 тыс. человек, или на 40%.

Численность безработных граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости,
на конец июня 2012 г. составила 1.1 млн. человек
(1.5% экономически активного населения) и
сократилась с начала текущего года на 159 тыс.
человек. Потребность работодателей в работ-
никах, заявленная в государственные учрежде-
ния службы занятости населения, увеличилась
на 593 тыс. вакансий и по состоянию на конец
июня 2012 г. составила 1.75 млн. вакантных
рабочих мест. В результате коэффициент на-
пряженности на рынке труда в расчете на
100 заявленных вакансий в июне 2012 г. соста-
вил 72 против 101.4 годом ранее.

Оценки Минэкономразвития России, ка-
сающиеся темпов прироста ВВП в 2012 г., нахо-
дятся в диапазоне 3.4–4.0%. Европейский банк
реконструкции и развития в конце июля ухуд-
шил прогноз по росту российской экономики
в 2012 г. до 3.1% против своей майской оценки
на уровне 4.2%. �
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По итогам 2011 г. экспорт прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из России достиг рекордного
уровня – 67.3 млрд. долл., превысив показатель предыдущего года на 28%. По объемам вывоза
ПИИ Российская Федерация в прошедшем году заняла 8-е место в мире, а ее удельный вес
в глобальных потоках исходящих ПИИ составил 4.0% по сравнению с 27-й позицией и долей
в 0.3% в 2000 г.1.

Ключевые слова: экспорт прямых ПИИ из России, удельный вес ПИИ РФ в мире.

Рамочными предпосылками для расширения
вывоза из России прямых инвестиций являлись
в целом общая благоприятная макроэкономи-
ческая ситуация в стране и экономический
рост (по крайней мере, до осени 2008 г.),
способствовавшие становлению российских
корпораций, а также ряд принятых в стране
законодательных и административных мер,
в том числе по либерализации валютного регу-
лирования и вывоза инвестиций2.

В посткризисный период основу экспорта
ПИИ из России формирует вывоз отечественны-
ми компаниями предпринимательского капита-
ла: прежде всего это вложения в зарубежные
сделки по слияниям и поглощениям (M&A),
а также реализация новых инвестиционных
проектов (greenfield) – свыше 40% российских
ПИИ. Помимо этого значимыми статьями выво-
за капиталов являются приобретение юридиче-
скими и физическими лицами недвижимости за
границей (примерно 25%) и капиталовложения
принадлежащих россиянам фондов прямого
инвестирования (около 20% российских ПИИ)3.

В основе корпоративных стратегий отечест-
венных компаний при выходе на международ-

ные рынки капитала лежит стремление полу-
чить прямой доступ к стратегическим источни-
кам сырья, новым рынкам сбыта, а также к
современным технологиям и передовому
опыту управления. Наиболее эффективным
способом реализации указанных целей являют-
ся сделки M&A за рубежом, которые преиму-
щественно использует российский бизнес при
проведении своей инвестиционной экспансии.

Вместе с тем столь массированный вывоз
ПИИ обусловлен прежде всего отсутствием
привлекательных возможностей инвестирова-
ния внутри России в силу неблагоприятного
делового климата и проблем с институцио-
нальной средой в стране. В этой связи с 2009 г.
Россия является нетто-экспортером ПИИ,
поскольку уровень притока в страну иностран-
ных капиталовложений вследствие указанных
проблем заметно ниже оттока российских
капиталов.

В итоге к началу 2012 г. аккумулированные
капиталовложения России за границей достиг-
ли 362.1 млрд. долл., что в 18 раз выше уровня
2000 г.4. Таким образом, формируется зару-
бежный сегмент российской экономики,

1 Показатели накопленных ПИИ за рубежом (14-е место в мире и доля в 1.7%) пока не столь значительны, что обуслов-
лено относительно недавним выходом России на мировой рынок капиталов по сравнению с ведущими странами-
инвесторами. Рассчитано автором по: World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies.
UNCTAD. NY & Geneva. 2012. Рp. 169–171.
2 Более подробно об этом см.: Пахомов А.А. Инвестиционная деятельность российских компаний за рубежом: тен-
денции развития / РАНХиГС. – М.: Дело, 2011.
3 Кузнецов А.В. Эволюция российских ТНК: от региональных компаний к глобальным // Вестник Государственной
регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ. 2011. № 4. С. 7
4 Данные ЦБ РФ за соответствующие годы.
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в основе которого активы 20–30 крупнейших
частных и государственных нефинансовых
корпораций5.

В целом официальная российская статисти-
ка дает достаточно искаженную картину мас-
штабов и структуры предпринимательской
деятельности отечественных компаний за ру-
бежом – прежде всего из-за несовершенства
статистического учета и активного использова-
ния оффшорных юрисдикций в трансгранич-
ном движении капиталов. Поэтому для адек-
ватного анализа отраслевого и географическо-
го распределения российских капиталовложе-
ний за рубежом необходимо использовать
альтернативные источники информации и
экспертные оценки.

Так, по состоянию на середину 2012 г.,
по оценке автора, в отраслевом разрезе при-
обретенных зарубежных активов и проектов
продолжали доминировать нефтегазодобыча
и нефтепереработка (примерно 45% стоимо-
сти совокупных активов за рубежом россий-
ских транснациональных компаний (ТНК)).
На втором месте – сделки в области черной
и цветной металлургии (менее 30%), хотя на
состоянии отрасли сильно отразились финан-
совый кризис и неблагоприятная конъюнктура
мирового рынка, и доля этого сектора сокра-
щается. На третью позицию за счет массиро-
ванных приобретений, в том числе частными
фондами прямых инвестиций (ЧФПИ), в пост-
кризисный период вышла сфера телекоммуни-
каций и ИКТ (свыше 15%), которая опередила
покупки в прочих секторах (примерно 15%),
включая производство минеральных удобре-
ний и в области транспортно-логистической
инфраструктуры.

Новой растущей областью приложения
российского капитала за рубежом в 2011–2012 гг.
стал так называемый development (строитель-
ство и коммерческая деятельность на рынке
недвижимости). В сфере высоких технологий
точечные приобретения осуществляли «Росна-
но» и ряд частных фондов прямых инвестиций.

Характерно, что в посткризисный период
ряд крупных сделок представляли собой по-

глощение иностранных компаний или приоб-
ретение их контрольного пакета, где россий-
ская сторона до кризиса была миноритарием,
что отражает рост финансовых возможностей
отечественного бизнеса. Также новым явлениям
стала покупка активов у иностранных компа-
ний в третьих странах, что свидетельствует
о применении более гибких корпоративных
стратегий в рассматриваемой сфере, включая
отраслевую диверсификацию бизнеса за ру-
бежом.

Одновременно продолжилась практика
диверсифицированных по секторам приобре-
тений активов за рубежом крупными отечест-
венными компаниями «второго эшелона»,
а также средними и малыми предприятиями,
которые за счет своей массовости уже начали
оказывать влияние на общую отраслевую
структуру активов отечественного бизнеса
за рубежом и даже на стоимостные объемы
этих операций.

В связи с сохраняющимся доминировани-
ем за рубежом российских корпораций энер-
госырьевого сектора необходимо отметить,
что укрепление позиций отечественных компа-
ний из других, менее зависимых от влияния
внешних ценовых факторов, секторов отечест-
венной экономики приведет к более масштаб-
ному и устойчивому процессу зарубежной
экспансии капиталов из России, в том числе
в сфере M&A и проектов greenfield.

Что касается географического распределе-
ния российских ПИИ за рубежом, то, вопреки
распространенному мнению о том, что инве-
стиционный бизнес отечественных корпора-
ций за рубежом преимущественно сосредо-
точен в странах СНГ (примерно 20%), стати-
стические данные и экспертные оценки указы-
вают на дальнейшее снижение роли постсо-
ветского пространства в размещении россий-
ских иностранных активов на современном
этапе6.

При этом удельный вес государств Европы
в зарубежных активах отечественных компаний
составил около 50%, а Северной Америки –
19%. Одновременно наблюдалась тенденция

5 Из-за низкой конкурентоспособности отечественный финансовый сектор (банки, страхование, фондовый рынок)
практически не представлен на мировых рынках ПИИ, за исключением ВТБ и отчасти Сбербанка.
6 Так, доля стран СНГ в 2007–2009 гг. в экспорте ПИИ из России в среднем составляла 7.5% и накопленных инвестиций
– 4.5%. Данные за 2010–2011 гг. демонстрируют тенденцию сокращения удельного веса СНГ в вывозе прямых инвести-
ций российскими компаниями до 4.5% и аккумулированных капиталовложений – до 4.2%. Рассчитано по данным ЦБ
РФ за соответствующие годы.
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к расширению экспансии отечественного биз-
неса на других рынках, включая Тропическую
Африку (8%) и Азию (4%)7. В то же время
в отраслевом разрезе региональное распреде-
ление приобретенных активов может сущест-
венно различаться: так, нефтегазовые активы
российских компаний преимущественно рас-
положены в странах ЕС, а металлургические
предприятия в основном базируются в США
и Канаде.

По размерам имеющихся иностранных
активов (по состоянию на конец 2010 г.) в пере-
чень 100 крупнейших нефинансовых ТНК из
развивающихся стран и государств с переход-
ной экономикой, подготовленный ЮНКТАД,
были включены 10 частных российских компа-
ний. Крупнейшие из них – «ЛУКОЙЛ», «Евраз»,
«Северсталь» и «Вымпелком» – заняли в этом
рейтинге соответственно 9, 39, 42 и 50-е места.

В целом ведущие ТНК из России несколько
ухудшили свои позиции по сравнению с пред-
кризисным периодом. Так, по итогам 2008 г.,
когда впервые в рейтинг ЮНКТАД были вклю-
чены 8 российских компаний, первая тройка
– «ЛУКОЙЛ», «Евраз» и «Северсталь» – зани-
мала соответственно 8, 23 и 32-ю позиции8.
«Газпром» в указанный рейтинг ЮНКТАД тра-
диционно не включается из-за отсутствия
достоверных данных о зарубежной деятельно-
сти концерна, хотя по масштабам иностран-

ных активов газовый монополист, по оценкам
российских экспертов, уступает только
«ЛУКОЙЛу»9.

По сравнению с предыдущим рейтингом
(2009 г.) половина российских компаний
(из нижней части списка) немного улучшили
свои позиции. Наибольшего прогресса добил-
ся «Вымпелком», который нарастил свои зару-
бежные активы почти на 5 млрд. долл. (за счет
слияния с украинским Kyivstar) и сразу занял
в рейтинге ЮНКТАД 50-е место.

Наибольшие потери понесли компании-
лидеры: «Северсталь» сократила активы на 2.3
млрд. долл. из-за продажи нескольких заводов
в США и в результате упала в рейтинге сразу
на 15 мест, а «Евраз» потерял более 1 млрд.
долл. за счет уценки своих активов и опустился
на 8 позиций. Аналогичные проблемы испыта-
ли АФК «Система» и МТС.

В отраслевом разрезе в рейтинге ЮНКТАД
доминируют корпорации сырьевого сектора
России (6 металлургических холдингов,
3 телекоммуникационных и 1 нефтегазовый)10,
в то время как в других развивающихся стра-
нах, например группы БРИКС, деятельность
крупнейших национальных компаний более
диверсифицирована: они представлены в
сфере телекоммуникаций, финансов, строи-
тельства, потребительских услуг, транспорта
и т.д.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Представительство
российских компаний
в перечне 100 ведущих
нефинансовых ТНК
из развивающихся
стран и государств
с переходной
экономикой по объему
зарубежных активов
(по состоянию
на конец 2010 г.)

7 Investment from Russia stabilizes after the global crisis. – M.: IMEMO. 23 July 2011. Р. 22.
8 См.: World Investment Report 2010. Investing in a Low-carbon economy. UNCTAD. Geneva. 2010. Рр. 18–19.
9 Согласно оригинальным расчетам ИМЭМО РАН в конце 2009 г. зарубежные активы «ЛУКОЙЛа» составили 28.0 млрд.
долл., «Газпрома» – 19.4 млрд., «Евраза» – 10.4 млрд. и «Северстали» – 9.9 млрд. долл. См. Investment from Russia
stabilizes after the global crisis. – M.: IMEMO. 23 July 2011. Р. 2.
10 АФК «Система» традиционно считается телекоммуникационной компанией, хотя в 2010 г. стоимость ее нефтегазо-
вых активов (прежде всего «Башнефти») составляла более половины капитализации холдинга.
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Согласно индексу транснационализации
(TNI)11, характеризующему степень глобализа-
ции корпоративной деятельности, лучшие
российские компании – «Евраз» и «ЛУКОЙЛ»
– занимали в этом рейтинге только 55-е и 63-е
места, а большинство отечественных корпора-
ций находились практически в самом конце
списка, что свидетельствует о достаточно низ-
кой степени транснационализации их деятель-
ности при международном сравнении.

В глобальных масштабах абсолютные пока-
затели деятельности российских корпораций
за рубежом в целом выглядят достаточно
скромно. Например, пороговый показатель
для включения в ключевой рейтинг ЮНКТАД –
«100 крупнейших нефинансовых ТНК мира по
размерам зарубежных активов» – в 2011 г.
составил 30 млрд. долл.12. Следовательно,
по оценке автора, «ЛУКОЙЛ» (24 млрд. долл.)
и «Газпром» (20 млрд. долл.) могли теоретиче-
ски находиться только в начале второй сотни
глобальных ТНК по данному показателю, что
свидетельствует о невысоком уровне конку-
рентности даже ведущих российских компа-
ний, прежде всего из госсектора, на мировых
рынках13.

В целом анализ деятельности зарубежных
активов российских компаний показывает, что
пока она характеризуется невысокой эффек-
тивностью и достаточно низким качеством
управления, а также слабой обратной связью
с национальной экономикой. При этом в России
до сих пор не существует продуманной госу-
дарственной политики в отношении инвести-
ционной деятельности отечественного бизнеса
за рубежом. Хотя поддержка правительством

российских компаний (в основном госкорпо-
раций) в реализации их отдельных зарубежных
проектов в последние годы несколько усили-
лась, отсутствуют прежде всего целостность
и последовательность такой политики14.

Вместе с тем отечественные компании,
расширяя и диверсифицируя предпринима-
тельскую деятельность за рубежом путем при-
обретения недостающих факторов производ-
ства и компетенций, а также встраиваясь в
глобальные производственные сети или фор-
мируя собственную цепочку производства
полного цикла, повышают тем самым свою
конкурентоспособность.

В перспективе при наличии адекватной
государственной политики и ряда макроэко-
номических условий (как показывает опыт
других стран) реализация такой стратегии
содействует увеличению потенциала роста
в соответствующих отраслях, а также нацио-
нальной экономики в целом. При этом получе-
ние непосредственного доступа к современ-
ным технологиям и передовому опыту являет-
ся важным фактором перехода страны на ин-
новационный путь развития.

Таким образом, в настоящее время экспорт
ПИИ и предпринимательская деятельность
российского бизнеса за рубежом фактически
является сравнительным преимуществом стра-
ны, которое необходимо трансформировать
в реальное укрепление конкурентных позиций
России на глобальном рынке инвестиций.
В свою очередь, это может дать мультиплика-
ционный эффект для развития других форм
внешнеэкономической деятельности и отрас-
лей экономики. �

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭКСПАНСИЯ РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

11 Индекс транснационализации рассчитывается как среднее значение трех показателей: отношения зарубежных
активов к общему объему активов, зарубежных продаж к совокупным продажам и численности работников за рубе-
жом к общему числу занятых в конкретной компании.
12 UNCTAD. World investment Report 2012. The world’s top 100 non-financial TNCs, ranked by foreign assets in 2011. Р. 4.
13 При этом в рейтинге FT-500 (крупнейшие компании мира по размеру капитализации) по итогам 2011 г. «Газпром»
занял 33-е место, «Роснефть» – 79-е, Сбербанк – 86-е, а «ЛУКОЙЛ» – только 132-ю позицию, http://www.ft.com/
reports/ft500-2011
14 См.: Пахомов А.А. Зарубежная экспансия российских компаний: направления, объемы, препятствия // Современ-
ные тенденции развития рынка слияний и поглощений / Под ред. А.Д. Радыгина. – М.: Дело, 2010. С. 315–316.
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Ухудшение конъюнктуры мировых рынков в мае 2012 г. привело к значительному снижению тем-
пов роста российских внешнеторговых показателей, при этом с апреля наблюдается сокращение
абсолютных объемов российского импорта. 23 июля 2012 г. в Секретариат ВТО передан документ
о ратификации Российской Федерацией протокола о присоединении к этой организации.
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В мае 2012 г. российский внешнеторговый
оборот, рассчитанный по методологии пла-
тежного баланса, составил 73 млрд. долл., что
превышает показатель мая 2011 г. всего на 1.6%.
Экспорт увеличился на 3.5% – до 45.2 млрд.
долл., импорт сократился на 1.3% – до 27.8
млрд. долл.

Индекс физического объема экспортируе-
мых Россией товаров в мае 2012 г. относитель-
но мая 2011 г. составил 98.8%, при этом индекс
средних экспортных цен составил 104.2%.
Индекс физического объема импорта в мае
2012 г. по сравнению с маем 2011 г. снизился
до 99.6%, а индекс средних цен импортируе-
мых товаров – до 96.2%.

Условия торговли в рассматриваемый пе-
риод хотя и оставались благоприятными (ин-
декс «условий торговли» составил 108.3), но

по сравнению с маем 2011 г., когда индекс
равнялся 120.8, значительно ухудшились.

Сальдо внешнеторгового баланса РФ в мае
2012 г сложилось положительным в размере
17.4 млрд. долл., что больше аналогичного
показателя прошлого года на 12.2%.

Цены мирового рынка на сырьевые товары
в мае текущего года снижались. В конце меся-
ца на фоне финансового кризиса в еврозоне,
который усилился из-за неспособности грече-
ских партий сформировать правительство и
углубления долговых проблем Испании, нача-
ли резко падать цены на нефть: средняя цена
на нефть марки Urals в мае 2012 г. составила
108.86 долл./барр., сократившись по сравне-
нию с аналогичным месяцем 2011 г. на 2.3%.
При этом по сравнению с апрелем 2012 г. в мае
текущего года цена на нефть снизилась на 7%.

В первой половине июня дополнительное
давление на стоимость углеводородного сырья
оказала слабая макроэкономическая статисти-
ка Китая, США и Европы. Так, цена нефти мар-
ки Brent по итогам торгов 1 июня опустилась
ниже психологически важной отметки в 100
долл./барр., 21 июня 2012 г. здесь был достиг-
нут минимальный с декабря 2010 г. уровень –
89.48 долл./барр.

После того как в Греции было сформирова-
но правительство, цены на нефть начали посте-
пенно восстанавливаться. Этому способство-
вала также более чем двухнедельная забастов-
ка в Норвегии, в ходе которой 6 тыс. работни-
ков нефтегазового сектора добивались права
более раннего выхода на пенсию.

Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.
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Среднемесячные
мировые цены в мае
соответствующего года

Средняя цена на нефть марки Urals за пери-
од мониторинга с 15 июня по 14 июля текущего
года составила 95.19 долл./барр. Исходя из
этого, согласно действующей формуле расчета,
экспортная пошлина на сырую нефть с 1 авгу-
ста понизится на 32.7 долл. и составит 336.6
долл./т.

Унифицированная ставка экспортной по-
шлины на нефтепродукты в августе снизится
на 21.6 долл. – до 222.1 долл./т.

В мае 2012 г. по сравнению с предыдущим
месяцем и с соответствующим месяцем 2011 г.
цветные металлы также значительно подешеве-
ли. Так, на Лондонской бирже металлов цена
на алюминий в этот период к уровню апреля
2012 г. снизилась на 2.3%, на медь – на 4.1%,
на никель – на 4.9%, на стальную заготовку –
на 10.6%. По сравнению с маем 2011 г. цены на
алюминий, медь и никель снизились на 22.7,
11.2 и 2.6% соответственно.

Только цены на газ показывали положитель-
ную динамику: по данным МВФ, средние кон-
трактные цены на российский природный газ
на границе Германии в мае 2012 г. увеличились
относительно мая 2011 г. на 25.5%, составив
452.5 долл./тыс. куб. м; по сравнению с апре-
лем 2012 г. цена на природный газ не измени-
лась.

Среднее значение индекса продовольствен-
ных цен ФАО в мае 2012 г. составило 205 пунк-
тов, снизившись на 8 пунктов по сравнению
с показателем апреля, составлявшим 213 пунк-
тов.

Однако последние данные от Министерства
сельского хозяйства США говорят о значитель-
ном ухудшении ситуации с урожаем в текущем
году. Причиной этого является самая сильная
с 1988 г. засуха в США. С этой же проблемой
столкнулись и страны Латинской Америки –
Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай,
которые являются крупными поставщиками

зерновых и масличных культур на мировой
рынок. В результате мировые цены на кукурузу
и сою в июле 2012 г. достигли исторического
максимума, стремительно дорожает и пшени-
ца. Примерно через полгода этот рост отразит-
ся и на ценах на мясо.

За январь-май 2012 г. российский внешне-
торговый оборот составил, по данным Банка
России, 350.0 млрд. долл., что на 8.3% превы-
шает аналогичный показатель 2011 г. Экспорт
увеличился на 9.8% – до 222.6 млрд. долл.,
импорт – на 5.9% – до 127.4 млрд. долл. Поло-
жительное сальдо торгового баланса РФ в
январе-мае 2012 г. составило 95.2 млрд. долл.,
что на 15.5% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Основу российского экспорта в январе-мае
2012 г. по-прежнему составляли топливно-
энергетические товары, удельный вес которых
в товарной структуре экспорта оставался на
уровне 71.7% (в январе-мае 2011 г. – 71.2%).

В общем стоимостном объеме экспорта
доля металлов и изделий из них в январе-мае
2012 г. уменьшилась по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 0.4 п.п. –
до 9.1%. При снижении контрактных цен физи-
ческие объемы экспорта меди, никеля и алю-
миния выросли на 45.8, 48.5 и 28.5% соответ-
ственно.

Доля экспорта продукции химической
промышленности в январе-мае 2012 г. состави-
ла 5.8% (в январе-мае 2011 г. – 6.2%). По срав-
нению с январем-маем прошлого года стои-
мостной объем этой продукции увеличился
на 7.7%, а физический – на 8.5%.

Доля экспорта машин и оборудования в
рассматриваемый период снизилась до 3.2%
против 3.6% в январе-мае 2011 г. По сравнению
с этим же периодом прошлого года стоимост-
ной объем поставок машин и оборудования
вырос на 6.9%.
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Доля экспорта продовольственных товаров
и сырья для их производства в товарной струк-
туре российского экспорта в январе-мае 2012 г.
составила 2.9% (в январе-мае 2011 г. – 1.6%).
По сравнению с январем-маем 2011 г. стоимо-
стные объемы поставок этих товаров выросли
в 2.9 раза, а физические – в 6.7 раза. Физиче-
ские объемы экспорта продовольственных
товаров увеличились в основном за счет экс-
портных поставок зерна, которые в январе-мае
2011 г. не осуществлялись. Значительно возрос-
ли физические объемы экспорта семян под-
солнечника и растительного масла.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлоз-
но-бумажных изделий в январе-мае 2012 г.
снизилась до 1.9% (в январе-мае 2011 г. –
2.2%). Стоимостной объем данной товарной
группы по сравнению с январем-маем 2011 г.
сократился на 6.1%.

В товарной структуре импорта доля ввоза
продовольственных товаров и сырья для их
производства снизилась до 13.1% с 15.9% в
январе-мае 2011 г. Физические объемы поста-
вок продовольственных товаров по сравнению
с январем-маем 2011 г. сократились на 22.2%,
в том числе свежемороженого мяса – на 2.3%,
сливочного масла – на 43.0%, чая – на 10.7%;
значительно снизился объем поставок сахара-
сырца. Объемы закупок мяса птицы возросли
на 33.5%, рыбы – на 11.3%, сыров и творога –
на 13.0%, продуктов, содержащих какао, –
на 22.4%, злаков – на 30.1%, в том числе ячменя
и кукурузы – на 44.8 и 29.7% соответственно.

На долю машин и оборудования в общем
объеме российского импорта в январе-мае
2012 г. приходилось 50.4% (в январе-мае 2011 г.
– 45.5%). Стоимостной объем импорта маши-
ностроительной продукции по сравнению
с январем-маем 2011 г. увеличился на 21.9%.
Физический объем ввоза легковых автомоби-
лей увеличился на 15.3%, грузовых – на 36.7%.

23 июля 2012 г. в Секретариат ВТО был пере-
дан документ о ратификации Российской Фе-
дерацией протокола о присоединении к этой
организации, и через 30 дней, т.е. с 23 августа,
РФ юридически станет ее 156-м членом.

20 июля 2012 г. Совет Евразийской экономи-
ческой комиссии утвердил новую товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятель-

ности (ТН ВЭД) и обновленный единый тамо-
женный тариф (ЕТТ), которые начнут действо-
вать в странах Таможенного союза с момента
присоединения России к ВТО. Эти документы
являются базовыми при исчислении ввозных
пошлин для всех товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию Союза. Новые редакции
ЕТТ и ТН ВЭД основаны на Гармонизирован-
ной системе описания и кодирования товаров
2012 г.

Ставки таможенных пошлин будут снижены
примерно по тысяче товарных позиций, в том
числе на товары продовольственной группы,
ковры, готовую одежду, изделия из черных
металлов, моторные транспортные средства.
Примерно для 25% от общего числа товарных
позиций ставка связанного тарифа установлена
выше существующей в настоящее время; таким
образом, пошлина может быть повышена до
уровня тарифных обязательств, что предостав-
ляет дополнительные возможности для ослаб-
ления негативных последствий присоединения
России к ВТО для отдельных отраслей и произ-
водителей. При переходе на новую редакцию
ЕТТ средневзвешенная ставка ввозной тамо-
женной пошлины снизится с 9.6 до 7.5–7.8%.

Новый тариф содержит также порядка 120
позиций, по которым закрепляются изъятия
для Белоруссии и Казахстана (как не участвую-
щих в ВТО), при этом Комиссия не уточнила
сроки действия таких изъятий. В список изъя-
тий, в частности, входят автомобили: Белорус-
сия и Казахстан будут импортировать их по
действующим ставкам, а нормы ЕТТ будут
применяться только к автомобилям, ввозимым
в РФ. Напомним: для компенсации разницы
в уровне пошлин РФ введет утилизационный
сбор на автомобили. Белоруссия и Казахстан
такую норму вводить не будут.

В июне 2012 г. вышел девятый доклад Евро-
комиссии, посвященный потенциально огра-
ничивающим мерам в торговле1, в котором
утверждается, что Россия входит в тройку
стран, наиболее активно вводивших протек-
ционистские меры в последние восемь меся-
цев. По мнению ЕК, наиболее активно ограни-
чительные меры вводили Аргентина, РФ и
Индонезия – на них в совокупности пришлась
половина введенных ограничений. Кроме того,

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149526.pdf
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

ЕК утверждает, что последние действия РФ по
укреплению защиты внутреннего рынка «могут
не соответствовать обязательствам, которые
она примет в качестве нового члена Всемир-
ной торговой организации».

Среди мер, которые могут ограничить тор-
говлю между Россией и ЕС, Комиссия называет
проект техрегламента «О безопасности алко-
гольной продукции», введенный в конце марта
запрет на ввоз живых животных из ЕС, приори-
тет для российских компаний при госзакупках,
проект введения утилизационного сбора с

иномарок, а также некоторые изменения по-
шлин, в частности введение временной им-
портной пошлины на сахар и повышенной
экспортной пошлины на бензин. Опасения
у ЕС вызывает принятие некоторых отраслевых
программ, предусматривающих существенные
государственные расходы, которые могут
исказить условия конкуренции.

С момента присоединения России к ВТО
у других членов организации появляется воз-
можность оспаривать ее меры, нарушающие
нормы ВТО. �
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Динамика основных индикаторов (спроса, выпуска, занятости, цен), по данным опросов Инсти-
тута экономической политики им. Е.Т. Гайдара1, сохранила в июне 2012 г. негативные тенденции
и все определеннее втягивает российскую промышленность во вторую волну кризиса. Планы и
прогнозы предприятий не сулят в ближайшие месяцы улучшения ситуации.

Ключевые слова: российская промышленность, спрос, выпуск, занятость, запасы готовой про-
дукции, кредитование промышленности, фактические изменения и ожидания.

Индекс промышленного оптимизма
Настроения промышленных предприятий оп-
ределенно стали ухудшаться с мая текущего
года, несмотря на оптимистичные данные
Росстата о выпуске в этом месяце, и в июне
вышли в явный «минус»э

Планы и прогнозы предприятий теряли
оптимизм в течение всего второго квартала
2012 г. и сейчас характеризуются изрядной
долей пессимизма.

Спрос на промышленную
продукцию
В июне 2012 г. исходная динамика спроса на
промышленную продукцию претерпела «пози-
тивные» изменения: снижение спроса смени-
лось стагнаций продаж. Однако очистка от
сезонности лишила июньские данные и этого
позитива: спрос продолжает снижаться, и темп
снижения увеличился еще на два пункта. Такая
динамика продаж получила адекватную оценку
производителей: за месяц баланс оценок спро-
са ухудшился на 9 балансовых пунктов и со-
ставляет сейчас только +4 пункта, хотя еще в
октябре 2011 г. его значение достигало +31.
Промышленность все меньше готова довольст-
воваться снижающимися объемами продаж.
Самая высокая неудовлетворенность спросом
отмечена в легкой (72% предприятий), хими-

ческой (63%) промышленности, леспроме
(56%) и в черной металлургии (52%). Больше
всего «нормальных» оценок спроса получено
в пищевой отрасли (78%), цветной металлур-
гии (59%) и в машиностроении (55%).

Судя по прогнозам предприятий, улучше-
ния ситуации с продажами в ближайшие меся-
цы они не ждут: за второй квартал исходные
данные по этому показателю ухудшились на
22 пункта. Очистка прогнозов от сезонности
показала их снижение на 12 пунктов и выдала
отрицательное значение июньского баланса:
в промышленности более вероятно сокраще-
ние продаж, чем их рост. Таких пессимистич-
ных прогнозов спроса не регистрировалось
опросами с августа 2009 г.

Запасы готовой продукции
В июне текущего года баланс оценок запасов
готовой продукции впервые за последние пять
месяцев снизился (т.е. улучшился). В мае же
данный показатель достиг 33-месячного мак-
симума, что свидетельствовало о формирова-
нии самого масштабного с августа 2009 г.
навеса избыточных (для текущих условий!)
складских накоплений. Дальнейшее увеличе-
ние излишков в условиях слабого спроса и
падения надежд на его оживление предпри-
ятия сочли неразумным и приступили к «рас-

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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чистке» складов: снижение излишков в июне
зарегистрировано во всех отраслях, кроме
черной металлургии и машиностроения, кото-
рые сохранили свои оценки на прежнем уров-
не. Но для решения этой задачи предприятиям
пришлось прибегнуть как к замораживанию
роста отпускных цен (что было особенно не-
легко в преддверии второго этапа повышения
тарифов), так и к остановке роста выпуска.

Выпуск продукции
Темп роста выпуска в июне текущего года
«потерял» еще 7 пунктов, а общие потери это-
го показателя за второй квартал составили
24 пункта. В результате сейчас интенсивность
роста производства оценивается предприятия-
ми в +3 пункта, тогда как в июне 2011 г. она
составляла +25, а в июне 2010 г. – +19 пунктов.
Очистка от сезонности уменьшила величину
потерь промышленного роста за три послед-
них месяца, но ухудшила итог: баланс стал
равен +1 пункту, что означает остановку в июне
роста производства. Полученный результат
оказался худшим с августа 2009 г.

Планы предприятий не дают надежд на
оживление роста выпуска в ближайшие меся-
цы. Исходные данные ухудшаются четыре ме-
сяца подряд и в результате опустились в июне
до уровня, который не регистрировался ни
в 2010, ни в 2011 гг. Очистка от сезонности до-
вела баланс планов выпуска почти до нулевого
уровня.

Цены предприятий
Ценовая политика предприятий во втором
квартале 2012 г. формировалась под влиянием
двух разнонаправленных факторов: с одной

стороны, очередной этап ежегодного роста
тарифов подталкивает цены производителей
и уровень их ценовых планов вверх; с другой –
вялый рост спроса, который после очистки
от сезонности превращается в сокращение
продаж и усиливает неудовлетворенность
их объемами, заставляет предприятия думать
о снижении цен в надежде активизировать
спрос. В результате в мае-июне отпускные
цены предприятий практически перестали
повышаться, а ценовые планы снижаются чет-
вертый месяц подряд. В промышленности
определенно возобладало желание активизи-
ровать продажи, а не «отыгрывать» увеличение
тарифов. Интенсивный рост цен в мае-июне
был зарегистрирован только в химической
промышленности и в стройиндустрии. В дру-
гих отраслях цены были либо стабильны
(машиностроение, леспром, легпром), либо
снижались (металлургия, пищевая отрасль).

Фактическая динамика и планы
увольнений
В мае-июне 2012 г. промышленность в целом
почти соблюдала примерный паритет между
приемом и увольнением работников. Но по
отраслям ситуация различалась: интенсивный
наем работников отмечался только в промыш-
ленности строительных материалов, что объяс-
няется сезонным оживлением производства;
другие отрасли с разной (от -3 до -15 пунктов)
интенсивностью сокращали персонал. Июнь-
ские планы найма утратили небольшой опти-
мизм первых месяцев второго квартала теку-
щего года и свидетельствуют о желании пред-
приятий и в ближайшие месяцы сохранять
сложившуюся численность работников. �

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ИЮНЕ 2012 г.
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Рост цен в июне 2012 г. оказался самым высоким в текущем году: ИПЦ составил 0.9% (против
0.5% в мае 2012 г. и 0.2% в июне 2011 г.). Этому способствовал рост цен на плодоовощную про-
дукцию из-за плохого урожая на юге России (+13.4%). В июле в связи с индексацией тарифов на
услуги естественных монополий инфляция ускорилась: по итогам первых 16 дней месяца прирост
потребительских цен составил 1%. В результате инфляция, накопленная с начала года по 16 июля,
достигла 4.2% (против 5.1% за аналогичный период 2011 г.). В июне впервые за год наблюдался
небольшой приток капитала в страну в размере около 5 млрд. долл. По итогам первого полугодия
чистый отток капитала из страны составил 43.4 млрд. долл. (против 31.2 млрд. долл. за аналогич-
ный период 2011 г.). Из-за ослабления курса рубля в мае-июне текущего года Банк России впервые
с декабря прошлого года выходил на рынок как нетто-продавец валюты (было продано 2.2 млрд.
долл.). В июле курс рубля начал укрепляться. 24 июля Банк России увеличил операционный интер-
вал с 6 до 7 руб. и снизил предельное значение интервенций с 500 до 450 млн. долл.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Центральный банк, инфляция, валютная поли-
тика, денежное предложение, обменный курс.

Июньский индекс потребительских цен оказал-
ся самым высоким в текущем году – 0.9%. Он
увеличился практически вдвое по сравнению
с предыдущим месяцем (+0.5%) и значитель-
но превысил показатель за аналогичный пери-
од прошлого года (+0.2%). Основным факто-
ром ускорения потребительской инфляции
стало удорожание продовольственных товаров
с 0.6% в мае до 1.6% в июне. Этому в первую
очередь способствовал продолжающийся рост
цен на плодоовощную продукцию (+13.4%).

Такой темп прироста цен на овощи и фрукты
в последние месяцы связан, во-первых, с не-
благоприятными погодными условиями на юге
России, из-за чего сбор урожая начался позд-
нее и сам урожай оказался меньше ожидаемо-
го. Во-вторых, сказался эффект низкой базы
прошлого года, когда урожай был хорошим,
а цены в связи с этим – низкими. И, в-третьих,
импортная продукция, которая заместила
запаздывающий новый урожай и закончившие-
ся старые запасы, вследствие ослабления курса
рубля была дорогой.

Отметим, что по итогам первого полугодия
2012 г. плодоовощная продукция подорожала
сильнее всего среди наблюдаемых потреби-

тельских товаров (+28.8%). Второе место
занимает сахар, который за январь-июнь подо-
рожал на 11.2%. В то же время наибольшее
снижение цен за аналогичный период наблю-
далось на яйца, крупы и бобовые, которые
подешевели соответственно на 15.8 и 11%.

Благодаря значительному замедлению
темпа прироста цен на бензин непродовольст-
венная инфляция в июне 2012 г. замедлилась
вдвое по сравнению с маем текущего года и
июнем прошлого – до 0.2%; цены на бензин
в июне выросли на 0.2% (против 1.4% в мае).
Единственными дешевеющими товарами
в июне оказались телерадиотовары (-0.1%).
За первое полугодие 2012 г. среди непродо-
вольственных товаров наибольший темп при-
роста цен наблюдался на табачные изделия –
10.8%.

Темп прироста цен и тарифов на платные
услуги населению в июне нынешнего года
увеличился на 0.1 п.п. – до 0.8%. В период
летних отпусков сезонно росли цены на сана-
торно-оздоровительные услуги (+3.6%), зару-
бежный туризм (+3.4%) и пассажирский
транспорт (+2.8%). Ни по одному виду плат-
ных услуг снижения цен в июне зафиксировано
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Темп прироста ИПЦ
в 2009–2012 гг.,
в % за год

Источник: Росстат.

Источник: ЦБ РФ.

Задолженность
коммерческих банков
перед Банком России
в 2008–2012 гг.,
млрд. руб.

не было. С начала текущего года по июнь наи-
больший темп прироста цен на платные услуги
населению наблюдался на санаторно-оздоро-
вительные (+8.3%) и медицинские (+5.8%)
услуги.

Годовая инфляция (июнь 2012 г. к июню
2011 г.) по итогам месяца увеличилась до 4.3%
(за аналогичный период прошлого года этот
показатель был вдвое выше – 9.4%).

Майское снижение базового индекса по-
требительских цен1 оказалось кратковремен-
ным. Уже в июне он вновь вырос, вернувшись
к показателям января–апреля текущего года –
0.4%.

Как и ожидалось, в связи с повышением
тарифов на услуги ЖКХ индекс потребитель-
ских цен в первой половине июля резко вырос:
по итогам первых 16 дней месяца он достиг 1%
(против 0.1% за аналогичный период 2011 г.).
В результате инфляция, накопленная с начала
года, на эту же дату увеличилась до 4.2%, что
сократило разрыв с инфляцией прошлого года
до 0.9 п.п. В то же время недельный прирост
цен на плодоовощную продукцию замедлился
с 4.2–4.4% в июне до 1.3–2% в июле. Цены
на бензин в первой половине июля не повы-
шались.

Если в первые пять месяцев текущего года
инфляция замедлялась, то начиная с июня она
начала ускоряться. Главными причинами повы-
шения темпов роста цен летом стали угасание
эффекта высокой базы и индексация с июля
тарифов на услуги государственных монопо-
лий. Поступление нового российского урожая
в августе-сентябре может снизить инфляцион-
ное давление на потребительские цены в треть-
ем квартале. Однако неблагоприятные погод-
ные условия могут привести к низкому урожаю
плодоовощной продукции в текущем году,
что будет вызывать ее удорожанию. К тому же
в сентябре ожидается второй этап повышения
тарифов на услуги ЖКХ, который будет обу-
словливать рост цен. Кроме того, в конце года
инфляция традиционно ускоряется из-за уве-
личения бюджетных расходов. Не стоит забы-
вать также об ослаблении курса рубля, отло-
женный эффект от которого может проявиться

1 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.
2 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.

во втором полугодии. В связи с этим, на наш
взгляд, представляется сомнительным сохра-
нение годовой инфляции на уровне сущест-
вующего официального прогноза – 5–6%.

Объем широкой денежной базы в июне
2012 г. увеличился на 5.2% – до 8129.3 млрд.
руб. Все компоненты широкой денежной базы
росли. После майского сокращения в июне
корсчета коммерческих банков в Банке России
увеличились на 32.7% – до 790.7 млрд. руб.
Также продолжили рост депозиты кредитных
организаций в ЦБ РФ – до 135.8 млрд. руб.
(+21%). В результате избыточные резервы ком-
мерческих банков2 в июне увеличились почти
на треть, составив на конец месяца 926.5
млрд. руб.
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Тем не менее ситуация с ликвидностью
остается напряженной, что заставляет банки
обращаться за рефинансированием в ЦБ РФ:
в середине июля задолженность банков по
операциям прямого РЕПО с ЦБ РФ превысила
1.5 трлн. руб. Еще одним свидетельством нали-
чия проблем с ликвидностью являются высокие
ставки на рынке межбанковского кредитова-
ния: в июле ставка MosPrime 3M не опускалась
ниже 7.2% годовых.

Увеличение объема наличных денег в обра-
щении и обязательных резервов привело в
июне к расширению денежной базы в узком
определении (наличность плюс обязательные
резервы) до 8522.4 млрд. руб., или на 21%.

В июне текущего года впервые с декабря
прошлого Банк России приостановил покупку

3 За 100 принят уровень января 2002 г.

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

Показатели обменного
курса рубля в январе
2005 – мае 2012 гг.

Источник: ЦБ РФ.

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

валюты. Валютные интервенции по итогам меся-
ца составили 2.2 млрд. долл. и 173.11 млн. евро.

За два с половиной месяца с конца апреля,
когда международные резервы достигали
максимума в текущем году (523.3 млрд.
долл.), и по середину июля их объем снизился
на 17.6 млрд. долл. На 13 июля резервы состави-
ли 505.3 млрд. долл., сократившись за месяц
на 1.3%. Однако основной причиной сокраще-
ния резервов стало удешевление евро по отно-
шению к доллару США на мировом валютном
рынку и, соответственно, уменьшение в долла-
ровом выражении части резервов, номиниро-
ванных в евро.

В июне 2012 г. не прекращающийся с июня
прошлого года отток капитала из страны сме-
нился небольшим его притоком в размере
около 3 млрд. долл. По предварительной оцен-
ке ЦБ РФ, отток капитала из страны за первое
полугодие 2012 г. достиг 43.4 млрд. долл. Во
втором квартале текущего года отток замед-
лился в 3.5 раза – до 9.5 млрд. долл., оказав-
шись сопоставимым с уровнем оттока во вто-
ром квартале 2011 г. (7.3 млрд. долл.).

Мы полагаем, что основной причиной
притока капитала в июне стало снижение поло-
жительного сальдо текущего счета платежного
баланса РФ. В условиях минимизации вмеша-
тельства ЦБ РФ в функционирование валютно-
го рынка сокращение сальдо текущего счета
вызывает одновременное уменьшение сальдо
счета операций с капиталом и финансовыми
инструментами.

Третий месяц подряд (с апреля текущего
года) продолжается снижение реального эф-
фективного курса рубля. В июне оно усилилось
и составило 4.3%. В результате индекс реаль-
ного эффективного курса сократился до
145.963. Более высокие месячные темпы сниже-
ния реального курса рубля были зафиксирова-
ны только в январе-феврале 2009 г., когда ЦБ
РФ проводил плавное ослабление рубля.

Начиная с четвертой недели июня тенден-
ция ослабления номинального курса рубля
сменилась его укреплением. За прошедшие с
этого времени четыре недели курс российской
валюты к доллару вырос на 4.7% – до 31.95
руб./долл. на 21 июля. За этот же период рубль
по отношению к евро подорожал на 6.8% –
до 39.17 руб./евро. В результате стоимость
бивалютной корзины снизилась на 2 руб. 17 коп.
– до 35.2 руб. (-5.8%).
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Окончание нисходящего тренда для рос-
сийской валюты связано прежде всего с возоб-
новившимся повышением цен на нефть. Ослаб-
ление курса евро к рублю происходит на фоне
соответствующей динамики пары «евро-дол-
лар» на рынке Forex: в июле европейская валю-
та обновила двухгодичные минимумы по отно-
шению к доллару, торгуясь на уровне 1.215
евро/долл. на 21 июля.

24 июля Банк России сообщил о расшире-
нии операционного интервала допустимых
значений рублевой стоимости бивалютной
корзины с 6 до 7 руб., а также о снижении
величины накопленных интервенций, приво-
дящих к изменению операционного интервала
на 5 коп., – с 500 до 450 млн. долл. США.
Напомним, что с 27 декабря 2011 г. операцион-
ный интервал уже был увеличен с 5 до 6 руб.,
а предельное значение интервенций снижено

с 600 до 500 млн. долл. США.
Сообщение об уменьшении максимальных

накопленных интервенций, приводящих к
изменению операционного интервала, говорит
о дальнейшем усилении гибкости в курсовой
политике ЦБ РФ. В целом действия Банка Рос-
сии свидетельствуют о постепенном отказе
от управления курсом в рамках перехода
к инфляционному таргетированию. На протя-
жении периода нестабильности на валютном
рынке осенью 2011 г., а также весной 2012 г.
Банк России демонстрировал готовность ми-
нимизировать свое вмешательство в функцио-
нирование валютного рынка, допуская значи-
тельные колебания номинального курса рубля.
Такая политика позволяет уменьшить объем
спекуляций на валютном рынке, поскольку
снижает предсказуемость динамики обменно-
го курса. �
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По состоянию на 1 июля 2012 г. федеральный бюджет исполнен с профицитом в размере 0.9%
ВВП. Доходы федерального бюджета за первое полугодие текущего года составили 6200.4 млрд.
руб., или 22.1% ВВП, расходы – 5073.7 млрд. руб., или 21.2% ВВП. Консолидированный бюджет
субъектов РФ также исполнен с профицитом в размере 484.5 млрд. руб. В то же время исполне-
ние бюджетов бюджетной системы РФ с профицитом носит преимущественно конъюнктурно-
технический характер, что предполагает сокращение объема профицита бюджетов всех уровней
по мере форсирования освоения бюджетных средств к концу года. Глава Минфина РФ А. Силуанов
объявил, что дефицит бюджета РФ в 2012 г. может вернуться к первоначальному прогнозу в 1.5%
ВВП (с уточненного уровня в 0.1%) при среднегодовой цене на нефть ниже 100 долл./барр.

Ключевые слова: государственные финансы, бюджетная политика, стратегическое планирование.

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

Анализ основных параметров
исполнения федерального
бюджета за первое полугодие
2012 г.
По предварительной оценке Минфина России,
доходы федерального бюджета за первое по-
лугодие 2012 г. составили 6200.4 млрд. руб.,
что больше относительно соответствующего
периода 2011 г. на 0.6 п.п. ВВП, в том числе по
нефтегазовым доходам прирост составил 0.8
п.п. ВВП. Объем расходов федерального бюд-
жета в относительном выражении вырос по
сравнению с первым полугодием предыдуще-
го года на 2.5 п.п. ВВП, при том что в абсолют-

ном выражении прирост расходов составил
1349.6 млрд. руб. В результате федеральный
бюджет исполнен с профицитом в размере
126.7 млрд. руб., что на 2.0 п.п. ВВП ниже уров-
ня соответствующего периода 2011 г. Объем
ненефтегазового дефицита федерального
бюджета составил 2978.6 млрд. руб. (10.6%
ВВП), что на 3.1 п.п. ВВП выше уровня первого
полугодия прошлого года. Таким образом,
профицит федерального бюджета за январь-
июнь 2012 г. обусловлен ускоренным ростом
нефтегазовых доходов в первые три месяца
года в условиях благоприятной конъюнктуры
цен на углеводороды.
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Динамика расходов
федерального бюджета
за январь-июнь 2011
и 2012 гг.

За первое полугодие 2012 г. в доходную
часть федерального бюджета поступило нало-
гов и платежей по доходам, администрируе-
мым Федеральной налоговой службой, в раз-
мере 2605.4 млрд. руб., что на 431.4 млрд. руб.
больше, чем за аналогичный период прошлого
года. По налогам и платежам, администрируе-
мым Федеральной таможенной службой, объ-
ем поступлений в федеральный бюджет рав-
нялся 3475.2 млрд. руб., на 526.7 млрд. руб.
превысив объем поступлений за первое полу-
годие 2011 г.

В разрезе разделов федерального бюджета
наибольший прирост расходов как в абсолют-
ном значении, так и в долях ВВП за январь-
июнь текущего года в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого наблюдался по раз-
делу «Национальная оборона» (+1.0 п.п. ВВП).
Также относительно первого полугодия про-
шлого года увеличились расходы федерально-
го бюджета по разделам: «Социальная полити-
ка» – на 0.7 п.п. ВВП, «Образование» – на 0.4
п.п. ВВП, «Здравоохранение» – на 0.3 п.п. ВВП,
«Обслуживание государственного и долга» –
на 0.1 п.п. ВВП.

По разделам «Жилищно-коммунальное
хозяйство» и «Межбюджетные трансферты»
расходы федерального бюджета за первое
полугодие 2012 г. в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года сократились на
0.3 п.п. ВВП (по каждому разделу).

По остальным разделам федерального
бюджета по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года изменения в долях ВВП
отсутствуют.

По состоянию на 01.07.2012 объем Резерв-
ного фонда равнялся 1985.5 млрд. руб., Фонда
национального благосостояния – 2810.5 млрд.
руб. Величина государственного долга за июнь
текущего года осталась практически без изме-
нений и составила на 1 июля 3697.6 млрд. руб.
по внутреннему долгу и 41.6 млрд. долл. –
по внешнему.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь�май 2012 г.
По данным Федерального казначейства, за
январь-май 2012 г. в доходную часть консоли-
дированного бюджета субъектов РФ поступило
3278.9 млрд. руб., или 14.2% ВВП, что на 1.2 п.п.
ВВП меньше, чем за аналогичный период 2011 г.
Расходы консолидированного бюджета субъ-
ектов РФ за первые пять месяцев текущего года
выросли относительно аналогичного периода
2011 г. на 0.5 п.п. ВВП – до 12.1% ВВП. В абсо-
лютном значении прирост доходов за январь-
май 2012 г. составил всего 156.0 млрд. руб.,
в то время как объем расходной части консо-
лидированного бюджета регионов РФ увели-
чился относительно первых пяти месяцев 2011 г.
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Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе-мае 2011
и 2012 гг.

на 448.7 млрд. руб. По итогам рассматривае-
мого периода консолидированный бюджет
субъектов РФ исполнен с профицитом в раз-
мере 2.1% ВВП, что на 1.8 п.п. ВВП ниже значе-
ния за январь-май прошлого года. Положи-
тельное сальдо исполнения консолидирован-
ного бюджета субъектов РФ за январь-май
текущего года можно объяснить низкими
темпами кассового исполнения бюджета по
расходам, которое по итогам первых пяти
месяцев составило только 32.4% от годовых
утвержденных объемов расходов (по итогам
января-мая 2011 г – 31.2%). Если бы кассовое
исполнение консолидированного бюджета
субъектов РФ по расходам было более ритмич-
ным и составило бы за январь-май текущего
года 40%, то при полученном объеме доходов
за этот же период в размере 3278.9 млрд. руб.
бюджет субъектов РФ был бы исполнен с де-
фицитом в размере 200 млрд. руб.

Доходы консолидированного бюджета
субъектов РФ в процентах ВВП уже третий
месяц подряд снижаются по сравнению с ана-
логичными периодами 2011 г. За первые пять
месяцев 2012 г. наибольшее сокращение посту-
плений в долях ВВП произошло по налогу на
прибыль – на 0.4 п.п. ВВП относительно анало-
гичного периода 2011 г.

Незначительно сократились поступления
в консолидированный бюджет субъектов РФ
за январь-май текущего года относительно
этого же периода предыдущего по налогу на
имущество и по доходам от использования

имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, – на 0.1 п.п.
ВВП по каждому.

В то же время в абсолютном выражении
выросли доходы региональных бюджетов от
размещения временно свободных средств
бюджетов субъектов РФ с 4.9 млрд. руб. за
январь-май 2011 г. до 10.4 млрд. руб. за соот-
ветствующий период 2012 г. – за счет увеличе-
ния остатков на счетах бюджетов субъектов РФ
за первые пять месяцев текущего года на 3.0
млрд. руб., что позволяет предположить, что
регионы придерживаются политики сдержива-
ния расходов, в том числе и за счет сокраще-
ния инвестиционных расходов, в преддверии
возможного обострения кризисной ситуации
в экономике. По данным Минэкономразвития
России, доля бюджетных средств в структуре
источников финансирования инвестиций в
основной капитал в первом квартале 2012 г.
составила 11.0%, что является наименьшим
значением для первого квартала за историю
наблюдений с 2005 г. Данные Росстата по
структуре инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования показывают,
что доля финансирования из средств бюдже-
тов субъектов РФ по итогам 2011 г. составила
7.9% от общего объема финансирования в ос-
новной капитал, в то время как по итогам пер-
вого квартала 2012 г. – только 5.6%.

По поступлениям в доходную часть консо-
лидированного бюджета субъектов РФ по
НДФЛ, акцизам и по налогу на совокупный
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доход за январь-май 2012 г. относительно это-
го же периода прошлого года наблюдался
незначительный прирост в 0.1 п.п. ВВП (по
каждому виду поступлений).

В расходной части консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь-май текущего
года можно отметить сохранение основных
тенденций изменения расходов по отдельным
разделам, проявившихся в предыдущие четыре
месяца. Относительно января-мая прошлого
года были зафиксированы рост расходов по
разделам «Образование» (на 0.5 п.п. ВВП),
«Здравоохранение» (на 0.1 п.п. ВВП), «Нацио-
нальная экономика» (на 0.3 п.п. ВВП) и сокра-
щение расходов по разделам «Национальная
безопасность и правоохранительная деятель-
ность» (на 0.3 п.п. ВВП), «Социальная полити-
ка» (на 0.1 п.п. ВВП), «Физическая культура и
спорт» (на 0.1 п.п. ВВП) . По остальным разде-
лам расходной части региональных бюджетов
объем расходов за январь-май 2012 г. в долях
ВВП остался без изменений.

Необходимо отметить общее улучшение
в 2012 г. устойчивости бюджетной системы
части субъектов РФ по сравнению с предыду-
щим годом: если в 2011 г. только у 28 регионов
показатель «Соотношение доходов и расходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ»
был выше 100%, то в 2012 г. – уже у 57 регионов.

Государственный долг субъектов РФ за апрель
сократился почти на 2 млрд. руб. и по состоя-
нию на 01.05.2012 равнялся 1161.9 млрд. руб.

Основные события в сфере
бюджетной политики
В условиях возможного сокращения доходов
бюджетной системы России при дальнейшем
падении мировых цен на нефть1 и замедлении
темпов экономического роста Правительство
РФ начало формировать нормативно-право-
вую и финансовую базу для реализации анти-
кризисных мер. В частности, в последней дека-
де июня 2012 г. Правительство РФ внесло в
Государственную Думу пакет законопроектов,
предусматривающих внесение изменений
в Бюджетный кодекс. Одно из таких новшеств
касается полномочий Правительства РФ без
внесения изменений в федеральный закон
о федеральном бюджете направлять средства
Резервного фонда, а также средства, подлежа-
щие перечислению в Резервный фонд, на осу-
ществление мер по поддержке стабильности
российской экономики, финансового рынка,
рынка труда, социального обеспечения насе-
ления и других мер социальной политики,
с возможностью превышения общего объема
расходов федерального бюджета в размере,
не превышающем 5% от общего объема рас-

Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь-май 2011 и
2012 гг.

1 По расчетам Минфина России, федеральный бюджет в 2012 г. недополучит 100 млрд. руб., если среднегодовая цена
на нефть составит 100 долл./барр. вместо 115 долл./барр., ожидавшихся ранее и заложенных в последний утвержден-
ный вариант федерального бюджета на 2012 г.
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ходов федерального бюджета, утвержденных
федеральным законом о федеральном бюдже-
те на текущий финансовый год 2.

Предлагается использование дополнитель-
ных механизмов защиты бюджета от длитель-
ного снижения цен на нефть. Если среднегодо-
вая цена на нефть за последние три года
(включая текущий финансовый год) зафикси-
рована на уровне, не превышающем базовую
цену на нефть, то при формировании бюджета
базовая цена на нефть рассчитывается в разме-

2 Сейчас действует норма временного характера (ст. 6 Федерального закона от 30 сентября 2010 г. № 245-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской
Федерации»), позволяющая Правительству РФ без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете
принимать решения об использовании средств Резервного фонда на сокращение долговых обязательств, заимствова-
ний, обеспечение сбалансированности федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов,
в том числе с возможностью превышения общего объема расходов федерального бюджета при предоставлении
межбюджетных трансфертов в целях обеспечения сбалансированности бюджетов. государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федераль-
ного бюджета.

ре среднегодовой цены на нефть за указанный
трехлетний период. Нормативная величина
Резервного фонда принимается равной 7%
ВВП (т.е. снижается по сравнению с норматив-
ной величиной в 10% ВВП, установленной при
создании Резервного фонда в 2008 г.).

Также предполагается сокращение расхо-
дов федерального бюджета, утвержденных
в Федеральном законе о бюджете на 2013 г.,
на 343.3 млрд. руб., а в 2014 г. – на 486.7 млрд.
руб. за счет условно утвержденных расходов. �
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В июне 2012 г. темпы роста активов банковского сектора увеличились. Продолжилось быстрое
пополнение розничного кредитного портфеля и увеличение кредитов корпоративным заемщи-
кам. Однако июньский рост банковских активов и, соответственно, банковского кредитного
портфеля опирался не на расширение внутренних сбережений, а на внешние источники и эмис-
сию Банка России: рост иностранных займов и кредиты Банка России обеспечили более 80%
июньского прироста активов.

Ключевые слова: российская банковская система, сбережения домашних хозяйств, отток капи-
тала, ликвидность.

За июнь 2012 г. совокупные активы банковско-
го сектора выросли на 2.5%1, что является
максимальным показателем с начала года.
Годовые темпы их прироста остаются относи-
тельно стабильными с осени прошлого года
и находятся в интервале 20–22% – по итогам
июня они составили 21.4%, так же как и по
итогам 2011 г. Наиболее высокие темпы роста
активов в июне текущего года были зафикси-
рованы в группе государственных банков
(3.9%), наиболее низкие – среди крупнейших
иностранных банков (0.7%), где только Райф-
файзенбанк и Росбанк (дочерний банк фран-
цузской банковской группы «Сосьете Жене-
раль») продемонстрировали положительный
рост активов.

Собственный капитал банковского сектора2

за июнь 2012 г. практически не изменился –
темп его прироста составил менее 0.1%. При
этом показатель активов, взвешенных по уров-
ню риска (используется для расчета норматива
достаточности капитала), увеличился за месяц
на 2.0%. В результате достаточность капитала
банковского сектора в целом снизилась за
рассматриваемый период до 13.8%. Снижение
уровня достаточности капитала происходит

на протяжении всего посткризисного периода
с начала 2010 г. С одной стороны, это отражает
усиление кредитной активности банков, вслед-
ствие чего работающие (приносящие доход)
банковские активы растут быстрее собствен-
ных средств банков. С другой стороны, уже
с начала мая 2012 г. достаточность капитала
банковского сектора остается на уровне ниже
минимального уровня докризисного периода
(14.4% по состоянию на 1 декабря 2006 г.),
достигнутого до серии масштабных эмиссий
акций госбанков.

Еще одним фактором, ужесточающим
проблему достаточности капитала российских
банков, является вступление в силу ряда изме-
нений в порядок расчета собственных средств
банков и норматива достаточности капитала
(Н1). Так, при расчете показателя Н1 введен
дополнительный компонент, учитывающий
с повышенным коэффициентом риска креди-
тование заемщиков, не раскрывающих свою
кредитную историю. В ежемесячной отчетности
эти нововведения отразятся лишь с 01.08.2012,
что может ускорить дальнейшее сокращение
темпов достижения норматива достаточности
капитала банков.

1 Здесь и далее темпы роста балансовых показателей приведены уже с поправкой на курсовую переоценку инвалютно-
го компонента, если не указано иное.
2 Рассчитанный по форме отчетности № 0409135.
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Прибыль банковского сектора в июне теку-
щего года составила 91 млрд. руб., что соответ-
ствует величине рентабельности активов (ROA)
на уровне 2.5% и рентабельности собственных
средств (ROE) – 21.8% в годовом выражении.
В целом за первое полугодии 2012 г. показатель
ROA составил 2.4%, а ROE – 20.7% в годовом
выражении. Определенную обеспокоенность
вызывает тот факт, что июньское увеличение
прибыли банков оказалось связано лишь
с сокращением отчислений в резервы на воз-
можные потери. Так, если в апреле и мае при-
рост резервов составлял 30–35 млрд. руб.
в месяц, то в июне они, наоборот, сократились
на 7 млрд. руб. В то же время объем прибыли
до формирования резервов составил в июне
84 млрд. руб., тогда как в апреле и мае он
достигал 105–109 млрд. руб.

Привлеченные средства
Средства населения на банковских счетах
и депозитах выросли в июне 2012 г. на 2.5%,
годовые темпы их прироста стабилизирова-
лись на уровне 18%. Возобновившийся рост
депозитов подтверждает гипотезу о том, что
майское снижение данного показателя носило
в большей степени сезонный характер. Тем не
менее приток вкладов населения в банки в
первом полугодии 2012 г. остался на уровне
соответствующего периода 2011 г. (850 против
847 млрд. руб.). При этом номинальные де-
нежные доходы населения за первое полуго-
дие 2012 г. увеличились по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 г. на 7.2%. Таким обра-
зом, норма сбережений на банковских вкладах

снизилась с 5.3% в первом полугодии про-
шлого года до 4.9%.

С точки зрения валютной структуры вкла-
дов населения июньский рост можно считать
сбалансированным: рублевые счета населения
увеличились на 2.6%, счета в иностранной
валюте – на 2.4% в долларовом выражении.

Объем средств корпоративных клиентов
в банках за июнь текущего года сократился на
1.2%. За период с начала года отток средств
корпоративных клиентов составил 2.5%, или
269 млрд. руб. Это заметно отличается от си-
туации в первом полугодии 2011 г., когда сред-
ства предприятий и организаций в банках
увеличивались (+0.5%, или 47 млрд. руб.).
Одним из факторов сокращения счетов корпо-
раций в банках можно считать возросший
отток капитала из небанковского сектора эко-
номики: если в первом полугодии 2011 г. он
составил 18.7 млрд. долл., то в первом полуго-
дии 2012 г. – уже 44.4 млрд. долл.

Иностранные пассивы банков в июне 2012 г.
выросли в долларовом выражении на 7.8 млрд.
долл. В этом месяце российские банки активи-
зировали свою деятельность на еврооблигаци-
онном рынке: суммарный объем новых разме-
щений еврозаймов российских банков соста-
вил за месяц 3.9 млрд. долл., в том числе были
эмитированы еврооблигации Сбербанка (1.0
млрд. долл. на 7 лет), Россельхозбанка (850
млн. долл. на 5.5 года), Газпромбанка (400
млн. долл. на 1 год и 13.5 млрд. руб. на 7 лет).
Кроме того, 1 млрд. долл. привлек на 10 лет
ВЭБ3, что позволяет говорить об относительной
инвестиционной привлекательности крупных

3 В рамках настоящего обзора в совокупные данные по банковской системе ВЭБ не включен, однако в статистике
платежного баланса Банк России он учитывается в составе сектора «Банки», что является одной из методологических
причин расхождения величин в данном обзоре и в статистике платежного баланса.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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российских финансовых организаций, особен-
но аффилированных с государством, на миро-
вом рынке капитала.

Размещенные средства
Розничное кредитование в июне 2012 г. про-
должило быстрый рост: за месяц задолжен-
ность населения перед банками увеличилась
на 3.2%, а годовые темпы ее прироста соста-
вили 42.5%.

Объем просроченной задолженности по
кредитам физическим лицам в июне текущего
года сократился в номинальном выражении
на 7 млрд. руб. (2.1%), в результате ее доля
в общем объеме кредитов снизилась до 4.7%.
Величина сформированных резервов на воз-
можные потери по розничным ссудам выросла
на 7 млрд. руб. (1.5%), отношение «резервы/
кредиты» уменьшилось до 6.5%.

Кредитование играет все более значимую
роль в обеспечении потребительского спроса:
за первое полугодие 2012 г. кредиты, вновь
выданные физическим лицам, составили около
четверти потребительских расходов домашних
хозяйств. Это заметно больше, чем годом
ранее (19%) или в целом за 2011 г. (21%). Одно-
временно население все большую часть своих
доходов направляет на погашение кредитной
задолженности (в том числе и досрочное):
если в первом полугодии 2011 г. на это ушло
11% денежных доходов домашних хозяйств,
то за аналогичный период 2012 г. – уже 13%.

Задолженность корпоративных заемщиков
перед банками в июне увеличилась на 2.1%.
Годовые темпы роста уже несколько месяцев
остаются здесь стабильными в интервале 20–
21% (по итогам июня – 20.2%).

Основные индикаторы «качества» корпора-
тивного кредитного портфеля в июне 2012 г.

улучшились: доля просроченных кредитов
снизилась в общем объеме кредитов корпора-
тивным заемщикам с 5.1 до 4.9%, отношение
резервов к кредитам – с 8.2 до 8.0%. При этом
в июне как объем просроченной задолженно-
сти, так и величина резервов сокращались.

Позитивной тенденцией можно считать
возобновление постепенного роста среднего
срока банковских кредитов предприятиям
и организациям. Так, за последний год
(с 01.07.2011 по 01.07.2012) объем кредитов
сроком до одного года вырос на 17%, а на
срок свыше года – на 28%. В результате доля
кредитов, выданных на срок свыше 1 года,
в общем объем задолженности увеличилась
с 65 до 67%. Это максимальная доля «длин-
ных» кредитов за весь период наблюдений.
Долгое время в кредитном портфеле преобла-
дали «короткие» кредиты сроком до 1 года –
лишь перед кризисом 2008 года был достигнут
паритет. А в 2009 г. доля «длинных» кредитов
увеличилась за счет сокращения абсолютного
объема (более чем на треть) «коротких» –
вероятно, во многом вследствие пролонгации
или рефинансирования «коротких» кредитов
«длинными». Сейчас же наблюдается рост на
обоих сегментах рынка, но задолженность по
долгосрочным кредитам увеличивается более
быстрыми темпами.

Ликвидность и
господдержка
В июне 2012 г. резко возрос объем заимствова-
ний банков у Банка России: задолженность
банков перед ЦБ РФ увеличилась за месяц
почти на треть (на 555 млрд. руб.) и составила
2.3 трлн. руб. Бо′льших величин объем рефи-
нансирования достигал лишь в разгар кризиса
с 01.01.2009 по 01.05.2009. Всего с начала года
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объем средств, привлеченных банками у Банка
России, вырос более чем на 1 трлн. руб., в том
числе на 781 млрд. руб. во втором квартале
2012 г.

Наибольший прирост кредитов Банка Рос-
сии в июне (свыше 90%) пришелся на госбан-
ки, которые суммарно заняли у ЦБ РФ 519
млрд. руб. Еще на 30 млрд. руб. увеличилась
задолженность крупных частных банков.

Часть средств Банка России в июне текуще-
го года обеспечила увеличение ликвидности
банковского сектора: объем ликвидных акти-
вов по банковскому сектору вырос за рассмат-
риваемый период более чем на 250 млрд. руб.,
а их доля в совокупных активах вернулась
с минимальной отметки в 4.1% до уровня
4.7%, что близко к средним значениям за по-
следний год.

Увеличение ликвидности в июне носило
общий характер для всех основных групп бан-
ков. При этом в сегменте мелких и средних
банков нормализация уровня ликвидности
осуществлялась без участия рефинансирования
со стороны Банка России: при увеличении
задолженности мелких и средних банков перед
ЦБ РФ на 8 млрд. руб. объем ликвидных акти-
вов вырос у этих банков почти на 70 млрд. руб.

Собственная ликвидность банковского
сектора в целом, т.е. величина ликвидных акти-
вов за вычетом кредитов Банка России, по
итогам июня 2012 г. стала отрицательной –
0.5% от совокупных активов. Наименьших
значений этот показатель достиг у государст-
венных банков, наиболее активно занимавших
у Банка России, в том числе у Сбербанка –
2.6%, у прочих крупных госбанков – 1.9%. �
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Изменения, произошедшие на российском рынке акций в первой половине 2012 г., позволяют
судить о направлениях его развития и существующих на нем рисках. Наиболее значимые факторы
и риски развития финансового рынка состоят, во-первых, в зависимости его динамики от конъ-
юнктуры мирового нефтяного рынка и, во-вторых, от оттока средств иностранных портфельных
инвесторов с финансового рынка России. По силе влияния на цены акций российских эмитентов
второй фактор не уступает динамике нефтяных цен. Но один из самых значительных рисков рос-
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Нефтяная зависимость российского
рынка акций
Несмотря на заметный рост рынка акций в
течение первых месяцев 2012 г., из-за после-
дующего снижения цен акций по итогам полу-
годия основные фондовые индексы остались
практически на уровне конца прошлого года.
По состоянию на 20 июля 2012 г. прирост индек-
са ММВБ к его значению на 30 декабря 2011 г.
составил 2.0%, индекса РТС – 0.7%. Значение
индекса ММВБ достигло лишь 73.5% от пика
мая 2008 г., индекса РТС – 56.6%.

Одним из основных факторов, предопре-
делявших динамику российских фондовых
индексов, оставались цены на нефть. В отличие
от кризиса 1997–1998 годов, когда цена на
нефть сорта Brent восстановилась до докри-
зисного уровня в течение 36 месяцев, в на-
стоящее время нефтяные цены не могут дос-
тигнуть пикового значения июня 2008 г. по
истечении 49 месяцев: по итогам июня цена
на нефть Brent составила 75.4% от ее докри-
зисного максимума.

Если применить уравнение зависимости
между ценой на нефть и индексом РТС за пе-
риод с сентября 1995 г. по июнь 2012 г. к про-
гнозу нефтяных цен Международного валютно-
го фонда и Всемирного банка в 2012–2014 гг.,

получается, что среднегодовое значение ин-
декса РТС в течение двух с половиной лет будет
находиться на уровне 1684–1832 пунктов.

По нашим оценкам, в 2012 г. исходя из
исторических данных о зависимости цен на
нефть и значений индекса РТС среднегодовое
значение последнего повысится с 1748 до 1820
пунктов, или на 4.1%. Это ниже, чем прогнози-
ровалось нами в начале 2012 г.1, но выше сред-

Падение и
восстановление цены
нефти Brent во время
финансовых кризисов
в России (пик
цены=100%)

Источник: рассчитано по данным МВФ и ММВБ.

1 Российская экономика в 2011 г. Тенденции и перспективы. Вып. 33. – М.: Институт экономической политики им. Е.Т.
Гайдара, 2012. С. 142–144.
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него значения индекса РТС в первом полугодии
2012 г., которое составило 1503.8 пункта.

Движение трансграничных
иностранных портфельных
инвестиций
Цикличность относительных изменений цен
на акции российских компаний объясняется
воздействием на них не только цен на нефть,
но и оттока и притока средств иностранных
портфельных инвесторов, фиксируемых
Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

2 IMF. Financial Stability Report. September 2011. Р. 11–18. Публикуется на сайте www.imf.org.
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По силе влияния на цены акций российских
эмитентов этот фактор не уступает динамике
нефтяных цен, о чем свидетельствуют данные
приводимого здесь рисунка.

Посткризисное восстановление российского
рынка акций с апреля 2009 г. по апрель 2011 г.
было обусловлено притоком 10.3 млрд. долл.
в иностранные фонды,  специализирующиеся
на инвестициях в Россию. Если предположить,
что объем активов иностранных фондов с
региональными и глобальными портфелями
в несколько раз превышает размеры фондов,
портфель которых ориентирован исключитель-
но на акции российских эмитентов, стоимость
притока средств портфельных инвесторов
может оцениваться в несколько десятков мил-
лиардов долларов.

С мая 2011 г. фонды, специализирующиеся
на инвестициях в Россию, столкнулись с про-
блемой вывода денег их инвесторами. Мотивы
негативного отношения иностранных порт-
фельных инвесторов к российскому рынку
акций позволяют понять результаты исследова-
ния экспертов МВФ2. По их мнению, вывод
средств из фондов, специализирующихся на
развивающихся рынках, фиксируемый EPFR,
как правило, объясняется ухудшением прогно-
зов авторитетных организаций по росту реаль-
ного ВВП в развитых и развивающихся странах,
повышением волатильности темпов экономи-
ческого роста, обменных курсов валют и цен
акций.

В апреле 2011 г. МВФ понизил прогноз тем-
пов роста ВВП на 2011 г. в США, Великобрита-
нии и Японии. Позже прогнозы экономическо-
го роста были снижены по Германии, Китаю,
России и миру в целом. Неудивительно, что
в качестве реакции на рост неопределенности
в мировой экономике в мае 2011 г. портфель-
ные инвестиции, по данным EPFR, стали ощу-
тимо покидать российский рынок акций.

Обычно длительность циклов притока и
оттока средств специализированных фондов
составляет 1.5–2 года. Например, с конца 2004 г.
по апрель 2006 г. в фонды, инвестирующие
в Россию, средства стабильно поступали; с мая
2006 г. по март 2009 г. они преимущественно
забирались инвесторами из фондов. Приток
средств с апреля 2009 г. по апрель 2011 г. в мае
2011 г. сменился их выводом из фондов. При

Источник: рассчитано по данным прогноза МВФ, ВБ и ММВБ.

Прогноз индекса РТС
до 2014 г. исходя из
прогноза цен на нефть
Международного
валютного фонда и
Всемирного банка

Прирост индекса РТС
и цены нефти, приток
(отток) средств
в фонды,
инвестирующие в
Россию (ноябрь 2000 г.
– июнь 2012 г.)

Источник: рассчитано по данным IFS МВФ, ММВБ и ресурса EPFR.
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Ежеквартальные
прогнозы
Международного
валютного фонда
относительно роста
реального ВВП в 2012 г.,
в %

Источник: рассчитано по данным ежеквартальных WEO IMF за 2010–2012 гг.

Изменения курса
доллара, индекса РТС
и индекса ММВБ
во время кризиса с мая
2008 г. по июнь 2012 г.
(май 2008=100%)

Источник: по данным РТС, Московской бирхи и Банка России.

этом данная негативная тенденция была пре-
одолена в январе-апреле 2012 г., когда ежеме-
сячно фиксировалось поступление новых
средств в фонды. По нашему мнению, времен-
ное прекращение оттока средств из фондов,
специализирующихся на России, объясняется
неожиданной динамикой нефтяных цен в этот
период, когда цена на нефть сорта Brent вы-
росла со 112.1 долл./барр. в начале года до 126.2
долл./барр. по состоянию на 16 марта 2012 г.
По мере последующего снижения нефтяных
цен в мае 2012 г. вывод средств возобновился.
Нам представляется, что отток средств из фон-
дов, инвестирующих в акции российских эми-
тентов, продолжится до конца года – до тех
пор, пока прогнозы роста ВВП на ближайшие
год-два со стороны международных финансо-
вых организаций не начнут повышаться.

Не всегда прогнозы международных фи-
нансовых организаций отличаются достовер-
ностью. Например, в апреле 2012 г. в обзоре
мировой экономики МВФ вопреки растущему
пессимизму глобальных инвесторов из-за
проблем в зоне евро, нестабильности амери-
канской и китайской экономик прогнозирова-
лось повышение темпов роста ведущих эконо-
мик мира в 2012 г.

В январе 2012 г. по сравнению с сентябрем
2011 г. прогноз темпов роста ВВП на 2012 г. был
снижен МВФ по мировой экономике на 0.7
п.п., Японии – на 0.6 п.п., Германии и Велико-
британии – на 1 п.п., Китаю – на 0.8 п.п., Рос-
сии – на 0.6 п.п. Однако в апреле 2012 г. без
обычных для такого случая обоснований про-
гноз экономического роста в 2012 г. вдруг был
улучшен на 0.3 п.п. для мировой экономики,
на 0.3 п.п. – для США, на 0.2 п.п. – для Велико-
британии, на 0.7 п.п. – для России.

Апрельский прогноз МВФ во многом отра-
жал надежды нового главы МВФ К. Лаггарт
на урегулирование проблем еврозоны по
мере прохождения очередной острой фазы
греческого кризиса. Примером аналогичного
сверхоптимизма можно считать и опублико-
ванный в мае 2012 г. OECD прогноз роста рос-
сийской экономики в 2012 г. на 4.5%, исхо-
дивший из ожидаемого среднего уровня цен
на нефть марки Brent в 2012 г. на уровне 121
долл./барр.

В июле 2012 г. в очередном обзоре мировой
экономики МВФ вернулся к более консерва-
тивным оценкам роста мировой экономики в

текущем году: ожидаемые темпы роста миро-
вой экономики и США были снижены на 0.1
п.п., Великобритании – на 0.6 п.п., Китая – на
0.2 п.п. С апреля по июль 2012 г. прогноз сред-
ней цены на нефть на 2012 г. был снижен со
114.7 до 101.8 долл./барр.

Интересно, что вопреки обыкновению
международные портфельные инвесторы не
поверили апрельским прогнозам экономиче-
ского роста от МВФ. Казалось бы, оптимистич-
ный прогноз роста мировой экономики, опуб-
ликованный в апреле после пессимистичного
прогноза января 2012 г., должен был вселить
оптимизм и в инвесторов. Однако именно
с мая 2012 г. вывод средств из фондов, инве-
стирующих в Россию (как и в другие развиваю-
щиеся рынки), возобновился. Это еще раз
свидетельствует о рациональности поведения
международных портфельных инвесторов и
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адекватности их оценок, касающихся перспек-
тив глобальной экономики.

Риски обесценения национальной
валюты
Во время кризиса 2008–2009 годов макси-
мальный уровень обесценения рубля составил
50% с последующим его укреплением. По этой
причине восстановление индексов РТС и ММВБ
шло практически с одинаковым темпом с не-
большим преимуществом индекса ММВБ,
который восстанавливается несколько быстрее:
в июне 2012 г. индекс РТС составил 54.9%,

индекс ММВБ – 72.1% от пиковых значений
данных индексов в мае 2008 г.

Тенденция к замедлению притока в Россию
новых валютных поступлений из-за стабилиза-
ции цен на сырьевых рынках и продолжающе-
гося четвертый год оттока иностранного капи-
тала из страны, переход к более свободному
формированию курса рубля ведут к отрыву
динамики рублевой денежной массы от объе-
мов валютных резервов. Отчасти это отражает
позитивный процесс стимулирования роста
внутренней экономики за счет увеличения ее
монетизации. При этом рост денежного пред-
ложения в основном обеспечивается за счет
бюджета и ресурсов Банка России.

В результате постоянно увеличивается
разрыв между фактическим курсом доллара и
его расчетным курсом, определяемым путем
деления рублевой денежной массы М2 на
долларовый эквивалент золотовалютных ре-
зервов. Нынешний разрыв между двумя курса-
ми в размере 15.5 руб./долл. приближается к
уровню, имевшему место до кризиса 1998
года.

В условиях минимизации участия Банка
России в функционировании валютного рынка
негативный внешний шок, например резкое
падение цен на энергоносители, может вы-
звать быстрое и значительное обесценение
рубля.

Усиление роли государства
как участника рынка акций
В условиях нерешенности проблемы привлече-
ния долгосрочноых внутренних инвесторов
в 2012 г. заметно выросло влияние государст-
венных компаний на рынке акций. На приводи-
мом здесь рисунке представлены результаты
сделок с акциями на основном рынке ММВБ
с участием Банка России, государственных
банков и связанных с ними структур3. С марта
по июнь 2012 г. доля государственных структур
в объемах биржевых торгов акциями увеличи-
лась с 29.9 до 34.4%. В июне доля Банка Рос-
сии в биржевых операциях с акциями состави-
ла 5.3%.

Более того, на рынке акций Московской
биржи наблюдается заметный рост концентра-
ции сделок. Это подтверждают данные приво-
димого здесь рисунка, где представлены све-
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3 ВЭБ, ВТБ, ВТБ-Капитал, ВТБ-24, Газпромбанк, Сбербанк, КИТ-Финанс, Связьбанк, Банк Москвы, Транскредитбанк,
а с 2011 г. – ИК «Тройка Диалог».

Источник: рассчитано по данным Банка России и Минфина России.

Зависимость
номинального курса
доллара к рублю
от его расчетного
курса (январь 1997 –
май 2012 гг.)

Доля частных и
государственных
брокеров в объемах
торгов акциями
на ММВБ-РТС, в %

Источник: расчеты автора по данным Московской биржи.
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дения о динамике индекса Херфиндаля–
Хиршмана (HHI) по оборотам на рынке ценных
бумаг Московской биржи с января 2005 г. по
июнь 2012 г. По оценкам ФАС, рынок является
низкоконцентрированным при значении HHI
менее 800 пунктов, умеренно концентриро-
ванным – при HHI от 800 до 1800 и высококон-
центрированным – при HHI более 1800 пунк-
тов4. В июне 2012 г. уровень HHI по сделкам
на основном рынке корпоративных облигаций
биржи превысил 1000 пунктов, перейдя в кате-
горию рынков с умеренной концентрацией.
Уровень концентрации рынка акций сущест-
венно не изменился.

Риски сделок РЕПО с акциями
С помощью сделок РЕПО на рынке акций бро-
керские компании, как правило, привлекают
краткосрочные заемные ресурсы для после-
дующего маржинального кредитования своих
клиентов. В 2008 г. кризис на рынке акций
начался с кризиса расчетов по сделкам РЕПО.
С тех пор на данном сегменте рынка произош-
ли многие позитивные изменения, однако
ключевые риски сохраняются. Главный заклю-
чается в том, что до сих пор не решена про-
блема создания современной системы управ-
ления рисками на данном сегменте с помо-
щью центрального контрагента. При этом доля
сделок РЕПО в общем объеме биржевой тор-
говли продолжает повышаться.

На приводимом здесь рисунке представле-
ны данные об изменении структуры сделок с
акциями на Московской бирже. В июне 2012 г.,
если не считать не вполне корректные данные
за февраль 2009 г. из-за включения в них отме-
ненной по суду одной крупной сделки РЕПО,
был достигнут абсолютный рекорд по показа-
телю доли сделок РЕПО в объеме торгов акция-
ми на Московской бирже – он составил 77.5%.
Рост доли сделок РЕПО свидетельствует о вос-
становлении маржинального кредитования
операций с ценными бумагами. С одной сто-
роны, это означает повышение интереса инве-
сторов к рынку рискованных активов, с другой
– усиливающиеся риски спекулятивной актив-
ности на российском рынке акций.

Отсутствие стратегии развития
финансового рынка
Россия остается одной из немногих стран
с относительно емким биржевым рынком
акций, на котором отсутствует долгосрочная
и актуализированная стратегия его развития.
Действующая стратегия развития, утвержден-
ная до кризиса, не выполняет функций целе-
вого ориентира – ее прогнозные показатели
финансового рынка не отражают современ-
ных реалий. Не случайно, что по результатам
стратегического аудита развития финансового
рынка России Счетная палата Российской
Федерации констатировала, что при нынеш-
них темпах роста показателей, характеризую-
щих динамику развития финансового рынка,
«возможно достижение установленных Стра-

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2012 г.

4 См. п. 2.6.4 Методических рекомендаций по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды
на рынке финансовых услуг, утвержденных приказом МАП России от 31.03.2003 № 86.

Индекс Херфиндаля-
Хиршмана по объему
вторичных торгов
на основном рынке
ММВБ-РТС (все
режимы, август 2005 –
июнь 2012 гг.), пунктов

Структура сделок
с акциями на основном
рынке ММВБ-РТС, в %

Источник: расчеты автора по данным ММВБ-РТС.

Источник: по данным ММВБ-РТС.
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тегией значений только по двум показателям
из двадцати целевых показателей развития
финансового рынка…»5. Движение вперед без

целевых ориентиров – один из самых значи-
тельных рисков российского финансового
рынка. �

5 10.01.2012 Счетная палата провела стратегический аудит развития финансового рынка России. Департамент ин-
формации Счетной палаты Российской Федерации. Опубликовано на сайте Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru
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За первые пять месяцев 2012 г. предоставлено 240 107 ипотечных жилищных кредитов на сумму
347.478 млрд. руб., что более чем в полтора раза превышает результат за соответствующий пери-
од 2011 г. Доля просроченной задолженности в общей задолженности по ИЖК продолжает сни-
жаться и на 1 июня 2012 г. составила 2.83%. Доля задолженности по дефолтным ИЖК в общей
задолженности увеличилась за рассматриваемый период на 0.15 п.п. В мае 2012 г. также продол-
жился рост средневзвешенной ставки по ИЖК в рублях.

Ключевые слова: ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), количество кредитов и объем в денеж-
ном выражении ИЖК, задолженность по ИЖК, просроченная задолженность, средневзвешенная
за месяц ставка по ИЖК, общая задолженность по ИЖК без просроченных платежей и с просро-
ченными платежами, объем досрочно погашенных заемщиками ИЖК, объем взысканных с заем-
щиков средств в результате реализации заложенного имущества, рефинансированные кредиты.

По данным ЦБ РФ, за январь-май 2012 г. пре-
доставлено 240 107 ипотечных жилищных кре-
дитов на сумму 347.478 млрд. руб. – относи-
тельно соответствующего периода 2011 г. это
на 57.05% больше по числу выданных креди-
тов и на 64.67% больше в денежном выраже-
нии. В мае 2012 г. выдано 55 285 ИЖК на сумму
80.626 млрд. руб. На 1 июня 2012 г. остаточная
задолженность по ИЖК выросла по сравнению
с 1 июня 2011 г. на 34.54% и составила 1.627
трлн. руб.

Объем выданных за первые пять месяцев
2012 г. не обеспеченных залогом жилищных
кредитов (разница между объемами ЖК и
ИЖК) составил 4.48% от объема выданных за
этот срок ЖК в денежном выражении и 7.78%
– в количественном; доли уменьшились по
сравнению с соответствующим периодом 2011 г.
на 5.52 п.п. в денежном выражении и на 12.5 п.п.
– в количественном. Остаточная задолженность
по необеспеченным ЖК на 1 июня 2012 г. соста-
вила 139.365 млрд. руб., или 8.56% от задол-
женности по ЖК, уменьшившись по сравне-
нию с данными на 1 июня 2011 г. на 3.89 п.п.

До января 2011 г. доля просроченной задол-
женности по не обеспеченным залогом ЖК
в просроченной задолженности по ЖК в целом
была меньше соответствующей доли остаточ-
ной задолженности по не обеспеченным зало-

гом ЖК в задолженности по ЖК в целом. После
января 2011 г. соотношение этих долей измени-
лось: первая стала больше второй. Это свиде-
тельствует о том, что кредитный риск по не-
обеспеченным ЖК до января 2011 г. был ниже,
а тем самым их качество – выше, чем у залого-
вых, ипотечных, ЖК. Это, скорее всего, – след-
ствие жесткого отбора заемщиков по необеспе-
ченным ЖК. Тем не менее после января 2011 г.
качество ИЖК оказалось выше, а доля необес-
печенных ЖК как по объему предоставленных
ЖК, так и по задолженности по ним продолжа-
ла снижаться.

Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика
предоставления
ипотечных жилищных
кредитов в рублях
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Группировка
задолженности по
ипотечным жилищным
кредитам по срокам
задержки платежей
за 2012 г.

Просроченная задолженность по ИЖК
на 1 июня 2012 г. (46.003 млрд. руб.) превысила
просроченную задолженность на 1 июня 2011 г.
на 3.392 млрд. руб., или на 7.96%, а на 1 мая
2012 г. – на 1.903 млрд. руб., или на 4.32%.
Доля просроченной задолженности в общей
задолженности по ИЖК на 01.06.2012 составила
2.83%, или было на 0.7 п.п. меньше, чем на
01.06.2011. По ИЖК в рублях доля просрочен-
ной задолженности продолжает снижаться,
а по кредитам в иностранной валюте – расти.
Доля задолженности по ИЖК с просроченны-
ми платежами свыше 180 дней в общей задол-
женности увеличилась на 0.15 п.п. – до 3.40%.

В распределении регионов по количеству
предоставленных на 1 тыс. человек ИЖК в пер-
вом квартале 2012 г. сохранили лидирующие
позиции Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа, Тюменская область,
Республика Татарстан, но на первое место
вышел Ненецкий автономный округ. Лидеры
по-прежнему при большем количестве пре-

доставляемых на тысячу человек населения
ипотечных кредитов имеют более низкую долю
просроченной задолженности в остаточной
задолженности. Регионы с высокими денежны-
ми объемами ИЖК, такие как Москва, Мос-
ковская область, Санкт-Петербург, напротив,
при низком количестве кредитов на тысячу
человек характеризуются более высоким значе-
нием доли просроченной задолженности
в остаточной задолженности.

По доле просроченной задолженности в
общей задолженности на 1 апреля 2012 г. пер-
вое место было у Республики Северная Осетия-
Алания (13.75% против 17.82% на 1 апреля
2011 г.), затем следуют Чеченская Республика
(11.97%), Калининградская область (6.76%).
Москва (6.04%), Московская область (5.88%).

По данным ЦБ РФ, объем выданных с нача-
ла года в иностранной валюте ИЖК в процен-
тах от общего объема ИЖК в мае 2012 г. увели-
чился по сравнению с предыдущим месяцем
на 0.1 п.п. – до 1.35%, а доля задолженности
по ИЖК в иностранной валюте в общей задол-
женности увеличилась на 1 июня 2012 г. на 0.37
п.п. – до 8.73%.

В мае 2012 г. средневзвешенный срок кре-
дитования по выданным в течение месяца ИЖК
в рублях составил 14.94 года – на 0.72% мень-
ше, чем в апреле. По ИЖК в иностранной ва-
люте, выданным с начала года, средневзве-
шенный срок кредитования на 1 июня 2012 г.
составил 13.35 года, увеличившись по отноше-
нию к 1 мая 2012 г. на 1.84%.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях,
выданным в течение месяца, в мае 2012 г. про-
должала повышаться и относительно апреля
текущего года прибавила 0.1 п.п., достигнув
12.2% годовых. Средневзвешенная ставка по

Динамика
необеспеченного
жилищного
кредитования
относительно
жилищного
кредитования в целом

Источник: по данным ЦБ РФ.
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ИЖК в иностранной валюте, выданным с нача-
ла года, сохранила в этот же период неизмен-
ное значение в 9.6% годовых.

В январе–мае 2012 г. ОАО «АИЖК» рефи-
нансировало 15 972 ипотечных кредита на
сумму 20.743 млрд. руб., что на 8.79% больше
в количественном выражении и на 14.61% –
в денежном, чем за соответствующий период
2011 г. Объем «Военной ипотеки» составил 5.711
млрд. руб., а ипотеки «Материнский капитал»
– 2.090 млрд. руб. В мае 2012 г. АИЖК рефи-
нансировано 3955 ипотечных кредитов на
сумму 5.225 млрд. руб.

С 3 сентября 2012 г. АИЖК предлагает при
выдаче кредитором стандартного ипотечного
кредита использовать комбинированную про-
центную ставку, сочетающую возможности
фиксированной и переменной ставок. По вы-
бору заемщика ставка фиксируется на любой
срок и после завершения периода фиксации
ежегодно пересчитывается в зависимости от
уровня инфляции. Для защиты заемщика от
резкого роста платежа в случае кризисных
явлений устанавливается ограничение про-
центной ставки – максимум 16% годовых.
По мнению экспертов, данная новация являет-
ся выполнением Агентством Указа Президента

РФ № 600 от 7 мая 2012 г., согласно которому
Правительство к 2018 г. должно обеспечить
снижение средней ставки по ипотеке до уров-
ня инфляция плюс 2.2 процентного пункта.
Такой кредит АИЖК рефинансирует при не
менее чем 50%-ном первоначальном взносе,
заключении договора личного страхования и
при фиксации ставки на 12 месяцев.

Президент одобрил изменения, внесенные
в Закон «Об ипотечных ценных бумагах», при-
нятый Госдумой 8 июня 2012 г., который позво-
ляет банкам, выпускающим облигации с ипо-
течным покрытием, больше не ориентировать-
ся в своей работе на нормативы ЦБ РФ Н17
(норматив минимального соотношения разме-
ра предоставленных кредитов с ипотечным
покрытием и собственных средств) и Н19 (нор-
матив максимального соотношения совокуп-
ного объема обязательств банка–эмитента
ипотечных бумаг перед своими кредиторами
и собственных средств банка). Поправки на-
правлены на устранение конфликта интересов
между вкладчиками банка и держателями его
ипотечных бумаг, которые возникали после
исключения, в соответствии с действующим
законодательством, ипотечного покрытия
из конкурсной массы банка-банкрота. �

ИПОТЕКА В РФ
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Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., относительно которой в тече-
ние последних двух лет велось столько дебатов, принята. В основном она продолжает направле-
ния поддержки предыдущей Госпрограммы. В связи с вступлением России в ВТО сделана попытка
адаптировать традиционные меры поддержки к требованиям договора о присоединении к этой
организации. Однако в новой программе полностью исключить меры, наиболее искажающие
рынок, не удалось.
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С принятием в 2006 г. Закона «О развитии
сельского хозяйства» (ФЗ № 264 от 29.12.2006)
порядок выделения средств на развитие аграр-
ного сектора изменился: отныне бюджетная
поддержка сельхозтоваропроизводителям
могла предоставляться, только если она запла-
нирована в Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (далее Госпрограм-
ма). Это имеет свои неоспоримые преимуще-
ства, так как все участники аграрного рынка
могут, теоретически, планировать свою дея-
тельность на пятилетний период, заранее зная
основные правила игры: цели аграрной поли-
тики, четко прописанные меры государствен-
ной поддержки, объем субсидий, на который
они могут претендовать. Первая Госпрограмма
развития сельского хозяйства на 2008–2012 гг.
была утверждена без долгих колебаний и вы-
полнялась, хотя и со значительными корректи-
ровками из-за чрезвычайных обстоятельств,
вызванных засухой 2009–2010 гг. Предполага-
лось, что следующая Госпрограмма будет
разработана в начале 2012 г. Ее проект на 2013–
2020 гг., долго обсуждавшийся ключевыми
министерствами, в том числе и в связи с вступ-

лением России в ВТО, 10 июля 2012 г. наконец
был принят.

В чем же основные отличия новой Госпро-
граммы от предыдущей?

Во-первых, значительно вырос объем фи-
нансирования: если в Госпрограмме 2008–
2012 гг. на развитие отечественного АПК было
запланировано 551 млрд. руб. бюджетных
средств (или в среднем 110.2 млрд. руб. в год),
то для реализации Госпрограммы 2013–2020
гг. потребуется уже 1509 млрд. руб. (188.7
млрд. руб. в год). Изменилась структура и
расширился список поддерживаемых направ-
лений (подпрограмм) – их стало 8 вместо 5
в предыдущей Госпрограмме.

Свое содержание сохранили два основных
направления поддержки: развитие приоритет-
ных подотраслей сельского хозяйства (в новой
Госпрограмме – подпрограммы развития
растениеводства и животноводства) и устойчи-
вое развитие сельских территорий. Мероприя-
тия по регулированию рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия
(а в старой Госпрограмме было запланировано
только проведение закупочных и товарных
интервенций на рынке зерна), предоставление
субсидий на возмещение процентной ставки
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1 Российская газета. 16 июля 2012 г.

Направления и объемы
финансирования
основных направлений
госпрограмм

Госпрограмма
2013–2020 гг.

Примечание. Направления финансирования Госпрограммы
2008–2012 гг. здесь были разбиты по блокам, соответствую-
щим подпрограммам проекта новой Госпрограммы 2013–2020
гг. для облегчения сопоставления; подпрограмма развития
мясного скотоводства включена в общие расходы на животно-
водство.

Госпрограмма
2008–2012 гг.

по взятым кредитам и займам, страхование
сельхозпродукции перешли в соответствующие
подпрограммы по отраслевому признаку.
Мелиорация сельскохозяйственных земель,
техническая и технологическая модернизация
отрасли, а также поддержка малых форм
хозяйствования, напротив, были выделены
в отдельные подпрограммы.

Появление подпрограммы «Развитие мяс-
ного скотоводства» подчеркивает новые при-
оритеты в проведении аграрной политики –
падение производства мяса за годы реформ
было особенно драматичным, поэтому восста-
новление поголовья крупного рогатого скота
стало одной из главных задач новой Госпро-
граммы. В связи с этим новые инвестиционные
кредиты будут субсидироваться только по
мясному скотоводству, а субсидирование
новых инвестиционных кредитов, полученных
на строительство, реконструкцию и модерни-
зацию объектов птицеводства и свиноводства,
прекращается соответственно с 1 января 2015 г.
и с 1 января 2017 г.

Подпрограммы развития растениеводства
и животноводства построены по схеме, вклю-
чающей четыре блока основных мероприятий:
производство сельскохозяйственной продук-
ции соответствующих видов; ее переработка;
развитие инфраструктуры и регулирование
рынков; кредитование и страхование.

Министр сельского хозяйства Н. Федоров
отметил, что правительство «постепенно отсту-
пает от прежних форм прямого субсидирова-
ния к поддержке повышения доходности сель-
хозпроизводителей»1. Действительно, на суб-
сидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для оказания несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства, будет выделено
207 из 467 млрд. руб. поддержки. Однако несвя-
занные меры запланированы пока только по
отрасли растениеводства и не совсем понятно,
как эта поддержка будет осуществляться.

Весьма туманно обозначено мероприятие
«Создание логистических центров» в виде
«оптовых распределительных центров по сбыту
продукции», а «формирование рыночной цены
и исключение многочисленных посредников
в цепи между сельскохозяйственными товаро-
производителями и потребителями» в качестве

одной из задач аграрной политики представля-
ется не более чем риторикой. Непонятно, кто
будет реальным получателем этих субсидий.
В Госпрограмме среди получателей названы
сельхозпроизводители, которые по роду своей
деятельности вряд ли будут заниматься строи-
тельством логистических центров, как и портов
для экспорта российской сельскохозяйствен-
ной продукции.

Подпрограмма «Поддержка малых форм
хозяйствования» представляет собой продол-
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жение и расширение мероприятий государст-
ва в области развития малого предпринима-
тельства в сельской местности, включая под-
держку начинающих фермеров; развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств; субсидиро-
вание процентной ставки по взятым кредитам;
помощь в оформлении земельных участков
в собственность крестьянским (фермерским)
хозяйствам. Последняя мера вызывает недо-
умение: во-первых, почему субсидируется
оформление земель только для фермерских
хозяйств? Во-вторых, площадь земель, оформ-
ление которых предполагается субсидировать,
составляет 960 тыс. га, или менее 1/2% всех
сельхозугодий России, т.е. данная мера
не будет иметь никакого эффекта, кроме по-
ощрительного в пользу незначительного коли-
чества фермеров. В-третьих – и это самое
главное – проблема оформления участков
лежит не в сфере финансов, а коррупции чи-
новников–регистраторов районного уровня,
при слабом вовлечении уже имеющихся дан-
ных дистанционного зондирования, получен-
ных за счет государственных средств, в про-
цесс кадастрового учета ранее сформирован-
ных земельных участков. Развитию земельного
рынка в сельском хозяйстве могут способство-
вать прежде всего упрощение правил регист-
рации новых или подтверждение ранее воз-
никших прав на участки сельскохозяйственных
угодий, а также удешевление процедур описа-
ния границ участка.

К сожалению, мера по поддержке системы
сельскохозяйственной кооперации не нашла
понимания в Минэкономразвития России.
Вместе с тем такие меры, как предоставление
долгосрочной бюджетной ссуды на пополне-
ние оборотного капитала сельских кредитных
кооперативов, могли бы способствовать реше-
нию проблемы обеспечения доступа к креди-
там мелких сельских предпринимателей, все
еще производящих половину сельхозпродук-
ции в стране.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» будет администрироваться
до 2013 г. через федеральную целевую про-
грамму (ФЦП) «Социальное развитие села
до 2013 года», затем – через ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014–2017

годы и на период до 2020 года». Мероприятия
подпрограммы сгруппированы по следующим
направлениям: обеспечение сельских жителей
жильем, образование, здравоохранение, куль-
тура, торгово-бытовое обслуживание, инфор-
мационно-консультационное обеспечение
сельского населения, электрификация, газифи-
кация, водоснабжение, телекоммуникацион-
ная связь, комплексная компактная застройка,
дорожное строительство. Что и на каких усло-
виях будет финансироваться, в подпрограмме
не указано. Между тем в предыдущей Госпро-
грамме соответствующие мероприятия были
сформулированы более четко и включали:
• стимулирование развития несельскохозяй-

ственных видов деятельности в сельской
местности;

• улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специали-
стов;

• развитие социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности;

• поддержку комплексной компактной за-
стройки и благоустройства сельских посе-
лений в рамках пилотных проектов;

• грантовую поддержку инициатив сельских
сообществ по улучшению условий жизне-
деятельности.
Однако их финансирование было сокраще-

но в связи с засухой и реализацией других
приоритетных мер поддержки.

Общее впечатление от новой Госпрограммы
– она была подготовлена в спешке. Не всегда
в ней прослеживается четкая и логически вы-
строенная взаимосвязь между целями, задача-
ми и индикаторами подпрограмм, мероприя-
тия которых пересекаются и дублируют друг
друга. Степень детализации подпрограмм
очень различается, поэтому не всегда понятно,
что подразумевается под тем или иным меро-
приятием. Например, в подпрограмме мелио-
рации сельскохозяйственных земель упомина-
ется, что финансирование и порядок предос-
тавления субсидий на внесение минеральных
удобрений будут прописаны в других подпро-
граммах, однако обнаружить их не удалось.
Аналогичная ситуация с таким новым направ-
лением поддержки, как повышение доходно-
сти сельхозпроизводителей2. Можно предпо-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

2 Новое направление государственной поддержки предполагает выплату сельхозпроизводителям субсидии без при-
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ложить, что именно эти субсидии будут пре-
доставляться сельхозпроизводителям из расче-
та на гектар пашни, однако из текста Госпро-
граммы это неясно.

 В качестве еще одного недостатка Госпро-
граммы можно отметить отсутствие учета
региональной специфики сельской экономики
субъектов Российской Федерации. В 30%
субъектов РФ преобладает корпоративное
сельское хозяйство с крупными сельскохозяй-
ственными агрофирмами и агрохолдингами.
Примерно столько же субъектов РФ характери-
зуется преимущественным развитием сельско-
го хозяйства семейного типа, и 40% имеют
смешанную структуру3. Вместе с тем текст
новой Госпрограммы предполагает здесь уни-
фицированный набор мероприятий. Так, боль-
шинство типов субсидий актуально только для
регионов с интенсивным сельским хозяйством
и благоприятными социальными условиями
развития сельской местности.

Для регионов с неблагоприятными усло-
виями, страдающих от депопуляции, для слабо
освоенных территорий с суровыми природны-
ми условиями необходима разработка специ-
альной программы мер социального характе-
ра. В этих регионах субсидии на развитие сель-
ского хозяйства традиционно не выбираются,
государственные средства остаются недоис-
пользованными.

По данным OECD, в 2008–2010 гг. 81% сово-
купной поддержки сельского хозяйства в Рос-
сийской Федерации предоставлялось через
применение наиболее искажающих мер под-
держки4. В 2010 г. совокупная поддержка сель-
ского хозяйства в России составила 555.7 млрд.

руб., при этом за счет ценовой поддержки
сельхозпроизводители получили 279.4 млрд.
руб., или 59.3% совокупной поддержки сель-
ского хозяйства5. Для сравнения: в США на
ценовую поддержку в том же году приходи-
лось 5.9% от всей поддержки, а в ЕС – 15.3%.
В то же время с 1995 г. в России совсем не
поддерживались потребители сельскохозяйст-
венной продукции. Совершенно иной была
структура совокупной поддержки в 2010 г.
в США: более 50% средств использовалось на
общие меры поддержки (научные исследова-
ния, подготовка кадров, консультационные
услуги и т.п.), около 30% – на поддержку
потребителей и менее 20% – на поддержку
производителей сельскохозяйственной про-
дукции.

Приходится таким образом констатиро-
вать, что и в новой Госпрограмме часть мер
относится к наиболее искажающим рынок.
Все еще накручивается спираль по выплатам
субсидий для компенсации затрат на обслужи-
вание долгосрочных кредитов в банках.
Избежать этого можно, если существенно
пересмотреть политику предоставления госу-
дарственной поддержки: предоставлять субси-
дии на покупку техники, оборудования напря-
мую производителям6, а не через субсидиро-
вание процентной ставки; вкладывать средства
в поддержку науки, образования, системы
информации и консультирования; дороги и
прочие направления развития сельской инфра-
структуры, в развитие сельскохозяйственной
кооперации; предоставлять субсидии на гектар
земли и условную голову скота, а не на под-
держку конкретных продуктов и ресурсов. �
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вязки к условию ее использования для приобретения конкретного ресурса. Привязка к ресурсу означала бы примене-
ние меры, относящейся к «янтарной корзине», финансирование которой подлежит сокращению по требованиям ВТО.
Субсидия сельхозпроизводителю – его дополнительный доход, который может использоваться как для приобретения
минеральных удобрений, так и на другие цели. Эта мера относится к мерам «голубой корзины» и менее жестко регла-
ментируется требованиями ВТО.
3 См.: Узун В.Я., Сарайкин В.А., Гатаулина Е.А. Классификация сельскохозяйственных производителей на основе
данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова, 2010.
4 OECD (2011) / Agricultural Police Monitoring and Evaluation 2011. OECD Countries and Emerging Economies. OECD Publish-
ing. P. 236.
5 См.: Узун В.Я. Российская политика поддержки сельского хозяйства и необходимость ее корректировки после вступ-
ления в ВТО // Вопросы экономики. 2012 (в печати).
6 При этом не привязывать эти приобретения к производству определенного вида продукции.
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В последнее время в общественное обсужде-
ние со стороны отечественного военно-про-
мышленного комплекса были вброшены не-
сколько достаточно заманчивых идей, обе-
щающих успешное решение извечной для
России задачи догоняющего развития, по
крайней мере в части обеспечения обороно-
способности страны и развития военных тех-
нологий.

К их числу относятся создание Фонда пер-
спективных исследований – аналога американ-
ского Агентства по перспективным оборонным
исследовательским проектам (DARPA)1, новой
системы анализа и стратегического планирова-
ния с горизонтом прогнозирования 30–50 лет2

и даже военного иннограда типа «Сколково»
под Москвой3. Красной нитью в выступлениях
высших руководителей страны проходит при
этом вера в способность наших соотечествен-
ников добиться «прорывов» и создать «заде-
лы» путем «срезания углов» – видимо, обходя
наших конкурентов в глобальном соревнова-
нии за счет особых интеллектуально-нравст-
венных качеств то ли лишь ученых и инжене-

ров, то ли всего российского населения.
Поэтому совершенно не удивило, что вице-
премьер Д. Рогозин, представляя указанный
фонд на заседании Госдумы 4 июля текущего
года как некоего чудесного «научно-техниче-
ского хищника»4 и вполне уверенно путая
фундаментальные исследования с прикладны-
ми, а провальные их направления –
с прорывными, уклонился от рассмотрения
вопроса о природе упомянутых «углов» и
о способах их «срезания», хотя любой, самый
поверхностный анализ показывает, что все эти
«углы» принадлежат российскому государству.

И одним из главных из них является качест-
во государственного управления, определяе-
мое не только политической системой, но
и состоянием государственной статистики и
ролью государственной тайны. Недостоверная
статистика и удушающая секретность, как
фирменные «продукты» отечественной бюро-
кратии, давно уже определяют уникальный
образ российского государства.

В связи с этим возникают серьезные сомне-
ния в принципиальной реализуемости пере-

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ И КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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Предлагаемые властями решения проблем обеспечения обороноспособности и развития оборон-
но-промышленного комплекса страны не имеют под собой научной статистической базы. Разви-
тие качественной государственной статистики сдерживается превалированием интересов защит-
ников государственной тайны над интересами новаторов, а обещанный пересмотр устаревших
подходов к защите секретов фактически забалтывается.
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1 Законопроект № 88170-6 «О Фонде перспективных исследований». Внесен в Государственную Думу Президентом
РФ 5 июня 2012 г., но о его идее было заявлено еще в сентябре 2010 г., http://www.kremlin.ru/transcripts/8985>
2 Указ Президента РФ № 603 от 7 мая 2012 г. «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промыш-
ленного комплекса».
3 В России появится военное «Сколково» // Известия. 2012. 31 мая, http://izvestia.ru/news/526051
4 Стенограмма заседания Государственной Думы от 4 июля 2012 г., http://transcript.duma.gov.ru/node/ 3671/>
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5 Законопроект № 31990-6 «О государственном оборонном заказе». Внесен в Государственную Думу Правительством
РФ 6 марта 2012 г.
6 Стенограмма заседания Государственной Думы 16 мая 2012 г., http://transcript.duma.gov.ru/node/3633/
7 Вице-премьер С. Иванов на встрече с президентом РФ Д. Медведевым в Горках 19 марта 2010 г.: «1729 предприятий,
которые у нас по официальному реестру входят в оборонно-промышленный комплекс»,
http://kremlin.ru/news/7146
8 Заместитель министра промышленности и торговли РФ И. Караваев на расширенном совещании руководителей
предприятий радиоэлектронной промышленности 3 апреля 2012 г.: «В настоящее время в состав сводного реестра
организаций ОПК включены 1353 организации», http://www.minpromtorg.gov.ru/industry/radioelectronic/63
9 И. Караваев на совещании в Екатеринбурге 20 апреля 2012 г.  НАКАНУНЕ.RU, http://www.nakanune.ru/news/2012/4/
20/22271445/
10 Заместитель директора департамента развития оборонно-промышленного комплекса Минпромторга О. Рязанцев:
«Сегодня численность работающих в ОПК составляет совокупно около 2 млн. человек» // Российская Бизнес-газета.
2012. 24 апреля (№ 16), http://www.rg.ru/2012/04/24/opk.html
11 Сведения о производстве и поставке военной (оборонной) продукции.
12 Сведения о себестоимости и рентабельности военной (оборонной) продукции.
13 Сведения о заключенных контрактах, финансировании гособоронзаказа и задолженности государственных заказчи-
ков организациям оборонной промышленности за выполненный по государственному контракту оборонный заказ и
о просроченной задолженности организаций своим работникам по заработной плате текущего года.

численных выше простых, всем понятных и
многообещающих идей, тем более что истори-
ческий опыт России в данной сфере скорее
отрицательный, чем положительный.

Так, весьма характерный пример низкого
качества государственной статистики в сфере
управления отечественным оборонно-про-
мышленным комплексом (ОПК) был проде-
монстрирован 16 мая текущего года на заседа-
нии Государственной Думы. Первый замести-
тель председателя Военно-промышленной
комиссии (ВПК) при Правительстве Россий-
ской Федерации Ю. Борисов представил депу-
татам проект нового Федерального закона
«О государственном оборонном заказе»5 и
в ходе ответов на их вопросы заявил6, что в
оборонной промышленности сегодня «количе-
ство предприятий-банкротов сократилось на
треть. В этом плане ситуация сегодня, можно
считать, стабилизировалась, этому как раз
способствовало резкое увеличение объёмов
гособоронзаказа за последние три года. Сего-
дня замедлился отток – сокращение численно-
сти предприятий, – который в последнее вре-
мя составлял примерно 5–7% в год, сейчас
ситуация стабилизировалась».

Трудно понять, какой статистикой пользу-
ются в ВПК при подготовке к выступлениям
в российском парламенте и какой промежуток
времени охватывает стабильное «сейчас».
По данным лиц, несущих значительную ответ-
ственность за развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса, с марта 2010 г. по апрель 2012 г.
число предприятий и организаций, включен-
ных в состав сводного реестра организаций
оборонно-промышленного комплекса, сокра-

тилось с 17297 до 13538, т.е. на 21.7% за два
года, или на 11.5% в среднем за год, что почти
в два раза выше значения темпов оттока, объ-
явленного высокопоставленным чиновником
депутатам. Безусловно, наблюдаемые в данном
случае «оппортунистическое» поведение и
асимметрия информации могут иметь как
несколько причин, так и несколько объясне-
ний, самым простым из которых была бы
обычная человеческая оговорка.

Но, к сожалению, нет ясности и с другой
статистикой, подготавливаемой Минпромтор-
гом России в соответствии с федеральным
планом статистических работ. Так, по словам
заместителя министра промышленности и
торговли И. Караваева9, в состав ОПК в целом
по стране включено более 1300 предприятий,
на которых работают 1.3 млн. человек, однако
его подчиненный спустя несколько дней зая-
вил10, что численность работающих в ОПК
составляет около 2 млн. Какой дополнитель-
ный смысл в  информацию последнего был
внесен словом «совокупно» без обращения
к статистическим данным Минпромторга,
скрытым за защитными грифами секретности,
разобраться невозможно, но разница в 700 тыс.
человек (54%) требует дальнейшего разъясне-
ния.

Все вопросы исчезли бы сами собой, если
бы на сайтах Минпромторга России и Росстата
в его Единой межведомственной информаци-
онно-статистической системе публиковались
сводные статистические данные по всем фор-
мам федерального статистического наблюде-
ния (в том числе и по формам № 1-ПО11, 1-СР12

и М-ГОЗ13). Но, к сожалению, в сложившихся
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условиях это невозможно – данные закрыты
и недоступны не только для посторонних, но
и, судя по ситуации со статистикой сводного
реестра предприятий и численности работни-
ков, для руководителей российского ОПК.
Удивляться этому не следует – ни в Департа-
менте по обеспечению деятельности ВПК,
ни в 20 департаментах Минпромторга нет
статистических органов! Безусловно, статисти-
ческой работой там «занимаются» – данные
закрытых сводных реестров предприятий ОПК,
например, можно купить через аффилирован-
ные ЗАО, но в целом в статистическом отноше-
нии наши органы управления ОПК находятся
в полном провале. Ситуация для России здесь
не новая – в годы Первой мировой войны
Статистическое бюро при Особом совещании
по обороне государства было создано лишь
«благодаря энергичным настояниям со сторо-
ны наших бывших союзников, которые чуть ли
не на смех поднимали нас за отсутствие у нас
даже самых необходимых статистических
данных»14.

Поэтому не должно удивлять, что в России
в качестве основного при принятии решений
по ОПК применяется в основном метод «спо-

ров»15, он же «дискуссий»16. Его последствия
для недалекого пока от нас 2020 г., до которо-
го планируется израсходовать из федерально-
го бюджета на программу вооружения 20 трлн.
руб. и на модернизацию ОПК – еще 1.8 трлн.
руб., а для недавнего периода кризиса 2008–
2009 годов, когда в ОПК были для его спасе-
ния дополнительно «влиты» 120 млрд. руб.
(или 0.3% ВВП 2009 г.), позволяет лучше по-
нять  публикуемая Росстатом с 2010 г. статисти-
ка национальных счетов в детализированной
разработке.

Как видно из динамики дефляторов вало-
вой добавленной стоимости,  дополнительная
помощь государства российскому ОПК в виде
субсидий, покупки акций и спасения от бан-
кротства удивительным образом совпала
со значительным ростом цен, которые в судо-
строении за два кризисных года увеличились
в три раза, а в авиастроении и промышленно-
сти обычных вооружений – «всего» в полтора17.

После аномального роста цен судостроите-
лей в период кризиса упорный отказ Объеди-
ненной судостроительной корпорации открыть
Минобороны структуру цены на свои изделия
может иметь весьма банальное объяснение:
эту цену обосновать просто невозможно
(во всяком случае, без привлечения право-
охранительных органов).

Вера российского руководства в то, что
массированные финансовые вливания в ОПК
смогут запустить механизм инновационного
роста в экономике страны, окрепшая в упоми-
наемых жарких спорах, недостаточно фунди-
рована18 и без опоры на качественную стати-
стику является скорее пародией на экономиче-
ский анализ.

В этой связи определенный оптимизм вы-
зывают усилия Росстата по разработке новых
базовых таблиц «затраты–выпуск», начатой
в 2011 г. К концу 2015 г. планируется опублико-
вать таблицы в разрезе 185 отраслей и 337

14 Роль статистики в деле снабжения // Российский государственный военный архив. Ф. 46. Оп. 10. Д. 10. Л. 110.
15 Путин В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. 2012. 20 февраля
(№ 35), http://rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html
16http://kremlin.ru/news/7146
17 Росстатом в «Прочей продукции обрабатывающих производств» наряду с оружием и боеприпасами,  ядерными
материалами и взрывчатыми веществами почему-то учитывается обработка вторичного сырья.
18 «Технологические прорывы в отдельных секторах, связанных с оборонной промышленностью, не могли повлиять
на общий тренд: достижения в силу закрытости этой сферы не использовались вне ее, в отличие, например, от практи-
куемой в США передачи решений и идей из ВПК в гражданские отрасли». Цит. по: Цедилин Л. Российский протекцио-
низм: проблема институционального наследия // Вопросы экономики. 2012. № 1. С. 110.
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Дефляторы валовой
добавленной
стоимости по видам
экономической
деятельности
(детализированная
разработка) в 2007–
2010 гг., в % к
предыдущему году

Источник: Национальные счета России в 2003–2010 гг.: Стат. сб. / Росстат. – М., 2011. С. 210–211.
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продуктов19. В случае успеха этой работы Рос-
сия получит возможность примерно с 2020 г.
наконец-то располагать государственной про-
граммой вооружения, основанной на научном
подходе. Если, конечно, вновь не вмешается
Межведомственная комиссия по защите госу-
дарственной тайны, запретившая в свое время
публикацию в детализированной разработке
таблиц 1995 года.

Как срезать «угол», вызванный низким
качеством государственной статистики? Только
срезав сначала «угол», образованный государ-
ственной тайной. А лучшего метода борьбы с
запредельной засекреченностью, чем статисти-
ка, не существует: ежегодные публичные отче-
ты Межведомственной комиссии по охране
государственной тайны о числе вновь засекре-
ченных и рассекреченных документов, о расхо-
дах бюджета на содержание соответствующих
органов по защите гостайны и дополнительное
вознаграждение государственным служащим
за работу с секретными сведениями могут
стать первым шагом на этом долгом пути.

И здесь нас должно насторожить всяческое
отсутствие усилий в этом направлении со сто-
роны властей: после достаточно трезвой конста-
тации первыми лицами существования данной
проблемы в феврале20 и апреле21 никаких дей-

ствий не предпринимается, а в майском указе
по госуправлению она просто проигнорирова-
на22. А ведь потерянное время не вернешь, и
совершенно не факт, что создаваемый Россией
Фонд перспективных исследований в принци-
пе сможет объявить конкурс на разработку
автоматизированной технологии рассекречи-
вания, подобно тому как это сделала DARPA23

в сентябре 2010 г., – превалирующая россий-
ская ментальность иная: она скорее охрани-
тельная, чем новаторская. Да и современная
внутриполитическая тенденция, несмотря на
все разговоры о прозрачности и открытом
правительстве, оптимизма не прибавляет.

Лишь более совершенная статистика и
очень большая гласность, которой так у нас
вновь боятся, позволят России рассчитывать
на успешное сокращение разрыва в развитии
с мировыми лидерами.

Ну, а агрессивная, «прорыво-задело-хищ-
ническая», лексика, используемая представи-
телями российского военно-промышленного
комплекса, лишь свидетельствует об отсутст-
вии адекватного понимания существующих
в ОПК проблем, процветающей кустарщине
в организации государственного управления
и о генетической приверженности российской
власти к методам советского агитпропа. �
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19 Михеева Н. Таблицы «затраты-выпуск»: новые возможности экономического анализа // Вопросы экономики. 2011.
№ 7. С. 143.
20В. Путин «…Ситуация требует нового отношения к принципам обмена информацией. Пересмотра устаревших под-
ходов к защите секретов» // См. сноску 15.
21 Д. Медведев на заседании рабочей группы по формированию системы «Открытое правительство» 10 апреля 2012 г.:
«…Мне приносят на подпись всякого рода бумаги, абсолютно непрозрачные. Потому что непонятно действительно,
кто будет делать, как будет делать, и, естественно, они еще и секретные все. Остается только надеяться на добросове-
стность исполнителя. Там пора наводить порядок…», http://news.kremlin.ru/news/14995
22 Указ Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 г. «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления».
23New Technologies to Support Declassification: Request for Information (RFI), Solicitation Number: DARPA-SN-10-73.
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). 9 September 2010.
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Новый министр образования и науки Д.В. Ливанов за несколько дней до вступления в должность
в интервью «Российской газете» сделал ряд важных заявлений, касающихся сферы высшего обра-
зования1. После вступления в должность министр несколько сместил акценты в ответ на бурную
общественную реакцию. В частности, он сказал, что главное – это ужесточить требования к тем,
кто будет поступать в вуз, а число бюджетных мест – вторично по отношению к этой задаче.
Предложения нового министра по реформированию системы высшего образования имеют под
собой основания, но они труднореализуемы.

Ключевые слова: образование, реформа высшего образования, государственная образователь-
ная политика.

Новый министр образования и науки Д.В. Лива-
нов за несколько дней до вступления в долж-
ность в интервью «Российской газете» сделал
ряд важных заявлений. В частности, он отме-
тил, что:
1) необходимо серьезно ужесточить требова-

ния к поступающим в вузы;
2) сокращать надо не число вузов (о чем гово-

рят все последние годы), а число бюджет-
ных мест в них – предположительно в два
раза; без указанного сокращения в России
произойдет переход ко всеобщему бес-
платному высшему образованию;

3) после сокращения числа бюджетных мест
появится возможность резко увеличить
бюджетные расходы в расчете на одного
бюджетного студента также примерно
в два раза – до 250 тыс. руб. в год вместо
125 тыс.;

4) помимо сокращения числа бюджетных
мест необходимо изменить структуру обу-
чения на бюджетных местах, с тем чтобы
она в большей мере отвечала потребностям
российской экономики, в частности увели-
чить прием на инженерные специальности.

Рассмотрим, насколько осуществимы
предложенные министром меры. При этом
следует заметить, что после вступления в
должность Д.В. Ливанов несколько сместил
акценты в ответ на бурную общественную ре-
акцию. В частности, он сказал, что главное –
это ужесточить требования к тем, кто будет
поступать в вуз, а число бюджетных мест –
вторично по отношению к этой задаче. Однако
страсти не утихают. Так, О.Н. Смолин, замести-
тель председателя Комитета по образованию
Государственной Думы, недавно высказал
мнение, что сокращение числа бюджетных
мест в российских вузах приведет к тому, что
Россия не сможет перейти на инновационный
путь развития, поскольку в современной эко-
номике 60% занятых должны иметь высшее
образование2.

Следует отметить, что согласно действую-
щему Закону «Об образовании»3 в государст-
венных и муниципальных вузах на бюджетной
основе должны обучаться не менее 170 студен-
тов на 10 тыс. человек населения Российской
Федерации. Это означает, что минимальная
численность бюджетных студентов в ближай-

1 Физика твердого тела // Российская газета. 22.05.2012. Федеральный выпуск № 5787 (114).
2 Программа «Место для дискуссии» («Нужно ли сокращать бюджетные места в вузах») от 23 июля 2012 г. на канале
ТВ-Центр.
3 Федеральный закон от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании».
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4 http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2058
5 Там же.
6 Самое интересное состоит в том, что данные Росстата (официальное число выпускников школ, получивших аттестат
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Минимальная
численность
бюджетных студентов
в вузах и бюджетного
приема по
действующему Закону
«Об образовании»
и законопроекту
«Об образовании
в Российской
Федерации»

шие годы должна составлять примерно 2.4
млн. человек. Соответственно, минимальный
бюджетный прием, который обеспечит выпол-
нение указанной законодательной нормы,
должен быть не менее 485 тыс. человек при
5-летнем сроке обучения и не менее 500 тыс.
человек при переходе на преимущественно
двухуровневую систему высшего образования
«бакалавриат – магистратура», если в магист-
ратуру будет поступать примерно 30–35% от
численности бюджетного выпуска из бакалав-
риата. Правда, в законопроекте «Об образова-
нии в Российской Федерации»4 эта цифра
претерпела существенные изменения: здесь
предлагается установить, что число тех, кто
будет обучаться в российских вузах за счет
бюджетных средств, должно составлять не
менее 800 студентов на 10 тыс. человек от воз-
растной когорты 17–30-летних5. В условиях
демографического спада это приведет к суще-
ственному сокращению бюджетного контин-
гента в высших учебных заведениях России.

Как видно из данных приведенной табли-
цы, минимальная прогнозная численность
бюджетных студентов вузов, рассчитанная на
основе нормы действующего Закона «Об обра-
зовании» и предлагаемой нормы законопроек-
та «Об образовании в Российской Федерации»,
в 2015 г. различается на 210 тыс. человек, или
на 8.8%, а в 2020 г. – уже на 650 тыс. человек,
или на 27.4%. При этом сокращение численно-
сти бюджетных студентов с 2015 по 2020 гг.
составляет в первом случае всего 20 тыс. чело-
век, а во втором – 670 тыс. Что касается бюд-
жетного приема, то в 2012 г. его параметры
в рассматриваемых вариантах практически
совпадают, и, более того, они совпадают

с утвержденными контрольными цифрами
приема (далее – КЦП) за счет средств феде-
рального бюджета на 2012 г., которые состав-
ляют 490 тыс. человек (с учетом бюджетного
приема в региональные и муниципальные вузы
– 510 тыс. человек). Следует отметить, что КЦП
не изменились по сравнению с прошлым годом.
Между тем в 2015 г. минимальный бюджетный
прием в первом варианте превышает анало-
гичный показатель по второму варианту на 41.8
тыс. человек, а в 2020 г. – на 129.2 тыс. человек
(т.е. на 37.5%).

Однако предлагаемое в законопроекте
уменьшение численности бюджетных студен-
тов все же сильно отличается от предложений
нового министра – сократить ее в два раза, т.е.
до 1.35 млн. человек, поскольку в настоящее
время бюджетный контингент вузов составляет
около 2.7 млн. человек.

Если отвлечься от рассмотренных законо-
дательных ограничений, то добиться указанно-
го Д. В. Ливановым результата, например, к
2020 г. можно только путем резкого сокраще-
ния бюджетного приема: уже в 2012 г. он дол-
жен был бы составить примерно 390 тыс. чело-
век. Это означает, что по сравнению с установ-
ленными на текущий год КЦП он сразу должен
был бы сократиться на 100 тыс. человек. Пред-
ставляется, что с точки зрения социальной
стабильности это было бы невозможно, хотя,
по мнению министра, и рационально.

Дело в том, что выпуск из 11-го класса школ
достиг своего максимума в 2006 г., когда он
составил 1.3 млн. человек, в 2009 г. произошло
его снижение до 800 тыс., в 2011 г. – до 600
тыс., а в 2012 г. он опустился уже до 570 тыс.
человек6. Соответственно, выпуск из школ
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и бюджетный прием в вузы в 2012 г. уже не
сильно различались по величине.

Таким образом, система российского об-
разования вплотную приблизилась к ситуации,
когда все окончившие школу как будто скоро
обязательно должны получить свое место в
вузе. Вместе с тем в 2011 г., по данным Росста-
та, в государственные, муниципальные и него-
сударственные вузы поступило 1.2 млн. чело-
век7. Помимо выпускников школ в это число
входят выпускники учебных заведений началь-
ного (НПО) и среднего профессионального
(СПО) образования, а также те, кто стремится
получить второе высшее образование (при-
мерно 100 тыс. человек). До 2011 г. в вузы по-
ступали и выпускники школ прошлых лет
(в зависимости от года – от 200 до 350 тыс.
человек), но теперь этот «запас» практически
полностью «исчерпан». Между тем выпускники
учреждений НПО и СПО почти не конкурируют
с выпускниками школ: как правило, они посту-
пают на вечерние или заочные отделения ву-
зов, их баллы по ЕГЭ ниже, чем у тех, кто окон-
чил 11 классов; те, кто поступает учиться на
второе высшее образование, делает это на
платной основе.

Парадокс нашей системы высшего профес-
сионального образования (ВПО) состоит в
том, что многие дети из мало- и среднеобес-
печенных семей (а именно они преимущест-
венно являются выпускниками систем НПО и
СПО) либо учатся на платной основе в государ-

ственных вузах (как правило, на вечернем
отделении или заочно, так как там обучение
значительно дешевле), либо в негосударствен-
ных вузах (где в большинстве случаев учиться
дешевле, чем в государственных, и где крайне
лояльно относятся к «слабому» контингенту).
Бюджетные же места в основном сосредоточе-
ны на очных отделениях вузов – туда и посту-
пают в первую очередь выпускники школ теку-
щего года. Именно поэтому министр не лука-
вит, когда говорит, что в России совершается
переход ко всеобщему бесплатному высшему
образованию, но относится это утверждение
только к очному сегменту ВПО. Лишь в самых
престижных вузах пока еще сохраняется срав-
нительно небольшой контингент платных сту-
дентов-очников.

Соответственно, «развилка» в развитии
высшего образования сейчас состоит в том,
что либо должны повышаться требования к
качеству школьного образования (требования
к «качеству» абитуриентов), т.е. устанавливать-
ся достаточно высокий порог отсечения по
баллам ЕГЭ при поступлении на бюджетные
места, либо должно сокращаться число бюд-
жетных мест, а это автоматически приведет
к закрытию неконкурентных государственных
вузов (и здесь министр прав, когда говорит,
что важно прежде всего регулировать число
бюджетных мест в вузах, а не число самих
вузов). Но если присмотреться к предложени-
ям Д. В. Ливанова внимательно, то окажется,
что речь идет лишь об одном варианте, а не
о двух: если ввести достаточно высокие баллы
отсечения при приеме на бюджетные места,
то их не удастся заполнить8, – а это означает,
что фактически происходит их сокращение.
Альтернативой этому является увеличение
числа бюджетных мест на вечерней и заочной
формах обучения, но тогда придется вводить
разные пороги отсечения по баллам ЕГЭ при
поступлении на бюджетные места для очных,
вечерних и заочных студентов. Однако это уже
противоречит выдвинутой министром задаче
повышения требований к абитуриентам вузов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

зрелости) и данные Рособрнадзора, который курирует проведение ЕГЭ, достаточно сильно различаются. Например,
по данным Росстата в 2011 г. аттестат зрелости получили 600 тыс. выпускников школ, по данным Рособрнадзора ЕГЭ
сдавали 790 тыс. выпускников школ 2011 г., при этом примерно 97% ЕГЭ сдали. Другими словами, по информации
Рособрнадзора аттестат зрелости в 2011 г. должны были получить 766.3 тыс. выпускников 11-го класса. При расчетах
использованы официальные данные Росстата.
7 В 2012 г. прием в вузы еще идет.
8 Уже в прошлом году остались незаполненными приблизительно 3 тыс. бюджетных мест.

Отношение
бюджетного приема
к выпуску учащихся из
общеобразовательных
школ (11-й класс)
в 2006–2012 г.
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Что касается изменения структуры бюджет-
ного приема, с тем чтобы обеспечить поворот
в сторону инновационной экономики, то не-
обходимость ее изменения пока опровергает-
ся реальными процессами: выпуск инженеров
в России превышает аналогичные показатели
зарубежных стран. Но, как отмечает сам ми-
нистр, плохие инженеры России не нужны.

В целом можно заключить, что предложе-
ния нового министра по реформированию
системы высшего образования имеют под
собой основания. Но они труднореализуемы,
поэтому, скорее всего, дело ограничится за-
крытием нескольких государственных вузов,
а также их многочисленных филиалов, что
явится следствием не столько целенаправлен-
ных усилий государства, сколько резкого со-

НОВЫЙ МИНИСТР – НОВЫЕ ВЕЯНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

кращения студенческого контингента в силу
демографических причин (спад продлится до
2020 г.), а также ухода с рынка большого числа
(как правило, действительно слабых) негосу-
дарственных вузов. Кроме того, значительная
часть слабых и средних государственных вузов
будет присоединена к сильным, что, как мож-
но ожидать, приведет к падению качества
обучения в сильных вузах, но проблема ликви-
дации слабых вузов формально будет решена.
Ведь, как заключил премьер-министр России
Д.А. Медведев на заседании открытого прави-
тельства 25 июля текущего года, посвященном
рассмотрению законопроекта «Об образова-
нии в Российской Федерации»: «Карфаген
должен быть разрушен! Слабые вузы должны
быть закрыты!» �
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Статья «Хозяйственное обозрение» представляет собой статистико-аналитический обзор положе-
ния дел в российской обрабатывающей промышленности (ежемесячный срез), основанный на
результатах опросов руководителей промышленных предприятий России. В статье описаны ос-
новные экономические показатели промышленных предприятий, представлены наиболее важные
результаты за май 2012 г., а также их динамика, даются прогнозные значения на трехмесячный
период. Данные сгруппированы как по обрабатывающей промышленности в целом, так и по ее
секторам и отраслям. Представлены абсолютные значения и диффузные индексы в виде таблиц
и аналитического материала.

Ключевые слова: уровень цен, заработная плата, занятость, производство, инвестиции, банков-
ская задолженность, объем заказов, объем запасов готовой продукции, загрузка производствен-
ных мощностей, загрузка рабочей силы, финансовое положение, факторы, лимитирующие про-
изводство.

Промышленные предприятия
(май�август 2012 г.)

МАЙ 2012 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 10%
предприятий, неизменность – около 78% и
повышение – 12%.

Цены на приобретаемую продукцию росли
у 51%, не менялись – у 45% и у 4% – снижа-
лись.

В среднем по всем предприятиям выборки
«РЭБ» общий уровень цен – «своих» и «чужих»
– вырос в мае 2012 г.  на 0.5% (в апреле 2012 г.
– тоже на 0.5%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг
ценовых пропорций отметили около 20% рес-
пондентов, благоприятный – 1%. По мнению

остальных 78%, соотношение «своих» и «чу-
жих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг
ценовых пропорций указывали представители
химической промышленности (70%) и произ-
водители строительных материалов (33%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 36% предприятий,
о неизменности – около 57%, о снижении –
7%.

В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата за месяц выросла на 1%
(в предыдущем месяце – 100%). Для промыш-
ленных предприятий-респондентов ее средний
уровень составил 16 300 руб., для сельскохо-
зяйственных – 10 600 руб.

Средние доходы высшего управленческого
персонала предприятий составили в промыш-
ленности 32 000 руб., а в сельском хозяйстве –
около 17 900 руб.
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Источник: опросы РЭБ.

Отраслевые показатели
за май 2012 г.
(нормальный месячный
уровень=100)

Занятость и производство
Около 66% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 25% отметили ее сокращение и 10% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщили
42% руководителей, еще 33% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 25% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 7% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 46% указали на неиз-
менность данного показателя и 5% – на его
сокращение. Остальные 42% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и более
месяцев подряд (в апреле 2012 г. – 28%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 90% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 88%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 53% предприятий остался
неизменным, у 34% он пополнился и у 14% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
в химической промышленности (70%), в ме-
таллургии (67%) и производители строймате-
риалов (33%). Наибольшая доля предприятий
с падающим объёмом заказов отмечена
в легкой промышленности (36%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 89% от нормального месячного уровня

(в апреле – 86%). Самый высокий уровень
заказов в мае 2012 г. держался в химической
промышленности (106%), лесопромышленном
комплексе (95%) и в машиностроении (93%).

Запасы готовой продукции
Около 17% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 25% отметили их умень-
шение и 58% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 93% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 92%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей стройма-
териалов (144%), в легкой промышленности
(118%) и в металлургии (115%). А самыми не-
значительнвми – в машиностроении (71%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 80% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 77%). Около
15% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 45% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия лесопромышленного комплекса (96%)
и металлургии (92%), а самой низкой она была
в легкой промышленности (66%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 93% от нормального уровня
(в предыдущем месяце – 92%). Только у 1%
предприятий рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 78% ее загрузка составила более
9/10.
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Отраслевые ожидания
на август 2012 г.

Продажа за наличные
Около 7% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в апреле – 8%).
Лидировали по этому показателю предпри-
ятия пищевой (20%) и легкой (12%) промыш-
ленности.

Финансовое
положение
Только 1% руководителей обследованных
предприятий смогли оценить финансовое
положение своего предприятия как «хорошее»,
77% посчитали его «нормальным» и 22% оце-
нили его как «плохое».

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предпри-
ятий, как на одну из главных причин, сдержи-
вающих капвложения, указали 66% руководи-
телей. Далее идут: высокие цены на оборудова-
ние и строительство (50%), высокий банков-
ский процент (38%), неясность общей обста-
новки (24%), избыток производственных мощ-
ностей (16%), большая задолженность (11%)
и низкая прибыльность инвестиционных про-
ектов (5%).

Чаще всего на нехватку финансовых
средств для капитальных вложений указывали
предприятия металлургической отрасли
(100%), машиностроения (75%) и пищевой
промышленности (73%). Высокие цены на
оборудование и строительство больше других
беспокоили производителей пищевой отрасли
(91%), лесопромышленного комплекса (75%)

и химической промышленности (60%). Доро-
говизна кредитов наиболее остро ощущалась
в металлургии (67%), в пищевой отрасли
(55%) и лесопромышленном комплексе
(50%). Неясность общей обстановки чаще
всего сдерживала капвложения у производите-
лей стройматериалов (50%), в химической
(30%) и пищевой (27%) отраслях.

ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2012 г.

Цены
Подорожание своей продукции к августу 2012 г.
(по сравнению с маем 2012 г.) предсказывают
42% респондентов, 50% не ждут изменений,
а у 8% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 73, 19 и 8%.

Средний по выборке ожидаемый к августу
2012 г. прирост цен составит 3.5%, в том числе:
2% – для производимой и 5% – для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются в химической промышлен-
ности и производители строительных материа-
лов: оценки трехмесячного роста входящих
цен здесь примерно на 4 процентных пункта
превышают оценки роста выходящих цен.
Для остальных отраслей этот разрыв колеблет-
ся от 0 до 3 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 39%, понижения – 5%
и сохранения на прежнем уровне – около 55%
предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 23% участников опроса, у 55% она
не изменится и у оставшихся 22% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 28% респондентов, рост –
44%, остальные 28% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 36%, не изменится – у 58% и «похудеет» –
у 5% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали в металлургии (67%) и в легкой про-
мышленности (64%).

Инвестиции
По сообщению 43% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и
в ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки возрастут
на 7%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 11% предприятий, не изме-
нится – у 24% и у 25% – уменьшится. Осталь-
ные – 39% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по
которой ожидается получение рублевых кре-
дитов, – 12% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 34%
предприятий, 8% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 58% оно не изменится.

Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных
товаров – сектор 2)

Цены
В мае 2012 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих»
и «чужих» цен отметили 14% производителей
потребительских товаров и 10% – инвестици-

Диффузные индексы,
%
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Диффузные индексы:
процент предприятий
с растущими показате-
лями (по сравнению
с предыдущим
месяцем)*

Сравнение мая 2012 г.
с маем 2011 г.

Цены
Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился:
+0.5% в мае 2011 г. и +0.5% в мае 2012 г.

Соотношение цен и издержек
В худшую сторону изменился баланс оценок
динамики входящих и выходящих цен: небла-
гоприятный для своих предприятий сдвиг
ценовых пропорций год назад отметили 20%
респондентов, а благоприятный – 3%; в мае
2012 г. таковых было 20 и 1% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 34%,
о снижении – 12% предприятий; ныне – 36
и 7% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где числен-
ность персонала сократилась и увеличилась,
в 2011 г. составила 17:13, а в 2012 г. – 25:10.

Аналогичные соотношения по выпуску
составили: в 2011 г. – 33:37, а в 2012 г. – 25:42.

Инвестиции
Увеличилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более
месяца подряд: 39% в мае 2011 г. и 42% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год сократилась: с 96%
(от нормального месячного уровня) в мае 2011 г.
до 90% в мае 2012 г. При этом доля предпри-

онных, а улучшение не отметили ни предпри-
ятия первого, ни второго секторов. Предпола-
гается, что к августу 2012 г. цены вырастут на
2% в секторе потребительских товаров и на 2%
– в секторе инвестиционных. Цены на покупае-
мую продукцию, по прогнозам руководителей
предприятий, вырастут на 4% в обоих секторах.

Загрузка производственных
мощностей
В мае она составила 76% в потребительском
и 82% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 84% от нормального
месячного уровня в первом и 90% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
36% предприятий потребительского и 43% –
инвестиционного сектора, а уменьшения –
5 и 3% производителей соответственно.

Финансовое положение
Как «плохое» в мае его оценили 32% произво-
дителей потребительского и 13% – инвестици-
онного сектора, как «нормальное» – 68 и 83%
предприятий соответственно. Никто из руково-
дителей потребительского сектора не считает
финансовое состояние своего предприятия
«хорошим», а в инвестиционном секторе таких
предприятий было всего 3%.

К августу ожидают улучшения своего фи-
нансового состояния 41% производителей
потребительского и 37% предприятий инве-
стиционного сектора. Ухудшения ситуации
опасаются 9% в первом и 13% – во втором
секторе.
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ятий, регулярно пользующихся банковским
кредитом, за это время снизилась на 2 про-
центных пункта: с 63% в 2011 г. до 61% 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 26:12, а ныне – 34:14. Его относи-
тельная наполненность за это время увеличи-
лась на 3 процентных пункта: с 86% в 2011 г.
до 89% в 2012 г. (считая от нормального ме-
сячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Заметно улучшилось соотношение числа пред-
приятий, где происходило накопление и со-
кращение таких запасов: в мае 2011 г. оно было
равно 28:25, а в мае 2012 г. – 17:25. При этом
относительный объем запасов за год повысил-
ся на 2 процентных пункта: с 91% в 2011 г. до
93% в 2012 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она выросла на 1 процентный
пункт: с 79% (относительно нормального ме-
сячного уровня) в 2011 г. до 80% в 2012 г. При
этом число предприятий, работающих менее
чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на
3 процентных пункта: с 12% в 2011 г. до 15%

в 2012 г.; а доля предприятий, загруженных
более чем на 9/10 своих мощностей, возросла
на 13 процентных пунктов: с 32% в 2011 г. до
45% в 2012 г.

Загрузка рабочей силы
За год она повысилась на 4 пункта: 89% (от
нормального уровня) в мае 2011 г. и 93% в мае
2012 г. В 2011 г. у 7% из предприятий выборки
рабочая сила была занята менее чем на 1/2;
ныне таких предприятий всего 1%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные сохранилась на
уровне прошлого года: 7% в мае 2011 г. и 7%
в мае 2012 г.

Финансовое положение
Увеличилось число финансово благополучных
предприятий: 71% в 2011 г. и 78% в 2012 г.

Трехмесячные ожидания
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
заметно подрос: +0.8% в мае 2011 г. и +1.2%
в мае 2012 г.

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его пополне-
ния ожидали 31% и 10% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 36 и 5%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий ухудшились: год назад 39%
предприятий не закупали и не собирались

Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

Источник: опросы РЭБ.
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(в течение трех месяцев) закупать оборудова-
ние; ныне их доля составила 43%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 7% предприятий ожидали ее рос-
та и 24% – сокращения; в мае 2012 г. эти пока-
затели составили 11 и 25% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния заметно улучшились: год назад его улуч-
шения в течение трех месяцев ожидали 25%
и ухудшения – 5% предприятий; ныне эти
показатели составили 34 и 8% соответственно.
�
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Russian industry may be involved into another wave of the crisis. The plans and forecasts of enterprises
do not promise any improvement of the situation in the forthcoming months.
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Growth of prices in June was highest in the current year: CPI made 0.9% (against 0.5% in May 2012 and
02% in June 2011). This was contributed by the rise in prices for fruit and vegetable products because of
the poor harvest in southern Russia (13.4%). In July, due to the indexation of tariffs of natural monopo-
lies, inflation accelerated: within 16 days of the month the growth in consumer prices made 1%. As a
result, cumulative inflation since the beginning of the year up to July 16 reached 4.2% (against 5.1%
during the same period in 2011). In June, for the first time in the year, there was noted an insignificant
inflow of capital about $5bn. In the 1st half-year net outflow of capital from the country amounted to
$43.4bn (against S31.2bn for a similar period of 2011) Due to the weakening ruble rate in May and June
of this year, the Bank of Russia for the first time since December last year went to the market as a net
seller of foreign currency ($2.2bn was sold). In July, the ruble began to strengthen. On July 24 the Bank
of Russia increased its operating range from Rb 6 to 7 and lowered the limit value of interventions from
$500m to $450m.

Key words: monetary policy, central bank, inflation, exchange rate policy, money supply, exchange
rate.

The State Budget

Tischenko Tatyana – Senior Research fellow, Center for Macroeconomic Research, Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public Administration; Senior fellow, Laboratory of Budget
Policy Gaidar Institute, Candidate of Economic Sciences.
Graduate Ural Polytechnical University (Ekaterinburg).
Telephone number: +7 (499) 502-95-08; e-mail: tishenko@iet.ru

As of July 1, 2012 the federal budget was executed with a surplus in the amount of 0.9% of GDP. Federal
budget revenues for the first half of this year amounted to Rb 6200.4bn, or 22.1% of GDP, while expen-
ditures – Rb 5073.7bn, or 21.2% of GDP. Consolidated budget of the RF Subjects was also executed with
a surplus of Rb 484.5bn.

At the same time, the execution of the budgets of the RF budgetary system with a surplus is mainly
conjunctural and technical in nature, which implies a reduction of the budgets surplus volume at all
levels in terms of budget execution intensity by the end of the year. The Head of the Ministry of Finance
A. Siluanov announced that the RF budget deficit in 2012 may return to the original forecast of 1.5% of
GDP (from an adjusted level of 0.1%) with an average oil price below $100 per barrel.

Key words: public finances, budget policy, strategic planning.

The Russian Banking Sector

Khromov Michael – Research fellow, Department of Financial Studies Gaidar Institute; Research fel-
low, Center of Structural Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Ad-
ministration.
Graduate Lomonosov Moscow State University (MSc Degrees in Math Economics).
Telephone number: +7 (916) 603-44-58; e-mail: khromov@iet.ru



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 19 • № 8 • AUGUST-SEPTEMBER 2012 63

SUMMARIES OF ARTICLES

In June 2012, the growth rate of the banking sector assets has increased. An active increase of retail loan
portfolio and loans to corporate borrowers was continued. However, the June growth of banks assets
and, accordingly, the banks’ loan portfolio is based not on the expansion of domestic savings, but
rather on external sources and the emission of the Bank of Russia. The growth of foreign loans and
credits of the Bank of Russia have ensured more than 80% of the June assets increase.

Key words: Russian banking system, personal savings, capital outflow, bank liquidity.
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Changes in Russian equity market in H1 2012 allow judging vectors of its advancement and risks. The
most significant factors and risks associated with its advancement lie in the dependence of its dynamic
on the state of affairs of the global oil market in the first place and, second, in the outflow of foreign
portfolio investors’ funds from the national financial market. Both factors prove to exert equal influ-
ence on quotations of Russian equities. Meanwhile, one of the most significant risks facing the national
financial market is absence of a strategy and expansion benchmarks.

Key words: Russian securities market, risks, foreign funds, devaluation, exchange rates.

Mortgage in the Russian Federation
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In five months of 2012, 240,107 mortgage housing loans for the amount of Rb 347,478bn were ex-
tended which figure exceeds by over 50% the results of the respective period of 2011. The share of the
overdue debt in the total debt on MHL keeps decreasing and amounted to 2.38% as of June 1, 2012. The
share of the debt on defaulted MHL in the total debt increased by 0.15 p.p. In May 2012, growth in the
weighted average rate on MHL in rubles continued.

Key words: the mortgage housing loans (MHL), number of loans and the volume in money of MHL,
debt on MHL, the overdue debt on MHL, the average weighted monthly rate on MHL, the total amount
of the debt on MHL without overdue payments and with payments overdue ,volume of MHL paid in
advance by borrowers, the volume of funds collected from borrowers through realization of mortgaged
property, refinanced mortgages.
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The State program for agricultural development and regulation of agricultural and food markets in
2013–2020 that raised such a heated debate in the past two years has finally been adopted. In general it
keeps to the support patterns of the previous program. Following Russia’s accession to WTO an attempt
is made to adjust the traditional support measures to the requirements of accession agreement.
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The authorities try to address the challenge of the nation’s defense capacity and development of the
military-industrial complex; however, they propose solutions which do not rest upon a scientific statisti-
cal base. Developing a high-quality public statistics is impeded by prevalence of interests of advocates
of secrets of state over path breakers’ interests. Meanwhile, the promised revision of obsolete ap-
proaches to protection of the secrets is effectively a mission creep.

Key words: defense industry, governance quality, government statistics, publicity.
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In an interview to Rossiyskaya Gazeta daily shortly before taking office Mr. D. Livanov, the new RF
Minister of Education and Science, made a number of critical statements concerning the higher educa-
tion sector that stirred quite a huge public outcry [1]. While already in office, the Minister somewhat
changed the tune. Specifically, he held that the critical task is to tighten requirements to future univer-
sity enrollees, while the number of budget-sponsored tuition grants for them is a secondary task. The
Minister’s reform proposals are grounded but hard to implement.

Key words: education, higher education reform, government educational policy.
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The article ‘Economic Survey’ represents a statistical analytical overview of the state of affairs in Russia’s
processing industry (a month-by-month analysis) based on business surveys targeting the heads of
Russian industrial enterprises. The article describes the main economic indicators of Russia’s industrial
enterprises, presents the most important results achieved by them over the course of May 2012, shows
the dynamics of these results and offers a three-month-ahead forecast of their performance. The data is
arranged by sector and branch vis-a-vis the processing industry as a whole. Absolute values and diffu-
sion indices are presented in the form of tables and analytic materials.

Key words: price level, wages, employment, output, investment, indebtedness to banks, order-book
level, stocks of finished products, capacity utilization rate, labor utilization rate, financial situation,
production restrictive factors.


