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Политический фон:
пенсии в тени реакции
Начало осени было отмечено первыми,
но весьма принципиальными конфликтами
в новом правительстве и новыми признаками
политической реакции, нагнетаемой депутата-
ми от «Единой России» в Государственной
Думе. Президент Путин выразил публичное
недовольство подготовкой бюджета на сле-
дующий год, в котором, по его мнению, были
недостаточно полно отражены его поручения,
а также затягиванием согласования проекта
пенсионной реформы. В результате проект
реформы, который в августе текущего года
не смогли согласовать Минтруда и ведомства
экономического блока правительства, был все
же представлен в варианте, близком
к первоначальному. Реформа призвана умень-
шить дефицит Пенсионного фонда в средне-
срочной перспективе и носит перераспредели-
тельный характер за счет ослабления накопи-
тельного компонента пенсионной схемы. Вто-
рая линия конфликта наметилась между пра-
вительством и главой «Роснефти» Игорем
Сечиным, стремящимся оставить дивиденды
государственной компании «Роснефтегаз»
в своем распоряжении и использовать их для
дальнейшей экспансии в нефтегазовой сфере.
Конфликт подогревается личным соперничест-
вом Сечина, считающегося одним из самых
близких к Путину чиновников, с премьер-
министром Дмитрием Медведевым.

Важнейшими сюжетами начавшейся осен-
ней сессии Думы стали лишение депутатского
мандата заместителя председателя фракции

«Справедливая Россия» Геннадия Гудкова и
внесение на рассмотрение Думы законопроек-
та, вводящего уголовное преследование за
оскорбление чувств верующих. Лишение ман-
дата Гудкова на основании решения думской
комиссии выглядит политически мотивирован-
ным (Гудков принимал активное участие
в протестном движении и претендует на ли-
дерские позиции в несистемной оппозиции)
и крайне сомнительным с конституционной
точки зрения в силу внесудебной процедуры
установления вины депутата. Законопроект
о преследовании за оскорбление религиозных
чувств продолжает линию на клерикализацию
общественной жизни и усиление репрессивно-
го характера законодательства.

Судя по всему, в Кремле намерены продол-
жить борьбу с оппозицией: было объявлено
о предстоящих новых арестах по «болотному
делу». Новая тактика преследования оппозиции
заключается в использовании механизма пре-
юдикции: один из обвиняемых склоняется к
заключению сделки со следствием, после чего
в суде его вина считается доказанной на осно-
вании его собственного признания, в результа-
те факт наличия преступления считается уста-
новленным, что позволяет осуждать по данному
делу других фигурантов. Такая тактика будет
использована, по всей видимости, и в отноше-
нии фигурантов «болотного дела», и против
одного из лидеров оппозиции Алексея Наваль-
ного в надуманном деле о «Кировлесе».

Политический вектор Кремля был обозна-
чен и публичным отказом спикера Думы Сер-
гея Нарышкина посетить сессию ПАСЕ: демарш
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был предпринят в ответ на жесткий проект
резолюции ПАСЕ, фиксирующей невыполнение
Россией ранее взятых на себя обязательств.

Макроэкономический фон:
деньги приходят… и уходят
Макроэкономический фон в сентябре 2012 г.
определяли внешние события: ожидания ре-
шения ФРС о начале третьего раунда количест-
венного смягчения QE3, а затем и само реше-
ние вызвали волну ажиотажа на рынках – рост
«сырьевых» цен и фондовых индексов. В резуль-
тате цена нефти Brent 15 сентября составила
рекордные за последние месяцы 116.9 долл./
барр. Индексы ММВБ и РТС выросли за две
первые недели сентября на 8 и 14% соответст-
венно. Эти же факторы предопределяли интен-
сивное укрепление рубля относительно долла-
ра в первой половине месяца. Однако резкое
снижение мировых цен на нефть в следующие
четыре дня (цена барреля Brent упала на 9%)
продемонстрировало спекулятивный характер
этого движения: биржевые индексы пошли
резко вниз, а рубль ослабел относительно
доллара. И по итогам месяца стоимость бива-
лютной корзины снизилась с 36.24 до 35.25 руб.

Вместе с тем цены на нефть остаются на
весьма высоком уровне: средняя цена нефти
марки Urals за сентябрь 2012 г. составила 111.56
долл./барр., за январь–сентябрь – 111.02 долл./
барр., что практически соответствует уровню
прошлого года – 109.48 долл./барр. Это, впро-
чем, означает, что 2012 г. будет первым посткри-
зисным годом, когда цена на нефть не вырас-
тет в годовом выражении (в 2010 и 2011 гг. цена
на нее увеличилась на 30 и 40% соответствен-
но). Причем это обстоятельство уже привело
к существенному сокращению положительного
сальдо торгового баланса РФ.

Важнейшей тенденцией внутренней макро-
экономической динамики стало продолжаю-
щееся ускорение инфляции, начавшееся еще
в середине лета:. по итогам августа инфляция
составила 0.1%, при том что в августе 2011 г.
наблюдалась дефляция в 0.2%; за период
с 1 по 24 сентября индекс потребительских цен
вырос на 0.5% (при нулевой сентябрьской
инфляции в прошлом году). В результате годо-
вая инфляция в сентябре превысила 6%, а
инфляция, накопленная с начала года, соста-
вила 5.1%, значительно превысив аналогичный
показатель прошлого года (4.6%). Росту цен

способствовали поэтапное повышение регули-
руемых государством тарифов, а также увели-
чение цен на продовольствие. Последняя тен-
денция характерна для мировых рынков (мно-
гие эксперты считают ее одним из последствий
избыточной ликвидности, поддерживаемой
монетарными властями развитых стран) и,
по всей видимости, будет оказывать влияние
на инфляционный фон в течение осени.

Угроза усиления инфляции стала важней-
шей причиной повышения Банком России
с 14 сентября 2012 г. ставки рефинансирования
и других ключевых процентных ставок по опе-
рациям предоставления и абсорбирования
ликвидности на 0.25 п.п. – ставка рефинанси-
рования установлена на уровне 8.25% годо-
вых. Таким образом, спустя девять месяцев
регулятор вернулся к ставке, действовавшей
с 3 мая по 26 декабря 2011 г. Несмотря на то
что представители Банка России выразили
мнение, что повышение ставки не окажет нега-
тивного влияния на экономический рост, сле-
дует признать, что выбор между инфляцией
и ростом сделан не в пользу последнего, что
не соответствует практике развитых стран, но
характерно именно для ряда развивающихся.
Кроме того, одним из мотивов повышения
ставки эксперты считают чрезмерные темпы
роста потребительского кредитования:
по оценке первого зампреда Центробанка
Алексея Симановского, по итогам 2012 г. рост
кредитования составит 20–25%. Однако удо-
рожание кредитов, безусловно, скажется на
динамике спроса.

В августе текущего года избыточные резер-
вы коммерческих банков по-прежнему снижа-
лись, составив на конец месяца 889.8 млрд.
руб. (-11.7%). Ситуация с банковской ликвид-
ностью не изменилась: банковский сектор
продолжает испытывать дефицит ликвидности,
о чем свидетельствует динамика роста его
заимствований у Банка России. Увеличение
банковских активов в августе 2012 г. замедли-
лось; причиной этого послужило снижение
темпов роста основных видов привлеченных
средств – иностранных пассивов и средств
предприятий и организаций. Однако наращи-
вание господдержки и сокращение вложений
в иностранные активы позволили сохранить
темпы кредитования экономики.

По предварительной оценке Банка России,
отток капитала из страны в третьем квартале
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текущего года составил 13.6 млрд. долл. – таким
образом, он несколько усилился по сравнению
со вторым кварталом (9.7 млрд. долл.) и в це-
лом с начала года достиг 58 млрд. долл. Пред-
ставители правительства уже заявили, что ожи-
дают по итогам года оттока капитала в размере
65 млрд. долл. – впрочем, эти прогнозы (по-
стоянно не сбывающиеся) носят скорее «тера-
певтический», нежели аналитический характер:
аналитики коммерческих банков (например,
«Альфа-банка») прогнозируют в четвертом
квартале отток в размере 20 млрд. долл.

Таким образом, сохраняющаяся макроэко-
номическая стабильность выглядит в то же
время крайне уязвимой, поскольку не позволя-
ет аккумулировать капитал и направлять его
на развитие экономики, что видно по данным
оттока капитала и усилению инфляционных
рисков, а также по динамике фондовых рынков.

Реальный сектор: инвестиционная
пассивность и «новая нормальность»
Основной тенденцией последних месяцев
стало ощутимое замедление экономической
динамики, связанное, в частности, с падением
инвестиционной активности на фоне ослабле-
ния внешнего и неустойчивости внутреннего
спроса.

В июле-августе текущего года было зафик-
сировано дальнейшее ослабление экономиче-
ской динамики по базовым видам экономиче-
ской деятельности: индекс промышленного
производства в августе 2012 г. к августу 2011 г.
составил 102.1% против 106.2% годом ранее,
в том числе в добыче полезных ископаемых –
100.8% против 103.3%, в обрабатывающих
производствах – 104.1% против 107.1%. Рост
ВВП во втором полугодии 2012 г. оценивается
на уровне 102.7% к соответствующему периоду
предыдущего года, а в целом за 2012 г. он
предположительно составит 103.5%.

С июня текущего года наблюдается замед-
ление темпов оборота розничной торговли
в годовом выражении: индекс оборота рознич-
ной торговли в августе 2012 г. к соответствую-
щему уровню предыдущего года составил
104.3%, в том числе по продовольственным
товарам – 100.8% и непродовольственным –
107.4%. В данной ситуации настораживает
ускорение темпов роста реальных доходов
населения на 7.2% и реальной заработной
платы – на 7.8% относительно августа 2011 г.

С одной стороны, эта динамика остается од-
ним из немногих драйверов роста производст-
ва. С другой стороны, рост издержек произ-
водства за счет увеличения затрат на оплату
труда приводит к ухудшению результатов дея-
тельности предприятий. Повышение базовых
ставок и, соответственно, ставок по потреби-
тельским кредитам нанесет удар по одному
из динамично развивающихся секторов спроса
– спросу на непродовольственные потреби-
тельские товары.

Ситуация в инвестиционной сфере внушает
пессимизм: в июне-августе 2012 г. фиксирова-
лись ослабление динамики инвестиций в ос-
новной капитал, объемов работ в строительст-
ве и резкие колебания показателей в сфере
жилищного строительства. Инвестиции в ос-
новной капитал за январь–август 2012 г. соста-
вили 6206.8 млрд. руб. и увеличились относи-
тельно аналогичного периода предыдущего
года на 8.8%. При этом в июле прирост инве-
стиций в основной капитал в годовом выраже-
нии замедлился до 3.8% и в августе – до 2.3%
против 107.0% в августе 2011 г. При сложив-
шейся динамике во втором полугодии ожи-
даемый рост инвестиций в основной капитал
составит 102.4%, а в целом за 2012 г. – 105.5%.
В структуре источников финансирования инве-
стиций усилилась тенденция к сокращению
доли кредитов банков (в том числе иностран-
ных) и заемных средств организаций. Объемы
работ в строительстве сохранились практиче-
ски на уровне августа предыдущего года.

Иностранные инвестиции в российскую
экономику в первом полугодии 2012 г. соста-
вили 74.8 млрд. долл., что на 14.7% ниже пока-
зателя за первое полугодие 2011 г. По состоя-
нию на 1 июля 2012 г. накопленные иностран-
ные инвестиции в Россию, включая вложения
из государств–участников СНГ, составили
3347 млрд. долл. – это на 3.6% ниже уровня,
достигнутого на 1 января 2012 г. Напомним, что
в первом квартале кризисного 2009 г. объем
накопленных инвестиций снизился на 8.3%,
на протяжении всего посткризисного периода
они росли и лишь в первом полугодии 2010 г.
наблюдалось их снижение на 2.08%.

Впрочем, конъюнктурные опросы, прово-
димые Институтом экономической политики
им. Е.Т. Гайдара, демонстрируют определен-
ный рост оптимизма предприятий в конце лета
текущего года, что дает надежду на окончание



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 19 • № 10 • OCTOBER-NOVEMBER 2012 5

или ослабление отмеченных выше тенденций.
После нескольких месяцев снижения оценки
спроса (и фактического, и ожидаемого) нача-
ли улучшаться. Однако эти улучшения следует
корректировать с учетом адаптации предпри-
ятий к условиям низкого спроса («новой нор-
мы»): так, в конце 2010 – начале 2011 гг. спрос
считался «нормальным», если обеспечивал
загрузку мощностей на уровне 76–77%, а сей-
час уже 72–73% удовлетворяют промышлен-
ников. В результате прогнозы спроса в третьем
квартале сохраняют нулевой баланс: ожидания
роста продаж полностью уравновешиваются
ожиданиями их снижения. С одной стороны,
такая ситуация выглядит лучше нараставшего
пессимизма прогнозов во втором квартале

2012 г., когда баланс ожиданий «потерял»
за три месяца 13 пунктов и достиг худших зна-
чений за три года. С другой стороны, она сви-
детельствует о высокой неопределенности,
которая заставляет предприятия отказываться
от планов пополнения запасов, быть чрезвы-
чайно умеренными в повышении цен на свою
продукцию и ориентироваться в большей мере
на сокращение персонала. Планы предприятий
не предвещают изменения кадровой политики:
в августе исходный баланс прогнозов занято-
сти снизился еще на 6 пунктов (очищенный
от сезонности – на 4 пункта), так что сокраще-
ния численности работников в промышленно-
сти продолжатся и, скорее всего, с большей
интенсивностью. �

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В СЕНТЯБРЕ 2012 г.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
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зав. лабораторией структурных проблем экономики научного направления «Реальный сектор»
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В июле-августе текущего года было зафиксировано дальнейшее ослабление экономической дина-
мики по базовым видам экономической деятельности. С июня 2012 г. наблюдается замедление
темпов оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал в годовом выражении.
В этой ситуации настораживает ускорение относительно августа 2011 г. темпов роста реальных
доходов населения на 7.2% и реальной заработной платы – на 7.8%. Рост издержек производства
за счет повышения затрат на оплату труда приводит к ухудшению результатов деятельности пред-
приятий.

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

Макроэкономическая ситуация в текущем году
характеризуется постепенным замедлением
темпов роста экономики: индекс физического
объема ВВП в первом квартале составил
104.9%, во втором – 104.0% и по итогам пер-
вого полугодия – 104.5% относительно соот-
ветствующих периодов 2011 г. Основным фак-
тором, определявшим условия экономическо-
го развития со второго квартала 2012 г., стало
ослабление относительно аналогичного перио-
да предыдущего года динамики инвестиций в
основной капитал, оборота розничной и внеш-
ней торговли.

Изменение конъюнктуры мировых рынков
привело к снижению темпов роста российско-
го экспорта – как его физических, так и стои-
мостных объемов, а исчерпание эффекта низ-
кой базы и начавшееся ослабление рубля –
к замедлению темпов роста импорта. В августе
2012 г. по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2011 г. внешнеторговый оборот РФ
сократился на 1.7%, при этом экспорт –
на 0.9%, а импорт – на 3.0%.

Сложная ситуация складывается на потре-
бительском и инвестиционном рынках. С июня
текущего года наблюдается замедление темпов
оборота розничной торговли в годовом выра-
жении: индекс оборота розничной торговли
в августе 2012 г. к соответствующему уровню
предыдущего года составил 104.3%, в том
числе по продовольственным товарам –
100.8% и непродовольственным – 107.4%.

В июне-августе 2012 г. наблюдались ослаб-
ление динамики инвестиций в основной капи-
тал, объемов работ в строительстве и резкие
колебания показателей в сфере жилищного
строительства:. темп роста инвестиций в ос-
новной капитал в годовом выражении в авгу-
сте 2012 г. составил 102.3% против 107.0% го-
дом ранее; объемы работ в строительстве
практически сохранились на уровне августа
предыдущего года.

Инерционное развитие экономических
процессов в июле-августе текущего года про-
вело к дальнейшему ослаблению экономиче-
ской динамики по базовым видам экономиче-
ской деятельности: индекс промышленного
производства в августе 2012 г. к тому же меся-
цу 2011 г. составил 102.1% против 106.2% го-
дом ранее, в том числе в добыче полезных
ископаемых – 100.8% против 103.3%, в обра-
батывающих производствах – 104.1% против
107.1%.

Сложившаяся ситуация обусловила необхо-
димость уточнения основных параметров
развития российской экономики до конца
2012 г., которые были положены в основу раз-
работки прогноза социально-экономического
развития на 2013 г. и на плановый период
2014–2015 гг. В соответствии с оценками
Минэкономразвития России во втором полуго-
дии 2012 г. следует ожидать ослабления дина-
мики экономического развития в результате
замедления темпов расширения потребитель-
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ского и инвестиционного спроса и снижения
чистого экспорта по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. Прогнозируемое
во второй половине года ускорение темпов
промышленного производства по сравнению
со вторым полугодием 2011 г. не компенсирует
ослабления спроса со стороны строительного
комплекса и спада в сельском хозяйстве. Рост
ВВП во втором полугодии 2012 г. оценивается
на уровне 102.7% к соответствующему периоду
предыдущего года, а в целом за 2012 г. он со-
ставит 103.5%.

Оценки социальных параметров развития
до конца 2012 г. достаточно оптимистичны.
Ситуация на рынке труда стабилизируется:
численность занятых в экономике восстановит-
ся до предкризисного уровня 2007 г., общая
безработица снизится до минимального за
последнее десятилетие показателя в 4.3 млн.
человек, или 5.9% от общей численности эко-
номически активного населения.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2012 г.
по сравнению с предыдущим годом рост ре-
альных доходов увеличится на 3.0% и реаль-

ной заработной платы – на 9.1%. Опережаю-
щий рост заработной платы относительно
производительности труда приведет к повыше-
нию доли оплаты труда наемных рабочих до
24.3% ВВП.

Для разработки параметров федерального
бюджета на 2013–2015 гг. предлагается уме-
ренно-оптимистичный вариант (2), который
базируется на факторах повышения конкурен-
тоспособности российской экономики, усиле-
ния тенденции к импортозамещению, улучше-
ния инвестиционного климата при умеренном
увеличении государственных расходов на
развитие инфраструктуры и человеческого
капитала. Несмотря на то что качество эконо-
мического роста будет постепенно улучшать-
ся, его общая динамика будет существенно
ниже, чем в докризисный период. Рост ВВП
в 2013–2015 гг. оценивается на уровне 3.7–
4.5% и инвестиций в основной капитал –
7.2–7.9%1.

Принципиальным моментом прогноза на
2013–2015 гг. является гипотеза об ускорении
роста внутреннего спроса относительно дина-

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

1 Консервативный вариант (1) предполагает сохранение низкой конкурентоспособности по отношению к импорту и
сдержанное восстановление инвестиционной активности при сокращении реальных государственных расходов на
развитие. Сценарий предполагает стагнацию государственного инвестиционного спроса и реальной заработной
платы бюджетников и денежного довольствия военнослужащих. Годовые темпы роста экономики в 2013–2015 гг.
оцениваются на уровне 2.7–3.3% и инвестиций в основной капитал – 5.0–5.9%.
Вариант форсированного роста (3) предполагает интенсификацию факторов экономического роста и увеличение
производительности труда к 2018 г. относительно уровня 2011 г. в 1.5 раза. Среднегодовые темпы роста экономики
в 2013–2015 гг. находятся при этом в интервале до 4.6–6.4%, инвестиций в основной капитал – 8.5–13.1%. Сценарий
характеризуется макроэкономической несбалансированностью и высокой уязвимостью к внешним шокам.

Оценка основных
показателей развития
экономики в 2012 г.,
в % к соответствующему
периоду предыдущего
года
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мики ВВП. Структурные сдвиги инвестиций
в основной капитал ориентированы на посте-
пенное увеличение вложений в обрабатываю-
щие производства и виды экономической
деятельности, оказывающие услуги. Хотя доля
инвестиций в основной капитал к 2015 г. увели-
чивается до 22.3% ВВП и превысит докризис-
ный уровень, этих средств по прогнозу оказы-
вается недостаточно для масштабной модер-
низации экономики. При прогнозируемых
структурных сдвигах и темпах роста экономи-
ки удовлетворение инвестиционного спроса в
период 2013–2015 гг. по-прежнему будет под-
держиваться опережающими темпами роста
импорта инвестиционных товаров относитель-
но продукции отечественного производства.

Основные показатели
прогноза по
умеренно-
оптимистическому
варианту (2), в %
к предыдущему году

Кроме того, сохранится зависимость отечест-
венного производства от импорта товаров
промежуточного потребления.

Перспективы развития российской эконо-
мики в среднесрочной перспективе будут
определяться параметрами улучшения ее кон-
курентоспособности, повышения эффективно-
сти использования факторов производства и
сокращения издержек. В условиях ожидаемого
сокращения занятости рост экономики возмо-
жен при повышении эффективности использо-
вания факторов производства. Однако в про-
гнозе сохранена тенденция опережающего
роста заработной платы относительно произ-
водительности труда и увеличения доли затрат
на оплату труда в ВВП. �



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 19 • № 10 • OCTOBER-NOVEMBER 2012 9

Ситуация на мировом нефтяном рынке в 2012 г.
характеризуется сохранением высоких миро-
вых цен на нефть: средняя цена маркерного
сорта нефти Brent в январе–сентябре текущего
года, по предварительной оценке, составила
112.4 долл./барр., что превышает средний це-
новой уровень прошлого года.

Цены на российский природный газ на
европейском рынке также находились на весь-
ма высоком уровне, превосходящем уровень
прошлого года. В то же время понижательное
влияние на цены на российский газ оказывало
изменение ситуации на европейском газовом
рынке, а именно увеличение предложения газа
со стороны других производителей и более
низкий уровень спотовых цен на газ по сравне-
нию с ценами долгосрочных контрактов, цена
на газ в которых привязана к ценам на нефте-
продукты.

На этом фоне сохранялась тенденция к
дальнейшему росту добычи нефти: в январе-
августе 2012 г. добыча нефти увеличилась по
сравнению с соответствующим периодом

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР РФ
Юрий БОБЫЛЕВ,
зав. лабораторией экономики минерально-сырьевого сектора Института экономической полити-
ки им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук.
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
Тел.: +7 (495) 629-08-20, e-mail: bobylev@iep.ru

С начала 2012 г. положение в российском нефтегазовом секторе характеризовалось сохранением
высоких мировых цен на нефть и газ. По предварительной оценке, средняя цена нефти Brent
в январе–сентябре текущего года составила 112.4 долл./барр., что обеспечило высокие доходы
российских нефтегазовых компаний и значительные поступления в государственный бюджет.
Выросли добыча нефти и экспорт нефтепродуктов. Планируется реализация дополнительных мер
по налоговому стимулированию разработки новых нефтяных месторождений. Вместе с тем пред-
полагается повышение налоговой нагрузки на газовый сектор, которое должно обеспечить более
полное изъятие газовой ренты и увеличить доходы государственного бюджета.

Ключевые слова: нефтегазовый сектор, мировые цены на нефть и газ, добыча нефти, экспорт
нефтепродуктов, налоговое стимулирование добычи, налоговая нагрузка.

Мировые цены
на нефть и газ
в 2008–2012 гг.

Цена на нефть Urals
в 2008–2012 гг.,
долл./барр.

Источник: OECD/IEA.

прошлого года на 1.0%. Позитивное влияние
на динамику нефтедобычи оказали ввод в экс-
плуатацию нескольких новых крупных место-
рождений на севере Европейской части страны
и в Восточной Сибири, а также изменения в
налогообложении, направленные на снижение
налоговой нагрузки на нефтяной сектор, сти-
мулирование углубленной разработки эксплуа-
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тируемых месторождений и освоения новых
регионов добычи. Вместе с тем сохранились
более высокие темпы роста переработки нефти
по сравнению с ее добычей, что обусловлено
главным образом ростом экспорта нефтепро-
дуктов. Глубина переработки нефти в январе–
августе 2012 г. составила 71.6% (в январе–
августе 2011 г. – 71.0%) – это значительно ниже
уровня развитых стран, где глубина переработ-
ки нефти достигает 90–95%.

В текущем году значительно увеличился
экспорт нефтепродуктов: в январе–июне он
вырос по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 8.5%. Основная
доля в экспорте нефтепродуктов по-прежнему
приходилась на топочный мазут, используе-
мый в Европе в качестве сырья для дальнейшей
переработки, и дизельное топливо. Доля экс-
порта в ресурсах дизельного топлива в янва-
ре–июле 2012 г. составила 59.0%, автомобиль-
ного бензина – 8.6% (в 2011 г. доля экспорта
автомобильного бензина в его производстве

равнялась 10.6%). В то же время заметно со-
кратились импорт нефтепродуктов и его доля
в покрытии внутреннего спроса: так, в январе–
июле 2012 г. импорт автомобильного бензина
снизился более чем в два раза, а его доля в
общих ресурсах бензина составила лишь 0.9%.

В условиях высоких мировых цен на нефть
и газ доля топливно-энергетических товаров
в российском экспорте в январе–июле 2012 г.
составила 71.0%, в том числе сырой нефти –
35.0%.

Цены на нефть и нефтепродукты на россий-
ском внутреннем рынке формируются исходя
из мировых цен на них как цены равной доход-
ности поставок на внешний и на внутренний
рынки, т.е. как цены «нет-бэк», равные миро-
вой цене за вычетом вывозной таможенной
пошлины и затрат на транспортировку на экс-
порт. В связи с этим динамика цен производи-
телей на нефть и нефтепродукты отражает
динамику мировых цен на них. Внутренние же
цены на газ пока остаются в сфере государст-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Производство нефти,
нефтепродуктов и
природного газа
в 2005–2012 гг., в %
к предыдущему году

Экспорт нефти,
нефтепродуктов
и природного газа
из России
в 2005–2012 гг., в %
к предыдущему году

Стоимость и удельный
вес экспорта топливно-
энергетических товаров
в 2005–2012 гг.
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Внутренние цены
на нефть,
нефтепродукты
и природный газ
в 2005–2012 гг.
в долларовом
выражении
(средние цены
производителей),
долл./т

венного регулирования; в текущем году их
уровень заметно повысился, что отражает
индексацию этих цен с целью их вывода в пер-
спективе на уровень равной доходности поста-
вок газа на внутренний рынок и на экспорт.

Положительное влияние на нефтяной сек-
тор оказали изменения в системе налогообло-
жения. В целях стимулирования освоения но-
вых нефтегазовых провинций для новых нефтя-
ных месторождений, расположенных в неос-
военных регионах с отсутствующей инфра-
структурой, в последние годы были установле-
ны «налоговые каникулы» по налогу на добычу
полезных ископаемых (НДПИ). С начала 2012 г.
режим «налоговых каникул» по НДПИ распро-
странен на новые нефтяные месторождения,
расположенные в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе севернее 65 градуса северной
широты, а также в Черном и Охотском морях.
В целях стимулирования разработки малых
нефтяных месторождений с начальными извле-
каемыми запасами нефти до 5 млн. т к ставке
НДПИ введен специальный понижающий ко-
эффициент, характеризующий величину запа-
сов конкретного участка недр.

В ближайшее время предполагается при-
нять дополнительные меры по налоговому
стимулированию нефтедобычи: продлить пе-
риод применения «налоговых каникул» по
НДПИ для новых месторождений в Восточной
Сибири с 2017 до 2022 гг.; снизить ставку экс-
портной пошлины на нефть для новых место-
рождений в Восточной Сибири, Ямало-Ненец-

ком и Ненецком автономных округах; ввести
пониженные ставки НДПИ при разработке
трудноизвлекаемых запасов нефти.

Вместе с тем предполагается увеличение
налоговой нагрузки на газовый сектор путем
повышения ставки НДПИ при добыче газа.
Соответствующие предложения были подго-
товлены в сентябре 2012 г. Минфином России.
Для независимых производителей газа к ставке
НДПИ предполагается применять понижаю-
щий коэффициент: 0.646 – в 2013 г., 0.673 –
в 2014 г. и 0.701 – с 2015 г.

В условиях предполагаемого роста внут-
ренних цен на газ такое повышение ставки
налога должно обеспечить более полное изъя-
тие газовой ренты и увеличить доходы госу-
дарственного бюджета. �

Средние цены
производителей
на нефть и газ
в долларовом
выражении
в 2000–2012 гг.

Источник: рассчитано по данным Росстата.

Ставки НДПИ при
добыче природного
газа в 2010–2015 гг.,
руб./тыс. куб. м
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В первом полугодии 2012 г. инвестиции в ос-
новной капитал составили 4299.8 млрд. руб.
и увеличились по сравнению с аналогичным
периодом 2011 г. на 11.6%. Рост инвестиций
в основной капитал относительно предыдуще-
го года определялся преодолением трехлетней
тенденции к сокращению инвестиций в первом
квартале. Однако со второго квартала текущего
года фиксировалось постепенное ослабление
деловой активности в строительном комплек-
се, сопровождавшееся сокращением прибыли
предприятий и возобновлением с июня повы-
шения средневзвешенной ставки по рублевым
кредитам сроком до одного года. В июле-
августе 2012 г. инвестиции в основной капитал
утратили лидирующее влияние на динамику

экономического роста: в июле прирост инве-
стиций в основной капитал в годовом выраже-
нии замедлился до 3.8%, а в августе – до 2.3%.
За январь–август 2012 г. инвестиции в основ-
ной капитал увеличились относительно анало-
гичного периода предыдущего года на 8.8%
и составили 6206.8 млрд. руб. Изменение ди-
намики инвестиций частично объясняется
эффектом высокой базы соответствующих
месяцев 2011 г., когда отмечалось резкое повы-
шение уровня деловой активности, однако
фундаментальные причины неустойчивости
инвестиционного процесса обусловлены внут-
ренними факторами функционирования эко-
номики.

Динамика инвестиций в основной капитал
дифференцирована по крупным и малым
предприятиям. В сегменте крупных и средних
предприятий инвестиции в основной капитал
в первом полугодии 2012 г. увеличились отно-
сительно аналогичного периода предыдущего
года на 9.6% и на 5.0% превысили показатель
за аналогичный временной интервал докризис-
ного 2008 г. Конъюнктурные изменения на
внутреннем рынке усилили вклад малых пред-
приятий в динамику восстановления инвести-
ционной активности: на их долю в первой
половине года приходилось примерно 27%
от общего объема инвестиций в основной
капитал в целом по экономике; в первом полу-
годии 2012 г. прирост инвестиций в сегменте
малых предприятий на 16.9% не только ком-

ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
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

Инвестиции в основной капитал за январь–август 2012 г. составили 6206.8 млрд. руб. и увеличи-
лись относительно аналогичного периода предыдущего года на 8.8%. В июле текущего года при-
рост инвестиций в основной капитал в годовом выражении замедлился до 3.8%, а в августе – до
2.3%. При сложившейся динамике во втором полугодии ожидаемый рост инвестиций в основной
капитал составит 102.4%, а в целом за 2012 г. – 105.5% к соответствующим периодам предыдуще-
го года. В структуре источников финансирования инвестиций усилилась тенденция к сокращению
доли кредитов банков и заемных средств организаций.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, объем работ в строительстве, ввод в действие
жилой площади.

Источник: Росстат.

Динамика инвестиций
в основной капитал
и ВВП в 2008–2012 гг.,
в % к соответствующему
кварталу предыдущего
года
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Структура инвестиций
в основной капитал
по видам основных
фондов в первом
полугодии
2008–2012 гг.
(без субъектов малого
предпринимательства
и параметров
неформальной
деятельности)

пенсировал низкую инвестиционную деятель-
ность соответствующего периода предыдуще-
го года, но и обеспечил восстановление объе-
мов в этом сегменте на уровне показателей
первого полугодия 2008 г.

В январе-июне 2012 г. структура инвестиций
в основной капитал трансформировалась
за счет существенного увеличения объемов
и доли вложений в машины, оборудование
и транспортные средства при сокращении
удельного веса инвестиций в строительство
жилищ, зданий и сооружений: по сравнению
с первым полугодием 2011 г. инвестиции в
машины и оборудование увеличились на 274.7
млрд. руб., в том числе в отечественные образ-
цы – на 252.1 млрд. руб. За последние три года
фиксируется постепенное снижение доли
инвестиций на приобретение импортных ма-
шин, оборудования, транспортных средств
в общем объеме инвестиций в эту группу –
с 23.3% в 2009 г. до 20.9% в 2011 г. и 17.9%
в первом полугодии 2012 г. Формирование
данной тенденции протекает при неустойчи-
вой динамике развития отечественных маши-
ностроительных производств по выпуску капи-
тальных товаров и при смещении структуры
импорта в пользу товаров промежуточного
спроса. В этой связи целесообразно проанали-
зировать особенности воспроизводственной
и технологической структур инвестиций в ос-
новной капитал.

Другая особенность строительно-инвести-
ционного комплекса в последние годы прояв-
ляется в крайне сдержанном восстановлении
объемов вложений в строительство жилищ:
в первом полугодии 2012 г. ниже аналогичного
показателя 2008 г. на 37.0 млрд. руб. остава-
лись объемы инвестиций в жилища, а их доля
в общем объеме инвестиций в основной капи-
тал – на 3.5 п.п. Положительная динамика

ввода в действие общей площади жилых до-
мов фиксировалась со второй половины 2011 г.
и определялась некоторым улучшением ситуа-
ции с финансированием. В январе-июне 2012 г.
организациями всех форм собственности
построено 242.8 тыс. квартир общей площадью
21.0 млн. кв. м, что на 1.9% больше, чем в соот-
ветствующем периоде предыдущего года.
Индивидуальными застройщиками построено
11.1 млн. кв. м общей площади жилых домов,
или 53.0% от общего объема жилья, введен-
ного в первом полугодии 2012 г.

При анализе тенденции изменения абсо-
лютных объемов инвестиций в строительство
жилья в 2010–2012 гг. следует обратить внима-
ние на структурные особенности финансиро-
вания, связанные с повышением объемов и
доли средств населения в финансировании
долевого жилищного строительства при нарас-
тающей динамике сокращения средств орга-
низаций: в первом полугодии 2012 г. средства,
полученные на долевое участие в строительст-
ве, увеличились по сравнению с первым полу-
годием 2011 г. на 18.2 млрд. руб., в том числе
средства населения – на 13.8 млрд. руб. Усиле-
ние инвестиционной активности населения
поддерживалось расширением масштабов
кредитования: ипотечные кредиты, выданные
в январе-июне 2012 г., составили 423.1 млрд.
руб. и увеличились относительно аналогичного
периода предыдущего года в 1.63 раза.

Изменение структуры финансирования
инвестиций определялось усилением ориента-
ции на использование собственных средств:
в первом полугодии 2012 г. доля инвестиций,
осуществляемых за счет собственных средств
организаций, увеличилась на 3.2 п.п. по срав-
нению с первым полугодием 2011 г. и на 9.2 п.п.
– с первым полугодием 2009 г. Несмотря
на то что в январе-июне 2012 г. рентабельность
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в целом по экономике составила 10.0% и сни-
зилась относительно соответствующего перио-
да предыдущего года на 1.6 п.п., доля инвести-
ций, финансируемых из прибыли организаций,
повысилась до 19.4% против 18.0% в первом
полугодии 2011 г.

Банковский сектор довольно сдержанно
относился к поддержке программ финансиро-
вания инвестиционной деятельности: в первом
полугодии 2012 г. из 1591.0 млрд. руб. привле-
ченных средств, направленных на инвестиции
в основной капитал, только 262.8 млрд. руб.,
или 16.2%, проходилось на банковские креди-
ты. Объемы банковских кредитов за рассмат-
риваемый период примерно соответствовали
показателю аналогичного периода 2009 г. при
довольно существенных различиях в соотно-
шении участия в кредитовании отечественных
и иностранных банков: по итогам первого
полугодиям 2012 г. доля кредитов российских
банков составляла 81.2%, а иностранных бан-
ков – 18.8% против соответственно 69.3 и
30.7% в первом полугодии 2009 г.

На уровень финансирования инвестицион-
ных программ российскими и иностранными
банками в январе-июне 2012 г. негативное
влияние оказал значительный отток капитала
из страны: по предварительной оценке ЦБ РФ,
чистый вывоз капитала частным сектором
в первой половине текущего года достиг 43.4
млрд. долл. против 27.1 млрд. долл. годом
ранее. Кроме того, иностранные инвестиции
в экономику России в первом полугодии 2012 г.
сократились относительно соответствующего
периода предыдущего года на 14.7% и соста-
вили 74.8 млрд. долл. В результате объем зару-
бежных инвестиций в основной капитал в ана-
лизируемый период оставался ниже показате-
лей 2009–2010 гг. и их доля в общем объеме
инвестиций в российскую экономику снизи-
лась до 3.2% против 5.5% в среднем за этот
период.

В структуре привлеченных средств на фи-
нансирование инвестиций в основной капитал
наблюдалось изменение доли бюджетных
средств: за счет них в первом полугодии 2012 г.

Структура инвестиций
в основной капитал
по источникам
финансирования
в первом полугодии
2009–2012 гг. (без
субъектов малого
предпринимательства
и параметров
неформальной
деятельности)
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было профинансировано 412.3 млрд. руб. ин-
вестиций в основной капитал (13.2% от общего
объема инвестиций в экономику). Расширение
масштабов финансирования инвестиций за
счет средств федерального бюджета поддер-
жало развитие инвестиционно-строительного
комплекса и компенсировало сужение участия
в нем бюджетов субъектов Федерации. В янва-
ре–июне 2012 г. по объектам, включенным в
ФАИП, использование средств из всех источ-
ников финансирования составило 122.6 млрд.
руб., или 16.9% от годового лимита бюджет-
ных ассигнований.

В структуре инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности на
протяжении 2009–2012 гг. произошли доволь-
но существенные сдвиги. В период острой
фазы кризиса темпы спада инвестиционной
активности в промышленности были менее
глубокими, чем в целом по экономике. Восста-
новление положительной динамики инвести-
ций в промышленности фиксировалось с пер-

вого квартала 2011 г. и объяснялось одновре-
менным расширением инвестиционного спро-
са в добывающем и обрабатывающем секто-
рах. В первом полугодии 2012 г. прирост инве-
стиций в основной капитал в промышленности
составил 18.1% к показателю предыдущего
года, в результате чего на 21% был превышен
объем инвестиций докризисного первого
полугодия 2008 г. В добыче полезных ископае-
мых объемы инвестиций в основной капитал за
счет динамичного роста инвестиционного
спроса в добыче топливно-энергетических
полезных ископаемых превысили докризисный
уровень в первой половине 2008 г.

Особенность инвестиционного процесса
в первой половине 2012 г. проявилась во вспле-
ске инвестиционной активности в обрабаты-
вающем секторе: прирост инвестиций в основ-
ной капитал в этот период достиг здесь 21.5%,
что обеспечило превышение докризисного
показателя 2008 г. на 11%. При этом следует
отметить, что доля инвестиций в машино-

Инвестиции в основной
капитал по видам
экономической
деятельности в первом
полугодии 2009–2012 гг.
(без субъектов малого
предпринимательства
и объема инвестиций,
не наблюдаемых
прямыми
статистическими
методами)
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строительный комплекс остается в интервале
2.2–2.4% от общего объема инвестиций
в основной капитал в целом по экономике.
Низкая инвестиционная активность в машино-
строительном комплексе сдерживает реализа-
цию программ ускоренного обновления ос-
новных фондов.

Позитивной тенденцией первой половины
2012 г. стал и рост инвестиций в основной
капитал здравоохранения на 22.5%. Отрица-
тельный вклад в динамику инвестиций внесли
такие виды деятельности, как образование,
оптовая и розничная торговля; настораживает
и замедление темпов роста инвестиций в раз-
витие транспорта.

Минэкономразвития России при сложив-
шейся в первой половине года динамике оце-
нивает темп роста инвестиций в основной
капитал в 2012 г. на уровне 105.5% и ВВП –
103.5%. При этом во втором полугодии 2012 г.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

прогнозируется замедление роста инвестиций
в основной капитал до 102.4% относительно
соответствующего периода предыдущего года
и ВВП – до 102.7%. Ситуация в инвестиционной
сфере осложняется прогнозируемым Минэко-
номразвития усилением оттока капитала
к концу года до 60 млрд. долл. и снижением
доли валового национального сбережения
в ВВП до 27.3% (при среднем показателе
33.4% в период 2004–2007 гг.)

В «Прогнозе социально-экономического
развития Российской Федерации на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов» пред-
полагаются существенное улучшение бизнес-
среды в стране и повышение доли инвестиций
в основном капитале с 19.7% ВВП в 2011 г. до
22.3% в 2015 г. По умеренно-оптимистичному
варианту среднегодовые темпы роста инвести-
ций в основной капитал в 2013–2015 гг. оцени-
ваются на уровне 107.5% и ВВП – 104.1%. �
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В первом полугодии 2012 г. произошло снижение иностранных инвестиций, направленных в рос-
сийскую экономику. Снижение произошло за счет прочих инвестиций, доля которых в совокуп-
ной структуре иностранных инвестиций упала до 88.2%. Доля прямых вложений выросла до
10.2%. Объем изъятого капитала составил 90.2% от объема поступивших за данный период
в страну иностранных инвестиций. Промышленность является наиболее привлекательной сферой
для иностранных инвесторов. Далее следуют финансовая деятельность и торговля. В географиче-
ской структуре наибольший объем инвестиций, поступивших в РФ в первом полугодии 2012 г.,
был направлен из Швейцарии – 41.1% всех иностранных вложений в российскую экономику.
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Иностранные инвестиции в российскую эконо-
мику в первом полугодии 2012 г. составили
74.8 млрд. долл. – это на 14.7% ниже показате-
ля за соответствующий период 2011 г. Уровень
притока иностранных инвестиций (в процентах
от ВВП) по сравнению с предыдущим годом
снизился.

По состоянию на 1 июля 2012 г. накопленные
иностранные инвестиции в российскую эконо-
мику, включая вложения из государств–участ-
ников СНГ, составили 334.7 млрд. долл., что на
6.2% выше показателя на 1 июля 2011 г. и на 3.6%
– ниже уровня, достигнутого на 1 января 2012 г.

В первой половине 2012 г. в виде переве-
денных за рубеж доходов иностранных инве-
сторов, а также выплат процентов за пользова-
ние кредитами и погашения кредитов выбыло
67.5 млрд. долл. – это на 17.4% ниже показате-
ля за аналогичный период 2011 г. В текущем
году объем выбывшего капитала составил
90.2% от объема поступивших иностранных
инвестиций (за январь-июнь 2011 г. выбыло
93.2% от объема поступивших иностранных
инвестиций).

В структуре иностранных инвестиций, по-
ступивших в российскую экономику, основная
часть приходится на прочие инвестиции1.

В первом полугодии 2012 г. отмечался рост
прямых иностранных инвестиций в отечествен-
ную экономику на фоне снижения показателей
прочих и совокупных иностранных вложений,
что привело к увеличению удельного веса пря-
мых инвестиций в их совокупной структуре до
10.2%. Прямые иностранные инвестиции по
итогам анализируемого периода составили
7.6 млрд. долл., на 8.0% превысив уровень
января-июня 2011 г. Как и в прошлом году,
во втором квартале 2012 г. по сравнению с пре-
дыдущим кварталом отмечалось снижение

Уровень притока
иностранных
инвестиций в
российскую экономику
в первом полугодии
2007–2012 гг., в % ВВП

Источник: Росстат.

1 Прямые инвестиции – вложения в реальные активы, приобретение контрольного пакета акций или пакета, дающего
право на участие в управлении; портфельные инвестиции – вложения в ценные бумаги только для получения дохода;
прочие инвестиции – вложения, осуществляемые на возвратной основе (кредиты международных финансовых
организаций, торговые кредиты и пр.).
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Отраслевая структура привлеченных в рос-
сийскую экономику иностранных инвестиций
в первом полугодии 2012 г. характеризовалась
значительным сокращением вложений в фи-
нансовую деятельность (на 34.7% по сравне-
нию с первым полугодием 2011 г.). Таким обра-
зом, данная сфера экономики уступила в от-
раслевой структуре поступивших в РФ ино-
странных инвестиций лидирующую позицию
промышленности.

В первом полугодии текущего года по
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го объем иностранных инвестиций в промыш-
ленность вырос на 6.4%. Вложения иностран-
ных инвесторов в торговлю и общественное
питание увеличились на 28.5%, в операции
с недвижимым имуществом – на 15.8%. Инве-
стиции в сферу транспорта и связи сократи-
лись на 44.6%.

В промышленности в рассматриваемый
период наиболее привлекательными остались
обрабатывающие отрасли, куда было инвести-
ровано 18.5 млрд. долл., или 61.8% совокупных
инвестиций, направленных в промышленность
(первое полугодие 2011 г. – 16.3 млрд. долл.,
или 58.0%). Инвестиции в добычу полезных
ископаемых за этот период снизились на 9.0%
– до 10.4 млрд. долл., в металлургию – на
10.6% – до 3.6 млрд. долл. Вложения в произ-
водство кокса и нефтепродуктов выросли на
22.6% – до 7.5 млрд. долл., в пищевую про-
мышленность – на 6.1% – до 1.12 млрд. долл.

В первой половине 2012 г. по сравнению
с тем же периодом 2011 г. доля прямых ино-
странных инвестиций в структуре вложений
в промышленность снизилась с 16.2 до 14.6%.
Доля прочих и портфельных вложений в про-
мышленность за рассматриваемый период
оценивается соответственно в 81.8 и 3.6%
(первое полугодие 2011 г. – 83.3 и 0.5%).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Объем иностранных
инвестиций в экономику
России (без учета
денежно-кредитного
регулирования и
банковского сектора),
млрд. долл.

Источник: Росстат.

Структура иностранных инвестиций в российскую экономику
в первом полугодии 2007–2012 гг., в % к итогу

Источник: Росстат.

Отраслевая структура иностранных инвестиций в российскую экономику в первом полугодии 2009–2012 гг.

притока прямых иностранных инвестиций –
на 3.3% (во втором квартале 2011 г. снижение
здесь составило 6.7%). В то же время во вто-
ром квартале текущего года по отношению
к соответствующему периоду прошлого был
зафиксирован рост на 18.6%.
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В добывающую промышленность в январе-
июне 2012 г. было направлено 17.6% иностран-
ных вложений от прямых инвесторов (анало-
гичный период 2011 г. – 39.8%). В обрабаты-
вающую промышленность инвесторами было
вложено 37.4% совокупных прямых иностран-
ных инвестиций в российскую экономику
(первое полугодие 2011 г. – 23.1%), в торговлю
и общественное питание – 11.3% (7.0%), на
операции с недвижимым имуществом и пре-
доставление услуг пришлось 17.9% (17.5%).

Приоритетной сферой для портфельных
инвесторов в первом полугодии текущего года
стала обрабатывающая промышленность, куда
было направлено 81.4% от совокупного объе-
ма портфельных инвестиций в российскую
экономику (первое полугодие 2011 г. – 11.6%),
на производство электроэнергии, газа и воды
пришлось 8.7% портфельных иностранных
инвестиций (35.3%).

Наибольший объем прочих инвестиций
пришелся в рассматриваемый период на фи-
нансовую деятельность – 43.2% от совокупно-
го объема прочих инвестиций в российскую
экономику (первое полугодие 2011 г. – 55.0%).
Обрабатывающая промышленность составила
22.3% от совокупного объема прочих инвести-
ций (18.2%), добыча полезных ископаемых –
13.8% (10.7%), сфера торговли – 11.9% (7.8%),
в сферу транспорта и связи было направлено
3.6% прочих иностранных инвестиций (5.6%).

В географической структуре привлеченных
в первом полугодии 2012 г. иностранных инве-
стиций лидирующую позицию в списке круп-
нейших стран – экспортеров капитала в рос-
сийскую экономику по-прежнему занимала
Швейцария, вложения из которой составили
30.7 млрд. долл., или 41.1% от совокупного
объема иностранных вложений, поступивших
в российскую экономику; 89.4% данного

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2012 г.

Отраслевая структура
иностранных инвестиций
в промышленность
в первом полугодии
2012 г., в %

Источник: Росстат.

Географическая структура
иностранных инвестиций,
поступивших в
российскую экономику
в первом полугодии
2012 г., в %

Источник: Росстат.

Иностранные
инвестиции
в промышленность
в первом полугодии
2012 г.

объема было направлено в финансовую дея-
тельность.

Нидерланды в первом полугодии 2012 г.
по сравнению с соответствующим периодом
2011 г. увеличили свои вложения в российскую
экономику на 18.6% – до 9.3 млрд. долл.,
Великобритания – на 91.9% – до 7.5 млрд.
долл., Люксембург – на 38.3% – до 1.9 млрд.
долл. Германия по итогам рассматриваемого
периода сократила свои вложения в россий-
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На фоне сокращения иностранных вложе-
ний в российскую экономику инвестиции из
России за рубеж увеличились в первом полуго-
дии 2012 г. на 3.4% – до 69.5 млрд. долл.,
составив 92.9% от объема иностранных вло-
жений в российскую экономику в январе-июне
текущего года (первое полугодие 2011 г. –
76.6%). Основной объем – 26.5 млрд. долл.
(38.1% от совокупных инвестиций направлен-
ных из России за рубеж в январе-июне 2012 г.)
– пришелся на Швейцарию; 14.4%, или 10.0
млрд. долл., направлено в Австрию; 6.0%, или
4.1 млрд. долл., – в Нидерланды; 9.5%, или
6.6 млрд. долл., – на Кипр; 5.9%, или 4.1 млрд.
долл. – в Белоруссию. �

Изменение
накопленных
иностранных
инвестиций по
основным странам-
инвесторам на
01.07.2012

скую экономику на 54.2% – до 2.6 млрд. долл.,
Кипр – на 17.9% – до 6.2 млрд. долл. Снижение
поступлений инвестиций зафиксировано
и у лидера стран–инвесторов в РФ – Швейца-
рии (на 33.8%).

В первой половине 2012 г. на долю 10 наи-
более крупных стран – инвесторов в россий-
скую экономику пришлось 84.7% совокупного
объема накопленных на 1 июля текущего года
иностранных инвестиций (первое полугодие
2011 г. – 83.8%), в том числе: 78.1% (78.6%)
прямых накопленных инвестиций, 82.2%
(87.1%) и 89.4% (87.2%) – портфельных и
прочих накопленных инвестиций соответст-
венно.
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На фоне замедления роста мировой торговли угасает и рост российского внешнеторгового обо-
рота. При этом если торговля со странами дальнего зарубежья за первые семь месяцев текущего
года показала положительную динамику, то в отношениях со странами СНГ произошел спад:
Евразийская экономическая комиссия активизировала свою деятельность по защите внутреннего
рынка Таможенного союза в условиях присоединения Российской Федерации к Всемирной тор-
говой организации.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, сальдо торгового баланса.

В сентябре 2012 г. Всемирная торговая органи-
зация (ВТО) понизила прогноз по росту объе-
ма мировой торговли на 2012 г. до 2.5% с ап-
рельского прогноза в 3.7%. Прогноз на 2013 г.
понижен с 5.6 до 4.5%. С момента предыду-
щей оценки развития мировой торговли про-
блемы мировой экономики усилились: замед-
ляется рост экономики КНР, данные по уровню
безработицы и промышленного производства
в США оказываются хуже ожидаемых, сохраня-
ет остроту долговой кризис в еврозоне.

Замедление темпов роста мировой торгов-
ли в 2012 г. вызвано спадом импорта развитых
стран и, как следствие, уменьшением объема
экспорта в развивающихся. По итогам 2012 г.
ВТО ожидает, что объем импорта развитых
стран увеличится всего на 0.4%, а развиваю-
щихся – на 5.4% (апрельский прогноз преду-
сматривал рост на 1.9 и 6.2% соответственно).
Прогноз по росту объема экспорта был пере-
смотрен в развитых странах с 2 до 1.5%, в раз-
вивающихся – с 5.6 до 3.5%.

Внешнеторговый оборот России, рассчи-
танный по методологии платежного баланса,
в июле 2012 г. по сравнению с июлем прошло-
го года увеличился на 1.1% и составил 70.2
млрд. долл. Объем российского экспорта
за этот период составил 40.6 млрд. долл., что
на 3.2% меньше, чем в июле 2011 г. Объем

импорта в РФ в июле 2012 г. достиг 29.6 млрд.
долл., на 77% превысив аналогичный показа-
тель 2011 г. В результате сальдо торгового
баланса в июле 2012 г. сократилось по сравне-
нию с июлем 2011 г. на 23.8% – до 11 млрд.
долл.

По данным Банка России, в январе–июле
2012 г. внешнеторговый оборот РФ составил
487.9 млрд. долл., что выше аналогичного
показателя прошлого года на 5.0%, в том чис-
ле экспорт – 304.0 млрд. долл. (рост на 5.2%),
импорт – 183.8 млрд. долл. (рост на 4.7%).
Сальдо торгового баланса оставалось положи-

Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.

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

тельным – 120.2 млрд. долл. (в январе–июле
2011 г. – 113.3 млрд. долл.).

Рост внешнеторгового оборота произошел
за счет расширения торговых связей со страна-
ми дальнего зарубежья, товарооборот с кото-
рыми за первые семь месяцев текущего года
увеличился на 6.2%. При этом товарооборот
со странами СНГ снизился на 1.4% в результате
сокращения импортных поставок на 5.7%.

Условия внешней торговли в июле текущего
года хотя и остались благоприятными для РФ,
но по сравнению с июлем прошлого значитель-
но ухудшились (индекс «условий торговли»
России в июле 2012 г. сократился до 102.2 против
125.8 в июле прошлого года). Индекс «условий
торговли» со странами дальнего зарубежья
в июле 2012 г. составил 100.2 (в июле 2011 г. –
128.1), со странами СНГ – 115.1 (в июле 2011 г. –
112.9).

Динамика экспорта по-прежнему находит-
ся в определяющей зависимости от изменений
мировой конъюнктуры на сырьевые товары.

В июле 2012 г. цены на нефть марки Brent
колебались в диапазоне 96.82–107.76 долл./
барр., в августе 2012 г. – в диапазоне 106.05–
116.2 долл./барр.

По итогам заседания 12–13 сентября 2012 г.
Федеральная резервная система США объяви-
ла о планируемом выкупе государственных
заемных бумаг сроком на десять лет, или US
Treasuries, в рамках программы количествен-
ного смягчения QE3. Регулятор оставил базо-
вую процентную ставку на прежнем уровне –
0–0.25% годовых. ФРС будет выкупать ипотеч-
ные бумаги на 40 млрд. долл. в месяц начиная
с октября текущего года. В сентябре объем
выкупа составит 23 млрд. долл.

Количественное смягчение привело к росту
цен на нефть: 15 сентября нефть марки Brent
подорожала до 116.92 долл./барр., что является
максимальным уровнем с мая 2012 г. Однако
эффект от данной меры оказался кратковре-

менным – уже 19 сентября нефтяные цены
снизились до 108.07 долл./барр., попав под
давление очередных данных об увеличении
запасов нефти и нефтепродуктов в США. Нега-
тивное влияние на ход торгов оказали и слухи
о том, что Саудовская Аравия готовится увели-
чить объемы добычи нефти.

Нефть марки Urals в июле 2012 г. стоила на
мировом рынке 102.6 долл./барр., что на 9.8%
выше уровня предыдущего месяца; по сравне-
нию с июлем прошлого года цена на Urals
снизилась на 11.0%. В январе–июле текущего
года она составила 110.6 долл./барр., превысив
уровень цены соответствующего периода 2011 г.
на 1.3%.

Согласно мониторингу Минфина РФ
с 15 августа по 14 сентября 2012 г. средняя цена
на нефть марки Urals составила 113.98 долл./
барр. В результате экспортная пошлина на
сырую нефть с 1 октября 2012 г. вырастет на
6.4% – с 393.8 долл./т в сентябре 2012 г. до
418.9 долл./т (Постановление Правительства
РФ от 22.09.2012 г. № 954). Единая ставка экс-
портной пошлины на светлые и темные нефте-
продукты, кроме бензинов, рассчитываемая
по методике «60/66/90», с 1 октября 2012 г.
составит 276.4 долл./т против 259.9 долл./т
в сентябре. При этом пошлина на бензин,
сохраненная на уровне 90% от пошлины
на нефть, в октябре достигнет 377 долл./т
(354.4 долл./т в сентябре текущего года).

Мировые цены на цветные металлы на Лон-
донской бирже металлов (ЛБМ) в июле 2012 г.
оставались на достаточно низком уровне. За-
медление роста мировой экономики негативно
сказывается на физическом балансе спроса и
предложения металлов в мире. Сезонные факто-
ры также не оказывают поддержки ценам. Коти-
ровки металлов сокращаются и под влиянием
их крупных запасов на биржевых складах ЛБМ.

В июле 2012 г. мировые цены на цветные
металлы значительно снизились по сравнению

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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с аналогичным периодом прошлого года.
Так, цена на алюминий относительно июля
2011 г. уменьшилась на 25.7%, на медь – на
21.4%, на никель – на 32.4%. В январе–июле
2012 г. алюминий продавался на 19.6% дешев-
ле относительно аналогичного периода про-
шлого года, медь – на 15.0%, никель – на
28.7%.

После снижения на протяжении трех меся-
цев индекс продовольственных цен ФАО в
июле 2012 г. вырос на 6% и составил 231 пункт,
повысившись по сравнению с предыдущим
месяцем на 12 пунктов. Резкое повышение
индекса было обусловлено главным образом
увеличением цен на зерно и сахар. Индекс
продовольственных цен на зерновые в июле
текущего года составил 260 пунктов, повысив-
шись по сравнению с июньским показателем
на 17%, или на 38 пунктов. В июле также наблю-
далось резкое повышение относительно июня
индекса цен на сахар – на 12%, или на 34 пунк-
та, достигшего новой рекордной отметки
в 324 пункта. Такой резкий рост, положивший
конец постепенному снижению цен на данный
продукт с марта текущего года, был вызван
внесезонными дождями в Бразилии – самом
крупном экспортере сахара, что затруднило
сбор сахарного тростника в июле. Мировые
цены на мясо и молочные продукты измени-
лись незначительно.

В условиях присоединения Российской
Федерации к ВТО важнейшим элементом регу-
лирования внешней торговли Таможенного
союза стало применение инструментов защиты
внутреннего рынка от неблагоприятного воз-
действия иностранной конкуренции, таких как
специальные защитные, антидемпинговые и
компенсационные меры. В международной
торговой практике эти инструменты использу-
ются для эффективной нейтрализации ущерба
промышленности от демпингового, субсиди-
руемого или возросшего импорта товаров
из иностранных государств.

С мая 2012 г. полномочия по проведению
антидемпинговых и специальных защитных
расследований от национальных органов стран
Таможенного союза перешли к Департаменту
защиты внутреннего рынка Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК). До этого в России
их осуществляло Министерство промышлен-

ности и торговли. За несколько месяцев Депар-
тамент провел и завершил два расследования
– в отношении импортных поставок в Тамо-
женный союз полимерного металлопроката
и чугунных эмалированных ванн. В итоге на
поставки этой продукции введены антидем-
пинговые пошлины и ежегодные квоты.

В связи с истечением срока действия анти-
демпинговой меры в сентябре 2012 г. начато
повторное антидемпинговое расследование
в отношении подшипников качения (за исклю-
чением игольчатых), происходящих из Китай-
ской Народной Республики и ввозимых на
единую таможенную территорию Таможенно-
го союза. В соответствии с решением Комис-
сии Таможенного союза от 22 июня 2011 г. уста-
новлена антидемпинговая пошлина в размере
31.3% от таможенной стоимости – для ООО
«Подшипники качения Уси» и 41.5% – для
прочих предприятий-изготовителей. Данная
мера действует до 20 января 2013 г.

Вслед за антидемпинговыми расследова-
ниями ЕЭК начала осваивать формат защитных
расследований: 6 июля 2012 г. начато специаль-
ное защитное расследование в отношении
импорта на единую таможенную территорию
Таможенного союза зерноуборочных комбай-
нов на основании заявления, поданного ООО
«Комбайновый завод "Ростсельмаш"» и ОАО
«Производственное объединение "Краснояр-
ский завод комбайнов"». Заявление было под-
держано РУП «Гомельский завод сельскохозяй-
ственного машиностроения "Гомсельмаш"» и
ОАО «Лидагропроммаш». На долю заявителей
и поддерживающих предприятий приходится
95.9% объема производства зерноуборочных
комбайнов в Таможенном союзе.

В сентябре 2012 г. начато специальное за-
щитное расследование в отношении импорта
посуды столовой и кухонной из фарфора на
единую таможенную территорию Таможенно-
го союза. На долю предприятия-заявителя
и предприятий, поддержавших заявление
(ЗАО «Фарфор Вербилок», ОАО «Император-
ский фарфоровый завод», ЗАО «Добрушский
фарфоровый завод», ПК «Дулевский фарфоро-
вый завод»), в среднем за период с 2009 по
2011 гг. приходилось 81.1% объема производст-
ва посуды столовой и кухонной из фарфора
в Таможенном союзе. �
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В августе 2012 г. состояние российской промышленности, по данным опросов Института эконо-
мической политики им. Е.Т. Гайдара1, скорее улучшилось, чем ухудшилось. Замедление снижения
спроса позволило предприятиям избежать сокращения выпуска, внести позитивные коррективы в
планы производства и снизить интенсивность сокращения персонала при полном контроле над
запасами готовой продукции. Однако неуверенность в будущем заставляет их минимизировать
инвестпланы и продолжать увольнения.

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

Индекс промышленного оптимизма
Последний расчет индекса промышленного
оптимизма подтвердил улучшение ситуации
в российской промышленности, причем за
счет всех составляющих этого сводного пока-
зателя.

Суммарные планы и прогнозы предприятий
тоже улучшились, но в основном за счет пла-
нов выпуска.

Спрос на промышленную продукцию
В августе 2012 г. динамика спроса на промыш-
ленную продукцию претерпела положительные
изменения: и исходные, и очищенные от се-
зонности данные продемонстрировали рост
показателя на 6 пунктов при сохранении его
в отрицательной зоне, что говорит о торможе-
нии темпов падения продаж. То есть сокраще-
ние спроса в августе продолжилось, но уже
не так интенсивно, как в июле, – в результате
июль 2012 г. оказался наихудшим периодом
по динамике спроса с июля 2009 г.

Это позволило промышленности «перевес-
ти дух» и повысило ее удовлетворенность теку-
щими объемами продаж: разность оценок
спроса увеличилась за месяц на 8 пунктов и
«отыграла» все потери июня-июля; только 42%
предприятий сейчас не удовлетворены прода-

жами на свою продукцию – это минимальное
(лучшее) значение за последние девять меся-
цев. Но долгое (затянувшееся?) ожидание
второй волны кризиса, о которой говорили
аналитики, снизило требования предприятий
к «нормальным» объемам спроса: если в кон-
це 2010 – начале 2011 гг. спрос считался «нор-
мальным», если обеспечивал загрузку мощно-
стей на уровне 76–77%, то сейчас уже 72–73%
удовлетворяют здесь российскую промышлен-
ность.

Прогнозы спроса в третьем квартале сохра-
няют нулевой баланс: ожидания роста продаж
полностью уравновешиваются ожиданиями
их снижения. С одной стороны, такая неопре-
деленность прогнозов выглядит лучше усиле-
ния их пессимизма во втором квартале 2012 г.,
когда баланс ожиданий «потерял» за три меся-
ца 13 пунктов и достиг худших значений за три
года. Но с другой – промышленность не может
определиться, каким будет спрос в ближайшее
время.

Запасы готовой продукции
В условиях продолжающегося снижения спро-
са и неопределенности перспектив его измене-
ния промышленность начинает минимизиро-
вать риски, связанные с накоплением и под-

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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держанием разумного излишка запасов гото-
вой продукции: за лето баланс оценок «поте-
рял» здесь 8 пунктов после достижения в мае
33-месячного максимума. А доля ответов
«нормальные» в августе вышла на историче-
ский (всех 243 опросов!) максимум – промыш-
ленность как никогда раньше аккуратна в сво-
ей политике управления запасами. Последнее
лишает надежд и правительство, которое уже
пыталось объявлять необходимость пополне-
ния запасов драйвером промышленного рос-
та, и новых покупателей, которым придется
ждать выпуска продукции, а не сразу получить
готовые изделия со склада производителя.

Выпуск продукции
Динамика выпуска вслед за динамикой спроса
претерпела в августе 2012 г. положительные
изменения: исходный темп роста увеличился
здесь на 11 пунктов после падения во втором
квартале на 26 пунктов и стабилизации в июне-
июле на нулевом уровне. Очистка от сезонно-
сти сгладила августовский скачок показателя
до 4 пунктов. В результате опросы показывают,
что в летние месяцы рост промышленного
производства прекратился (темп роста нахо-
дится в интервале от -2 до +2 пунктов, т.е. он
нулевой). Оптимизма этим результатам добав-
ляет то обстоятельство, что ожидаемого кри-
зисного (или близкого к нему) падения выпус-
ка не произошло. Но пессимизм очищенных
от сезонности данных июня-августа состоит
в отсутствии признаков роста. Эти признаки
пока видны только в планах предприятий:
в третьем квартале их оптимизм усилился
на 11 пунктов после провала в июне до трехлет-
него минимума. Отсутствие кризисного спада
выпуска вселило в предприятия надежды на
оживление производства.

Цены предприятий
В августе текущего года ценовая политика
промышленных предприятий вновь претерпе-

ла изменения: если в июле она была вынуждена
«отыгрывать» первую половину ежегодного
роста тарифов, то сейчас предприятия вновь
вернулись к умеренности в этой области.
Баланс (интенсивность) фактического роста
цен «потерял» за месяц 11 пунктов и стал нуле-
вым – рост отпускных цен в целом по про-
мышленности вновь прекратился. При этом
81% (почти последефолтный максимум пока-
зателя) предприятий прямо сообщили, что они
не меняли свои цены, а среди 19% оставшихся
9% сообщили об их росте, 10% – о снижении.
Итогом стал самый умеренный для 2012 г. рост
отпускных цен.

Ценовые планы предприятий не сулят изме-
нения тенденций в этой области:. баланс про-
гнозов вырос в августе на символические 2
пункта после пяти месяцев упорного снижения.
Заметим, что даже в мае-июне промышлен-
ность «не планировала» июльского пересмотра,
а собиралась придерживаться прежней цено-
вой политики, которая состояла в медленном
снижении темпа роста цен. Другое дело, что
в действительности в марте-июне предприяти-
ям пришлось снизить рост цен до минимума.

Фактическая динамика и планы
увольнений
В августе текущего года промышленность
продолжала сокращать работников, но уже
с меньшей интенсивностью, чем в июле, когда
баланс (темп) изменения численности занятых
опустился до -14 пунктов по исходным данным
и до -17 пунктов – по очищенным от сезонно-
сти. Сейчас он составляет -9 и -10 пунктов со-
ответственно.

Планы предприятий не предвещают изме-
нения кадровой политики промышленности:
в августе исходный баланс прогнозов снизился
еще на 6 пунктов, очищенный от сезонности –
на 4 пункта. Сокращения численности работ-
ников в промышленности продолжатся, ско-
рее всего – с большей интенсивностью. �
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В августе 2012 г. индекс потребительских цен оказался самым низким в текущем году и составил
0.1% (против снижения цен на 0.2% в августе 2011 г.). Основным сдерживающим инфляцию фак-
тором стало снижение цен на продукты питания (-0.5%). Второй этап индексации регулируемых
государством тарифов привел к ускорению инфляции в сентябре, которая по итогам первых 17
дней месяца составила 0.4%. В результате инфляция, накопленная с начала года, превысила ана-
логичный показатель прошлого года, составив 5% по состоянию на 17 сентября (против 4.6% в
2011 г.). Объем международных резервов в середине сентября достиг четырехмесячного макси-
мума – 522.8 млрд. долл. С 14 сентября Банк России ужесточил денежно-кредитную политику,
повысив ставку рефинансирования на 0.25 п.п.– до 8.25% годовых. 21 сентября Банк России при-
нял решение снизить с 1 октября максимальную ставку по вкладам.

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

Запоздалое снижение цен на сезонные продук-
ты питания способствовало резкому замедле-
нию инфляции в августе текущего года: индекс
потребительских цен по итогам месяца оказал-
ся самым низким в 2012 г. – 0.1% (в августе
2011 г. наблюдалась дефляция в -0.2%). Без
учета плодоовощной продукции темп прирос-
та цен на продовольственные продукты был
положительным и составил 0.8%. Из-за гибели
зерновых более всего подорожали хлеб и хле-
бобулочные изделия (+2.2%), а также мака-
ронные изделия (+1.8%). Также быстро доро-
жал сахар-песок (+1.8%).

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары продолжил расти, увеличившись
с 0.3 до 0.4% (в августе 2011 г. он составил
0.5%). Более чем вдвое увеличился темп при-
роста цен на табачные изделия (+3.5%).
В разгар строительного сезона наблюдалось
удорожание стройматериалов (+0.6%). После
небольшой паузы в августе цена на автомо-
бильный бензин вновь повысилась (+0.5%),
что было связано с июльским увеличением
акцизов на него. По-прежнему единственными

дешевеющими товарами оказались телерадио-
товары (-0.3%).

После июльской индексации цен на услуги
ЖКХ в августе 2012 г. существенно замедлился
рост цен на платные услуги населению: в этот
период они подорожали на 0.6% (против
+2.7% в июле 2012 г. и +0.3% в августе 2011 г.).
В августе темп прироста тарифов на услуги
ЖКХ составил 0.4% (против 5.7% в июле теку-
щего года). В преддверии нового учебного
года повысилась оплата услуг образования
(+2.7%), особенно стоимость обучения в вузах
(+6.7%). Высокий спрос на путевки за границу
в продолжающиеся летние отпуска обусловили
их удорожание на 1.7%. Ни по одному виду
платных услуг снижения цен в августе не на-
блюдалось.

Годовая инфляция (август 2012 г. к августу
2011 г.) ускорилась до 5.9% – это почти в 1.5
раза ниже, чем за аналогичный период про-
шлого года. А в начале сентября годовой по-
казатель инфляции превысил нижнюю границу
официального прогноза. Базовый индекс
потребительских цен1 вновь увеличился,

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.
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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.

составив на конец месяца 0.6% (против 0.4%
в 2011 г.).

В первых числах сентября прошел второй
этап индексации тарифов, регулируемых госу-
дарством, что подстегнуло инфляцию: по ито-
гам первых 17 дней месяца индекс потреби-
тельских цен увеличился на 0.4% (против сни-
жения цен на 0.1% за аналогичный период
2011 г.). В результате инфляция, накопленная
с начала текущего года, превысила аналогич-
ный показатель прошлого (+4.6%), составив
5% по состоянию на 17 сентября. В сентябре
продолжилось сезонное снижение цен на
овощи и фрукты. Вместе с тем заметно подо-
рожали яйца (+5%) и пшеничная мука
(+3.6%). В группе непродовольственных това-
ров ускорился темп прироста цен на автомо-
бильный бензин (+1%).

После трех месяцев роста денежная база
в широком определении в августе 2012 г. со-
кратилась на 1.3% – до 8107.8 млрд. руб. Этому
способствовало уменьшение объема коррес-
пондентских счетов кредитных организаций
в Банке России (-17.6%). Остальные компонен-
ты широкой денежной базы росли – объем
наличных денег в обращении (+0.1%), обяза-
тельные резервы (+1%), депозиты коммерче-
ских банков (+26.6%).

Избыточные резервы2 коммерческих бан-
ков в последний летний месяц по-прежнему
снижались, на 01.09.2012 составив 889.8 млрд.
руб. (-11.7%). Ситуация с банковской ликвид-
ностью не изменилась: банковский сектор
продолжает испытывать дефицит ликвидности,
о чем свидетельствует динамика роста заимст-
вований у Банка России.

Денежная база в узком определении (на-
личные плюс обязательные резервы) в августе
текущего года немного увеличилась, составив
на конец месяца 7217.9 млрд. руб. (+0.2%).

В августе 2012 г. Банк России в 2.5 раза сни-
зил объем валютных интервенций. Как и в
последние три месяца, регулятор выступал
нетто-продавцом валюты: на внутреннем рын-
ке было продано 385.47 млн. долл. и 47.51 млн.
евро.

В течение месяца с середины августа меж-
дународные резервы росли: на 14 сентября их
объем составил 522.8 млрд. долл. (+2.9%),

достигнув четырехмесячного максимума.
Этому способствовала переоценка валютных
резервов и золота, подорожавшего на фоне
ослабления доллара в ожидании принятия ФРС
США решения о смягчении денежно-кредит-
ной политики.

В рассматриваемый период вновь наблю-
дался отток капитала из страны: по предвари-
тельной оценке Банка России, он остался на
июльском уровне и составил порядка 3 млрд.
долл.; по данным Минэкономразвития России,
отток капитала был несколько ниже – около
1 млрд. долл.

В сентябре Банк России ожидает притока
капитала из-за продажи 7.58% акций Сбербан-
ка. Он также не исключает притока капитала
по итогам третьего и четвертого кварталов.
Тем не менее по итогам года регулятор повы-
сил официальный прогноз оттока капитала

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.
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Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

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

Источник: ЦБ РФ.

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

В течение первых двух недель сентября
курс европейской валюты к рублю был отно-
сительно стабильным, колеблясь в диапазоне
40.48–40.72 руб./евро. В третью же неделю
месяца евро сначала ослаб относительно
рубля примерно на 1%, а затем укрепился на
эту же величину. По итогам первых трех не-
дель сентября курс рубля к евро практически
не изменился, составив на 22 сентября 40.45
руб./евро. В результате стоимость бивалют-
ной корзины снизилась на 1.8% – до 35.36
руб.

Укрепление курса российской валюты к
доллару и евро в середине сентября было свя-
зано с решением ФРС о проведении третьего
раунда количественного смягчения денежно-
кредитной политики, а также с решением Бан-
ка России о повышении ставки рефинансиро-
вания. В третью неделю сентября снижение
курса рубля было вызвано возобновившимся
падением мировых цен на нефть вслед за пуб-
ликацией новых данных о запасах нефти в
США. Помимо внешних факторов снижения
курса национальной валюты добавился внут-
ренний – ухудшение платежного баланса РФ:
в третьем квартале 2012 г. сальдо текущего
счета платежного баланса может составить,
по оценкам Центра развития НИУ ВШЭ,
17 млрд. долл., что на 20% меньше, чем во
втором квартале (21.2 млрд. долл.).

C 14 сентября 2012 г. Банк России повысил
ставку рефинансирования и другие ключевые
процентные ставки по операциям предостав-
ления и абсорбирования ликвидности на 0.25
п.п. С этого дня ставка рефинансирования
установлена на уровне 8.25% годовых. Таким
образом, спустя девять месяцев регулятор
вернулся к ставке, действовавшей с 3 мая
по 26 декабря 2011 г.

Такое решение Банка России объясняется
ускорившейся в последние месяцы инфляци-
ей, годовой показатель которой в начале сен-
тября превысил нижнюю границу официально-
го прогноза правительства – 6%. Основными
факторами усиления инфляции в настоящее
время выступают немонетарные: рост тарифов
на услуги ЖКХ, а также увеличение мировых
цен на продовольственные товары из-за небла-
гоприятных погодных условий в ряде стран.
Помимо этого летом начала ускоряться базо-
вая инфляция. Важно также отметить, что по-

с июльских 40 до 65 млрд. долл. Минэконом-
развития РФ дает более оптимистичную оценку
– 60 млрд. долл.

Реальный эффективный курс рубля в авгу-
сте текущего года продолжал укрепляться:
за месяц он увеличился на 1%. В результате
индекс реального эффективного курса вырос
до 152.133.

В начале сентября курс доллара ослабевал
по отношению к рублю: за первые 18 дней меся-
ца он снизился на 6.1%, опустившись до четы-
рехмесячного минимума – 30.57 руб./долл.
В третью неделю месяца американской валюте
удалось частично вернуть утраченные позиции.
В результате за три первые недели сентября,
по состоянию на 22-е число, рубль укрепился
к доллару на 3.5% – до 31.17 руб./долл.

3 За 100 принят уровень января 2002 г.
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мимо снижения инфляции другой целью дан-
ного решения регулятора является замедление
стремительных темпов роста кредитования.
Наблюдаемый в настоящее время в России
кредитный бум чреват ростом «плохих» креди-
тов. По оценке первого зампреда Банка России
А. Симановского, по итогам 2012 г. рост креди-
тования составит 20–25%.

21 сентября Банк России принял решение
снизить максимальную ставку по вкладам.
С 1 октября регулятор перейдет на расчет сред-
ней ставки по новой методике: из расчета бу-
дут исключены комбинированные депозитные
продукты (паи ПИФов или страхование), что
снизит процентную ставку более чем на 1 п.п.
Это решение направлено на снижение рисков

неисполнения обязательств банков, которые
возникают из-за того, что кредитные организа-
ции чрезмерно активно увеличивают процент-
ные ставки по депозитам для привлечения
средств физических лиц.

В настоящее время средняя процентная
ставка по рублевым депозитам составляет
9–10% годовых, не включая крупнейшие
10 банков. При этом прогноз инфляции не
превышает 6–7%. Таким образом, разница
составляет здесь не менее 3%, тогда как
«справедливый» реальный процент по депози-
там не должен превышать 1–2%. Принимая
данное решение, Банк России ставил своей
задачей снизить процентные ставки до этого
уровня. �
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По данным Федерального казначейства, за январь–август 2012 г. доходы федерального бюджета
составили 22.0% ВВП, на 0.1 п.п. ВВП превысив показатель соответствующего периода прошлого
года. Расходы федерального бюджета за первые восемь месяцев текущего года выросли относи-
тельно аналогичного периода 2011 г, на 1.0 п.п. ВВП, составив 20.6% ВВП. По итогам января–авгу-
ста 2012 г. федеральный бюджет исполнен с профицитом в 1.4% ВВП. Основной прирост доходов
федерального бюджета был обеспечен за счет нефтегазовых доходов, которые достигли 11.2%
ВВП, что на 1.4 п.п. превышает их значение за январь-август 2011 г. Объем государственного внут-
реннего долга за август текущего года незначительно сократился – до 4427.4 млрд. руб.

Ключевые слова: государственные финансы, бюджетная политика, стратегическое планирова-
ние.

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

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–август 2012 г.
За январь–август 2012 г. в доходную часть фе-
дерального бюджета поступило 8353.8 млрд.
руб., что на 1133.4 млрд. руб., или на 0.1 п.п.
ВВП, выше соответствующего показателя про-
шлого года. Нефтегазовые доходы за этот пе-
риод выросли относительно первых восьми
месяцев 2011 г. на 1.4 п.п. ВВП – до 11.2% ВВП.
Объем расходов бюджета за январь–август
2012 г. составил 7822.7 млрд. руб., на 1362.6
млрд. руб. (на 1.0 п.п. ВВП), превысив объем
расходов по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

По итогам января–августа 2012 г. федераль-
ный бюджет исполнен с профицитом в 531.1
млрд. руб. (1.4% ВВП), что на 0.9 п.п. ВВП
меньше показателя за первые восемь месяцев
прошлого года. Объем ненефтегазового дефи-
цита увеличился до 9.8% ВВП, на 2.3 п.п. ВВП
превысив уровень соответствующего периода
прошлого года.

Динамика поступлений в доходную часть
федерального бюджета за январь–август 2012 г.
демонстрирует прирост доходов по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года
по НДПИ – на 0.3 п.п. ВВП, таможенным пошли-
нам – на 0.1 п.п. ВВП, поступлений по акцизам
на товары, производимые на территории РФ,
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Динамика поступлений
основных налогов
в федеральный
бюджет в январе–
августе 2011 и 2012 гг.

и НДС на импорт – на 0.1 п.п. ВВП по каждому.
Можно отметить сокращение поступлений
в доходы федерального бюджета за рассмат-
риваемый период относительно соответствую-
щего периода 2011 г. по внутреннему НДС
на 0.2 п.п. ВВП.

В расходной части федерального бюджета
прирост объема расходов за январь–август
текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого наблюдался по разделам:
«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» – на 0.6 п.п. ВВП,
«Национальная оборона» – на 0.5 п.п. ВВП,
«Здравоохранение» – на 0.2 п.п. ВВП, «Образо-
вание», «Социальная политика», «Обслужива-
ние государственного долга» – на 0.1 п.п. ВВП
по каждому.

За январь–август 2012 г. относительно
соответствующего периода прошлого года

сократились расходы в долях ВВП по разде-
лам «Жилищно-коммунальное хозяйство» –
на 0.3 п.п. ВВП и «Межбюджетные транс-
ферты» – на 0.2 п.п. ВВП. По остальным раз-
делам расходы федерального бюджета
за первые восемь месяцев текущего года
в долях ВВП остались на уровне января–авгу-
ста 2011 г.

По данным Минфина России, средства
Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния на конец августа 2012 г. незна-
чительно увеличились за счет изменения кур-
совой разницы и составили 1953.1 и 2772.5
млрд. руб. соответственно.

Структура доходов федерального бюджета
показывает усиление зависимости бюджета от
нефтегазовых доходов. При формировании
бюджета на 2012 г. планировалось увеличение
доли ненефтегазовых доходов в общем объе-

Динамика расходов
федерального бюджета
за январь–август 2011
и 2012 гг.
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Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе–июле 2011
и 2012 гг.

ме поступлений в федеральный бюджет с
50.7% в 2011 г. до 52.7% за счет роста поступ-
лений по налогу на добавленную стоимость и
акцизам, однако до сих пор данные прогнозы
не оправдались: по состоянию на 1 сентября
2012 г. объем поступлений в федеральный
бюджет по НДС и акцизам зафиксирован на
уровне 6.9% ВВП (аналогичен прошлогодне-
му значению). По нефтегазовым же доходам
наблюдается опережающий рост поступлений
в федеральный бюджет: если за восемь меся-
цев текущего года в доходную часть феде-
рального бюджета поступило 65.9% от всех
прогнозируемых объемов доходов, то по
нефтегазовым доходам исполнение бюджета
за этот период составило 68.3% от запланиро-
ванного объема. Необходимо отметить увели-
чение в текущем году доли доходов от внеш-
неэкономической деятельности в общем объ-
еме доходов федерального бюджета: с 33.1%
по итогам января, 37.8% – по итогам первых
двух и трех месяцев, 38.1% – по итогам четы-
рех месяцев и до 39.8% – по итогам восьми
месяцев – за счет роста поступлений от экс-
порта углеводородов.

Таким образом, при прогнозируемом за-
медлении темпов экономического роста1 во
втором полугодии текущего года существует
вероятность ухудшения стабильности бюджет-
ной системы в краткосрочном периоде даже
на фоне продолжающегося роста мировых цен
на углеводороды.

Анализ основных параметров испол�
нения консолидированного бюджета
субъектов РФ за январь–июль 2012 г.
По данным Федерального казначейства, дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов
РФ за первые семь месяцев 2012 г. составили
14.3% ВВП, что на 1.0 п.п. ВВП ниже значения
за аналогичный период 2011 г. Расходы консо-
лидированного бюджета субъектов РФ в янва-
ре–июле текущего года выросли относительно
этого же периода прошлого года на 0.4 п.п.
ВВП и составили 12.7% ВВП. По итогам января-
июля 2012 г. консолидированный бюджет рос-
сийских субъектов исполнен с профицитом
в 1.6% ВВП (502.1 млрд. руб.) – это на 1.5 п.п.
ВВП ниже значения за январь–июль 2011 г.

Основное снижение поступлений в доход-
ную часть консолидированного бюджета субъ-
ектов РФ за январь–июль текущего года отно-
сительно аналогичного периода прошлого
было зафиксировано по межбюджетным
трансфертам – на 0.4 п.п. ВВП и налогу на
прибыль – на 0.3 п.п. ВВП.

По оперативным данным Росстата, сальди-
рованный финансовый результат организаций
(без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений) в действующих ценах за первые
семь месяцев 2012 г. составил 4524.9 млрд.
руб., в то время как за этот же период прошло-
го года – 4664.3 млрд. руб. Необходимо отме-
тить, что сокращение поступлений по налогу

1 Рост ВВП РФ замедлится с 4.5% в первом полугодии до 3% к концу года, заявил глава Минэкономразвития Андрей
Белоусов в ходе выступления в рамках «правительственного часа» 12.09.2012 в Госдуме, http://www.economy.gov.ru/
minec/press/news/doc20120912_016
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Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–июль 2011
и 2012 гг.

на прибыль было отмечено только по регио-
нальным бюджетам, в то время как по феде-
ральному бюджету объем поступлений по
данному налогу в процентах ВВП относительно
аналогичного периода прошлого года не изме-
нился. Частично это можно объяснить как
неизменностью налоговой базы по тем основа-
ниям, которые предусматривают взимание
налога на прибыль исключительно в пользу
федерального бюджета (например, по налогу
на прибыль организаций с доходов, получен-
ных в виде дивидендов от российских органи-
заций иностранными организациями), так и
увеличением объема предоставленных на
местах льгот посредством снижения регио-
нальной компоненты налоговой ставки.

За январь–июль 2012 г. незначительно вы-
росли относительно аналогичного периода
прошлого года поступления в доходную часть
региональных бюджетов по НДФЛ и по налогу
на совокупный доход – на 0.1 п.п. ВВП по каж-
дому. Поступления в бюджеты субъектов РФ
по акцизам и налогу на имущество относитель-
но ВВП за рассматриваемый период остались
на уровне соответствующего периода 2011 г.

Исполнение консолидированного бюджета
субъектов РФ по расходам за январь–июль
2012 г. составило 4175.9 млрд. руб., или 12.7%
ВВП, на 0.4 п.п. ВВП превысив уровень анало-
гичного периода прошлого года.

Основной прирост расходов консолидиро-
ванного бюджета субъектов РФ за первые семь

месяцев текущего года по сравнению с янва-
рем–июлем 2011 г. произошел по разделам:
«Образование» – на 0.4 п.п. ВВП, «Националь-
ная экономика» – на 0.3 п.п. ВВП, «Здраво-
охранение» – на 0.2 п.п. ВВП. Расходы регио-
нальных бюджетов по разделу «Культура и
кинематография» увеличились за рассматри-
ваемый период к соответствующему периоду
прошлого года на 0.1 п.п. ВВП.

По итогам января–июля текущего года отно-
сительно аналогичного периода прошлого не-
значительно сократились расходы по разделам:
«Общегосударственные расходы» – на 0.1 п.п.
ВВП, «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» – на 0.3 п.п. ВВП,
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 0.1
п.п. ВВП, «Социальная политика» – на 0.1 п.п.
ВВП, «Физическая культура и спорт» – на 0.1 п.п.
ВВП, «Обслуживание государственного и долга»
– на 0.1 п.п. ВВП. Снижение расходов консоли-
дированного бюджета субъектов РФ по разделу
«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» в текущем году было
ожидаемым, поскольку было обусловлено со-
стоявшейся с начала 2012 г. передачей полномо-
чий по финансированию полиции с региональ-
ного на федеральный уровень. Объем расходов
консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь–июль 2012 г. по разделам «Националь-
ная оборона», «Охрана окружающей среды»,
«СМИ» и «Межбюджетные трансферты» в про-
центах ВВП остался неизменным. �
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В августе 2012 г. рост банковских активов замедлился. Причиной этого послужило снижение тем-
пов роста основных видов привлеченных средств – иностранных пассивов и средств предприятий
и организаций. Однако усиление господдержки и сокращение вложений в иностранные активы
позволили сохранить темпы роста кредитования экономики.

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

Темп прироста совокупных активов банковско-
го сектора в августе 2012 г. замедлился: за ме-
сяц они увеличились на 0.7%1. Годовые темпы
их прироста сохраняются на уровне 22%.
Основной причиной замедления роста активов
банковского сектора стало сокращение акти-
вов средних и мелких, а также иностранных
банков (на 1.0%). В лидерах здесь традицион-
но оказались государственные банки, активы
которых увеличились за рассматриваемый
период на 1.7%.

Достаточность капитала по банковскому
сектору в августе текущего года осталась на
отметке 13.3%, а за исключением Сбербанка
и ВТБ – 13.8%. Это подтверждает наши пред-
положения о том, что июльское сокращение
достаточности капитала на 0.5 п.п. было вызва-
но исключительно пруденциальными новация-
ми – изменениями в методике расчета собст-
венных средств и показателя достаточности
капитала, вступившими в силу с 1 июля 2012 г.

В то же время в августе замедлился рост
привлеченных средств банков, которые увели-
чились за месяц лишь на 0.8%, что и послужи-
ло главной причиной торможения роста сово-
купных активов.

Прибыль банковского сектора в августе
2012 г. составила 88 млрд. руб., что соответст-
вует рентабельности активов в размере 2.3%

и рентабельности собственных средств –
на уровне 20.3% в годовом выражении. Таким
образом, финансовые показатели банковского
сектора в нынешнем году остаются достаточно
устойчивыми: за период с начала года показа-
тель рентабельности активов (ROA) составил
2.4%, а показатель рентабельности собствен-
ных средств (ROE) – 20.5%.

Привлеченные средства
Средства на счетах и депозитах населения
возобновили свой рост: в августе 2012 г. их
объем пополнился на 1.2%, а годовые темпы
их прироста увеличились за месяц с 17.2 до
18.2%; за летние месяцы суммарный прирост
вкладов населения оказался даже чуть больше,
чем годом ранее, – 4.0% (или 503 млрд. руб.)
против 3.8% (или 396 млрд. руб.) за аналогич-
ный период 2011 г. Таким образом, июльский
провал в сбережениях населения был полно-
стью компенсирован.

По отношению к располагаемым доходам
населения норма сбережений на банковских
счетах и депозитах летом 2012 г. (5.7%) также
оказалась несколько выше, чем годом ранее
(4.9%).

Особенностью августовского расширения
депозитной базы стал более быстрый рост
объема счетов в иностранных валютах: если

1 Здесь и далее темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на курсовую переоценку инвалютного
компонента, если не указано иное.
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рублевые вклады выросли за месяц менее чем
на 1%, то вклады в иностранных валютах
в долларовом эквиваленте – на 2.5%.

Объем средств корпоративных клиентов
банков за август 2012 г. сократился на 0.9%;
годовые темпы прироста данного показателя
упали до 18.9%. Так же как и в случае средств
на счетах и депозитах населения, темп прирос-
та валютных счетов предприятий был выше,
чем рублевых: если объем рублевых счетов
и депозитов сократился за месяц на 1.2%,
то величина валютных повысилась на 0.5%.

Общее сокращение объема средств на
банковских счетах корпоративного сектора
сопровождалось их перетоком с расчетных и
текущих счетов на срочные депозиты. В итоге
соотношение между депозитами и текущими
счетами еще больше сместилось в пользу
срочных депозитов; по состоянию на 01.09.2012
их объем на 21% превышал величину текущих
счетов, что стало максимальным значением за
всю историю наблюдений (напомним, что еще
в начале 2011 г. объем средств на депозитах
составлял всего 80% объема текущих счетов).
Такая тенденция может служить косвенным
подтверждением падения экономической
активности – на срочные депозиты выводятся
средства, не находящие себе применения
в текущем экономическом обороте.

В августе 2012 г. банки резко сократили
привлечение ресурсов с внешних рынков капи-
тала: после двух месяцев роста на 4–5% (7–8
млрд. долл.) в каждом в августе иностранные
пассивы банков увеличились на 0.3% (т.е.
менее чем на 0.5 млрд. долл.). Тем не менее
госбанки сохранили активность на рынке евро-
облигационных займов. Так, Сбербанк, ВТБ
и Россельхозбанк провели пять размещений
на общую сумму более 5 млрд. долл. А общий

невысокий прирост иностранных займов свя-
зан, вероятно, с возвратом ранее привлечен-
ных средств.

Размещенные средства
Кредитная задолженность населения перед
банками выросла в августе 2012 г. на 3.5%, что
сохранило годовые темпы прироста рознично-
го кредитного портфеля банков на уровне
42%. Банковское кредитование остается значи-
мым фактором, поддерживающим объем
розничного товарооборота: за период с начала
года объем вновь предоставленных кредитов
населению составил около 25% оплаты конеч-
ного потребления домашних хозяйств, а в лет-
ние месяцы он достиг 27–28%.

Показатели «качества» розничного кредит-
ного портфеля банков в последний летний
месяц остались без изменений: доля просро-
ченной задолженности сохранилась на уровне
4.6%, а отношение резервов на возможные
потери по кредитам физическим лицам к объ-
ему кредитной задолженности – на уровне
6.4%.

Объем кредитов корпоративным заемщи-
кам вырос за месяц на 2.0%. Годовые темпы
прироста кредитования предприятий и орга-
низаций сохраняются на уровне около 20%.
При этом величина прироста кредитной задол-
женности в корпоративном сегменте рынка
остается сопоставимой с розничным сегмен-
том: с начала года задолженность предприятий
перед банками выросла на 1.7 трлн. руб., тогда
как населения – на 1.5 трлн. руб.

«Качество» кредитного портфеля корпора-
тивных заемщиков также не претерпело за
август текущего года значительных изменений:
доля просроченной задолженности в нем не
изменилась и составляет 4.9%; отношение
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резервов на возможные потери к величине
кредитов незначительно уменьшилось – с 7.9
до 7.8%. Таким образом, «качество» кредитов
предприятиям и организациям остается хуже,
чем «качество» кредитов физическим лицам.

Ликвидность и господдержка
Величина задолженности банков перед ЦБ РФ
и Минфином России в августе 2012 г. продол-
жала расти. С одной стороны, банки сократили
объем своих обязательств перед Банком Рос-
сии на 174 млрд. руб. Однако в качестве «ком-
пенсации» привлекли дополнительно на 280
млрд. руб. депозитов Минфина России. В итоге
общий объем господдержки банков увеличил-
ся за месяц более чем на 100 млрд. руб.

Дополнительно банки смогли удлинить
сроки заимствований у денежных властей.
В объеме задолженности перед Банком России

сократились в основном однодневные опера-
ции РЕПО при одновременном увеличении
задолженности по кредитам на срок свыше
90 дней. Бо′льшая часть депозитов Минфина
России, размещенных в банках в августе, также
имеет срочность в 91 день, т.е. должна быть
возвращена в декабре, когда обычно пробле-
мы с ликвидностью решаются посредством
роста бюджетных расходов.

Таким образом, банки предъявляют все
больший спрос не на краткосрочные (до меся-
ца) займы у денежных властей, а на более
долгосрочные ресурсы, что свидетельствует
о системности тенденции к усилению господ-
держки банковской системы.

Сам уровень ликвидности банковского
сектора в августе текущего года незначительно
понизился: доля ликвидных активов уменьши-
лась с 4.85 до 4.6%. �
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В июле 2012 г. организациями всех форм собственности построено 52.6 тыс. новых квартир общей
площадью 4.21 млн. кв. м, что по площади на 13.8% больше, чем в июле 2011 г. Во втором квартале
2012 г. соотношение между ценой 1 кв. м жилья общей площади на первичном рынке жилья и
стоимостью строительства 1 кв. м жилья составило 147.42% против 138.9% в первом квартале
2012 г. Продолжился рост остаточной задолженности по ИЖК в рублях, и на 1 августа 2012 г. она
составила 1572.685 млрд. руб., на 41.28% превысив соответствующий показатель на 1 августа 2011 г.
По кредитам в иностранной валюте задолженность по ИЖК на 1 августа 2012 г. составила 137.728
млрд. руб., что на 11.7% меньше, чем на 1 августа 2011 г.

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.

В первом полугодии 2012 г. организациями
всех форм собственности, по данным Росста-
та, построено 242.8 тыс. квартир общей пло-
щадью 21.04 млн. кв. м, что составило по пло-
щади 101.9% к соответствующему периоду
прошлого года. Индивидуальными застройщи-
ками построено 11.1 млн. кв. м общей площади
жилых домов, или 53% от общего объема
жилья, введенного в первом полугодии 2012 г.

В июле 2012 г. организациями всех форм
собственности построено 52.6 тыс. новых
квартир общей площадью 4.21 млн. кв. м, что
по площади на 13.8% больше, чем в июле 2011 г.,
а в январе–июле – 295.4 тыс. квартир общей
площадью 25.25 млн. кв. м – на 3.5% больше,
чем в соответствующем периоде 2011 г.

Наибольший объем жилья на тысячу чело-
век населения (347.9 кв. м) в первой половине
2012 г., так же как и в январе-июне 2011 г., вве-
ден в Краснодарском крае. Среди федераль-
ных округов, как и в первом полугодии 2011 г.,
наибольший результат (221.0 кв. м на 1 тыс.
чел.) – у Южного федерального округа, а наи-
меньший (85.2 кв. м на 1 тыс. чел.) – у Дальне-
восточного. Москва по этому показателю опус-
тилась на 85-е место. По объему жилья, вве-
денного индивидуальными застройщиками

на тысячу человек населения, первые три места
последовательно занимают Белгородская,
Липецкая и Тамбовская области.

Средняя фактическая стоимость строитель-
ства 1 кв. м общей площади жилых домов,
по данным Росстата, во втором квартале 2012 г.

Динамика стоимости
строительства и цены
жилья на первичном
и вторичном рынках
жилья

* – Цены за второй квартал 2012 г. – предварительные.
** – Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых
домов (все квартиры) без пристроек, надстроек и встроенных помещений в РФ (без построенных
населением за счет собственных и заемных средств).
*** – Все квартиры.
Источник: по данным Росстата.
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мость строительства, в 1.5 раза и более превы-
шающая среднероссийский уровень, в январе-
июне 2012 г. наблюдалась в Хабаровском крае
(50 557 руб.), Чеченской Республике (49 580
руб.) и в Сахалинской области (48 265 руб.).
В 51 субъекте РФ эта стоимость была ниже, чем
в среднем по России; из них наиболее низкая –
в Республике Адыгея (17 493 руб.), Республике
Дагестан (19 213 руб.) и в Ивановской области
(20 840 руб.).

Средняя цена 1 кв. м жилья общей площади
на первичном рынке жилья во втором квартале
2012 г. (по предварительным данным – 46 349
руб.) увеличилась относительно предыдущего
квартала на 3.1%, превысив на 9.83% среднюю
цену 1 кв. м жилья общей площади за второй
квартал 2011 г. Средняя цена 1 кв. м жилья об-
щей площади на первичном рынке жилья
в апреле-июне 2012 г. составила 86.86% от
средней цены 1 кв. м жилья общей площади
на вторичном рынке, что на 3.57 п.п. меньше,
чем было зафиксировано в том же периоде
2011 г. Во втором квартале текущего года соот-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Распределение
регионов Российской
Федерации по объему
введенной в первом
полугодии 2012 г.
общей жилой площади
на 1 тыс. человек
населения

Источник: ОАО «АИЖК» по данным Росреестра.

Динамика сделок
с жильем

снизилась по сравнению с первым кварталом
текущего года на 2.86% и составила 31 441 руб.
Средняя фактическая стоимость строительства
1 кв. м общей площади жилых домов в первом
полугодии 2012 г. составила 31 870 руб., сни-
зившись по сравнению с аналогичным перио-
дом 2011 г. на 0.81%. Наиболее высокая стои-
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ношение между ценой 1 кв. м жилья общей
площади на первичном рынке жилья и стоимо-
стью строительства 1 кв. м жилья составило
147.42% против 138.9% в первом квартале
2012 г.

По данным Росреестра, представленным
ОАО «АИЖК», во втором квартале 2012 г. доля
объектов недвижимости, обремененных ипо-
текой, в общем количестве объектов недвижи-
мости, зарегистрированных в сделках с жиль-
ем, увеличилась относительно второго кварта-
ла 2011 г. на 4.1 п.п. и составила 21.4%.

Как следует из данных Росреестра, объем
регистрации права собственности физических
лиц на земельные участки (2597 274 акта) в
первом полугодии 2012 г. сократился по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего
года на 3.77%. Количество зарегистрирован-
ных прав юридических лиц на земельные уча-
стки выросло соответственно на 11.82%, на
01.07.2012 составив 135 922 акта. Аренда земель-
ных участков физическими лицами (37 761 акт)
в январе-июне 2012 г. снизилась по сравнению
с первым полугодием 2011 г. на 52.24%, а арен-
да юридическими лицами (14 715 актов) –
на 5.21%.

По сравнению с первой половиной 2011 г.
в январе-июне 2012 г. количество зарегистриро-
ванных ипотек земельных участков для физиче-
ских лиц (190 283 акта) выросло на 57.43%, а
для юридических лиц (62 813 регистрационных
акта) – на 8.15%.

По данным Росреестра, объем регистрации
в упрощенном порядке («дачная амнистия»)
прав граждан на земельные участки, предос-
тавленные до введения Земельного кодекса
РФ, для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального гаражного или индивидуально-
го жилищного строительства продолжает
уменьшаться и в первом полугодии 2012 г.
составил 246 323 акта, что на 32.44% меньше,
чем за аналогичный период 2011 г.

В январе–июле 2012 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 382 571 жилищный кредит (ЖК)
на сумму 540.41 млрд. руб., из них ипотечных
жилищных кредитов (ИЖК) – 353 252 на сум-
му 516.89 млрд. руб., что в 1.55 раза превышает
денежный объем ИЖК, выданных в январе–
июле 2011 г. В июле 2012 г. выдано ИЖК в руб-
лях на сумму 86 102 млн. руб. – в 1.48 раза
больше, чем в июле 2011 г., а ИЖК в иностран-

ной валюте – на сумму 1281 млн. руб. –
на 12.32% меньше, чем в июле 2011 г.

Во втором квартале и в июле 2012 г. продол-
жился рост остаточной задолженности по ИЖК
в рублях, и на 01.08.2012 она составила
1572.685 млрд. руб., что на 41.28% больше,
чем на 01.08.2011. По кредитам в иностранной
валюте задолженность по ИЖК на 01.08.2012
составила 137.728 млрд. руб. – на 11.7% меньше,
чем на 01.08.2011.

Просроченная задолженность по ИЖК
в рублях на 1 августа 2012 г. увеличилась до 25.5
млрд. руб., но при этом ее доля в общей за-
долженности продолжает снижаться, и на
01.08.2012 она составила 1.62%, что на 0.66 п.п.
меньше, чем на 01.08.2011. Просроченная за-
долженность по ИЖК в иностранной валюте
на 1 августа 2012 г. составила 20.1 млрд. руб.,
или 14.6% от остаточной задолженности,
на 3.45 п.п. превысив соответствующий пока-
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Динамика регистрации
прав граждан на
земельные участки
в упрощенном порядке
(«дачная амнистия»),
тыс. ед.

Динамика
предоставления
ипотечных жилищных
кредитов и
задолженности по ним,
млн. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.

Источник: по данным Росреестра.



40 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 19 • № 10 • ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2012

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

ным кредитам (со сроком задержки более
180 дней) составила 50.457 млрд. руб., или
2.95% от общей суммы задолженности, что
на 0.11 п.п. ниже, чем за предшествующий
месяц. Доля задолженности по ИЖК без про-
сроченных платежей на 1 августа 2012 г. увели-
чилась в денежном выражении, но уменьши-
лась в процентах от общей суммы задолжен-
ности за месяц на 0.25 п.п.

На 1 августа 2012 г., по данным ЦБ РФ,
средневзвешенная ставка по ИЖК, выданным
в течение месяца в рублях, сохраняет значение
в 12.2% годовых, а средневзвешенная ставка
по ЖК, выданным в течение месяца в рублях,
снизилась на 0.1 п.п. и также составила 12.2%
годовых. Средневзвешенная ставка по выдан-
ным с начала года ИЖК в иностранной валюте
на 1 августа 2012 г. остановилась на отметке
9.6% годовых, а по ЖК – на 9.8%.

Средневзвешенный срок кредитования
по ИЖК в рублях, выданным в течение месяца,
за июль 2012 г. увеличился на 0.2 года и соста-
вил 15.14 года, а по ЖК – уменьшился на 0.03
года – до 14.65 года. Средневзвешенный срок
кредитования по выданным с начала года ИЖК
в иностранной валюте на 1 августа 2012 г. соста-
вил 11.95 года, а по ЖК в иностранной валюте –
10.25 года.

По итогам работы ведущих ипотечных бан-
ков в первом полугодии 2012 г. Сбербанк, Газ-
промбанк и «Дельтакредит» увеличили объем
выданных ипотечных кредитов по сравнению
с соответствующим периодом 2011 г. в 1.5 раза,
а ВТБ-24 – в 2.2 раза. Больше половины ипотеч-
ного рынка по объему выданных ипотечных
кредитов (58.7%) принадлежит двум банкам –
Сбербанку и ВТБ-24.

В 2010–2012 гг. увеличился объем досроч-
но погашенных ИЖК (прав требования по
ИЖК). Наряду с этим доля досрочно погашен-
ных ИЖК в объеме предоставленных ИЖК
после снижении в 2009–2010 гг. находится
на уровне 30%. В первом полугодии 2012 г.
эта величина составила 31.08%, превысив
на 4.82 п.п. соответствующую долю за второе
полугодие 2011 г.

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии
2012 г. 149 кредитных организаций рефинанси-
ровали ИЖК на сумму 30.7 млрд. руб., что на
18.23% больше, чем в первой половине 2011 г.
Доля ОАО «АИЖК» в январе-июне 2012 г. со-
ставила здесь 85.13%, а в целом было рефи-

Объем и
задолженность по
предоставленным
ипотечным жилищным
кредитам в текущих
ценах, в % ВВП

затель на 1 августа 2011 г. Средняя величина
ИЖК в рублях по сравнению с ее минималь-
ным значением в октябре 2011 г. увеличилась
на 15.58% и составила 1.49 млн. руб.

В 2012 г. продолжается снижение роли ИЖК
в иностранной валюте в жилищном кредитова-
нии: доля ИЖК в иностранной валюте по коли-
честву кредитов составила на 1 августа 0.27%,
по объему – 1.47% и по задолженности –
8.05%. В то же время доля просроченной
задолженности по кредитам в иностранной
валюте в общей остаточной задолженности
остается значительной и превышает 40%.

В 2011 г. и в первом полугодии 2012 г. объем
предоставленных ИЖК в долях ВВП в текущих
ценах устойчиво растет. Тем не менее объем
ИЖК, предоставленных за первое полугодие
2012 г. (1.53% ВВП), оказался меньше относи-
тельно максимального значения за первое
полугодие 2008 г. на 0.24 п.п.

По данным ЦБ РФ, на 1 августа 2012 г. задол-
женность по дефолтным ипотечным жилищ-

Средневзвешенные
процентные ставки по
ипотечным жилищным
кредитам в рублях,
выданным в течение
месяца, в % годовых

Источник: по данным Росстата.

Источник: по данным ЦБ РФ.
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Задолженность по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки платежей за 2012 г.

Итоги работы ведущих
ипотечных банков

Динамика объема выдачи и досрочного погашения ипотечных
жилищных кредитов (прав требования по ИЖК)

нансировано 7.2% от объема предоставленных
кредитов.

ЦБ РФ в письме в Минфин России сформу-
лировал свою позицию по созданию единого
регулятора банковского и финансового рын-
ков за счет передачи ЦБ РФ функций Феде-
ральной службы по финансовым рынкам
(ФСФР). �

Источник: по данным ЦБ РФ.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  В РФ1
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зам. зав. кафедрой демографии НИУ ВШЭ, доцент, канд. геогр. наук.
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E-mail: lkarachurina@hse.ru

В начале июня 2012 г. Президентом РФ была подписана Концепция миграционной политики, через
два месяца был рассмотрен план мероприятий по ее выполнению, из которого становятся оче-
видными сроки представления новых миграционных законов во исполнение Концепции – 2013 и
2014 гг. Отметим, что в плане мероприятий прописаны только сроки внесения законопроектов в
правительство и Госдуму, но не их принятия. Учитывая, что документы могут находиться в Госдуме
годами, а также принимая во внимание пристрастие российских властей к изменениям в право-
применении в экстренном порядке (например, во время кризисов), можно предположить, что
реализация Концепции может или отложиться на неопределенный срок, или вообще не состояться.

Ключевые слова: миграционная политика, Концепция миграционной политики, миграционные
законы, правоприменение.

Нынешняя Концепция миграционной политики
– это вторая по счету Концепция, которая
принималась в современной России. Первая –
«Концепция регулирования миграционных
процессов в Российской Федерации» – была
датирована 2003 г. и осталась во многом доку-
ментом «на бумаге» как вследствие того, что
«в России строгость законов смягчается необя-
зательностью их выполнения», так и из-за заве-
домой невыполнимости ряда положений и
аналитической непродуманности документа.

В новой Концепции – в части «Условия
формирования и реализации Государственной
миграционной политики» – честно и самокри-
тично перечислены все проблемы современ-
ных миграционных процессов в России: начи-
ная с низкой привлекательности страны для
постоянной миграции из других государств,
кроме граждан стран СНГ, и констатации вы-
годности незаконной трудовой миграции объ-
емом в 3–5 млн. человек для теневого сектора
экономики России и кончая признанием опыта
стран, проводящих активную миграционную
политику, показывающего, в частности, что
миграционные процессы ускоряют социально-
экономическое развитие соответствующих
стран и обеспечивают рост благосостояния их
населения. Само признание этих фактов в офи-
циальном государственном документе позво-

ляет считать его хоть сколько-нибудь реали-
стичным и изначально опирающимся
на «ненарисованные» данные.

Однако в своей основной части – «Цели,
принципы, задачи и основные направления
государственной миграционной политики
Российской Федерации» – Концепция стано-
вится менее определенной; здесь, видимо,
сказалась многомесячная борьба в ходе ее
подготовки между ФМС России и Минздрав-
соцразвития России. В частности, интересы
ведомств разошлись в отношении предложе-
ний об отмене квот на трудовых мигрантов
начиная с 2015 г. и об отказе от разрешений на
временное пребывание. В результате эти пред-
ложения ФМС не были удовлетворены. Приня-
тые новации – разработка дифференцирован-
ных механизмов привлечения, отбора и ис-
пользования мигрантов, в том числе через
специальные программы кратко- и долгосроч-
ной трудовой миграции; создание балльной
системы отбора мигрантов; упрощение проце-
дур въезда и выезда для отдельных категорий
мигрантов, например участвующих в инвести-
ционной и предпринимательской деятельно-
сти и др. Самые же коррупционноемкие меха-
низмы квотирования и получения разрешения
на временное проживание (РВП) предлагается
«модернизировать» и «совершенствовать».

1 В следующем выпуске настоящего обзора будет представлен материал, подготовленный на основе статистических
данных по трудовой миграции.
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Однако вопросы, связанные с принятием
Концепции, остались не только в силу рас-
плывчатости некоторых ее формулировок.
Бюрократические «механизмы» и правоприме-
нение способны разрушить любой, даже са-
мый хорошо прописанный и эффективный
документ. Концепция миграционной политики
была подписана Президентом РФ в начале
июня 2012 г., через два месяца был рассмотрен
план мероприятий по ее выполнению, из кото-
рого становятся очевидными сроки представ-
ления в Госдуму новых миграционных законов
во исполнение Концепции – это 2013 и 2014 гг.,
но не сроки их принятия. Учитывая, что доку-
менты могут находиться в Госдуме годами,
а также принимая во внимание пристрастие
российских властей к изменениям в правопри-
менении в экстренном порядке (например,
во время кризисов), можно предположить,
что реализация Концепции может или отло-
житься на неопределенный срок, или вообще
не состояться.

Одним из примеров мотивированной тяги
к постоянным новациям являются регулярно
случающиеся изменения в порядке миграци-
онного учета. Последнее из них датировано
2011 г. В соответствии с ним в статистический
учет долгосрочной миграции населения (кото-
рая и участвует в «замещении» естественной
убыли) были включены мигранты, зарегистри-
рованные по месту жительства, а также лица,
зарегистрированные по месту пребывания на
срок 9 месяцев и более (в предыдущие годы
статистика учитывала мигрантов, зарегистри-
рованных по месту жительства, а также по
месту пребывания на срок больше 12 месяцев).
Методологические различия здесь, по-види-
мому, связаны с тем, что в течение 90 дней
(т.е. тех самых 3-х месяцев, «недостающих»
до одного года) мигранты могут находиться
без регистрации по месту пребывания в жилом
помещении2, и в итоге их пребывание длится
в течение года, что соответствует международ-
ным рекомендациям по учету долговременных
мигрантов. С одной стороны, логика этих
изменений абсолютно «меркантильна»: най-
ден механизм демонстрации того, что населе-

ние России не сокращается или сокращается
очень незначительно (напомним, что еще
ранее к мигрантам, формирующим миграци-
онный прирост России, относились только
зарегистрированные по месту жительства,
а зарегистрированные по месту пребывания –
на любой срок – не считались в миграцион-
ном приросте). С другой стороны, увеличение
цифр миграционного прироста хотя бы неко-
торым образом приближает его к реальным
значениям, оценочно озвучиваемым исследо-
вателями.

На приводимом здесь рисунке показано,
как сказались изменения миграционного учета
на фиксируемых статистикой параметрах ми-
грационных потоков.

Во-первых, почти все показатели резко
выросли в 2011 г., когда, собственно, и изме-
нился порядок учета. Особенно это заметно по
тренду внутрироссийской миграции и прибы-
тиям из стран дальнего зарубежья. Тем самым
подтверждается тезис о действительной важ-
ности в жизни россиян миграции без смены
официального места жительства. Этот пара-
метр увеличился и в первой половине 2012 г.:
его «чистый рост» за сопоставимые периоды
2010 и 2012 гг. был почти двукратным. Если
тренд начала 2012 г. сохранится на весь год,
то внутрироссийская миграция выйдет за гра-
ницы 3 млн. человек, чего не было начиная
с 1992 г. Впрочем, тогда в составе 3.2 млн.
передвижений «официально» не было и мигра-
ций с переменой места пребывания. Отсюда
и такие разночтения в данных о численности
населения по текущему учету и переписям
населения (2002 и 2010 гг.), когда в ряде си-
бирских и дальневосточных регионов выявляли
во время переписей нехватку населения по
сравнению с текущим учетом. Одновременно
в регионах центра получалось прямо противо-
положное3.

Во-вторых, на миграционный прирост, за
который, собственно, и «боролись», изменяя
правила учета, нововведения повлияли не
очень значимо. Действительно, по отношению
к кризисному 2010 г. прирост увеличился весь-
ма заметно, но по отношению к 2008–2009 гг.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  В РФ

2 Хотя в Федеральном законе от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации» соответствующих изменений не последовало.
3 Подробнее об этом см.: Мкртчян Н.В. Миграция как компонент динамики населения регионов России: оценка
на основе данных переписи населения 2010 года // Известия РАН. Серия географическая. 2011. № 5. C. 28–41.
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– лишь ненамного. Причина тому – рост выбы-
тий из России. Это относится и к выбытиям в
дальнее зарубежье, но еще больше – к выбы-
тиям в страны СНГ. В предыдущие годы, когда
в разработку попадали только данные о дейст-
вительно «постоянной» миграции, размеры
выбытий из России в другие государства были
ничтожными. «Добавки» же миграции по
«месту пребывания» дали почти пятикратный
скачок выбытий в СНГ в первой половине 2012 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

Все это свидетельствует о том, что в дейст-
вительности в миграционном приросте России
теперь есть и некая «краткосрочная» состав-
ляющая, а население страны за счет миграции
на постоянное место жительства частично
компенсирует потери, возникшие из-за естест-
венной убыли населения, но отнюдь не так, как
об этом рапортуют данные статистики. Другое
дело, что имеется еще нелегитимная мигра-
ция, о размерах которой можно говорить
только оценочно (приведенные в Концепции
данные – 3–5 млн. человек), и в ней, по дан-
ным обследований4, 20–25% составляют ми-
гранты, уже давно находящиеся на территории
России и имеющие намерение остаться здесь
насовсем.

В соответствии с нынешними параметрами
учета миграционный прирост не просто ком-
пенсировал снизившуюся естественную убыль

населения России (она составила в первом
полугодии текущего года 57 тыс. человек, то-
гда как за аналогичный период 2011 г. равня-
лась почти 139 тыс. человек), но и «перекрыл»
ее почти в 2.5 раза. Размер естественной убыли
начала 2012 г. был самым небольшим за все
2000-е годы и позволяет констатировать, что,
даже если бы изменения порядка учета не
произошло, миграционный прирост смог бы
ее компенсировать.

Впервые за много лет в России был зафик-
сирован миграционный прирост в обмене
не только со странами СНГ, но и со странами
дальнего зарубежья (к которым теперь относят
также страны Балтии и Грузию); в частности,
с теми государствами, которые были основны-
ми эмиграционными партнерами России на
протяжении всех 1990-х и 2000-х годов, –
Германией, Израилем. 13% положительного
миграционного прироста в обмене со страна-
ми дальнего зарубежья обеспечил Китай, 29%
– Грузия, еще 10% – страны Балтии. Мигра-
ционная убыль отмечалась только в обмене
с Канадой, США и Финляндией. Однако ее
размеры, фиксируемые российской статисти-
кой, столь невелики и тренды таковы, что уже
во второй половине 2012 г. или в следующем
году и здесь можно ожидать смены знака
с традиционного отрицательного на положи-
тельный.

Все это должно было бы говорить в пользу
гипотезы о росте миграционной привлекатель-
ности России, однако даже в новой Концепции
утверждается прямо противоположное. Но
главное – об отсутствии серьезных подвижек
в особенностях миграционного обмена России
со странами дальнего зарубежья свидетельст-
вуют и данные миграционной статистики евро-
пейских стран; например, такие: «В 2009 году
общий прирост российских мигрантов соста-
вил 3 тысячи человек, в том числе 1 тысяча
российских немцев и 2 тысячи других мигран-
тов. В отличие от российской немецкая стати-
стика говорит о том, что эмиграция в Герма-
нию, пусть и в небольшом объеме, продолжа-
ется. Как свидетельствуют данные опросов5,
российский эмиграционный потенциал в Гер-
манию превышает эти цифры»6. Аналогично

4 Обследования Центра миграционных исследований, выполненные по проектам: «Управление миграцией в условиях
демографического кризиса» (2007–2010 гг., грант Фонда Макартуров, рук. Ж.А. Зайончковская), «Стратегическое
партнерство по продвижению прав и расширению возможностей женщин – трудовых мигрантов в России» (2010–
2011 гг., грант Фонда в поддержку гендерного равенства «ООН-Женщины», рук. Е.В. Тюрюканова).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Общие параметры
миграционных
потоков России
со странами СНГ и
дальнего зарубежья
в первом полугодии
2008–2012 гг.,
тыс. человек

Примечание. ДЗ – дальнее зарубежье (к странам дальнего зарубежья, кроме традиционно относи-
мых, причислены также Грузия и страны Балтии); МП – миграционный прирост.
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по Израилю: «Поток иммигрантов из России
в Израиль в настоящее время сравнительно
небольшой (2–4 тысячи человек в год) и отра-
жает эмиграционный потенциал российской
общины. Но этот поток все же заметно превы-
шает российские оценки эмиграции: 973 чело-
века, переселившихся в Израиль в 2011 году»7.
Эмиграция из России продолжается. Основа-
ниями для нее служат как современные рос-
сийские политические и социально-экономи-
ческие реалии, так и позднее, а значит, уско-
ренное включение россиян в глобализацион-
ные процессы, в том числе через миграцию.

На особенности миграционного обмена
России со странами СНГ более всего повлияло,
по-видимому, фактическое прекращение дей-
ствия механизма упрощенного порядка пре-
доставления российского гражданства (в соот-
ветствии с международными соглашениями
с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией8).
Почти на треть сократилось число лиц, его
получивших, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – по данным ФМС
России, за январь–август 2012 г. оно составило
59.6 тыс. человек. В целом за год Россия, ско-
рее всего, не выйдет даже на уровень совер-
шенно провального по этому показателю 2010 г.
– тогда российское гражданство приобрели
111.4 тыс. человек. Одновременно снизился или
стабилизировался миграционный прирост
России в обмене с центральноазиатскими
республиками при резком повышении прибы-
тий и прироста из Белоруссии.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  В РФ

Миграционный
прирост России со
странами СНГ в
первом полугодии
2008–2012 гг., тыс.
человек

5 ВЦИОМ: «Россия, Америка и Западная Европа – где лучше жить, работать и учиться?» / Пресс-выпуск № 1793. 6 июля
2011 г.; Левада-Центр: «Многие россияне готовы навсегда покинуть Родину» // Новая газета. 12 июля 2011 г.
6 Подробнее об этом см.: Денисенко М.Б. Эмиграция из России в страны дальнего зарубежья // Демоскоп Weekly.
2012. № 513–514,  http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema05.php
7 Там же.
8 Подробнее об этом см.: Карачурина Л.Б. Миграционные процессы // Российская экономика в 2011 году. Тенденции
и перспективы (Вып. 33). – М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара, 2012. Разд. 5.2. С. 347.
9 Данные статистической формы 1-РД, разрабатываемой ФМС России.

Как и ожидалось, реакцией на ликвидацию
возможности получения российского граж-
данства для граждан некоторых стран СНГ
в упрощенном порядке стало усиление инте-
реса с их стороны к буксующей Госпрограмме
добровольного переселения соотечественни-
ков: число участников программы совместно
с членами их семей за первые восемь месяцев
2012 г. возросло по сравнению с январем–
августом 2011 г. в 1.8 раза и составило 18.2
тыс. человек9. Тем не менее подобраться даже
к стартовой отметке, заявленной в Госпро-
грамме еще на 2007 г. и равной 50 тыс. чело-
век, по итогам текущего года явно не удастся.
�
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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 июль 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
(июль�октябрь 2012 г.)

ИЮЛЬ 2012 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 7%
предприятий, неизменность – около 76% и
повышение – 18%.

Цены на приобретаемую продукцию росли
у 47%, не менялись – у 47% и у 7% – снижа-
лись.

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

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 18%
респондентов, благоприятный – 5%. По мне-

нию остальных 77%, соотношение «своих»
и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг
ценовых пропорций указывали представители
лесопромышленного комплекса (33%) и хи-
мической промышленности (27%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 38% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
57%, о снижении – 5%.

В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата за месяц выросла на 1%
(в предыдущем месяце – 0%). Для промыш-
ленных предприятий-респондентов ее средний
уровень составил 18 200 руб., для сельскохо-
зяйственных – 12 100 руб.

Средние доходы высшего управленческого
персонала предприятий составили в промыш-
ленности 34 600 руб., а в сельском хозяйстве –
около 17 800 руб.
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Занятость и производство
Около 71% респондентов сообщили о сохране-
нии прежней занятости на своих предприяти-
ях, 19% отметили ее сокращение и 10% – уве-
личение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщили
40% руководителей, еще 32% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 29% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 4% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 58% указали на неиз-
менность данного показателя и 8% – на его
сокращение. Остальные 30% предприятий
не закупали оборудование в течение двух
и более месяцев подряд (в июне – 41%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 82% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 79%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 62% предприятий остался
неизменным, у 22% он пополнился и у 16% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
производители стройматериалов (63%) и в
химической промышленности (45%). Наиболь-
шая доля предприятий с падающим объемом
заказов отмечена в машиностроении (24%),
легкой и пищевой промышленности (по 22%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 84% от нормального месячного уровня

Источник: опросы РЭБ.

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

(в июне – тоже 84%). Самый высокий уровень
заказов в июле 2012 г. держался в лесопромыш-
ленном комплексе (97%), химической (96%)
и пищевой (91%) промышленности.

Запасы готовой продукции
Около 12% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 29% отметили их умень-
шение и 59% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 100% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 95%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей стройма-
териалов (131%), в легкой промышленности
(124%) и в металлургии (115%). А самыми
незначительными – в лесопромышленном
комплексе (85%) и в пищевой промышленно-
сти (86%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 81% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 77%). Около
6% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 38% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия металлургического комплекса (93%) и
химической промышленности (88%), а самой
низкой она была в легкой промышленности
(69%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 93% от нормального уровня
(в предыдущем месяце – 89%). Только у 1%
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Отраслевые ожидания
на октябрь 2012 г.

предприятий рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 75% ее загрузка составила более
9/10.

Продажа за наличные
Около 8% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в июне – тоже 8%).
Лидировали по этому показателю предприятия
легкой (22%) и пищевой (16%) промышлен-
ности.

Финансовое положение
Около 8% руководителей обследованных
предприятий смогли оценить финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 74% посчитали его «нормальным»,
и 18% оценили его как «плохое».

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляет-
ся реальной руководителям 4% промышлен-
ных и 9% – сельскохозяйственных предпри-
ятий. Нереальной ее считают 45 и 30% респон-
дентов соответственно.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 29%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 7%. Не понимающих
и не согласных было 20 и 33% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около
75% опрошенных видят главную задачу прави-
тельства в стимулировании производства,
а 11% – в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
Около 9% руководителей промышленных
предприятий считают, что экономический
кризис закончился и начался экономический
рост. По мнению остальных респондентов,
кризис будет продолжаться еще около 5.9 года
(показатель квартальной давности – 5.7 года).

ОЖИДАНИЯ НА ОКТЯБРЬ 2012 г.

Цены
Подорожание своей продукции к октябрю
2012 г. (по сравнению с июлем 2012 г.) предска-
зывают 36% респондентов, 58% не ждут изме-
нений, а у 5% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 70, 27 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к октябрю
2012 г. прирост цен составит 3%, в том числе:
2% – для производимой и 4% – для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются производители легкой про-
мышленности: оценки трехмесячного роста
входящих цен здесь примерно на 4 процент-
ных пункта превышают оценки роста выходя-
щих цен. Для остальных отраслей этот разрыв
колеблется от 0 до 3 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 31%, понижения –
18% и сохранения на прежнем уровне – около
51% предприятий, охваченных опросом.

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

Источник: опросы РЭБ.
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Занятость и
производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 25% участников опроса, у 52% она
не изменится и у оставшихся 23% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 39% респондентов, рост –
35%, остальные 25% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 32%, не изменится – у 46% и «похудеет» –
у 22% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали в металлургии (67%) и в пищевой
промышленности (44%).

Инвестиции
По сообщению 33% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и
в ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки возрастут
на 6%.

Задолженность
банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 10% предприятий, не изме-
нится – у 27% и у 17% – уменьшится. Осталь-
ные – 46% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по
которой ожидается получение рублевых кре-
дитов, – 11% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 26%
предприятий, 19% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 55% оно не изменится.

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

Цены
В июле 2012 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих»
и «чужих» цен отметили 19% производителей
потребительских товаров и 13% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 10% предпри-

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

ятий первого и 0% – второго сектора. Предпо-
лагается, что к октябрю 2012 г. цены вырастут
на 2% в секторе потребительских товаров и на
1% – в секторе инвестиционных. Цены на поку-
паемую продукцию, по прогнозам руководи-
телей предприятий, вырастут на 5% в первом
и на 3% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В июле она составила 79% в потребительском
и 80% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 81% от нормального
месячного уровня в первом и 81% – во втором
секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
29% предприятий потребительского и 37% –
инвестиционного сектора, а уменьшения –
14 и 23% производителей соответственно.

Финансовое положение
Как «плохое» в июле его оценили 14% произ-
водителей потребительского и 27% – инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 81 и
60% предприятий соответственно. Около 5%
руководителей потребительского сектора счи-
тают финансовое состояние своего предпри-
ятия «хорошим», а в инвестиционном секторе
таких предприятий оказалось 13%.

К октябрю ожидают улучшения своего
финансового состояния 38% производителей
потребительского и 27% предприятий инве-
стиционного сектора. Ухудшения ситуации
опасаются 10% в первом и 17% – во втором
секторе.

Сравнение июля 2012 г.
с июлем 2011 г.

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

Соотношение цен и издержек
Почти не изменился баланс оценок динамики
входящих и выходящих цен: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-
ций год назад отметили 14% респондентов,
а благоприятный – 2%; в июле 2012 г. таковых
было 18 и 5% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 24%,
о снижении – 18% предприятий; ныне –
38 и 5% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где числен-
ность персонала сократилась и увеличилась,
в 2011 г. составила 11:14, а в 2012 г. – 19:10.

Аналогичные соотношения по выпуску
составили: в 2011 г. – 48:23, а в 2012 г. – 29:40.

Инвестиции
Заметно уменьшилась доля предприятий,
не закупающих оборудование в течение двух
и более месяцев подряд: с 38% в июле 2011 г.
до 30% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год заметно сократи-
лась: с 97% (от нормального месячного уров-
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ня) в июле 2011 г. до 82% в июле 2012 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время
снизилась на 5 процентных пунктов: с 59%
в 2011 г. до 54% ныне.

Портфель заказов
Заметно улучшилось распределение предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 15:17, а ныне – 22:16. Его относи-
тельная наполненность за это время уменьши-
лась на 3 процентных пункта: с 87% в 2011 г.
до 84% в 2012 г. (считая от нормального ме-
сячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Улучшилось соотношение числа предприятий,
где происходило накопление и сокращение
таких запасов: в июле 2011 г. оно было равно
13:22, а в июле 2012 г. – 12:29. При этом относи-
тельный объем запасов за год повысился
на 16 процентных пунктов: с 84% в 2011 г.
до 100% в 2012 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она почти не изменилась:
80% (относительно нормального месячного
уровня) в 2011 г. и 81% в 2012 г. При этом число
предприятий, работающих менее чем на 1/2
своей мощности, сократилось на 3 процент-
ных пункта: с 9% в 2011 г. до 6% в 2012 г.;
а доля предприятий, загруженных более чем

на 9/10 своих мощностей, сократилась на
2 процентных пункта: с 40% в 2011 г. до 38%
в 2012 г.

Загрузка рабочей силы
За год она выросла на 4 пункта: 89% (от нор-
мального уровня) в июле 2011 г. и 93% в июле
2012 г. В 2011 г. у 6% из предприятий выборки
рабочая сила была занята менее чем на 1/2;
ныне таких предприятий 1%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные сократилась
на 3 процентных пункта: 11% в июле 2011 г.
и 8% в июле 2012 г.

Финансовое положение
Увеличилось число финансово благополучных
предприятий: 76% в 2011 г. и 82% в 2012 г.

Трехмесячные ожидания
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
подрос: с +0.8% в июле 2011 до +1% в июле
2012 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его пополне-
ния ожидали 29% и 17% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 32 и 22%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий немного улучшились: год назад
36% предприятий не закупали и не собирались
(в течение трех месяцев) закупать оборудова-
ние; ныне их доля составила 33%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 11% предприятий ожидали ее

Изменение
трехмесячных
прогнозов за 12
месяцев, процентных
пунктов*

Источник: опросы РЭБ.
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роста и 20% – сокращения; в июле 2012 г. эти
показатели составили 10 и 17% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния немного ухудшились: год назад его улуч-

шения в течение трех месяцев ожидали 23%
и ухудшения – 13% предприятий; ныне эти
показатели составили 26 и 19% соответст-
венно. �
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ment structure dropped to 88.2%. The share of direct investment increased to 10.2%. The volume of
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countries showed positive dynamics there was a recession in relations with CIS states. The Eurasian Eco-
nomic Commission stepped up its activities to protect the domestic market of the Customs Union in a
situation of Russia’s accession to the World Trade Organization.

Key words: foreign trade, export, import, balance of payment.

Russian Industry in August 2012
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date of Economic Sciences.
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According to the surveys of the Gaidar Institute, in August the situation in Russian industry sooner
improved than got worse. Slowdown of a drop in the demand permitted enterprises to avoid cuts in
output, introduce positive adjustments in production plans and reduce the rate at which workers were
laid off with complete control over finished goods stocks exercised. However, uncertainty about the
future makes the industry minimize its investment plans and go ahead with lay-offs of workers.

Key words: Russian industry, demand, output, employment, stocks of finished goods, crediting of
manufacturing, actual trends and expectations.

Inflation and Monetary Policy
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In August, the consumer price index was the lowest in the current year and amounted to 0.1% (against
0.2% decline in August 2011). The main inflation curbing factor was the inflation decline in food prices
(-0.5%). The second phase of regulated tariffs indexation urged the acceleration of inflation in Sep-
tember, which made 0.4% within 17 days. As a result, cumulate inflation from the beginning of the year
exceeded the relevant indicator of the previous year, amounting to 5% as of September 17 (vs. 4.6% in
2011). Foreign currency and gold reserves in mid-September reached the maximum peak of the four
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months and amounted to $522.8bn. From September 14, the Bank of Russia has tightened the monetary
and credit policy, having raised the interest rate by 0.25 p.p. to 8.25%. On September 21, the Bank of
Russia decided to reduce the maximum interest rate on deposits from October 1.

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

The State Budget
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According to the Federal Treasury, in January-August 2012, federal budget revenues amounted to
22.0% of GDP, which is by 0.1 percentage points GDP higher than in the corresponding period of the
last year. The federal budget expenditures over eight months of the year have increased by 1.0 p.p. of
GDP against the same period of 2011, amounting to 20.6% of GDP. As of January-August 2012 results,
the federal budget was executed with a surplus of 1.4% of GDP. The main growth of the federal budget
was provided by the oil and gas revenues reached 11.2% of GDP, which exceeds the indicator of Janu-
ary-August 2011 by 1.4 p.p. The government domestic debt in August of this year has slightly decreased
to Rb 4,427.4bn.

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

The Russian Banking Sector
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In August 2012, the growth of bank assets has slowed down. The reason for this was the decreased
growth rate of the main types of funds – foreign liabilities and assets of enterprises and organizations.
However, the increased government support and reduced investments in foreign assets allowed to keep
up the growth rate of the economy crediting.

Key words: Russian banking system, personal savings, capital outflow, bank liquidity.

Real Estate in the Russian Federation
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In July 2012, entities of all the forms of ownership built 52,600 new apartments with the total floor
space of 4.21m sq. meters which is 13.8% more than in July 2011. In the 2nd quarter of 2012, the ratio
between the price of a sq. meter of housing on the primary market and the cost of building of a sq.
meter of housing amounted to 147.42% against 138.9% in the 1st quarter of 2012. The growth in the
outstanding debt on MHL in rubles continued, and as of August 1, 2012 it amounted to Rb 1,572,685bn
which is 41.28% more than in August 1, 2011. As regards loans in foreign currency, as of August 1, 2012
the debt on MHL amounted to Rb 137,728bn which is 11.7% less than that as of August 1, 2011.

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



56 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 19 • № 10 • ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2012

SUMMARIES OF ARTICLES

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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In early July 2012, the RF President signed Russia’s State Migration Policy Concept. Two months later, the
RF Government considered a draft plan of measures aimed at implementing that concept. The plan sets
timelines for the new laws on migration designed to implement the Concept to be presented for consid-
eration – 2012 and 2013. It should be noted that the plan spells out only the timelines for presenting the
laws to the RF Government and the State Duma, and not the timeline for their adoption. Bearing in mind
that sometimes it takes years for a bill to pass through the State Duma, and taking into account the
Russian penchant for emergency changes to law enforcement (for example, in time of crisis), the actual
implementation of the Concept may either be indefinitely postponed or even fail to materialize

Key words: migration policy, migration policy concept, migration laws, law enforcement.

Survey of Current Business
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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 July 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.


