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По данным Федерального казначейства, феде-
ральный бюджет за январь 2014 г. исполнен
с профицитом в 9,3% ВВП, в то время как за
аналогичный период предыдущего года был
зафиксирован дефицит бюджета в 1,8% ВВП.
Значительное отличие в результатах исполне-
ния федерального бюджета является следст-
вием роста доходов на 2,4 п.п. ВВП и сокра-
щения расходов на 8,6 п.п. ВВП в январе
2014 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года. Тем не менее риски
устойчивости бюджетной системы, связанные
с прогнозируемым снижением темпов эконо-
мического роста и увеличением государствен-
ного долга, в среднесрочном периоде сохра-
няются.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь 2014 г.
Доходы федерального бюджета за январь теку-
щего года относительно соответствующего
периода 2013 г. выросли на 2,4 п.п. ВВП, в то
время как расходы сократились на 8,6 п.п.

Макроэкономика

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета РФ в январе 2013 и 2014 гг.

ВВП. (См. табл. 1.) Профицит федерального
бюджета за первый месяц 2014 г. составил
9,3% ВВП, что на 11,1 п.п. ВВП выше уровня
аналогичного периода предыдущего года.
По итогам первого месяца 2014 г. объем неф-
тегазовых доходов составил 12,3% ВВП, на 2,0
п.п. превысив уровень января предыдущего
года, а ненефтегазовый дефицит в абсолютном
выражении по сравнению с январем 2013 г.
сократился на 8,1 п.п. ВВП.

За январь текущего года доходы федераль-
ного бюджета выросли в долях ВВП относи-
тельно соответствующего периода предыдуще-
го года по следующим статьям: по внутренним
акцизам – на 0,4 п.п. ВВП, по импортным ак-
цизам – на 0,01 п.п. ВВП, по НДПИ – на 0,2 п.п.
ВВП и по доходам от внешнеэкономической
деятельности – на 0,4 п.п. ВВП. (См. табл. 2.)
Доходы федерального бюджета по ряду нало-
гов по итогам первого месяца 2014 г. относи-
тельно ВВП остались на уровне января 2013 г.:
по налогу на прибыль они составили 0,3%
ВВП, по внутреннему НДС – 3,8% ВВП, по
импортному НДС – 2,2% ВВП.
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Расходы федерального бюджета в январе
2014 г. составили 858,3 млрд. руб. (17,2% ВВП),
что на 314,2 млрд. руб. меньше расходов за
аналогичный период предыдущего года. (См.
табл. 3.) Сокращение расходов федерального
бюджета в 2014 г. относительно предыдущего
года в долях ВВП зафиксировано в ФЗ «О фе-
деральном бюджете»1 и обусловлено бюджет-
ным правилом, ограничивающим дефицит
бюджета в размере 1% ВВП. Другой причиной
снижения расходов федерального бюджета
явился низкий уровень кассового исполнения
бюджета, которое составило 6,1% от утвер-
жденных годовых бюджетных ассигнований,
тогда как в январе 2013 г. это значение достига-
ло 8,8%.

При общем снижении кассового исполне-
ния федерального бюджета по расходам в
январе текущего года можно отметить форси-
рованное освоение бюджетных ассигнований
по таким разделам, как «Образование» и
«Межбюджетные трансферты», кассовое ис-
полнение по которым за первый месяц 2014 г.
составило 10,3 и 12,3% соответственно от го-
довых назначений.

В расходной части федерального бюджета
в январе 2014 г. относительно января 2013 г.
отмечалась следующая динамика:
• рост расходов по разделам «Национальная

безопасность и правоохранительная дея-
тельность» на 0,2 п.п. ВВП, «Охрана окру-
жающей среды» – на 0,04 п.п. ВВП и «Фи-
зическая культура и спорт» – на 0,06 п.п.
ВВП;

• сокращение расходов по разделам «Обще-
государственные вопросы» и «Обслужива-
ние государственного долга» на 0,1 п.п. ВВП
по каждому, «Национальная оборона» –
на 3,2 п.п. ВВП, «Национальная экономика»
и «Образование» – на 0,6 п.п. ВВП по каж-
дому, «Жилищно-коммунальное хозяйст-
во» – на 0,02 п.п. ВВП, «Культура и кинема-
тография» – на 0,11 п.п. ВВП, «Социальная
политика» – на 4,1 п.п. ВВП, «СМИ» – на
0,22 п.п. ВВП.
По разделам «Здравоохранение» и «Меж-

бюджетные трансферты» расходы федерально-
го бюджета в январе текущего года относи-
тельно ВВП остались на уровне января преды-
дущего года – 0,4 и 1,6% ВВП соответственно.

Совокупный объем средств Резервного
фонда и Фонда национального благосостоя-
ния в январе текущего года в рублевом эквива-
ленте увеличился за счет курсовой разницы на
211,0 и 179,3 млрд. руб. соответственно и на
1 февраля 2014 г. составил: Резервного фонда –
2859,7 млрд. руб., Фонда национального бла-
госостояния – 3070,7 млрд. руб. Полученные
по итогам 2013 г. дополнительные нефтегазо-
вые доходы на сумму 212,2 млрд. руб. предпо-
лагается перечислить в Резервный фонд равно-
мерно в течение января-мая текущего года2.

Несмотря на то что в январе 2014 г. отмеча-
лись положительная динамика роста доходов
и значительный профицит федерального бюд-
жета (9,3% ВВП), риски устойчивости бюд-
жетной системы, связанные с прогнозируе-
мым снижением темпов экономического

Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет в январе 2013 и 2014 гг.

1 Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов».
2 http://www.minfin.ru/ru/press/press_releases.
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роста и увеличением государственного долга,
сохраняются.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за 2013 г.
В 2013 г. в консолидированный бюджет субъек-
тов РФ поступило доходов на сумму 8164,7
млрд. руб. (12,0% ВВП), что на 0,9 п.п. ВВП
ниже объема доходов по итогам 2012 г. и на 1,7
п.п. ВВП меньше, чем за 2011 г. (См. табл. 4.)

По сравнению с итогами 2012 г. была зафик-
сирована следующая динамика поступлений
в доходную часть консолидированного бюд-
жета субъектов РФ за 2013 г.:
• снижение доходов по налогу на прибыль на

0,7 п.п. ВВП, по поступлениям от продажи
материальных и нематериальных активов –
на 0,1 п.п. ВВП и по безвозмездным поступ-
лениям от других бюджетов бюджетной
системы РФ – на 0,4 п.п. ВВП;

• рост доходов по НДФЛ и по налогу на иму-
щество на 0,1 п.п. ВВП по каждому.
На уровне предыдущего года остались

внутренние акцизы (0,7% ВВП), налог на сово-
купный доход (0,4% ВВП), доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности
(0,4% ВВП).

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам 2013 г. составили
8806,7 млрд. руб. (12,9% ВВП) и по сравне-
нию с 2012 и 2011 гг. сократились на 0,4 и 1,1
п.п. ВВП соответственно. (См. табл. 5.) Кассо-
вое исполнение консолидированного бюдже-
та за 2013 г. и 2012 гг. составило 91,2 и 90,8%
от утвержденного объема бюджетных ассиг-
нований соответственно. Наиболее высокие
показатели исполнения региональных бюдже-
тов РФ в 2013 г. были зафиксированы по раз-
делам «СМИ» и «Образование» – 97,1 и 95,7%
соответственно, наихудшие показатели – по
разделам «Межбюджетные трансферты» и
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 51,6
и 83,6% соответственно.

В расходах консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам 2013 г. относительно
предшествующего года в долях ВВП отмеча-
лась следующая динамика:
• снижение расходов по разделам «Нацио-

нальная экономика», «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» и «Социальная полити-
ка» на 0,1 п.п. ВВП по каждому, «Здраво-
охранение» – на 0,4 п.п. ВВП, «Межбюд-

Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь 2013 и 2014 гг.
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жетные трансферты» – на 0,023 п.п. ВВП;
• прирост расходов по разделам «Охрана

окружающей среды» на 0,01 п.п. ВВП, «Об-
разование» – на 0,1 п.п. ВВП.

Таблица 4
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ в 2012 и 2013 гг.

Таблица 5
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ за 2012 и 2013 гг.

Не изменился объем расходов по разделам:
«Общегосударственные вопросы» – 0,8% ВВП,
«Национальная оборона» – 0,006% ВВП, «На-
циональная безопасность и правоохранитель-
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3 Постановление от 20 января 2014 г. № 40 «О требованиях к минимальному уровню кредитных рейтингов субъектов
Российской Федерации».

ная деятельность» и «Обслуживание государ-
ственного и муниципального долга» – 0,1%
ВВП по каждому, «Культура и кинематография»
– 0,4% ВВП, «Физическая культура и спорт» –
0,2% ВВП, «СМИ» – 0,06% ВВП.

По итогам 2013 г. консолидированный бюд-
жет субъектов РФ исполнен с дефицитом в
642,0 млрд. руб. (0,9% ВВП), что на 363,6
млрд. руб., или на 0,5 п.п. ВВП, ниже уровня
2012 г.

По данным Минфина России, объем госу-
дарственного долга субъектов РФ на 01.11.2013 г.
составил 1491,5 млрд. руб. За прошедший год
объем средств, привлеченных российскими
регионами от эмиссии ценных бумаг, составил
около 150 млрд. руб., из них более половины

объема привлеченных средств пришлось на
6 регионов, включая Москву. Предполагается,
что в 2014 г. количество субъектов РФ – эми-
тентов ценных бумаг вырастет с 28 до 39,
а объем привлечения регионами средств
из этого источника увеличится в три раза –
до 450 млрд. руб.

В конце января текущего года в целях огра-
ничения объемов внешних долговых обяза-
тельств субъектов РФ было выпущено постанов-
ление Правительства Российской Федерации3,
устанавливающее максимально высокий уро-
вень требований к кредитному качеству заём-
щиков, выходящих на международные рынки
капитала, что позволит минимизировать риски
неустойчивости региональных бюджетов. �
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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Александра БОЖЕЧКОВА, канд. экон. наук

В январе 2014 г. индекс потребительских цен
составил 0,6% (1,0% в январе 2013 г.), оказав-
шись выше аналогичного показателя декабря
2013 г. на 0,1 п.п. По итогам 12 месяцев инфля-
ция достигла 6,1%. За первые 17 дней февраля
ИПЦ составил 0,5%. По предварительной
оценке Банка России, чистый отток капитала
из страны в четвертом квартале 2013 г. нахо-

дился на уровне 16,6 млрд. долл., а в целом
за год достиг 64,7 млрд. долл.

В январе 2014 г. инфляция в РФ оставалась
достаточно высокой: индекс потребительских
цен по итогам месяца составил 0,6% (в декаб-
ре 2013 г. – 0,5%), что ниже аналогичного
показателя 2013 г. на 0,4 п.п. В результате ин-
фляция в годовом выражении достигла 6,1%.
(См. рис. 1.) Базовая инфляция1 в январе 2014 г.
составила 0,4%, оказавшись ниже аналогично-
го показателя предыдущего года на 0,1 п.п.

Цены на продовольственные товары в янва-
ре текущего года выросли относительно декаб-
ря 2013 г. на 1,0%. (См. рис. 2.) Замедлился
темп прироста цен на сливочное масло (с
2,3% в декабре до 1,3% в январе), молоко
и молочную продукцию (с 1,6 до 1,1%), рыбу
и морепродукты (с 1,5 до 0,8%). Продолжали
снижаться цены на яйца (-6% в январе по
сравнению с -0,6% в декабре), крупу и бобо-
вые (-0,3% в декабре и в январе), сахар-песок
(-0,8% по сравнению с -1,4% в декабре), под-
солнечное масло (-0,7 и -1,1% соответствен-
но), мясо и птицу (-0,1% в декабре и в январе).
Повысились темпы прироста цен на плодо-
овощную продукцию (с 2,8% в декабре до
5,8% в январе), алкогольные напитки (с 0,4
до 1,6%).

Цены и тарифы на платные услуги населе-
нию в январе текущего года увеличились на
0,5%, тогда как в декабре предыдущего они
выросли на 0,6%. Темп прироста тарифов на
жилищно-коммунальные услуги в первый
месяц года составил 0,2%, оказавшись выше
аналогичного показателя декабря на 0,1 п.п.
Увеличились темпы прироста цен на услуги
зарубежного туризма (с 0,1% в декабре до
0,4% в январе), медицинские услуги (с 0,6
до 1,4%), услуги организаций культуры (с 1,5

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.

Рис. 1. Темп прироста
ИПЦ в 2011–2014 гг.,
в % за год

Источник: Росстат.

Источник: Росстат.

Рис. 2. Факторы инфляции в 2008–2014 гг., в % к соответствующему
месяцу предыдущего года
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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.
3 Межбанковская ставка – среднемесячная ставка MIACR по однодневным межбанковским кредитам в рублях.

Рис. 3. Динамика денежной базы (в узком определении) и
золотовалютных (международных) резервов РФ в 2008–2014 гг.

Источник: ЦБ РФ.

до 1,6%), бытовые услуги (с 0,5 до 0,7%),
страховые услуги (с 0,3 до 1,0%), услуги в
сфере образования (с 0,0 до 0,2%). Замедли-
лись темпы прироста цен на услуги пассажир-
ского транспорта (с 3,4 до 0,1%).

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары увеличился в январе по сравнению
с предыдущим месяцем на 0,1 п.п. и составил
0,3%. В этой товарной группе в большей сте-
пени выросли цены на табачные изделия – на
0,8% (такой же темп прироста цен на них был
зафиксирован и в декабре 2013 г.), моющие
и чистящие средства – на 0,7% (+0,4%), элек-
тротовары и другие бытовые приборы – на
0,5% (+0,3%), телерадиотовары – на 0,4%
(+0,2%). Замедлились темпы прироста цен на
одежду и белье – на 0,2% (+0,4% в декабре),
трикотажные изделия – на 0,3% (+0,5%),
обувь – на 0,1% (+0,2%). Автомобильный
бензин подорожал на 0,2% (-0,5%).

В феврале инфляция продолжала расти
вследствие сезонного повышения цен на пло-
доовощную продукцию, а также удорожания
молочной продукции. Отметим, что опреде-
ленный вклад в ускорение инфляции с учетом
значительной доли импортных товаров в по-
треблении экономических агентов РФ внесло
ослабление рубля. В краткосрочном периоде
уже произошедшее ослабление национальной
валюты может ускорить инфляцию на 0,3–0,5
п.п. При этом в случае продолжения ослабле-
ния рубля на горизонте 6–12 месяцев эффект
«переноса» обменного курса в цены может
достигнуть 50%, т.е. темп прироста цен может
ускориться наполовину от темпа обесценения
рубля к доллару США.

По итогам 24 дней февраля ИПЦ составил
0,7% (0,5% за аналогичный период 2013 г.).
Основными сдерживающими инфляцию фак-
торами явились отсутствие выраженного дав-
ления на цены со стороны спроса, а также
улучшение конъюнктуры мирового аграрного
рынка.

В январе 2014 г. денежная база в широком
определении уменьшилась на 11% – до 9351,2
млрд. руб. Среди снижавшихся компонент
широкой денежной базы можно выделить:
корсчета банков (уменьшение по сравнению

с декабрем 2013 г. на 10,1% – до 1142 млрд.
руб.), депозиты банков (уменьшение на 75,7%
– до 126 млрд. руб.), объем наличных денег
в обращении с учетом остатков в кассах кре-
дитных организаций сократился на 7,6% – до
7672 млрд. руб. Объем обязательных резервов
вырос на 0,6% и достиг 411,3 млрд. руб.

Денежная база в узком определении
(наличность плюс обязательные резервы)
уменьшилась в январе на 7,3% и составила
8083,4 млрд. руб. (См. рис. 3.)

Объем избыточных резервов коммерческих
банков2 в январе 2014 г. сократился на 29,1% –
до 1268 млрд. руб., при этом задолженность
банков по сделкам РЕПО снизилась на 5,5% и
составила 2,7 трлн. руб. По данным на 25 фев-
раля, задолженность банков по сделкам РЕПО
уменьшилась до 2,3 трлн. руб. (См. рис. 4.)
Ставка процента на межбанковском рынке3

в первый месяц года в среднем сохранялась на
уровне 6,1% годовых (6,4% в декабре 2013 г.),
превысив аналогичный показатель января пре-
дыдущего года (5,4% годовых) на 13%. С 1 по
24 февраля данная ставка в среднем составила
5,92% годовых.

13 января 2014 г. ЦБ РФ предоставил рос-
сийским банкам 480 млрд. руб. из лимита в
500 млрд. руб. в рамках трехмесячного аук-
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аукционе доступно лишь для крупных банков,
у которых есть необходимая залоговая база.

На 1 февраля 2014 г. объем международных
резервов ЦБ РФ составил 498,9 млрд. долл.,
сократившись с начала года на 2,1%. (См. рис.
3.) При этом величина резервов в виде моне-
тарного золота увеличилась в январе на 1,7
млрд. долл. вследствие положительной пере-
оценки активов. Сокращение международных
резервов в январе 2014 г. преимущественно
было вызвано проведением регулятором ва-
лютных интервенций.

Валютные интервенции Банка России в виде
продажи иностранной валюты по итогам янва-
ря составили 7817 млн. долл. и 586 млн. евро.
Это значение стало рекордным начиная с осе-
ни 2011 г., когда объем продаж валюты регуля-
тором на внутреннем рынке равнялся 1,17
млрд. долл. (См. рис. 5.) Учитывая существен-
ный масштаб валютных интервенций, действия
Банка России направлены не только на сглажи-
вание волатильности курса рубля, но и на его
поддержание в условиях наблюдаемого ослаб-
ления курсов валют развивающихся стран.
Операции по покупке регулятором иностран-
ной валюты, связанные с пополнением или
расходованием Федеральным казначейством
средств суверенных фондов в иностранных
валютах, в январе не проводились.

Границы бивалютного коридора сдвига-
лись в январе 14 раз на 5 коп. и вышли на уро-
вень 34,25–41,25 руб. За период с 1 по 24
февраля регулятор также неоднократно сдви-
гал границы валютного коридора на 5 коп. По
состоянию на 24 февраля границы коридора
стоимости бивалютной корзины находились
на уровне 35,05–42,05 руб. За период с 1 по
24 февраля объем продажи Банком России
иностранной валюты составил 5086 млн.
долл., при этом валютные интервенции, свя-
занные с пополнением Федеральным казна-
чейством средств суверенных фондов, соста-
вили 295 млн. долл.

Мы считаем, что неуклонное снижение
курса рубля повышает девальвационные ожи-
дания экономических агентов, приводя к даль-
нейшему ослаблению национальной валюты и
к расходованию резервов ЦБ РФ. На наш
взгляд, более правильной политикой было бы
достаточно резкое снижение курса с после-
дующей его стабилизацией на достигнутом
уровне.

циона РЕПО под залог нерыночных активов.
Ставка отсечения составила 5,76% при мини-
мальной ставке в 5,75% годовых. (Напомним,
что первый подобный аукцион был проведен
регулятором 15 октября 2013 г.) Объем разме-
щенных средств составил 500 млрд. руб. под
5,76% годовых. В рамках аналогичного аук-
циона, проведенного Банком России 10 февра-
ля 2014 г., ставка отсечения сложилась на уров-
не 5,85%, а объем предоставленных средств
составил 200 млрд. руб. Отметим, что, несмот-
ря на весьма выгодные условия кредитования
по плавающей ставке, участие в подобном

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 4. Задолженность коммерческих банков перед Банком России
в 2008–2014 гг., млрд. руб.

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

Рис. 5. Валютные интервенции Банка России и курс рубля к корзине
валют в марте 2010 – январе 2014 гг.
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По предварительной оценке Банка России,
чистый отток капитала из страны в четвертом
квартале 2013 г. достиг 16,6 млрд. долл. США,
а в целом за год он составил 64,7 млрд. долл.,
что на 10,1 млрд. долл. больше, чем за 2012 г.
За прошедший год чистый вывоз капитала
банками достиг 5,2 млрд. долл., прочимыми
секторами – 59,7 млрд. долл.

Реальный эффективный курс рубля к ино-
странным валютам снизился в январе текущего
года на 1% (-1,1% в декабре 2013 г.). Напом-
ним, что в целом за 2013 г. индекс реального
эффективного курса рубля снизился на 2%.
(См. рис. 6.)

Курс доллара к рублю упал в январе на
7,9% – до 35,2 руб. Снижение курса евро к
рублю составило в этот период 6,7% (до 48,1
руб.). Курс евро к доллару в первый месяц
года в среднем составлял 1,36. Стоимость би-
валютной корзины сократилась в январе на
7,3% – до 41,0 руб. По итогам 26 дней февраля
курс доллара к рублю снизился на 1,1% и достиг
35,6 руб., курс евро к рублю уменьшился на
2,6% и составил 48,9 руб.; в результате стои-
мость бивалютной корзины снизилась на 1,9%
– до 41,6 руб. В среднем курс евро к доллару в
феврале составлял 1,36. Ослабление рубля к
доллару было обусловлено тенденцией сниже-
ния сальдо счета текущих операций и оттоком
капитала из страны. Укрепление же евро связано
с выходом экономики еврозоны из рецессии.

13 января 2014 г. Советом директоров Банка
России было принято решение об отказе от
целевых интервенций за счет снижения их
размера с 60 млн. долл. в день до 0. Данная
мера ЦБ РФ, направленная на дальнейшее
повышение гибкости механизма курсообразо-
вания, обеспечивает условия для постепенной
адаптации экономических агентов к колебани-
ям валютного курса и освоению инструментов
управления валютными рисками.

3 февраля 2014 г. регулятором были введе-
ны операции «тонкой настройки» по предос-
тавлению ликвидности в связи с отменой еже-
дневных аукционов РЕПО сроком на 1 день.
Интенсивность использования операций «тон-

кой настройки» Банком России планируется
снижать до 2–3 раз в месяц по мере адаптации
банковской системы к использованию основ-
ных инструментов предоставления и абсорби-
рования ликвидности ЦБ РФ на более длитель-
ные сроки (от 1 недели до года).

17 февраля 2014 г. Банк России дополнил
систему инструментов денежно-кредитной
политики операциями «тонкой настройки»,
направленными на абсорбирование ликвидно-
сти. Операции будут проводиться в форме
депозитных аукционов сроком 1–6 дней при
максимальной ставке на уровне ключевой
(5,5%).

Согласно сообщению Банка России депо-
зитные операции «тонкой настройки» направ-
лены на абсорбирование избыточной ликвид-
ности банковского сектора в те дни, когда
предложение ликвидных средств значительно
превышает спрос вследствие действия авто-
номных факторов. Введение инструментов
«тонкой настройки» позволит банкам более
эффективно управлять ликвидными активами,
что в конечном счете создаст предпосылки
для снижения волатильности процентных ста-
вок на межбанковском рынке. �

Рис. 6. Показатели обменного курса рубля в январе 2005 –
январе 2014 гг.

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Надежда ВОЛОВИК

В декабре 2013 г. наблюдались невысокие тем-
пы роста как российского экспорта, так и им-
порта. Тем не менее стоимостной объем внеш-
неторгового оборота РФ достиг рекордного
уровня за весь период наблюдений. Евразий-
ская экономическая комиссия продолжает
работу по изменению ставок Единого тамо-
женного тарифа Таможенного союза.

В декабре 2013 г. российский внешнеторговый
оборот достиг рекордного уровня за весь пе-
риод наблюдений – 82,5 млрд. долл., превы-
сив аналогичный показатель 2012 г. на 3%. За
рубежом было закуплено товаров на сумму
33,4 млрд. долл., что на 3,7% превысило ре-
кордный показатель октября 2012 г. и на 4,7%
показатель декабря 2012 г. Экспорт в декабре
2013 г. составил 49,2 млрд. долл., что на 1,9%
выше аналогичного показателя 2012 г., но на
2,2% ниже рекордного уровня, которого дос-
тиг российский экспорт в декабре 2011 г. Опе-
режающая динамика импорта обусловила
сокращение сальдо торгового баланса, кото-
рое в декабре 2013 г. снизилось по сравнению
с декабрем 2012 г. на 3,7% – до 15,8 млрд.
долл. (См. рисунок.)

На протяжении декабря 2013 г. мировые
цены на нефть оставались стабильными. На
проходившем 4 декабря 2013 г. совещании
Организации стран–экспортеров нефти
(ОПЕК) было решено сохранить до июня 2014 г.
квоту на совокупную добычу нефти ее участни-
ками на уровне 30 млн. баррелей в сутки, что
способствовало росту нефтяных цен. На реше-
ние ФРС США сократить объем скупки облига-
ций цены на нефть отреагировали слабо.
Поддержку ценам по-прежнему оказывали
геополитические проблемы на Ближнем Восто-
ке и в Северной Африке, включая Ирак, Ливию,
Сирию и Египет. В результате среднемесячная
цена нефти марки Brent в декабре 2013 г. сло-
жилась на уровне 110,8 долл./барр., что на
1,2% выше, чем в декабре 2012 г. Цена на нефть
марки Urals в декабре 2013 г. в среднем соста-
вила 109,9 долл./барр., превысив уровень
декабря 2012 г. на 1,4%.

Но 20 января 2014 г. Евросоюз и США объя-
вили об ослаблении ряда экономических санк-
ций против Ирана, так как удалось догово-
риться с Тегераном о сокращении его ядерной
программы. В настоящее время Иран экспор-
тирует на 60% меньше нефти, чем два года
назад, и в ближайшее время поставки из стра-
ны сохранятся на этом уровне. Вместе с тем
решение вопроса о ядерной программе Ирана
повлечет за собой отмену международных
санкций и возвращение иранской нефти на
мировой рынок, что может привести к сниже-
нию цен на энергоносители.

Средняя цена на нефть марки Urals за пери-
од ее мониторинга с 15 января по 14 февраля
2014 г. включительно составила 107,49 долл./
барр., или 784,7 долл./т. Таким образом, по
информации МЭР от 19.02.2014, пошлина на
экспорт нефти из РФ с 1 марта снизится на 1,9
долл. – до 384,4 долл./т. Пошлина на дизель-
ное топливо с учетом коэффициента 0,65 со-
ставит 249,8 долл./т против 251 долл./т в фев-
рале, на бензин (равна 90% от пошлины на
нефть) – снизится с 347,6 до 345,9 долл./т,

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

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

http://www.world-bureau.com

на остальные нефтепродукты с учетом коэф-
фициента 0,66 – до 253,7 долл./т против дей-
ствующей ставки в 254,9 долл./т. Пошлина
на сжиженный углеводородный газ с 1 марта
составит 169,1 долл./т против 202,4 долл./т
в феврале.

Согласно данным World Bureau of Metal
Statistics (WBMS)1 баланс спроса и предложе-
ния цветных металлов на мировом рынке к
концу 2013 г. выглядел следующим образом:
излишек предложения меди к концу года дос-
тиг 387 тыс. т, никеля – 197 тыс. т, цинка –
78 тыс. т, алюминия – 1,1 млн. т. Существует
недостаток предложения свинца в размере
319 тыс. т; недостаток предложения олова
вырос к концу года до 10,3 тыс. т.

По данным Лондонской биржи металлов,
в декабре 2013 г. по сравнению с декабрем
2012 г. цены на алюминий снизились на 16,7%,
на медь – на 9,5%, на никель – на 20,2%.
(См. таблицу.)

В декабре 2013 г. по сравнению с предыду-
щим месяцем индекс цен на продовольствен-
ные товары ФАО почти не изменился и соста-
вил 206,7 пункта. Рост цен на молочную про-
дукцию и на мясо был компенсирован сниже-
нием цен на сахар, на зерновые и раститель-
ные масла. В целом за 2013 г. среднее значение
индекса составило 209,9 пункта, и хотя по
сравнению с 2012 г. этот показатель оказался
на 1,6% ниже, тем не менее это третье по вели-
чине его годовое значение за всю историю
наблюдений. Увеличившиеся объемы поставок
зерновых (за исключением риса), масла и
сахара способствовали падению мировых цен
на них. Однако цены на молочную продукцию
и мясо достигли в 2013 г. своего максимума.

В 2013 г. экспорт российских товаров со-
кратился до 523,3 млрд. долл., что на 0,9%
меньше по сравнению с аналогичным показа-
телем 2012 г. При этом увеличился стоимост-
ной объем экспортных поставок в страны
дальнего зарубежья, в которые было вывезено
российских товаров на сумму 444,9 млрд.
долл., что на 0,1% превысило уровень преды-
дущего года. В страны СНГ было продано това-
ров на сумму 78,4 млрд. долл., что на 6,3%
меньше, чем в 2012 г. В общем объеме экспор-
та удельный вес стран дальнего зарубежья
повысился с 84,2 до 85%.

Снижение стоимостных объемов экспорта
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. наблюдалось
по трем основным товарным группам.

Вывоз за рубеж продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья сократился
на 2,4%, а доля этой группы в общем объеме
российского экспорта снизилась с 3,2 до 3,1%.
Сокращение экспорта сельхозпродукции было
вызвано уменьшением физического объема
вывоза пшеницы и меслина на 13,9%, а также
снижением контрактных цен на них на 10,5%.
Сокращение физических объемов вывоза сель-
хозпродукции объясняется снижением закупок
со стороны Египта, бывшего до последнего
времени крупнейшим покупателем российско-
го зерна, а также возросшей конкуренцией со
стороны Украины и Казахстана в результате
хорошего урожая прошлого года. Контрактные
цены снижались в соответствии с тенденцией
мирового рынка.

В 2013 г. впервые с 2009 г. наблюдалось
сокращение экспорта продукции химической
промышленности. По данным ФТС, экспорт
российской химической продукции в прошед-
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шем году снизился по сравнению с 2012 г.
на 3,9% – до 30,7 млрд. долл. Это произошло
из-за падения экспортных цен на удобрения и
синтетический каучук. Так, азотные удобрения
подешевели за год на 10,3%, калийные удоб-
рения – на 14,7%, синтетический каучук –
на 18,1%.

Самое значительное сокращение стоимост-
ного объема экспорта в 2013 г. было зафикси-
ровано в товарной группе «Металлы и изделия
из них». В 2013 г. этих товаров было поставлено
за границу на 8,1% меньше, чем в 2012 г. Это
произошло как из-за снижения контрактных
цен по всей номенклатуре товаров данной
группы, так и из-за сокращения физических
объемов их поставок. Причинами этого стали
перепроизводство металла в мире, рост конку-
ренции и сокращение внешнего спроса.

Объем вывоза минеральных продуктов
увеличился в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на
0,6%. Одним из факторов подобного измене-
ния явилось уменьшение стоимостного объе-
ма экспорта нефти на 4% вследствие сокраще-
ния физического объема ее поставок на 1,4%,
а также из-за того, что продавалась она на
2,7% дешевле, чем в 2012 г.

При этом сокращение стоимостного объе-
ма вывоза нефти было компенсировано увели-
чением физических объемов поставок за ру-
беж нефтепродуктов (рост на 9,7%) и природ-
ного газа (на 22,9%). Контрактные цены на эти
товары снизились: на бензин автомобильный –
на 4,6%, на топлива жидкие, не содержащие
биодизель, – на 7,9%, на природный газ –
на 2,9%. Несмотря на это, поставки за рубеж
нефтепродуктов достигли в 2013 г. рекордного
уровня – 151,4 млн. т. за счет роста на 16,5%
их экспорта в страны дальнего зарубежья.
Вывоз нефтепродуктов в страны СНГ снизился
на 39,3%.

Экспорт газа в 2013 г. составил 196,4 млрд.
м3, что также является рекордным уровнем
за весь период наблюдений.

Рост экспорта наблюдался в товарных груп-
пах с небольшим удельным весом в общем
объеме вывоза. Так, экспорт кожевенного
сырья, пушнины и изделий из них, доля кото-
рых в общем объеме российского экспорта
в 2013 г. составляла 0,1%, вырос на 21,6%.
Экспорт текстиля, текстильных изделий и обу-
ви (доля 0,2%) увеличился в 2013 г. по сравне-
нию с предыдущим годом на 22,6%, экспорт

драгоценных камней, драгоценных металлов и
изделий из них (доля 2,7%) – на 4%.

На 7% вырос экспорт машин, оборудова-
ния и транспортных средств. Вывоз товаров
данной группы в страны дальнего зарубежья
увеличился на 0,8%, в страны СНГ – на 16,7%.
Продажа российских легковых автомобилей
в страны Содружества увеличилась на 50,9%.

Замедление роста импорта, начавшееся
в 2012 г., в 2013 г. усилилось. В результате рос-
сийский импорт увеличился за год всего на
2,6% – до 344,3 млрд. долл. Увеличению объе-
мов ввоза способствовало наращивание поста-
вок как из стран дальнего зарубежья, откуда
было ввезено товаров на сумму 294,7 млрд.
долл., что на 2,1% превысило аналогичный
показатель 2012 г., так и из стран СНГ, откуда
в Россию поступило товаров на сумму 49,6
млрд. долл., что оказалось больше, чем в 2012 г.,
на 5%. В общем объеме импорта удельный вес
стран дальнего зарубежья снизился с 85,9 до
85,6%.

Рост импорта наблюдался практически по
всем товарным группам, за исключением «Ми-
неральных продуктов» и «Машин, оборудова-
ния и транспортных средств».

Особенно заметно вырос импорт драго-
ценных камней, драгоценных металлов и изде-
лий из них (на 20,1%), древесины и целлюлоз-
но-бумажных изделий (на 9,2%), текстиля,
текстильных изделий и обуви (на 7,5%),

По данным ФТС, в 2013 г. в Российскую
Федерацию было ввезено продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья на 43,1
млрд. долл., что на 7,1% превысило соответст-
вующий показатель 2012 г. В общем объеме
российского импорта доля этой товарной
позиции увеличилась по сравнению с 2012 г.
на 0,7 п.п. и составила 13,6%.

По сравнению с 2012 г. возросли физиче-
ские объемы импортных закупок пшеницы и
меслина (более чем в 4 раза), молока и сливок
сгущенных (на 46,9%), масла сливочного
(на 23,7%), сахара белого (на 29,2%). По этим
же позициям был зафиксирован рост средних
контрактных цен. Так, пшеница и меслин подо-
рожали на 7%, молоко и сливки сгущенные –
на 36,9%, масло сливочное – на 22,9%.

Импорт металлов и изделий из них вырос
за год на 0,9% – до 18,6 млн. долл. В основном
это произошло за счет увеличения физических
объемов ввоза труб стальных (на 4,9%) и чер-
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ных металлов (на 1,8%). Доля импорта метал-
лов и изделий из них снизилась в 2013 г. до
6,9% против 7% в 2012 г.

Импорт химической продукции в 2013 г.
составил в стоимостном выражении 50,1 млрд.
долл. и увеличился относительно предыдущего
года на 5,1%. Доля импорта продукции хими-
ческой промышленности в общем объеме
российского импорта увеличилась по сравне-
нию с 2012 г. с 15,3 до 15,8%.

Основной статьей российского импорта
по-прежнему остаются машины, оборудова-
ние и транспортные средства. Ввоз товаров
по этой статье сократился в 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г. на 1,8% – до 154,3 млрд. долл.
Доля машин, оборудования и транспортных
средств в общем объеме российского импор-
та снизилась за год с 50,3 до 48,6%. По дан-
ным ФТС, ввоз легковых автомобилей в Рос-
сию в 2013 г. по сравнению с 2012 г. сократил-
ся на 16,9% – до 894,1 тыс. штук. Импорт
грузовых автомобилей уменьшился на 26% –
до 88 тыс. штук.

Сальдо торгового баланса в 2013 г. сложи-
лось положительным – 179 млрд. долл., что на
6,9% меньше, чем в 2012 г. Определяющим
фактором снижения профицита торгового
баланса стало ухудшение условий торговли.

Евразийская экономическая комиссия про-
должает работу по изменению ставок Единого
таможенного тарифа Таможенного союза (ТС).

Решением Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 31 января 2014 г. № 3 были
временно повышены ставки ввозных таможен-
ных пошлин в отношении отдельных видов
многофазных двигателей переменного тока
мощностью от 7,5 до 37 кВт. Подобные двига-
тели используются при производстве дерево-
обрабатывающих станков, электронасосов,
вентиляторов, швейных машин, электромясо-
рубок, электросоковыжималок. Повышенные

с 0 до 5% ставки будут действовать до 31 де-
кабря 2015 г. включительно. Необходимость
поддержать производителей ТС вызвана значи-
тельным ростом импорта на его территорию
некоторых видов двигателей переменного
тока. В 2011 г. импорт таких двигателей вырос
на 52%, в 2012 г. – на 28%, а в январе–октябре
2013 г. – на 28,8% по сравнению с аналогичны-
ми периодами 2012 г. В то же время на пред-
приятиях стран ТС наблюдается ощутимая
недозагрузка соответствующих производствен-
ных мощностей.

Решением Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии от 29 января 2014 г. № 9
снижены ставки ввозных таможенных пошлин
на отдельные виды бумаги и картона. Так,
с 15 до 5% снижены ставки пошлин на отдель-
ные виды беленых бумаги и картона, покры-
тых каолином или слюдяным порошком, а
также на крафт-бумагу и крафт-картон, кроме
используемых для письма, печати или других
графических целей. С 12,5 до 10% снижена
ставка пошлины на мелованную легковесную
бумагу в рулонах шириной более 15 см или
в листах с размером одной стороны более
36 см и размером другой стороны более 15 см
в развернутом виде. При этом с 20.04.2013
до 19.01.2014 включительно в отношении ука-
занного товара применялась пониженная
ставка в 5%. С 15 до 10% снижаются ставки
пошлин на отдельные виды бумаги и картона,
используемые для письма, печати или других
графических целей, не содержащие волокон,
полученных механическим или химико-меха-
ническим способом, или с содержанием
таких волокон не более 10% от общей массы
волокна. Причем в отношении этих товаров
с 01.03.2014 по 31.08.2014 включительно будет
действовать ставка в размере 5% (как и
в период с 20.04.2013 по 19.01.2014 включи-
тельно).  �
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

Макроэкономическая ситуация в январе 2014 г.
находилась под воздействием тех же факто-
ров, которые определяли экономическую ди-
намику и в 2013 г. На внутренний рынок суще-
ственное влияние оказывало падение инвести-
ций в основной капитал и объема работ в
строительстве – соответственно на 7,0 и 5,5%
к уровню января предыдущего года. Также
отмечалось замедление темпов роста потреби-
тельского спроса на рынке товаров – до
102,4% против 104,4% годом ранее и рынка
платных услуг – до 101,6% против 105,6%.

Росстат провел коррекцию индексов про-
мышленного производства по базисному
2010 г., что привело к уточнению итогов 2013 г.:
индекс промышленного производства соста-
вил 100,4% к уровню 2012 г., индекс добычи
полезных ископаемых – 101,0% и индекс обра-
батывающих производств – 100,5%.

Макроэкономическая ситуация в январе 2014 г.
определялась действием факторов, сформи-
ровавшихся во второй половине 2013 г. Суще-
ственное влияние на внутренний рынок в этом
месяце оказало падение инвестиций в основ-
ной капитал на 7,0% и объема работ в строи-
тельстве – на 5,5% относительно января пре-
дыдущего года.

Ситуация несколько нормализовалась бла-
годаря сохранению слабого роста на потреби-
тельском рынке и стабилизации в обрабаты-
вающих производствах. Индекс оборота роз-
ничной торговли в январе 2014 г. относительно
аналогичного периода предыдущего года
составил 102,4% (104,4% годом ранее) и плат-
ных услуг населению – 101,6% (106,6%).

Со второго квартала 2013 г. начали снижать-
ся темпы роста реальных доходов населения,
а с третьего квартала – потребительского кре-
дитования, что привело к постепенному сокра-
щению доли расходов на покупку товаров и
оплату услуг в структуре денежных расходов
населения при увеличении расходов на обяза-
тельные платежи и взносы, на сбережение,
а также наличных денег на руках. Темп роста
оборота продовольственного рынка в январе
2014 г. в годовом выражении составил 100,9%
и примерно соответствовал аналогичному
показателю предыдущего года, а темп роста
оборота рынка непродовольственных товаров
замедлился до 103,4% против 107,3% годом
ранее. Ослабление спроса в первом месяце
текущего года было обусловлено сохранением
высоких темпов инфляции – 106,1% относи-
тельно января 2013 г. при сокращении реаль-
ных доходов населения в годовом выражении
на 1,5%.

Негативное воздействие на общеэкономи-
ческую ситуацию в январе 2014 г. оказал про-
должающийся спад в реальном секторе: по

Рис. 1. Индексы производства по основным видам обрабатывающих
производств в 2012–2014 гг. (январь к январю предыдущего года), в %

Источник: Росстат.
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сравнению с январем прошлого года индекс
промышленного производства составил
99,8%, в том числе в добыче полезных иско-
паемых – 100,9%, в обрабатывающих произ-
водствах – 100,8% и в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды – 96,1%.

Темпы роста по видам деятельности в обра-
батывающих производствах оказались сущест-
венно дифференцированы. (См. рис. 1.) Неус-
тойчивый характер динамики отдельных видов
деятельности определялся внутренними фак-
торами их конкурентоспособности при сохра-
нении тенденции опережающего роста импор-
та относительно отечественного производства.

В условиях действующей тенденции к сокра-
щению инвестиционного спроса в январе 2014 г.
зафиксировано углубление спада в производ-
стве машин и оборудования, строительных
материалов и сопряженных производствах
конструкционных материалов в металлургиче-
ском комплексе. В сегменте производств про-
межуточных товаров в этот период отмечался
рост выпуска по значительному перечню ос-
новных видов химической продукции по срав-
нению с январем 2013 г. Индекс производства
кокса и нефтепродуктов в первом месяце теку-
щего года по сравнению с соответствующим
периодом 2013 г. составил 102,9%.

При анализе динамики обрабатывающих
производств следует отметить особенности
функционирования производств, ориентиро-
ванных на внутренний потребительский рынок.
В январе 2014 г. индекс текстильного и швей-
ного производства составил 107,3% к январю
2013 г., индекс производства кожи, изделий
из кожи и производства обуви – 98,3%. Неус-
тойчивость динамики производства в этих
видах деятельности носит хронический харак-
тер, что свидетельствует о нерешенных про-
блемах, вызванных дефицитом и низким уров-

нем качества отечественного сырья, а также
отсутствием современных отечественных про-
изводств товаров нового поколения, востребо-
ванных рынком.

С 1 января 2014 г. Росстат осуществил пере-
ход при расчете индексов производства на
новый базисный 2010 г. С 2010 по 2013 гг. в
качестве базисного года применялся 2008 г.
В соответствии с международными требова-
ниями и действующей практикой националь-
ных статистических служб осуществлен обяза-
тельный при переходе на новый базисный год
ретроспективный пересчет индексов произ-
водства за 2010–2013 гг. на основе уточненных
данных о производстве товаров и услуг, сфор-
мированных в соответствии с Регламентом
разработки и публикации данных по продук-
ции добывающих, обрабатывающих произ-
водств, производству и распределению элек-
троэнергии, газа и воды, утвержденным Рос-
статом и Минэкономразвития России в июне
2009 г., и с учетом итогов сплошного наблюде-

Индексы промышленного производства в 2010–2013 гг., в % к предыдущему году

Рис. 2. Индексы
промышленного
производства в 2010-
2013 гг., в % к
соответствующему
кварталу предыдущего
года

Источник: Росстат.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Рис. 3. Индексы
производства по
основным видам
обрабатывающих
производств в 2013 г.,
в % к 2010 г.

Источник: Росстат.

преодоления последствий кризиса. (См. табли-
цу.) В соответствии с уточненным данными в
2011–2013 гг. увеличились показатели темпов
роста по обрабатывающим производствам при
их замедлении в добыче полезных ископаемых.
В 2013 г. темп роста выпуска в обрабатываю-
щих производствах скорректирован до 100,5%
к предыдущему году, при этом показатель по
производству и распределению электроэнер-
гии газа и воды снижен до 97,5%.

На основании уточненной квартальной и
месячной динамики основной спад промыш-
ленного производства в 2013 г. пришелся на
первый квартал, а со второго квартала намети-
лись признаки оживления экономической
деятельности, вызванные восстановлением
роста в обрабатывающих производствах.
В четвертом квартале прирост выпуска обраба-
тывающих производств оставался вдвое ниже
соответствующего показателя предыдущего
года и составил 2,4%. Однако, учитывая спад
в обрабатывающем секторе в первом квартале
и слабый неустойчивый рост в апреле–сентяб-
ре прошлого года, не следует переоценивать
влияние последнего квартала 2013 г. на харак-
тер динамики промышленности в 2014 г.
(См. рис. 2 и 3.) �

ния за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2010 г.

В январе 2013 г. Росстатом опубликованы
уточненные данные о динамике промышлен-
ного развития в период 2010–2013 гг., что вы-
зывает необходимость корректировки ранее
сделанных выводов о характере и скорости
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ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В 2013 г.

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В 2013 г.1

Екатерина АСТАФЬЕВА, канд. экон. наук

Результаты декомпозиции роста показателя
выпуска свидетельствуют о том, что в 2013 г.
увеличение валовой добавленной стоимости
(ВДС) промышленности достигалось за счет
наращивания экстенсивных факторов.
По предварительным оценкам, темпы прирос-
та совокупной факторной производительности
(СФП) промышленного производства оказа-
лись отрицательными. В структуре затрат ос-
новных факторов промышленного сектора в
2013 г. доминирующую роль играли затраты
капитала; изменения затрат труда в промыш-
ленном производстве характеризовались уве-
личением запасов труда (численности занятых)
и сокращением интенсивности их использова-
ния (отработанного времени).

Одним из подходов к изучению причин диф-
ференциации темпов развития различных ви-
дов экономической деятельности является
декомпозиция темпов экономического роста.
Основу данного подхода составляет оценка
дифференциальной формы производственной
функции, в соответствии с которой темпы
роста выпуска представляются как сумма трех
слагаемых.

Два первых слагаемых определяют влияние
динамики затрат основных факторов: труда и
капитала (экстенсивных составляющих роста).
Используемая методика оценки предполагает,
что затраты факторов равны произведению
запасов факторов (численности занятых и
объемов основных фондов) на интенсивность
их использования (время, отработанное од-
ним занятым, и загрузку производственных
мощностей). Третье слагаемое, определяемое
как совокупная факторная производитель-

ность, представляет собой не объясненный
основными факторами остаток, который рас-
сматривается как характеристика интенсивных
составляющих роста. Такая оценка совокупной
факторной производительности отражает не
только изменения «технологических» состав-
ляющих, но также и экзогенные шоки, влияние
повышения эффективности организации про-
изводства, качества менеджмента, а также
изменения спроса и ценовой конъюнктуры.

По данным Росстата, в 2013 г. валовая до-
бавленная стоимость в обрабатывающих про-
изводствах увеличилась по сравнению с пре-
дыдущим годом на 0,8%, в добыче полезных
ископаемых – на 0,9%, в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды –
сократилась на 1,6%. При этом все сектора
характеризовались замедлением темпов роста
ВДС по сравнению с предыдущим периодом:
в обрабатывающих производствах темпы роста
добавленной стоимости оказались ниже уров-
ня 2012 г, на 1,9 п.п., в добыче полезных иско-
паемых – на 0,7 п.п., в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды – на 1,7
п.п. (См. таблицу.)

В 2013 г. максимальные по промышленно-
сти темпы роста добавленной стоимости де-
монстрировали предприятия по добыче полез-
ных ископаемых. В соответствии с результата-
ми декомпозиции в 2013 г. темпы роста затрат
основных факторов опережали темпы роста
добавленной стоимости добывающих произ-
водств. Наиболее существенным фактором
темпов роста добавленной стоимости пред-
приятий по добыче полезных ископаемых
являлись затраты капитала: вклад в темпы роста
ВДС, определяемый увеличением основных

1 В данной статье представлены результаты декомпозиции роста показателя выпуска (добавленной стоимости про-
мышленного производства) в 2013 г., полученные в соответствии с методикой, изложенной в работе ИЭПП (Факторы
экономического роста, сер. «Научные труды». № 70. – М.: ИЭПП, 2003). В основе декомпозиции лежит разложение
экономического роста на экстенсивные и интенсивные составляющие, позволяющее оценить качество роста, спрог-
нозировать дальнейшие тенденции экономического развития. Представленные результаты характеризуют транс-
формацию структуры экономического роста, дают возможность выделить наиболее значимые факторы, определяв-
шие изменения в динамике темпов роста показателя выпуска.
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фондов, почти в 10 раз превысил здесь вклад,
обусловленный трудовыми затратами. Увели-
чение трудовых затрат данного вида экономи-
ческой деятельности полностью определялось
ростом численности занятых, тогда как время,
отработанное одним занятым, сократилось.

По итогам 2013 г. предприятия по добыче
полезных ископаемых характеризовались со-
кращением СФП. Рост ВДС данного вида эко-
номической деятельности полностью опреде-
лялся увеличением затрат основных факторов,
в то время как вклад совокупной факторной
производительности в темпы роста выпуска
оказался отрицательным.

Как отмечалось ранее, оценка СФП пред-
ставляет собой остаток, не объясненный ос-
новными факторами. В частности, использова-
ние стоимостных показателей выпуска и капи-
тала может привести к смещению оценки СФП
за счет неравномерности динамики цен выпус-
ка и основных фондов. Динамика СФП добы-
вающего сектора в большей степени по срав-
нению с остальным промышленным производ-
ством зависит от ценовой конъюнктуры на
мировых рынках сырья. Эконометрическая
оценка2 взаимосвязи между темпами роста
СФП и темпами роста мировых цен на нефть

позволяет выделить в составе СФП две части:
конъюнктурную составляющую (определяемую
изменениями ценовой конъюнктуры на миро-
вых рынках сырья) и «окончательный остаток».
Необходимо отметить, что выделение из пока-
зателя СФП добывающего сектора составляю-
щей, определяемой изменением цен на нефть,
не приводит к качественным изменениям в
выводах относительно динамики совокупной
производительности: «окончательный остаток»
также демонстрирует отрицательные темпы
роста.

В отличие от предыдущих периодов в 2013 г.
обрабатывающие производства уступали до-
бывающим предприятиям по темпам роста
ВДС. За последние годы предприятиям этого
вида экономической деятельности удалось
восстановить объемы добавленной стоимости,
достигнутые до спада, начавшегося в 2008 г.:
в реальном выражении объем ВДС обрабаты-
вающего сектора в 2013 г. составил 100% от
уровня 2007 г.

Структура темпов роста добавленной стои-
мости обрабатывающего сектора мало отлича-
лась от структуры, демонстрируемой добы-
вающими производствами: в сравнении с пре-
дыдущими периодами данный вид экономиче-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Декомпозиция темпов прироста добавленной стоимости промышленного сектора в 2012 и 2013 гг.*

2 Выделение в составе СФП конъюнктурной составляющей осуществляется путем оценивания регрессии темпов роста
СФП на темпы роста мировых цен на нефть по годовым данным в период с 1993 по 2013 гг.
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ской деятельности показал снижение темпов
роста основных фондов. Но в структуре затрат
основных факторов затраты капитала, как и
ранее, остались здесь доминирующей состав-
ляющей. Затраты труда характеризовались
отрицательным вкладом в темпы роста ВДС
данного вида экономической деятельности.
Сокращение трудовых затрат в обрабатываю-
щих производствах реализовывалось исключи-
тельно за счет уменьшения отработанного
времени, тогда как темпы роста запасов труда
были положительными.

Следует отметить, что обрабатывающие
производства являются единственным про-
мышленным сектором, для которого в 2013 г.
время, отработанное одним занятым, превы-
сило уровень 2008 г., но вместе с тем это и
единственный промышленный сектор, в кото-
ром численность занятых не достигла докри-
зисного уровня.

По предварительным данным, в 2013 г.
темпы роста СФП обрабатывающих произ-
водств остались в области отрицательных зна-
чений, хотя эта оценка, скорее всего, смеще-
на, так как не учитывает изменения степени
загрузки производственных мощностей.

Единственные по промышленности отрица-
тельные темпы роста добавленной стоимости
продемонстрировали предприятия по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа
и воды: по результатам декомпозиции сокра-
щение объёмов ВДС данного вида экономиче-
ской деятельности полностью определялось
уменьшением затрат труда и снижением СФП
в условиях роста затрат капитала. Следует от-
метить, что в структуре темпов сокращения
ВДС в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды доминирующую роль
играла СФП: ее вклад в темпы сокращения ВДС
более чем в 10 раз превысил здесь вклад затрат
труда. Уменьшение затрат труда предприятий
по производству и распределению электро-

энергии, газа и воды реализовывалось за счет
сокращения времени, отработанного одним
занятым, тогда как темпы роста численности
занятых в данном виде экономической деятель-
ности остались положительными.

Результаты оценок, полученные для агреги-
рованных данных по видам экономической
деятельности, свидетельствуют о том, что в
целом темпы роста добавленной стоимости
промышленного производства в 2013 г. соста-
вили 0,6%, что на 1,4 п.п. ниже уровня 2012 г.

В соответствии с предварительными ре-
зультатами декомпозиции (в отсутствие дан-
ных о степени загрузки мощностей) в 2013 г.
темпы роста ВДС промышленности полностью
определялись увеличением затрат капитала.
Так что, несмотря на замедление темпов
роста основных фондов, затраты капитала
остались доминирующим фактором увеличе-
ния добавленной стоимости промышленного
производства.

В 2013 г. в отличие от предыдущих перио-
дов промышленный сектор демонстрировал
уменьшение темпов роста численности заня-
тых, сопровождающееся отрицательными
темпами роста отработанного ими времени.
Темпы роста СФП промышленного производ-
ства в 2013 г. также были отрицательными.

Выделение из показателя СФП составляю-
щей, характеризующей перераспределение
добавленной стоимости, трудовых и капиталь-
ных затрат по видам экономической деятель-
ности, приводит к незначительному измене-
нию вклада производительности в темпы роста
ВДС промышленного производства. При этом
уменьшение различий в оценках СФП, полу-
ченных по агрегированным данным и по сек-
торам, указывает на замедление в 2013 г. про-
цесса перераспределения ресурсов между
видами экономической деятельности про-
мышленности по сравнению с предыдущим
периодом. �

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В 2013 г.
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЯНВАРЕ 2014 г.

Сергей ЦУХЛО, канд. экон. наук

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Первые данные конъюнктурных опросов, про-
водимых Институтом экономической политики
имени Е.Т. Гайдара1, о положении дел в рос-
сийской промышленности показали, что в
январе 2014 г. ситуация в ней не ухудшилась
и скромные позитивные сигналы конца 2013 г.
в текущем году могут закрепиться. Положи-
тельная динамика спроса позволила поддер-
жать выпуск без роста избыточности запасов
готовой продукции. Однако пессимизм про-
гнозов спроса, выпуска, цен и инвестиций
пока свидетельствует о неуверенности пред-
приятий в скором и устойчивом промышлен-
ном росте.

Спрос на промышленную
продукцию
В январе 2014 г. традиционное для начала года
падение спроса на промышленную продукцию
не достигло обычных масштабов: исходные
данные продемонстрировали снижение балан-
са ответов только до -26 пунктов, тогда в пре-
дыдущие годы он опускался до -40. Доля же
сообщений о росте спроса составила, по пер-
вым оценкам, 11% против 1% в январе 2013 г.
и 5% в январе 2012 г. Очистка от сезонности
показала уникальный для последних двух с
половиной лет итог – положительный баланс,
т.е. рост спроса, правда, с минимальной ин-
тенсивностью в +3 п.п. Несмотря на явно пози-
тивную динамику спроса, достигнутый в янва-
ре объем сбыта продукции устраивал только
46% предприятий, тогда как 53% производи-
телей считали свои продажи «ниже нормы»
(год назад такие оценки «набирали» 57%).

Прогнозы спроса начала 2014 г. не внушают
оптимизма: по исходным данным они улучши-
лись только на 33 пункта, хотя год назад ян-

варский рост составлял 48 п.п., а два года
назад – 40 п.п. Поэтому очистка от сезонности
дала достаточно скромный результат в +1
пункт, который, впрочем, укладывается в ко-
ридор значений последних месяцев.

Запасы готовой продукции
Оценки запасов готовой продукции уже седь-
мой месяц подряд сохраняют относительно
стабильные и невысокие уровни избыточности.
Основная часть (две трети) промышленных
предприятий считают свои запасы «нормаль-
ными». Предприятия, таким образом, вполне
успешно контролируют этот показатель после
его взлета в конце первого полугодия 2013 г.
до посткризисного максимума.

Выпуск продукции
Выпуск продукции вслед за спросом показал
в январе текущего года не такое сильное паде-
ние по исходным данным, как это было в пре-
дыдущие годы. После же очистки от сезонно-
сти баланс стал положительным. Но планы
выпуска, как и прогнозы спроса, не продемон-
стрировали пока должного для начала года
усиления оптимизма: баланс вырос только
до +27 п.п., хотя в предыдущие годы его ян-
варское значение было выше на 10–12 пунктов.
После очистки от сезонности баланс планов
опустился до +10 п.п., что стало 14-месячным
минимумом. Предприятия, таким образом,
пока не верят в сохранение положительных
изменений, характерных для конца 2013 –
начала 2014 гг.

Использование мощностей
Данные о положительной динамике спроса и
выпуска подкрепляются сведениями о загрузке

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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мощностей и обеспеченности заказами.
Первый показатель в январе 2014 г. традицион-
но «просел», но не так низко, как было годом
ранее. Сейчас мощности в промышленности
используются на 66% (в декабре 2013 г.,
в рамках внепланового замера, загрузка со-
ставляла 69%).

Более оптимистично выглядит другой пока-
затель – обеспеченность заказами в помесяч-
ной динамике: в январе 2014 г. она поднялась
до 6,2 месяца, восстановив нормальную прак-
тику формирования производственной про-
граммы в начале года. Эта закономерность
была нарушена в последние годы дважды – в
январе 2008 г. и в январе 2013 г. Однако в дру-
гие посткризисные годы этот показатель пре-
вышал в январе 7 месяцев, а в 2005–2007 гг.
удерживался на высоком уровне еще и в нача-
ле второго квартала.

Цены предприятий
Ценовая политика предприятий продолжает
демонстрировать умеренность фактических
действий и намерений производителей в этой
области. Фактический рост цен в январе 2014 г.
оказался относительно скромным по сравне-
нию с предыдущими посткризисными годами:
прогнозы предприятий, поднявшиеся было в
декабре 2013 г. до обычных для этого периода
значений, уже в январе снизились до верхней
границы ценовых ожиданий, которые регист-
рировались в конце 2013 г. Хотя ранее высокий
уровень прогнозов начала года сохранялся
в течение двух-трех месяцев.

Фактическая динамика и планы
увольнений
В январе текущего года промышленность тоже
традиционно сообщила о значительных уволь-
нениях работников: темп сокращения персо-
нала вышел на обычный для последних лет
январский уровень в -25 пунктов. Прогнозы
изменения численности работников, наобо-
рот, традиционно улучшились (в январе 2014 г.
– на 22 пункта) и даже вышли «в плюс». Однако
реализация этих планов может натолкнуться на
несколько препятствий.

Во-первых, предприятия существенно из-
менили оценки своей кадровой обеспеченно-
сти. если в предыдущие три квартала в про-
мышленности ответы «менее чем достаточно»
преобладали над ответами «более чем доста-

точно» и, следовательно, баланс оценок был
отрицательным (т.е. имел место недостаток
кадров), то в январе 2014 г. баланс стал нуле-
вым за счет снижения (и довольно резкого)
доли ответов «недостаточно». При этом избы-
точная обеспеченность кадрами предприятий
осталась на прежнем уровне, т.е. ответы «не-
достаточно», скорее всего, сменились ответа-
ми «достаточно».

Во-вторых, сдерживающее влияние недос-
татка кадров на рост производства стабилизи-
ровалось – правда, на довольно высоком для
посткризисного периода уровне в 34%. Таким
образом, треть промышленности все-таки
страдает от нехватки работников, но – для
увеличения выпуска в текущем месяце. Оценки
же обеспеченности кадрами по шкале «более
чем достаточно», «достаточно», «менее чем
достаточно» даются предприятиями «в связи
с ожидаемыми изменениями спроса», т.е. с
учетом перспективы. Перспективы же россий-
ской промышленности и всей экономики от-
нюдь не радужные, даже по официальным
оценкам.

Инвестиционные планы
предприятий
Инвестиционные планы предприятий остаются
на уровне посткризисного минимума, устано-
вившегося еще в августе 2013 г. С тех пор ба-
ланс намерений промышленности устойчиво
пребывает в коридоре -15 – -12 пунктов. При
этом только 17–20% предприятий в течение
этого периода сообщали о намерении увели-
чить инвестиции в производство, что является
минимумом с начала 2010 г.

И отношение банков к кредитованию инве-
стиций в производство является не самой рас-
пространенной проблемой для промышлен-
ных предприятий при привлечении инвестици-
онных кредитов.

Во-первых, почти треть (31%) предприятий
все-таки пользовались в конце 2013 г. инвести-
ционными кредитами. Во-вторых, 30% пред-
приятий имеют достаточно собственных
средств для финансирования инвестиций –
правда, в тех объемах, которые считаются
«нормальными» самими предприятиями,
а не чиновниками. В этом вопросе предпри-
ятия и чиновники придерживаются сильно
несовпадающих точек зрения. В-третьих, 16%
предприятий прямо заявляют: «Мы не видим
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сейчас смысла в инвестициях». И только потом
в рейтинге проблем привлечения инвестици-
онных кредитов (подчеркнем – по версии
предприятий) появляется высокая ставка по
кредитам. На нее указали 15% предприятий,
опрошенных в четвертом квартале 2013 г. Пятое
место в этом рейтинге предприятия самокри-
тично отдали слабости (ненадежности) своих

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

финансовых показателей. Таких оценок было
получено 11%. На шестое место были поставле-
ны сроки инвестиционных кредитов. На них
жалуются 6% предприятий. Остальные помехи
(размеры кредитов, проблемы залога, кредит-
ная история, сложность оформления заявки
на кредит и уверенность в отказе) упоминают-
ся не более 3% предприятий. �
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ1

Сергей АУКУЦИОНЕК, канд. экон. наук
Андрей ЕГОРОВ, канд. экон. наук

В статье «Хозяйственное обозрение» рассмат-
риваются основные экономические показатели
промышленных предприятий России за де-
кабрь 2013 г. Данные, основанные на результа-
тах ежемесячных опросов руководителей про-
мышленных предприятий, как правило, сильно
колеблются. Тем не менее обращают на себя
внимание несколько тенденций: в декабре
2013 г. достиг наименьшего значения за по-
следние 3,5 года уровень загрузки наличной
рабочей силы; минимальной за 11 месяцев
оказалась наполненность портфеля заказов.

Среди факторов, ограничивающих произ-
водство, следует отметить недостаток спроса на
выпускаемую продукцию: рейтинг этого факто-
ра растет с 2010 г. и в декабре 2013 г. вплотную
приблизился к отметке пятилетней давности,
составив 67% (в декабре 2008 г. было 70%).

В целом результаты сопоставления декабря
2013 г. с декабрем 2012 г. выглядят довольно
пессимистично: бо‘льшая часть показателей
изменились в худшую сторону; сильнее всех
«просели» трехмесячные прогнозы портфеля
заказов.

Промышленные предприятия
(декабрь 2013 г. – март
2014 г.)

ДЕКАБРЬ 2013 г.

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

Цены на приобретаемую продукцию росли
у 36%, не менялись – у 64% и у 0% – снижа-
лись.

В среднем по всем предприятиям выборки
«РЭБ» общий уровень цен – «своих» и «чужих»
– вырос в декабре 2013 г. на 0,5% (в ноябре
2013 г. также вырос на 0,5%).

Соотношение цен
и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 15%
респондентов, благоприятный – 1%. По мне-
нию остальных 84%, соотношение «своих»
и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг
ценовых пропорций указывали представители
легкой промышленности (50%), производите-
ли строительных материалов и лесопромыш-
ленного комплекса (по 25%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 27% предприятий,
о неизменности – около 61%, о снижении –
12%.

В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата за месяц сохранилась на
прежнем уровне (в предыдущем месяце тоже
не менялась). Для промышленных предпри-
ятий-респондентов ее средний уровень соста-
вил 19 400 руб., а для сельскохозяйственных –
13 300 руб.

Средние доходы высшего управленческого
персонала предприятий составили в промыш-
ленности 36 000 руб., а в сельском хозяйстве –
около 22 900 руб.

Занятость и производство
Около 59% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 30% отметили ее сокращение и 11% –
увеличение.

1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Института мировой экономики
и международных отношений РАН специально для журнала «Экономическое развитие России» по результатам опроса
200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
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Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщили
30% руководителей, еще 33% отметили со-
хранение прежних объемов выпуска и 37% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 6% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 50% указали на неиз-
менность данного показателя и 9% – на его
сокращение. Остальные 35% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и более
месяцев подряд (в ноябре тоже 35%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 83% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 72%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 61% предприятий остался
неизменным, у 10% он пополнился и у 28% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
в химической отрасли (40%) и в лесопромыш-
ленном комплексе (25%). Наибольшая доля
предприятий с падающим объемом заказов
отмечена среди производителей строительных
материалов (63%) и металлургической про-
мышленности (40%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 80% от нормального месячного уровня
(в ноябре – 87%). Самый высокий уровень

заказов в декабре 2013 г. держался у предпри-
ятий лесопромышленного комплекса (100%),
химической отрасли (87%) и пищевой про-
мышленности (86%).

Запасы готовой
продукции
Около 25% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 23% отметили их умень-
шение и 52% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 97% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 89%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у металлургов (139%),
у производителей строительных материалов
(121%) и в легкой промышленности (118%).
А самыми незначительными – в пищевой от-
расли (82%) и в машиностроении (86%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 78% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 79%). Около
10% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 29% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей произво-
дители пищевой промышленности (83%),
лесопромышленного комплекса (81%) и ма-
шиностроения (80%), а самой низкой она
была в легкой (68%) и в химической (71%)
промышленности.

Таблица 1
Отраслевые показатели за декабрь 2013 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)
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Загрузка рабочей силы
Она составила 84% от нормального уровня
(в предыдущем месяце – 90%). У 8% пред-
приятий рабочая сила была занята менее чем
на 1/2, а у 51% ее загрузка составила более
9/10.

Продажа за
наличные
Около 9% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в ноябре – 5%).
Лидировали по этому показателю предприятия
лесопромышленного комплекса (29%), пище-
вой и легкой промышленности (по 24%).

Финансовое положение
Только 1% респондентов смогли оценить фи-
нансовое положение своего предприятия как
«хорошее», 72% посчитали его «нормальным»
и 27% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, лимитирующие
производство
В минувшие полгода главным узким местом,
по мнению 67% респондентов, являлся недос-
таток спроса на выпускаемую продукцию.
Далее идут: нехватка финансовых средств
(30%), недостаток квалифицированной рабо-
чей силы (25%), высокие налоги (22%), высо-

Таблица 2
Отраслевые прогнозы на март 2014 г., в % (декабрь 2013 г.=100%)

Таблица 3
Отраслевые прогнозы на июнь 2014 г., в % (декабрь 2013 г.=100%)



28 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 3 • МАРТ–АПРЕЛЬ 2014

кие цены на сырье, материалы и полуфабрика-
ты (18%), нехватка сырья, материалов и полу-
фабрикатов и большая задолженность (по
7%), нехватка рабочей силы, недостаток обо-
рудования, помещений и высокая стоимость
рабочей силы (по 4%).

На недостаток спроса чаще всего жалова-
лись производители стройматериалов (88%),
легкой промышленности (83%) и металлургии
(80%). На нехватку финансовых средств –
представители лесопромышленного комплекса
(50%) и производители строительных мате-
риалов (38%). Недостаток квалифицирован-
ных кадров чаще всего испытывали в металлур-
гии (60%). Высокими налогами в наибольшей
степени озабочены руководители лесопро-
мышленного комплекса (75%). Высокие цены
на сырье, материалы и полуфабрикаты острее
всего ощущались в пищевой отрасли (67%).

ПРОГНОЗЫ НА МАРТ 2014 г.

Цены
Подорожание своей продукции к марту 2014 г.
(по сравнению с декабрем 2013 г.) предсказы-
вают 48% респондентов, 43% не ждут измене-
ний, а у 9% цены снизятся.

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

Средний по выборке ожидаемый к марту
2014 г. прирост цен составит 3%, в том числе
2% для производимой и 4% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются производители легкой про-
мышленности: оценки трехмесячного роста
входящих цен здесь примерно на 7% превы-
шают оценки роста выходящих цен. Для ос-
тальных отраслей этот разрыв колеблется
от 1 до 4%.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 27%, понижения –
15% и сохранения на прежнем уровне – около
58% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 27% участников опроса, у 60% она
не изменится и у оставшихся 13% – возрастет.

Диффузные
индексы, %

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 39% респондентов, рост –
33%, остальные 27% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 22%, не изменится – у 58% и «похудеет» –
у 19% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали представители химической промыш-
ленности (60%) и производители строитель-
ных материалов (25%).

Инвестиции
По сообщению 37% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и
в ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки возрастут
на 2%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 9% предприятий, не изме-
нится – у 31% и у 20% – уменьшится. Осталь-
ные – 39% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по
которой предвидится получение рублевых
кредитов, – 11% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 19%
предприятий, 21% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 60% оно не изменится.
(См. табл. 2.)

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Таблица 4
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями, в % (по сравнению с предыдущим месяцем)*

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

Цены
В декабре 2013 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих»
и «чужих» цен отметили 24% производителей
потребительских товаров и 3% – инвестицион-
ных, а улучшение не было отмечено ни в пер-
вом, ни во втором секторе. Предполагается,
что к марту 2014 г. цены возрастут на 1% в сек-
торе потребительских товаров и на 3% –
в секторе инвестиционных. Цены на покупае-
мую продукцию, по прогнозам руководителей
предприятий, возрастут на 5% в первом и на
4% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В декабре она составила 78% в потребитель-
ском и 79% – в инвестиционном секторе.

Портфель
заказов
Этот показатель составил 80% от нормального
месячного уровня в первом и 83% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
18% предприятий потребительского и 23% –
инвестиционного сектора, а уменьшения –
24 и 16% производителей соответственно.
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Финансовое положение
Как «плохое» в декабре его оценили 12% про-
изводителей потребительского и 42% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 88 и
58% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе никто не считает финансовое
состояние своего предприятия «хорошим»,
в инвестиционном секторе таких предприятий
также не оказалось.

К марту 2014 г. ожидают улучшения своего
финансового состояния 6% производителей
потребительского и 26% предприятий инве-
стиционного сектора. Ухудшения ситуации
опасаются 35% в первом и 13% во втором
секторе.

Сравнение декабря 2013 г.
с декабрем 2012 г.

Цены
Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился:
+0,5% в декабре 2012 г. и столько же в декабре
2013 г.

Соотношение цен и издержек
Чуть улучшился баланс оценок динамики вхо-
дящих и выходящих цен: неблагоприятный для
своих предприятий сдвиг ценовых пропорций
год назад отметили 21% респондентов, а бла-
гоприятный – 4%; в декабре 2013 г. таковых
было 15 и 1% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 24%,
о снижении – 26% предприятий; ныне – 27 и
12% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2012 г. составила 19:6, а в 2013 г. – 30:11.

Аналогичные соотношения по выпуску
составили: в 2012 г. – 46:27, а в 2013 г. – 37:30.

Инвестиции
Немного увеличилась доля предприятий,
не закупающих оборудование в течение двух
и более месяцев подряд: с 33% в декабре
2012 г. до 35% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год повысилась с 80%
(от нормального месячного уровня) в декабре
2012 г. до 83% в декабре 2013 г. При этом доля
предприятий, регулярно пользующихся бан-
ковским кредитом, за это время не измени-
лась: 61% в 2012 г. и 61% ныне.

Портфель заказов
В лучшую сторону сдвинулось распределение
предприятий по динамике портфеля заказов:
год назад пропорция между числом предпри-
ятий с пополнившимся портфелем и «похудев-

Таблица 5
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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шим» составляла 12:34, а ныне – 10:28. Его
относительная наполненность за это время
понизилась: с 83% в 2012 г. до 80% в 2013 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Почти не изменилось соотношение числа
предприятий, где происходило накопление
и сокращение таких запасов: в декабре 2012 г.
оно равнялось 26:25, а в декабре 2013 г. –
25:23. При этом относительный объем запасов
за год не претерпел изменений: 97% в 2012 г.
и 97% в 2013 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она сократилась на 3%:
с 81% (относительно нормального месячного
уровня) в 2012 г. до 78% в 2013 г. При этом
число предприятий, работающих менее чем
на 1/2 своей мощности, увеличилось на 1%:
с 9% в 2012 г. до 10% в 2013 г.; а доля предпри-
ятий, загруженных более чем на 9/10 своих
мощностей, уменьшилась на 17%: с 46%
в 2012 г. до 29% в 2013 г.

Загрузка рабочей силы
За год она сократилась на 5%: с 89% (от нор-
мального уровня) в декабре 2012 г. до 84%
в декабре 2013 г. В 2012 г. у 5% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий 8%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные снизилась на 2%:
с 11% в декабре 2012 г. до 9% в декабре 2013 г.

Финансовое положение
Сократилось число финансово благополучных
предприятий: с 77% в 2012 г. до 73% в 2013 г.

Трехмесячные
прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +1,2% в декабре 2012 г. до
+1,0% в декабре 2013 г.

Заметно ухудшились прогнозы, связанные
с объемом портфеля заказов: год назад его
пополнения ожидали 36% и 8% предполагали
его сокращение; ныне – соответственно 22 и
19%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий ухудшились: год назад 34%
предприятий не закупали и не собирались
(в течение трех месяцев) закупать оборудова-
ние; ныне их доля составила 37%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 13% предприятий ожидали ее
роста и 23% – сокращения; в декабре 2013 г.
эти показатели составили 9 и 20% соответст-
венно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния ухудшились: год назад его улучшения в
течение трех месяцев ожидали 19% и ухудшения
– 19% предприятий; ныне эти показатели соста-
вили 19 и 21% соответственно. (См. табл. 5.) �

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Январское ослабление рубля принесло банкам
дополнительные доходы в размере 39 млрд.
руб., а отрицательная динамика располагае-
мых доходов населения вылилась в ухудшение
качества розничных кредитов. Зависимость
банков от средств денежных властей остается
высокой.

За январь 2014 г. количество действующих в РФ
кредитных организаций сократилось на 8 – с
923 до 915. У пяти банков и одной небанков-
ской кредитной организации были отозваны
лицензии, еще две небанковские кредитные
организации прекратили существование по
решению собственников. По состоянию на 1
января 2014 г. активы банков с отозванными
лицензиями составили 39 млрд. руб., или ме-
нее 0,1% от совокупного объема активов бан-
ковского сектора (57,4 трлн. руб.).

Совокупные активы банковского сектора
выросли в январе на 1 трлн. руб. (1,8%). Одна-
ко весь этот рост был обусловлен переоценкой
счетов в иностранной валюте – официальный

курс доллара вырос в первый месяц года на
7,7%, а с поправкой на переоценку темп при-
роста банковских активов составил в январе
0,0%.

В рассматриваемый период продолжился
рост опережающими темпами активов круп-
ных государственных банков: с поправкой на
переоценку их активы пополнились за месяц
на 1,4%. Активы крупных иностранных банков
сократились на 3,8%, а крупных и мелких
частных российских банков – на 1,6 и 1,1%
соответственно. В результате доля госбанков
в общем объеме активов достигла 56,8%,
обновив исторически максимальное значение.
(См. рис. 1.)

Прибыль банковского сектора в январе 2014
г. составила 94 млрд. руб., что соответствует
рентабельности активов (ROA) в 2,0% годовых
и рентабельности собственных средств (ROE) –
в 17,9% годовых. Эти значения ненамного
превышают уровни рентабельности по итогам
2013 г., когда ROA составила 1,9% годовых,
а ROE – 16,9% годовых. Примечательно, что
за январь текущего года заметно вырос объем
отчислений в резервы на возможные потери
по ссудам и другим активам – до 122 млрд.
руб., в 3,5 раза превысив среднемесячный
уровень 2013 г. (34 млрд. руб.). Это свидетель-
ствует о рекордном объеме прибыли до фор-
мирования резервов (216 млрд. руб.), почти
в два раза превышающем среднемесячный
показатель 2013 г. (117 млрд. руб.). Частично
это объясняется доходами от переоценки
счетов в иностранной валюте, которые соста-
вили за месяц 39 млрд. руб.

Привлеченные средства
Средства на банковских счетах и депозитах
физических лиц в январе 2014 г. уменьшились
на 3,1% (с поправкой на переоценку). Это ми-

Финансы

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

Рис. 1. Динамика
активов
государственных и
прочих банков и доля
госбанков в активах

Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Таблица 1
Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

Рис. 2. Динамика собственных средств* государственных и прочих банков
и доля госбанков в капитале

Рис. 3. Динамика вкладов населения в государственных и прочих банках
и доля госбанков на рынке вкладов физических лиц

* – Рассчитано по балансовым счетам (форма № 101).
Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара.

Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара.

нимальный темп прироста средств населения
в банках с осени 2008 г. – даже в январе 2009 г.
сокращение депозитной базы банков было
менее значительным (2,4%). (См. табл. 1.)
Годовой темп прироста средств населения в
банковской системе упал до 14,7%, что являет-
ся минимальным значением с осени 2009 г.
(См. рис. 3.)

Сокращение депозитов населения сопрово-
ждалось их перераспределением от рублевых
к валютным: если рублевые депозиты умень-
шились за месяц на 4,2%, то объем депозитов
в иностранной валюте, выраженных в долларах
США, вырос на 2,2%. Доля депозитов в ино-
странной валюте увеличилась за исследуемый
период на 2,1 п.п. – до 19,7% (для сравнения:
в январе 2009 г. доля депозитов в иностранной
валюте выросла на 7,2 п.п. – до 33,5%). Таким
образом, о массовом «бегстве от рубля» гово-
рить пока преждевременно.

Январское сокращение депозитов затрону-
ло все группы банков. Однако наиболее значи-
тельным оно было, как ни странно, в крупней-
ших госбанках, прежде всего в Сбербанке, где
депозиты уменьшились на 5,1%. В результате
доля госбанков на рынке снизилась до 59,9%,
но все равно остается заметно больше по срав-
нению с последними месяцами прошлого года.

Объем средств корпоративных клиентов
в банковском секторе за январь 2014 г. не из-
менился – темп их прироста с поправкой на
переоценку счетов в иностранной валюте ока-
зался нулевым. Годовой темп прироста данно-
го показателя составил 15,4%. (См. рис. 4.)

Стабильность общего объема средств
предприятий в банках сопровождалась их
значительным перетоком с рублевых счетов
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ФИНАНСЫ

Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов в государственных
и прочих банках и доля госбанков в средствах корпораций

Рис. 5. Динамика кредитов населению государственных и прочих банков
и доля госбанков в кредитах физическим лицам

Таблица 2
Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

на валютные: объем рублевых средств корпо-
раций сократился за месяц на 3,5%, а долла-
ровый эквивалент счетов в иностранных валю-
тах вырос за этот период на 14,4%. Доля валют-
ных счетов корпоративных клиентов увеличи-
лась на 4,3 п.п. – до 25,3%.

Другим структурным изменением в разме-
щении средств корпоративных клиентов в
январе стал переток клиентов в госбанки: сред-
ства корпораций в госбанках увеличилсь на
6,2%, тогда как в остальных группах банков
было зафиксировано значительное сокраще-
ние этого вида пассивов: в иностранных бан-
ках – на 9,2%, в крупных частных – на 8,1%
и в мелких и средних банках – на 4,3%.

Задолженность банков перед денежными
властями – Банком России и Минфином Рос-
сии – в январе 2014 г. изменилась незначитель-
но: ее суммарный объем вырос за месяц на
28 млрд. руб., составив 4,6 трлн. руб., или
7,9% активов банковского сектора. При этом
средства, предоставленные ЦБ РФ по операци-
ям РЕПО, были частично замещены кредитами
Банка России и депозитами Минфина России.
Так, объем задолженности банков по операци-
ям РЕПО перед ЦБ РФ сократился на 237 млрд.
руб., задолженность по кредитам Банка России
выросла на 85 млрд. руб., а депозиты Минфина
– на 185 млрд. руб.

Размещенные средства
Кредитная задолженность населения перед
банками за январь 2014 г. выросла на 14 млрд.
руб. (0,1%), что полностью объясняется пере-
оценкой небольшого объема кредитов в ино-
странной валюте. (См. табл. 2.) С поправкой
на переоценку объем кредитов физическим

Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара.

Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара.
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лицам не изменился. Замедление годового
темпа прироста розничных банковских креди-
тов продолжилось – по итогам месяца он
снизился еще на 0,9 п.п. и составил 26,8%.
(См. рис. 5.)

Качество розничного кредитного портфеля
банков в январе ухудшилось: объем просро-
ченной задолженности вырос на 5,9%, величи-
на сформированных резервов на возможные
потери – на 6,4%. Это привело к увеличению
доли просроченной задолженности с 4,5 до
4,7%, а отношения резервов к кредитному
портфелю – с 7,2 до 7,6%. Январское ухудше-
ние платежеспособности заемщиков может
быть вызвано сокращением располагаемых
доходов населения (на 1,5% по сравнению
с январем 2013 г.).

Задолженность корпоративных заемщиков
перед банками в январе 2014 г. увеличилась
на 0,6% (с поправкой на переоценку). Годо-
вой темп ее прироста по итогам периода со-
ставил 12,5%. Второй месяц подряд годовые
темпы роста этого показателя остаются ниже
13% – минимального уровня для темпов роста
корпоративного сегмента банковского кредит-
ного портфеля с февраля 2011 г. (См. рис. 6.)

Качество кредитов в корпоративном сег-
менте в январе также ухудшилось, но не так
ощутимо, как в розничном кредитовании:
просроченные кредиты выросли здесь за месяц
на 3,7%, что привело к увеличению их доли в
общем объеме кредитов с 4,0 до 4,1%. Объем
резервов на возможные потери вырос в январе
на 4,2%, а их отношение к объему задолжен-
ности – с 6,9 до 7,1%.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям
в государственных и прочих банках и доля госбанков в кредитах
корпоративным клиентам

Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара.

Ликвидные активы банков сократились
за исследуемый период с 6,1 до 4,6% общего
объема банковских активов. Такая динамика
является характерной для первого месяца года
после декабрьского накопления избыточной
ликвидности. При этом для всех групп банков,
кроме мелких и средних, величина ликвидных
активов не покрывает их задолженности перед
денежными властями. Это означает, что прак-
тически все крупные банки не могут продол-
жать свою деятельность без господдержки.
Наименьший уровень «собственной» ликвид-
ности наблюдается в госбанках, где ее отрица-
тельное значение превышает 6% совокупных
активов. �
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Рост индекса ММВБ в феврале 2014 г. составил
2,47%, при этом его максимальное значение
за этот период достигло 1507,49 пункта (17
февраля), в основном за счет роста котировок
акций «Газпрома». Капитализация фондового
рынка ММВБ к 25 февраля составила 23,92
трлн. руб. (36,88% ВВП).

Практически не изменились в феврале объ-
ем и индекс рынка корпоративных облигаций,
а средневзвешенная доходность обращающих-
ся на нем инструментов продолжала расти.
Позитивными явлениями на рынке стали воз-
росшая активность эмитентов в привлечении
заемных средств и стабильная ситуация с ис-
полнением эмитентами своих обязательств
перед держателями облигаций.

Динамика основных структурных
индексов российского фондового
рынка
Максимальное значение индекса ММВБ в фев-
рале 2014 г. составило 1507,49 пункта и было
зафиксировано 17 февраля, в основном за счет
роста котировок акций «Газпрома». (См. рис. 1.)

Быстрее всего в рассматриваемый период
дорожали акции «Норильского никеля»:
с 1 по 25 февраля их цена выросла на 11,09%.
(Напомним, что в январе лидером роста также
были акции металлургического комбината, что
происходило на фоне новостей о заимствова-
ниях компании.) Стоимость прочих бумаг
в феврале увеличилась незначительно. Стои-
мость обыкновенных акций Сбербанка с 3 по
25 февраля снизилась на 0,52%, но привилеги-
рованные акции банка подорожали за этот
период на 4,15%. Негативным периодом фев-
раль оказался также для акций ВТБ, которые
с начала месяца по 25 февраля «потеряли»
1,5% своей стоимости.

Годовая доходность акций Сбербанка к 25
февраля оказалась отрицательной, потери
компании за год (с 25 февраля 2013 г.) на фон-
довом рынке составили 11,67%. Наибольший
же убыток за прошедший год был зафиксиро-
ван по акциям ВТБ, снижение стоимости кото-
рых составило за этот период 18,76%. Невысо-
кой оказалась и доходность прочих акций;
например, бумаги «Газпрома» и «Норильского
никеля» продемонстрировали годовой при-
рост на уровне 5,93 и 5,97% соответственно.
Акции «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» практически
не принесли дохода долгосрочным инвесто-
рам, за исключением выплаты дивидендов в
размере 50 руб. (2,49%) на акцию «ЛУКОЙЛа»
и 8.05 руб. (3,24%) на акцию «Роснефти».
(См. рис. 2.)

Динамика секторальных индексов в февра-
ле текущего года была аналогичной динамике
котировок высоколиквидных акций. Макси-
мальный прирост индекса за период с начала
месяца по 17 февраля составил 7,85% для сек-
тора металлообработки. Также вырос индекс
нефтегазовой отрасли. Значительный вклад в
его увеличение внесли котировки акций ком-
пании «НОВАТЕК», прирост стоимости кото-
рых составил 7,33% вследствие появления
новостей об увеличении основных финансовых

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Никита АНДРИЕВСКИЙ,
Елизавета ХУДЬКО, канд. экон. наук

Рис. 1. Динамика индекса ММВБ и фьючерсных цен на нефть марки Brent
с 4 февраля 2013 г. по 25 февраля 2014 г.

Источник: Quote РБК.
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1 По данным информационного агентства Rusbonds.

Рис. 2. Темпы роста
стоимости
высоколиквидных
акций на Московской
бирже за период
с 25 февраля 2013 г.
по 25 февраля 2014 г.,
в % годовых

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

Рис. 3. Темпы роста
секторальных
фондовых индексов
на Московской бирже
в феврале 2014 г.
(за период с начала
месяца), в %

показателей компании. (См. рис. 3.)
Торговый оборот Московской фондовой

биржи в феврале текущего года составлял в
среднем 31,43 млрд. руб. в день, или 0.13%
капитализации. Доля акций Сбербанка в обо-
роте биржи равнялась в среднем 24,56% в
сумме по обыкновенным и привилегирован-
ным акциям компании. Конкуренцию по обо-
роту акциям банка составляли только бумаги
«Газпрома», средняя доля оборота которых
достигла в рассматриваемый период 24,8%.
Таким образом, на долю двух крупнейших
компаний пришлось до 50% торгового оборо-
та биржи.

Доля в обороте акций следующих пяти
наибольших по объему торгов компаний со-
ставила 26,2%. Кроме указанных высоколик-
видных акций в пятерку наиболее обращаемых
на рынке бумаг вошли акции ритейловой ком-
пании «Магнит». На акции восьми наиболее
«сильных» компаний приходилось от 70 до
80% дневного оборота биржи.

По данным Emerging Portfolio Fund Re-
search (EPFR), с 30 января по 19 февраля 2014
г. отток средств из фондов, ориентированных
на российский рынок, составил 299 млн.
долл., что на 18,0% меньше, чем в январе
текущего года. Общая капитализация ММВБ
на 25 февраля 2014 г. составила 23,92 трлн.
руб. (36,88% ВВП); за период с начала месяца
капитализация увеличилась на 654,3 млрд.
руб. (2,81%). Необходимо отметить, что уве-
личение капитализации в течение месяца было
достигнуто в основном за счет наращивания
капитализации топливно-энергетического
комплекса. В структуре капитализации ММВБ
по видам экономической деятельности в фев-
рале сохранялась высокая доля компаний по
добыче полезных ископаемых – на уровне
48,0%. Доля обрабатывающих производств
составила 12,3%. В течение месяца значитель-
но изменялась только доля компаний оптово-
розничной торговли, которая увеличилась на
0,5%. (См. рис. 4.)

Рынок корпоративных облигаций
Объем внутрироссийского рынка корпоратив-
ных облигаций (по номинальной стоимости
ценных бумаг, находящихся в обращении и
выпущенных в национальной валюте, в том

числе нерезидентами РФ) в феврале 2014 г.,
после стремительного роста в начале года,
остался практически без изменений: к концу
месяца этот показатель находился на уровне
5284,1 млрд. руб., что всего лишь на 0,5%
выше его значения на конец января1. Соответ-
ственно, практически неизменными остались
и количество эмиссий облигаций (1054 выпус-
ка корпоративных облигаций, зарегистриро-
ванных в национальной валюте, против 1052
эмиссий на конец предыдущего месяца), и
число эмитентов, представленных в долговом
сегменте (355 эмитентов против 357 компаний
на конец января). В обращении по-прежнему
находятся 12 выпусков облигаций, выпущенных
российскими эмитентами в валюте США (сово-
купным объемом свыше 1,8 млрд. долл.),
и один выпуск облигаций в японских иенах.
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Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций в исследуе-
мый период существенно снизилась, что осо-
бенно было заметно на фоне января, когда
обычно наблюдается спад в объеме торгов.
Так, в период с 24 января по 21 февраля теку-
щего года суммарный объем биржевых сделок
на Московской бирже составил 117,8 млрд.
руб. (для сравнения: с 20 декабря по 23 января
торговый оборот здесь был равен 163,8 млрд.
руб.), при этом количество сделок за рассмат-
риваемый период изменилось не так значи-
тельно – 27,9 тыс. (в предыдущий период –

29,1 тыс.)2. Такая динамика торговых показате-
лей говорит о сохраняющемся интересе к бу-
магам со стороны мелких инвесторов.

Индекс российского рынка корпоративных
облигаций IFX-Cbonds продолжал расти, хотя
не столь высокими темпами, как в январе.
К концу февраля его значение возросло всего
лишь на 1,4 пункта (или на 0,4%) по сравне-
нию со значением на конец предыдущего ме-
сяца. Средневзвешенная доходность корпора-
тивных облигаций после временного снижения
в январе вновь возросла и составила к концу
февраля 8,5% годовых против 8,35% в конце
декабря. (См. рис. 5.)3.

Говоря об ухудшении конъюнктуры рынка
корпоративных облигаций, следует отметить,
что еще в начале февраля здесь наблюдалась
относительная стабилизация. В частности, на
банковской ликвидности практически не отра-
зилось решение ЦБ РФ в конце января пони-
зить лимит по операциям однодневного РЕПО.
Что касается рейтингов, то в начале февраля и
в отношении РФ, и нескольких крупных эми-
тентов долгового рынка они были подтвержде-
ны на прежних уровнях со «стабильным» про-
гнозом. Это, в свою очередь, способствовало
поддержанию высокого спроса на суверенные
облигации. Однако во второй половине февра-
ля конъюнктура долгового рынка заметно
«просела», что было связано с ухудшением
экономической ситуации в РФ, сопровождав-
шимся быстрым ослаблением рубля вследст-
вие значительного оттока капитала из страны.

Показатель дюрации портфеля корпоратив-
ных облигаций продолжал снижаться. На ко-
нец февраля дюрация составила 687 дней, что
на 27 дней меньше значения показателя на
конец предыдущего месяца. Такая динамика
дюрации отчасти является следствием роста
процентных ставок на рынке.

Наиболее значимое снижение доходности
(более чем на 1 п.п.) продемонстрировали обли-
гации производственных компаний-эмитентов,
в частности ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» и ОАО «Российские железные
дороги». В то же время максимальным ростом
доходности характеризовались бумаги финан-
совых компаний (в предыдущий месяц финан-
совый сектор, наоборот, был лидером сниже-
ния) – ОАО «НОМОС-БАНК» и ОАО «Пром-

2 По данным инвестиционной компании «Финам».
3 По материалам информационного агентства Cbonds.

Источник: ОАО «Московская биржа», расчеты авторов.

Рис. 4. Структура капитализации фондового рынка по видам
экономической деятельности в феврале 2014 г.

Рис. 5. Динамика индекса российского рынка корпоративных облигаций
и средневзвешенной доходности последних

Источник: по данным информационного агентства Cbonds.
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связьбанк». Тем не менее доходность наиболее
ликвидных облигаций эмитентов финансового
сектора, а также высокотехнологичных компа-
ний продемонстрировала снижение, хотя в
среднем оно не превысило 0,1 п.п.

В феврале текущего года активность рос-
сийских эмитентов при регистрации новых
серий облигаций возросла до рекордного
за последние месяцы уровня. Так, за период с
24 января по 21 февраля 10 эмитентов зарегист-
рировали 61 выпуск рублевых облигаций сово-
купным номиналом 398,6 млрд. руб. (для
сравнения: с 20 декабря по 23 января было
зарегистрировано 42 серии облигаций на об-
щую сумму 167,2 млрд. руб.). Крупные выпуски
зарегистрировали ОАО «Альфа-Банк» (30 вы-
пусков биржевых облигаций на общую сумму
200 млрд. руб.), ОАО «Российский сельскохо-
зяйственный банк» (15 выпусков биржевых
облигаций на сумму 100 млрд. руб.), ОАО
«ГМК "Норильский никель"» (4 выпуска бирже-
вых облигаций на сумму 50 млрд. руб.)4.

Ввиду ухудшения конъюнктуры торговые
показатели на первичном рынке уступали ак-
тивности эмитентов в отношении регистрации
выпусков бумаг, тем не менее они по-прежне-
му находятся на весьма высоком уровне. Так,
за период с 24 января по 21 февраля 9 эмитен-
тов разместили 13 рублевых облигационных
займов совокупным номиналом 112,8 млрд.
руб. (для сравнения: с 20 декабря по 23 января
было размещено 27 серий облигаций совокуп-
ным номиналом 125,7 млрд. руб.). (См. рис. 6.)
Наиболее крупные облигационные займы раз-
местили ОАО «НК "Роснефть"» (две серии бир-
жевых облигаций совокупным объемом 35
млрд. руб.), два ипотечных агента Группы
«ВТБ» – ЗАО «ВТБ 2013-1» и ЗАО «ВТБ-БМ1»
(по две серии облигаций на сумму 28,8 и
25,96 млрд. руб. соответственно)5. Кроме того,
ОАО «ВЭБ-лизинг» разместило один рублевый
и четыре валютных выпуска облигаций на сумму
5 млрд. руб. и 400 млн. долл. соответственно.

Почти половину размещенных в рассматри-
ваемый период займов вновь составили ипо-
течные облигации, поэтому статистика первич-

ных размещений отличилась их большими
сроками. Ипотечным агентам удалось при-
влечь финансирование на срок от 33 до 40 лет,
еще двум эмитентам – на 10 лет.

В феврале текущего года Службой Банка
РФ по финансовым рынкам не было аннули-
ровано по причине неразмещения ни одного
выпуска облигаций (в предыдущем месяце
был признан несостоявшимся только один
облигационный заем)6. С 24 января по 21 фев-
раля все 14 эмитентов погасили свои займы
совокупным номиналом 91,7 млрд. руб. в
положенный срок (в предыдущие несколько
месяцев также все эмитенты исполняли свои
обязательства, не объявляя технического де-
фолта), что является позитивным фактором на
рынке. В марте 2014 г. ожидается погашение
14 выпусков корпоративных облигаций общим
объемом 53,8 млрд. руб.7.

Также в период с 24 января по 21 февраля,
как и в предшествующие месяцы, на рынке
обошлось без реальных дефолтов (т.е. ситуаций,
при которых эмитент не в состоянии осущест-
вить выплаты владельцам ценных бумаг даже
в течение «льготного» периода) по выплате
купонного дохода, досрочному выкупу ценных
бумаг по оферте и погашению всего займа8.  �

4 По данным информационного агентства Rusbonds
5 Там же.
6 По данным ФСФР России.
7 По данным компании Rusbonds.
8 Там же.

Рис. 6. Динамика первичного размещения выпусков корпоративных
облигаций, номинированных в национальной валюте

Источник: по данным компании Rusbonds.
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Григорий ЗАДОНСКИЙ

Рис. 1. Динамика рынка
жилой недвижимости

Источник: ОАО «АИЖК» по данным Росреестра.

ФИНАНСЫ

В 2013 г. рост ипотечного жилищного кредито-
вания продолжался: объем предоставленных
в этот период ипотечных жилищных кредитов
(1,354 трлн. руб.) превысил объем 2012 г. на
31,17%. Качество портфеля ИЖК продолжало
улучшаться: просроченная задолженность за
2013 г. уменьшилась до 39,5 млрд. руб. при
снижении ее доли в задолженности до 1,49%;
задолженность без просроченных платежей
в общей сумме задолженности на 1 января
2014 г. увеличилась относительно 1 января 2013 г.
на 0,12 п.п. и составила 96,05%, а доля задол-
женности по дефолтным ИЖК (с просрочен-
ными платежами свыше 180 дней) сократилась
на 0,48 п.п. и составила 1,78%. Снижение в
2013 г. средневзвешенной за месяц процент-
ной ставки по ИЖК в рублях в декабре смени-
лось ее повышением на 0,2 п.п. – до 12,1%
годовых.

По данным Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестра), в 2013 г. общее количество реги-
страционных записей1 об ипотеке жилья физи-
ческих лиц в Едином государственном реестре

прав (ЕГРП) составило 1245 833 записи, что
на 7,47% больше, чем в 2012 г. (1159 208).
Количество записей об ипотеке жилых поме-
щений, находящихся в собственности граж-
дан, приобретенных (построенных) за счет
кредитных средств либо целевого займа, для
физических лиц составило 922 534 против
790 736 в 2012 г. (больше на 16,67%). Темп
роста количества регистрационных записей
об ипотеке жилья в 2013 г. был вдвое ниже, чем
в 2012 г., как в целом (7,47% против 15,63%),
так и по ипотеке жилых помещений, находя-
щихся в собственности граждан, приобретен-
ных (построенных) за счет кредитных средств
(16,67% против 35,02%).

В 2013 г. доля объектов недвижимости,
обремененных ипотекой, в общем количестве
объектов недвижимости, зарегистрированных
в сделках с жильем, продолжала увеличиваться
(26,0%), и за год ее прирост составил 4,1 п.п.
(См. рис. 1.)

В декабре 2013 г., по данным ЦБ РФ, было
выдано 105 810 ипотечных жилищных кредитов
(ИЖК) на сумму 178,65 млрд. руб., что больше
на 33,63% по количеству кредитов и на 43,21%
– в денежном выражении, чем в декабре 2012 г.
В 2013 г. продолжилось увеличение объема
выданных ИЖК: 657 кредитных организаций
предоставили 824 792 кредита на сумму 1,354
трлн. руб., что на 19,24% больше по числу
кредитов и на 31,17% – в денежном выраже-
нии, чем в 2012 г. (См. рис. 2.) Задолженность
по ИЖК на 1 января 2014 г. составила 2,648
трлн. руб. Объем выданных жилищных креди-
тов (ЖК) в 2013 г. достиг 1,404 трлн. руб., или
880.485 кредитов при задолженности в 2,765
трлн. руб.

Просроченная задолженность по ИЖК
на 1 января 2014 г. находилась на уровне в
39,50 млрд. руб., или 1,49% от остаточной
задолженности, что на 0,59 п.п. меньше, чем

1 Количество регистрационных записей об ипотеке обычно превышает количество обремененных ипотекой объектов
жилой недвижимости.
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на 1 января 2013 г. Доля просроченной задол-
женности в остаточной задолженности по ИЖК
в рублях на 1 января 2014 г. сократилась по
сравнению с 1 января 2013 г. на 0,47 п.п. –
до 1,0%, а по кредитам в иностранной валюте,
напротив, увеличилась на 1,15 п.п. – до 12,57%.

В 2013 г. продолжилось снижение по срав-
нению с 2012 г. доли ИЖК в иностранной валю-
те в объеме выданных кредитов: в денежном
выражении – на 0,3 п.п. – до 1,12%, а в количе-
ственном – на 0,02 п.п. – до 0,23%. На 1 янва-
ря 2014 г. доля таких кредитов в остаточной
задолженности уменьшилась относительно
1 января 2013 г. на 1,93 п.п. – до 4,22%, а доля
просроченной задолженности по ИЖК в ино-
странной валюте в суммарной просроченной
задолженности увеличилась на 1,84 п.п. и со-
ставила 35,59%.

По данным ЦБ РФ, доля задолженности по
ИЖК без просроченных платежей в общей
сумме задолженности по ИЖК на 1 января 2014
г. увеличилась по сравнению с 1 января 2013 г.
на 0,12 п.п. и достигла 96,05%. Доля задолжен-
ности по дефолтным кредитам (с просрочен-
ными платежами свыше 180 дней) в общей
сумме задолженности по ИЖК сократилась за
этот период на 0,48 п.п. и составила 1,78%.

Из 6 групп кредитных организаций, ранжи-
рованных по величине активов (по убыванию),
как следует из данных ЦБ РФ, доля первой
группы, включающей пять кредитных органи-
заций с наибольшими активами, в общем
объеме предоставленных за 2013 г. ИЖК соот-
ветствовала уровню 72,22% в денежном выра-
жении и 76,93% – в количественном, увели-
чившись по сравнению с 2012 г. соответственно
на 6,23 и 4,62 п.п. Относительно 2011 г. доля
первой группы кредитных организаций увели-
чилась и по объему выданных ИЖК – на 18,46
п.п., и по количеству – на 14,63 п.п., что свиде-
тельствует о продолжающейся монополизации
ипотечного рынка. На 1 января 2014 г. две пер-
вые группы (19 кредитных организаций) охва-
тывали 80,13% рынка ИЖК. Соответственно,
доли остальных групп кредитных организаций
за год снизились.

При сокращении в 2013 г. доли просрочен-
ной задолженности в общей задолженности
до 1,49% (39,50 млрд. руб.) против 2,08%
в 2012 г. вторая группа кредитных организаций
«лидирует» в этом отношении, сохранив в
прошедшем году наибольшее значение доли

просроченной задолженности (3,04%) и рас-
полагая тем самым наиболее рискованным
портфелем ИЖК. Качество кредитных портфе-
лей групп, выраженное в просроченной задол-
женности группы в процентах от остаточной
задолженности группы, ухудшилось за 2013 г.
для третьей и пятой групп и улучшилось для
остальных.

Наименьшее значение средней величины
ИЖК в рублях за 2013 г. (1,31 млн. руб.) было
зафиксировано у пятой группы кредитных
организаций, а наибольшее значение средней
величины ИЖК в иностранной валюте (20,5
млн. руб.) – у шестой группы. По сравнению
с 2012 г. средние значения ИЖК в рублях для
всех групп увеличились. Наибольший рост
средней величины ИЖК в иностранной валюте
был зарегистрирован у второй и шестой групп,
а наибольшее снижение отмечено у четвертой
группы. (См. рис. 3.)

Рис. 3. Динамика
средней величины
ипотечного жилищного
кредита
по 6 группам
кредитных организаций,
ранжированных
по величине активов
(по убыванию), в 2013 г.

Источник: по данным ЦБ РФ.

Рис. 2. Динамика
предоставления
ипотечных жилищных
кредитов
(накопленным итогом
с начала года),
млрд. руб.

Источник: данные ЦБ РФ.



42 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 3 • МАРТ–АПРЕЛЬ 2014

Объем сделок
с использованием
ипотечных жилищных
кредитов на
первичном и
вторичном рынках
жилья
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5,17% и составило 85,98 млрд. руб. Приобре-
тение прав требования по кредитам в рублях
уменьшилось за этот период на 2,47% и соста-
вило 61,71 млрд. руб., а по кредитам в ино-
странной валюте – увеличилось на 31,3% и
составило 24,274 млрд. руб. Наибольший объ-
ем приобретенных прав требования по ИЖК в
2013 г. и в рублях, и в иностранной валюте, как
и в 2012 г., был зафиксирован у кредитных
организаций четвертой группы.

По оценке ОАО «АИЖК», в 2013 г. объем
сделок на первичном рынке жилья с использо-
ванием ипотечного кредитования увеличился
по сравнению с 2012 г. на 10 п.п. и составил
30%. (См. таблицу.)

В 2013 г. доля ОАО «АИЖК» на ипотечном
рынке составила в рублевом выражении 8,2%
(111,3 млрд. руб.), или около 10% от общего
количества выданных кредитов, в том числе за
счет работы на первичном рынке (рефинанси-
рования) – 3,5% (48,0 млрд. руб.), на вторич-
ном – 4,7% (63,3 млрд. руб.). По оценке АИЖК,
итоговый объем выпуска ипотечных ценных
бумаг в 2013 г. составил 140,625 млрд. руб., из
которых 55,5% (78,1 млрд. руб.) ценных бумаг
было выпущено с участием самого Агентства.

В 2014 г. размер материнского капитала
АИЖК был увеличен и составляет сейчас 429,4
тыс. руб. Проиндексированные ежегодные
выплаты военнослужащим – участникам нако-
пительно-ипотечной системы в 2014 г. достиг-
ли 233 тыс. руб. По программе «Военная ипо-
тека» Агентство увеличило максимальную
сумму ипотечного кредита при покупке квар-
тиры на первичном рынке с 2 до 2,2 млн. руб. и
снизило минимальный размер первоначально-
го взноса с 30 до 20%. �

Средневзвешенная за 2013 г. ставка по ИЖК
в рублях увеличилась относительно 2012 г. на
0,1 п.п. и составила 12,4% годовых. Рост ставки
по кредитам в рублях был отмечен у всех групп
кредитных организаций. По ИЖК в иностран-
ной валюте средневзвешенная ставка за год
снизилась на 0,2 п.п. – до 9,6% годовых. Сред-
невзвешенные за 2013 г. ставки по кредитам в
иностранной валюте снизились у первой, вто-
рой и шестой групп на 1,3, 1,5 и 0,5 п.п. соот-
ветственно.

В декабре 2013 г. снижение средневзвешен-
ной за месяц ставки по ИЖК в рублях смени-
лось ее ростом (до 12,1% годовых), который
составил 0,2 п.п. Соответствующая ставка по
рефинансированным ОАО «АИЖК» в декабре
закладным составила 11,13% годовых, что на
0,14 п.п. ниже, чем ставка за ноябрь. Средне-
взвешенная за год ставка по рефинансирован-
ным в 2013 г. ОАО «АИЖК» кредитам увеличи-
лась, достигнув 10,98% годовых против
10,67% за 2012 г.

Средневзвешенный за 2013 г. срок кредито-
вания у всех групп кредитных организаций для
ИЖК в рублях составил 14,7 года, а для ИЖК в
иностранной валюте – 12,7 года. Наибольший
средневзвешенный срок кредитования для
кредитов в рублях был отмечен у третьей груп-
пы – 15,6 года, а для кредитов в иностранной
валюте – у первой группы – 21,2 года. Наи-
меньшие средневзвешенные сроки кредитова-
ния были зафиксированы у шестой группы:
10,3 года для кредитов в рублях и 2,1 года для
кредитов в иностранной валюте.

По данным ЦБ РФ, в 2013 г. приобретение
кредитными организациями прав требования
по ИЖК увеличилось относительно 2012 г. на
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Социальная сфера

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Светлана МИСИХИНА, канд. экон. наук

Таблица 1
Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения

1 Доходы, очищенные от обязательных платежей и взносов и скорректированные на индекс потребительских цен.

Начавшееся во втором полугодии 2013 г. замед-
ление роста доходов населения продолжилось
и в январе 2014 г. Меры по повышению зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы
во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социаль-
ной политики» привели к тому, что самые
быстрые темпы роста заработных плат за 2013 г.
наблюдались в образовании и здравоохране-
нии и предоставлении социальных услуг.
В 2013 г. были практически достигнуты запла-
нированные значения заработных плат отдель-
ных категорий работников бюджетной сферы,
однако в муниципальных учреждениях уровни
заработных плат пока еще ниже плановых.

Номинальные среднедушевые денежные дохо-
ды населения в январе 2014 г. составили 18 626
руб., снизившись по сравнению с декабрем
2013 г. на 51,9%. Это снижение является сезон-
ным и определяется декабрьскими выплатами
(годовые премии, бонусы, тринадцатые зара-
ботные платы и т.п.). По сравнению с январем
2013 г. номинальные среднедушевые денежные
доходы населения увеличились на 5,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы
населения1 в январе 2014 г. сформировались
на уровне 98,5% от их величины в январе 2013 г.
и 47,8% от их величины в декабре 2013. (См.
табл. 1.)

Сравнение динамики доходов населения
с ситуацией, сложившейся год назад, показы-
вает, что январские показатели доходов в 2014 г.
оказались ниже, чем в 2013 г. Это относится
как к номинальным, так и к реальным значени-
ем показателей доходов. Таким образом, тор-
можение роста доходов населения, начавшее-

ся во второй половине 2013 г., продолжается
и в 2014 г.

Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника составила в январе
2014 г. 28 945 руб., или 73% от уровня декабря
2013 г. По сравнению с январем предыдущего
года среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника увеличилась на 8,7%.

Реальная начисленная заработная плата
одного работника в январе 2014 г. сократилась
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по сравнению с декабрем 2013 г. на 27,4%.
По сравнению же с соответствующим перио-
дом предыдущего года был отмечен рост ре-
альной начисленной заработной платы одного
работника на 2,5%. (См. табл. 2.)

Повышение заработных плат работникам
бюджетной сферы привело к тому, что в обра-
зовании и здравоохранении и предоставлении
социальных услуг заработная плата в течение
2013 г. росла более быстрыми темпами по срав-
нению с заработными платами в других видах
экономической деятельности. Темп роста сред-
немесячной начисленной заработной платы
(без выплат социального характера) за 2013 г.
составил 123,2% в образовании и 118,9% в здра-
воохранении и предоставлении социальных
услуг, что привело к формированию величины
заработной платы в образовании в 2013 г. на
уровне 23 421 руб. в месяц, в здравоохранении и
предоставлении социальных услуг – на уровне
24 564 руб. в месяц при средней заработной
плате по стране в размере 29 960 руб. в месяц.

В результате этого роста повысилось отно-
шение уровня заработной платы в данных
отраслях к общероссийскому уровню средне-
месячной заработной платы: в образовании –
до 78%, в здравоохранении и предоставлении
социальных услуг – до 83%.

Росстат продолжает мониторинг уровня
заработных плат отдельных категорий работ-
ников бюджетной сферы, целевые показатели
для которых были установлены Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики».

В целом за 2013 г. уровень заработной пла-
ты отдельных категорий работников отраслей
бюджетной сферы по отношению к средней
заработной плате по субъекту Российской
Федерации составил:
• в образовании: 73,5% у педагогических

работников учреждений дополнительного
образования детей2, 94,9% у педагогиче-
ских работников дошкольных образова-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Таблица 2
Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника

2 Отношение к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации.
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тельных учреждений3, 96,9% у педагогиче-
ских работников учреждений общего обра-
зования и 134,9% у преподавателей обра-
зовательных учреждений высшего профес-
сионального образования;

• в здравоохранении: 47,8% у младшего
медицинского персонала, 141% у врачей
и работников медицинских организаций,
имеющих высшее образование и предос-
тавляющих медицинские услуги.
Следует отметить, что наблюдается отстава-

ние заработных плат работников муниципаль-
ных учреждений бюджетной сферы по сравне-
нию с заработными платами работников феде-
ральных и региональных учреждений. Так что
получившиеся средние значения распростра-
няются далеко не на всех работников рассмат-
риваемых категорий бюджетной сферы.

Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной по-
литики» установлено, что в 2012 г. средняя
заработная плата педагогических работников
образовательных учреждений общего образо-
вания должна была быть доведена до средней
заработной платы в соответствующем регионе.
Однако в 2012 г. этот целевой показатель не
был достигнут. В 2013 г. целевое значение было
практически достигнуто: средняя заработная
плата педагогических работников образова-
тельных учреждений общего образования
составила 96,9% от средней заработной платы

в соответствующем регионе. Однако средняя
заработная плата педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений
общего образования достигла всего 86,8% от
средней заработной платы в соответствующем
регионе.

В 2013 г. Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 планирова-
лось довести среднюю заработную плату педа-
гогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений до средней заработной
платы в сфере общего образования в соответ-
ствующем регионе. Эта цель была почти дос-
тигнута: средняя заработная плата педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных
учреждений в 2013 г. составила 94,9% от сред-
ней заработной платы в сфере общего образо-
вания в соответствующем регионе, но в общем
образовании заработная плата у работников
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений осталась ниже, чем в среднем, и
составила 89,9% от средней заработной платы
в сфере общего образования в соответствую-
щем регионе.

С 1 февраля 2014 г. трудовые пенсии были
проиндексированы в соответствии с уровнем
инфляции. Размер индексации составил 6,5%.
Индексация охватила 37,8 млн. пенсионеров.
По данным Пенсионного фонда Российской
Федерации, повышение пенсий привело к
тому, что средний размер трудовой пенсии
по старости составил 11,4 тыс. руб. �

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

3 Отношение к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации.
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ПРОВАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ

Виктор СТАРОДУБРОВСКИЙ, д-р экон. наук, профессор

Разными международными организациями
опубликованы последние рейтинги стран по
различным критериям, связанным с состояни-
ем предпринимательского климата: Индекс
экономической свободы, Индекс восприятия
коррупции, рейтинг американского журнала
Forbes «Лучшие страны для бизнеса». Во всех
этих рейтингах Россия занимает весьма скром-
ные места.

Драматизм современной российской си-
туации определяется провальным состоянием
наиболее фундаментальных, основополагаю-
щих условий делового климата в стране, таких
как защита прав собственности, уровень кор-
рупции, создание благоприятных условий для
инвестиций и т.п. Это приводит к экономиче-
скому застою, не дает возможности проявить-
ся и тем сторонам институциональной среды,
по которым у нас имеются отдельные достиже-
ния. Не случайно некоторые рейтинги РФ рас-
тут, а ее экономика движется в противополож-
ном направлении. Основная проблема России,
согласно Глобальному мониторингу предпри-
нимательства проекта GEM (Global Entrepre-
neurship Monitor), состоит в трудности выжить
после старта собственного дела. Это не удается
большинству граждан, пытавшихся начать
свой бизнес.

Опубликованы данные об Индексе экономи-
ческой свободы за 2014 г.1, разрабатываемом
The Heritage Foundation (независимая органи-
зация, которая не пользуется государственной
поддержкой) совместно с газетой The Wall

Street Journal. Индекс строится на данных,
относящихся, в лучшем случае, к середине
предыдущего года, и охватывает разные сторо-
ны делового климата, включая наиболее систе-
мообразующие. О достоверности его оценок
нередко идут споры, но важно, что на него
ориентируются иностранные инвесторы. Ино-
гда авторов индекса упрекают в предвзятости
по отношению к России. Однако в некоторых
случаях, как будет отмечено ниже, их оценки
представляются более оптимистичными по
сравнению с реальностью.

Авторы доклада определяют экономиче-
скую свободу как «отсутствие правительствен-
ного вмешательства или воспрепятствования
производству, распределению и потреблению
товаров и услуг, за исключением необходимой
гражданам защиты и поддержки свободы как
таковой». Они убеждены, что между уровнем
экономической свободы и успешностью раз-
вития экономики есть взаимосвязь. Это, как
будет показано далее, фактически подтвер-
ждается данными по России, где отставание
наиболее существенных сторон предпринима-
тельского климата и связанных с ним свобод
приводит к торможению экономического
роста и к застою в экономическом развитии.
Стремление же к высокому значению индекса
призвано раскрыть возможности рыночной
экономики в обеспечении устойчивой пози-
тивной динамики и создать предсказуемые
условия для граждан и бизнеса.

Общий индекс (Overall Score) рассчитывает-
ся в качестве среднеарифметической из 10 сфер

1 Индекс строится исходя из анализа десяти принципиальных сфер экономики и права, определяющих состояние
бизнес-среды, охватывает 186 стран (хотя количественные оценки эксперты смогли дать по 178 странам) и изменяется
от 0 до 100 баллов, где 100 баллов соответствуют максимальной свободе. Страны, имеющие индекс от 80 до 100 бал-
лов, предлагается относить к свободным, от 70 до 79,9 балла – к преимущественно свободным, от 60 до 69,9 балла –
к относительно свободным, от 50 до 59,9 балла – к преимущественно несвободным, ниже 50 баллов – к странам
с подавленной свободой. Расчет индекса ведется с 1995 г.
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оценки свободы: 1) свобода предприниматель-
ства (Business Freedom); 2) свобода торговли
(Trade Freedom); 3) налоговая свобода (Fiscal
Freedom); 4) масштабы государственных рас-
ходов, способных ограничивать возможности
и свободу частного сектора, а также государ-
ственного долга (Government Size); 5) денеж-
ная свобода (Monetary Freedom); 6) свобода
инвестиций (Investment Freedom); 7) финансо-
вая свобода (Financial Freedom); 8) ззщита
прав собственности (Property Rights); 9) свобо-
да от коррупции (Freedom From Corruption);
10) свобода трудовых отношений (Labor Free-
dom)2.

За истекший год в мировой экономике в
целом ситуация с экономической свободой,
по мнению авторов индекса, несколько улуч-
шилась: среднемировое значение индекса
выросло на 0,7 пункта и составило 60,3 балла,
что является самым высоким показателем за
все время наблюдений. В число достигших
«свободной экономики» попали только 6 стран:
Гонконг (90,1 балла), Сингапур, Австралия,
Новая Зеландия, Швейцария и Канада (по 80,2
балла). К числу «преимущественно свобод-
ных» отнесены 27 государств, в том числе
США, которые опустились с 10-го на 12-е место,
получив 75,5 балла, Великобритания (14-е
место и 74,9 балла), Германия (18-е и 73,4),
Финляндия (19-е и 73,4), Швеция (20-е и 73,1),
Япония (25-е и 72,4). В этой группе – и три
бывших республики СССР: опередившая США
Эстония (11-е место и 75,9 балла), Литва (21-е
и 73,0) и Грузия (22-е и 72,6). В группе «уме-
ренно свободных» оказались 55 стран, в том

числе большая часть Евросоюза, Армения,
Латвия, Израиль, Албания, Южная Африка,
Казахстан, Киргизия; в группе «преимущест-
венно несвободных» – 60 государств, включая
страны БРИКС. 26 стран отнесены к «несвобод-
ным». Их список замыкают Зимбабве, Куба и
Северная Корея.

Россия набрала в индексе 51,9 балла, что
на 0,8 балла выше, чем в предыдущем году,
но при этом опустилась со 139-го на 140-е ме-
сто. Из 43 европейских стран Россия – на 41-м
месте и по-прежнему находится в нижней
части списка стран с «преимущественно не-
свободной» экономикой, отставая на одно
место даже от Таджикистана.

В табл. 1 приводятся значения общего ин-
декса по России и его составляющих за по-
следние 12 лет. Из таблицы видно, что нынеш-
ний уровень индекса ниже, чем он был в пери-
од докризисного экономического роста (в
2004 г. – 52,8 балла, в 2006 г. – 52.4, в 2007 г.
– 52,2); затем, в период кризиса, он снизился
и с 2009 по 2012 гг. находился в «застойном»
состоянии, колеблясь вокруг 50,5 балла, а с
2013 г. начал немного расти. Но даже в лучшие
времена он находился на очень низком уров-
не, и его динамика носит достаточно «застой-
ный» характер.

Наивысшие показатели относятся к фис-
кальной, налоговой свободе (в 2014 г. – 85,6
балла). В 2003–2006 гг. они даже превышали
90 баллов, что выше, чем сейчас у Сингапура,
занимающего второе место в общем рейтинге.
Это отражало высокую оценку действительно
успешной налоговой реформы, проведенной

Таблица 1
Индекс экономической
свободы (Index of
Economic Freedom)
России, баллов

2 С более конкретным содержанием отдельных свобод можно познакомиться, например, в материале:
http://www.heritage.org/index/book/chapter-5
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в стране в 2002 г. С 2007 г. показатели рейтинга
существенно, более чем на 10 баллов, сползли
вниз; затем, после выхода из кризиса, с 2010 г.
несколько выросли

Судя по такой динамике и по комментари-
ям к докладу, в этом индексе учитываются не
только чисто налоговые особенности и тяжесть
налогового бремени, но и уровень государст-
венных расходов, а также государственного
долга, которые в конечном счете влияют на
изменение налогов. Принимается во внимание
и угроза неустойчивости, которая вытекает
из зависимости госбюджета от мировых цен
на нефть. Вместе с тем вызывают некоторое
удивление относительно высокие показатели
налоговой свободы в 2011–2013 гг., когда резко
менялись размеры страховых взносов и вводил-
ся повышенный налог на индивидуальных пред-
принимателей. Наивысшее достижение индекса
последних лет – 86,9 балла в 2013 г., а в 2014 г.
произошло его снижение на 1,3 балла.

Следующим по уровню является индекс
торговой свободы – 74,6 балла. Он сущест-
венно вырос с 2013 г., когда страна вступила
в ВТО, но в 2014 г. снизился на 2,8 балла. Это,
по мнению авторов индекса, связано с сохра-
нением нетарифных барьеров, в том числе
квот на сельхозпродукты, которые увеличивают
торговые издержки и тормозят импорт.

Далее, на уровне 70 баллов, следует оценка
индекса свободы предпринимательства,
которая превышает среднемировой показа-
тель. Свобода предпринимательства рассмат-
ривается как обеспечение частных прав к от-
крытию и ведению собственного бизнеса
без неадекватного вмешательства со стороны
государства. Чрезмерное регулирование явля-
ется наиболее типичным препятствием для
свободного развития предпринимательской
активности. Оценка свободы в этой сфере
производится на основе данных, в определен-
ной мере аналогичных тем, по которым стро-
ятся отдельные составляющие рейтинга Doing
Business. Его анализ проводился в статье
«Процедуры душат»3.

В частности, этот рейтинг фиксировал зна-
чительное продвижение российской экономи-
ки вперед в таких сферах, имеющих прямое
отношение к свободе предпринимательства,

как регистрация собственности, разрешение
споров, связанных с выполнением контрактов,
открытие своего бизнеса, а также относитель-
но высокое место в области процедуры бан-
кротства. Вместе с тем в докладе отмечалось,
что не всякое упрощение процедур, которое
можно только приветствовать, способно ре-
ально привести к прогрессу в соответствующих
сферах. Так, одним из основных препятствий
к открытию нового бизнеса является взяточни-
чество на местном уровне, которое не устра-
няется рациональным изменением правил
регистрации. С учетом этого уровень оценки
свободы предпринимательства в индексе эко-
номической свободы представляется несколь-
ко завышенным. Причем сами авторы отмеча-
ют, что неоправданное бюрократическое дав-
ление со стороны регулирующих органов в
нашей стране приводит к вмешательству в
принятие ими предпринимательских решений.

Близким к предыдущему является индекс
денежной свободы – 69,4 балла. Это самый
высокий уровень за рассматриваемые годы.
Свобода в этой сфере определяется мерой
стабильности валюты и цен, определяемых
рыночными условиями. Соответственно, биз-
нес и население получают предсказуемость
своих действий, рассчитанных на перспективу.
Общая тенденция состоит в повышении индек-
са при некоторых его колебаниях. Россия дей-
ствительно стремится проводить антиинфля-
ционную политику, хотя пока ее нельзя при-
знать достаточно успешной.

Следующим по уровню идет индекс, отра-
жающий масштабы государственных и
муниципальных расходов, – 61,5 балла.
Очевидно, что на его «приличную» величину
влияет низкий уровень государственного дол-
га. Но динамика показателя менее понятна.
Скажем, в период 2004–2006 гг. проводилась
ответственная финансовая политика, и провал
индекса в 2005 г. при высоком профиците
бюджета вызывает вопросы. В 2007 г. политика
«ухудшилась»: произошло существенное уве-
личение государственных расходов, но индекс
почему-то возрос. Правда, индекс 2007 г. отра-
жает данные за 2006 г., но и в следующем году
его уровень не изменился. На его динамику в
последние годы повлияла тенденция к преоб-

3 Стародубровский В. Процедуры душат // Экономическое развитие России. 2013. № 12. С. 27–29.
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ладанию профицита бюджета в 2011 г. и в боль-
шом количестве месяцев 2012 г., определяе-
мая, как справедливо отмечают авторы индек-
са, благоприятными ценами на нефть. По ито-
гам первого полугодия 2013 г., которые были
охвачены исследованием, также складывался
профицит, но в конечном счете год был сведен
с дефицитом и оценка его в индексе была явно
завышена.

На уровне в 55,8 балла была оценена сво-
бода в сфере рынка труда, хотя в докладе
отмечается, что Трудовой кодекс РФ продол-
жает ограничивать рост занятости. Это ниже,
чем до и в период кризиса и существенно
ниже наилучшей оценки, полученной в 2012 г.,
– 63,5 балла. Оценка свободы на рынке труда
строится исходя из возможностей, предостав-
ляющих гражданам право работать, сколько и
где они считают нужным, а бизнесу – нани-
мать и увольнять персонал в зависимости от
своей потребности. Эти два направления труд-
носовместимы. Свобода работодателей в най-
ме и увольнении способствует эффективности
бизнеса, но решение первой задачи требует от
государства серьезных мер по поддержке
безработных и стимулированию создания
новых рабочих мест. Высокая оценка свободы
на рынке труда может отражать и весьма не-
значительную роль профсоюзов в защите прав
наемных работников, так же как и выполнение
государством указанных функций в очень
недостаточной мере.

Что же касается остальных составляющих
Индекса экономической свободы, в том числе
имеющих наиболее фундаментальное значе-
ние для благоприятного предпринимательско-
го климата в стране, то они применительно
к РФ находятся в провальном состоянии.

Финансовая свобода набрала только
30 баллов и в последние два года существенно
снизилась по сравнению с шестью предшест-
вующими. Смысл этой свободы – в предостав-
лении разнообразных финансовых возможно-
стей для роста капитала и доходов населения
и диверсификации рисков, способствующих
их уменьшению. Центральную роль здесь игра-
ет оценка положения в банковской системе и
уровня ее регулирования, а также степени
развития фондового рынка.

Еще ниже – в 25 баллов – в течение послед-
них пяти лет оценена свобода в области ин-
вестиций; это вдвое ниже, чем в 2003 и 2004 гг.

Выделение данной сферы основывается на
том, что формирование среды, способствую-
щей максимальному разнообразию возможно-
стей как отечественного, так и внешнего инве-
стирования, позволяет создать стимулы для
наиболее рационального их использования
в интересах интенсификации экономической
активности, повышения производительности,
создания новых рабочих мест. Постоянное ухуд-
шение в РФ положения в этой сфере в течение
последних лет, включая прямое снижение инве-
стиций в основной капитал в 2013 г., подтвер-
ждает справедливость столь низкой оценки.

На таком же уровне – в 25 баллов – оцени-
вается защита прав собственности, относя-
щаяся к основополагающим принципам ус-
пешности рыночной экономики. Ее ненадеж-
ность в российских условиях, лишающая биз-
нес уверенности в будущем, также лежит в
основе и слабого инвестирования, и крайне
низкого динамизма, фактически застоя, эконо-
мики в последние годы, особенно в 2013 г.
Эффективная защита прав собственности
предполагает надежно функционирующую
и реально независимую юридическую, в том
числе судебную, систему. Отсутствие в РФ
такой независимости, распространенность
«телефонного права» не нуждаются в коммен-
тариях. В этой сфере учитывается также надеж-
ность стимулов, понуждающих (inforcement)
к рациональному заключению и четкому вы-
полнению контрактов.

Наконец, на самом низком уровне – 22,1
балла – находится свобода от коррупции.
В 2014 г. произошло его снижение по сравне-
нию с 24 баллами в предыдущем году, не гово-
ря уже о максимальных 28 баллах в 2006 г.
Масштабы коррупции в стране хорошо извест-
ны, и их тормозящая роль в экономическом
развитии очевидна. В свою очередь, макси-
мальная открытость процедур государственно-
го регулирования становится одним из основ-
ных средств в борьбе с этим недугом при
обеспечении свободы и независимости прес-
сы, независимости судов и других необходи-
мых условиях.

Особенность, точнее драматизм, россий-
ской ситуации состоит в принципиальном
отставании именно основополагающих усло-
вий, необходимых для поддержания благо-
приятного предпринимательского климата
в стране. Об улучшении в связи с этим рейтин-
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га Doing Business было написано в предыду-
щем обзоре, то же относится и к последствиям
высоких оценок отдельных экономических
свобод, о которых говорилось выше. К такой
констатации приходится всякий раз возвра-
щаться, чтобы реально оценивать ситуацию и
не удивляться тому, что некоторые рейтинги
идут вверх, а экономика, невзирая на них,
движется в противоположном направлении.
Именно тиски несвободы в главном тормозят
нормальное экономическое развитие стра-
ны. В провале наиболее существенных усло-
вий, от которых зависит успех рыночной эко-
номики, лежит основание неблагоприятного
предпринимательского климата в стране.

Независимая организация Transparency
International опубликовала разрабатываемый
ею Индекс восприятия коррупции за 2013 г.4.
Россия сохранила уровень этого индекса
в 28 баллов, но поднялась при этом с 133-го до
127-го места, разделив его с Пакистаном, Ника-
рагуа, Мали, Мадагаскаром, Ливаном, Гамби-
ей, Коморскими островами и Азербайджаном.
Это значит, что отдельные страны, которые
ранее были впереди, теперь начали от РФ от-
ставать. Для сравнения: у Дании и Новой Зелан-
дии, которые признаны наименее коррумпи-
рованными и разделили первое место, индекс
составил 91 балл.

Мы отстали в этом отношении не только
от Эстонии (28-е место), Латвии (49), Арме-
нии (94), но и от Молдавии (102) и Белоруссии
(123). Слабым утешением здесь может быть то,
что позади остались Казахстан (140-е место),
Украина (144), Киргизия (150), Таджикистан
(154), а также то, что высокий уровень корруп-
ции является одной из острых общемировых
проблем (более двух третей государств набра-
ли менее 50 баллов по шкале, на основе кото-
рой строится индекс). Среди стран БРИКС
Россия занимает здесь замыкающую позицию.
Южная Африка и Бразилия находятся на 72-м
месте с индексом в 42 балла, Китай – на 80-м
(40), Индия – на 94-м (36). Эти международ-
ные сравнения являются дополнительными
наглядными свидетельствами меры остроты
проблемы коррупции у нас в стране.

Ранжирование стран по условиям ведения
бизнеса («Лучшие страны для бизнеса»)
ежегодно осуществляет и американский жур-
нал Forbes5. Он представил свой рейтинг за
2013 г. (по данным за 2012 г.), охватывающий
145 государств. Рейтинг основывается на
11 критериях, включающих: уровень личных
свобод граждан, обеспечение прав собствен-
ности, меру защищенности инвестиций, ста-
бильность цен, свободу торговли (наличие
барьеров для экспорта и импорта товаров и
услуг), развитие технологий, внедрение инно-
ваций, денежную свободу, коррупцию, нало-
говое бремя и условия для успеха рынка.
Исследование основывается в значительной
мере на обобщении рейтингов, разработанных
Heritage Foundation; World Economic Forum;
Transparency International; Freedom House;
World Bank; Central Intelligence Agency; Property
Rights Alliance.

Россия заняла в этом рейтинге 91-е место,
улучшив свое положение по сравнению с пре-
дыдущим годом на 14 позиций. На первое
место здесь вышла Ирландия, опередив пред-
шествующего лидера – Новую Зеландию;
на третьем месте Гонконг, Великобритания –
на 12-м, США – на 14-м, Япония – на 28-м.
Впереди РФ – Южная Африка (41-е место),
Армения (65), Азербайджан (67), Казахстан
(70), Бразилия (80), Молдавия (88), но мы
опережаем Китай (94), Индию (98), Украину
(99).

Как видно, разные рейтинги несколько по-
разному распределяют страны, но место Рос-
сии остается достаточно неблагополучным.
Среди отдельных критериев рейтинга несколь-
ко лучше обстоит дело с налоговым бременем
(45-е место), внедрением новых технологий
(58). Но в области защиты инвестиций Россия
на 96-м месте, защиты прав собственности –
на 99-м, коррупции – на 112-м, личной свобо-
ды – на 117-м, денежной свободы – на 125-м.
Опять-таки наиболее отстающими остаются
основополагающие стороны предпринима-
тельского климата.

Представляет интерес проект GEM – Гло-
бального мониторинга предприниматель-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ

4 Этот индекс измеряется по шкале от 0 – наивысшего уровня коррупции до 100 баллов – самого низкого ее уровня.
Индекс рассчитан в 2013 г. по 177 странам и территориям:  http://www.transparency.org/news/pressrelease/
Corruption_Perceptions_Index_2013_RU
5 http://www.forbes.com/best-countries-for-business/list/#page:2_sort:0_direction:asc_search



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 3 • MARCH–APRIL 2014 51

ства (Global Entrepreneurship Monitor).
Опубликован доклад за 2013 г., знаменующий
15-ю годовщину проекта6. Он подготовлен
членами Глобальной ассоциации исследования
предпринимательства (Global Entrepreneurship
Research Association). Спонсорами проекта
являются Babson College, расположенный в
штате Массачусетс (США), считающийся лиде-
ром образования в области предприниматель-
ского менеджмента Universidad del Desarrollo –
один из ведущих свободных частных универ-
ситетов Чили, а также Universiti Tun Abdul
Razak (UNIRAZAK) – первый частный универ-
ситет в Малайзии. В 2013 г. в 70 странах проек-
том были охвачены более чем 197 тыс. респон-
дентов, участвовавших в нем на разных стади-
ях предпринимательской активности (в России
– 2029), и порядка 3,8 тыс. национальных
экспертов.

Приведем сравнение данных об активности
на разных стадиях предпринимательства за ряд
лет по России с США, Германией, Японией,
Китаем на 2013 г. (См. табл. 2.)

Из таблицы видно следующее. Естественно
некоторое, подчас значительное, возрастание

ПРОВАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ

Таблица 2
Уровень
предпринимательской
активности в странах –
участницах проекта
GEM в 2013 г., в %
от взрослого населения
в возрасте 18–64 лет

предпринимательской активности в России со
времени кризиса 2008 г., равно как и сокраще-
ние выхода из бизнеса, который в период кри-
зиса был максимальным. Но характерно, что
если на ранних стадиях предпринимательства
мы отставали от США и Китая, но опережали
Германию и Японию, то по уровню активности
устоявшихся предпринимателей заметно от-
ставали от всех сравниваемых стран.

Хорошо, что ранняя активность, стремле-
ние открыть свой бизнес, растет, но наша глав-
ная проблема – сложность удержать этот биз-
нес, фиаско многих при переходе от ранней
стадии к устойчивому ведению своего дела.
Это корреспондирует с несколько другим
разрезом информации, содержащейся в Рос-
сийском мониторинге экономики и здоровья
населения (РМЭЗ), по данным которого, в
течение многих лет в благоприятных условиях
докризисного успешного экономического
роста пытались начать собственное дело по-
рядка 10% респондентов, но получилось это,
как правило, менее чем у 4%. Такая ситуация
также отражает состояние предприниматель-
ского климата в стране. �

6 http://www.gemconsortium.org/docs/download/3106
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Военная реформа

ЗДРАВЫЕ ИДЕИ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ

Виталий ЦЫМБАЛ, д-р техн. наук

В настоящее время в РФ идет обсуждение
предложений по новой системе военного
обучения российских студентов с последую-
щим освобождением их от срочной службы
по призыву. К сожалению, в опубликованных
материалах обойдены некоторые важные воен-
ные и социально-экономические аспекты этой
темы. Кроме того, оборвана связь новых пред-
ложений с предшествующими усилиями по
реформированию системы комплектования
армии. Между тем их история также заслужи-
вает внимания.

Прошедшая 21 января 2014 г. коллегия Мин-
обороны привлекла внимание многих граждан
РФ к тематике военной службы, особенно
студентов и преподавателей вузов, поскольку
на коллегии, в числе других вопросов, обсуж-
дались новые подходы к военному обучению
студентов. Главная привлекательность новых
предложений состоит в том, что такое обуче-
ние может пойти студентам в зачет выполне-
ния ими «конституционного долга по защите
Отечества»1. Интерес к новшеству настолько
велик, что, например, первые статьи в СМИ2 и
отклики в Интернете опередили официальные
публикации первоисточников.

Возникли и кривотолки. Отчасти они были
вызваны тем, что даже в названии доклада
начальника Главного организационно-мобили-
зационного управления (ГОМУ) Генштаба
были соединены две проблемы: частная (воен-
ное обучение студентов) и общая (обеспече-
ние потребностей Вооруженных Сил (ВС) воен-

но-обученными мобилизационными ресурса-
ми). Обе относятся к военно-кадровой полити-
ке РФ. Однако связаны они также и с более
общей проблемой подготовки специалистов,
в том числе высшей квалификации, которые
необходимы народному хозяйству, государст-
венной гражданской службе и другим общест-
венно значимым структурам и нуждам.

Казалось бы, вначале следовало объяснить
гражданам, чем плоха нынешняя система, что
именно в ней заботит россиян и государство,
а затем предлагать пути решения проблем и
излагать суть реформ. Вместо этого начальник
ГОМУ сообщил о том, что является главным
для него в новшестве как для военного челове-
ка: вносимое предложение инициировано
Верховным Главнокомандующим в его послед-
нем послании Федеральному Собранию РФ.
В газетных же публикациях дополнительно
к этому было сообщено, чт′о предложение уже
не только одобрено властной «вертикалью»,
но и согласовано с руководством вузов. Что же
касается деталей перехода на новую систему,
то они доверены «рабочей группе», в которую
«помимо военных будут включены ректоры
ведущих вузов».

Во избежание недоразумений сразу же
отметим, что, судя по тексту выступления на-
чальника ГОМУ, основным его смыслом было
качество военно-обученного мобилизацион-
ного ресурса, а не создание в РФ особой служ-
бы резерва в том ее виде, как это принято во
многих зарубежных государствах. В РФ вопрос
о резерве обсуждается, но в данном случае

1 Тонкошкуров В. Выступление на коллегии Минобороны 21.01.2014 г. по вопросу «О формировании системы военной
подготовки студентов высших учебных заведений и обеспечении потребностей Вооруженных Сил военно-обученны-
ми мобилизационными ресурсами» // Военно-промышленный курьер. 05.02.2014.  № 5.
2 Никольский А. Минобороны представило план военного обучения студентов-резервистов // Ведомости. 22.01.2014.
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речь идет о зачислении выпускников вузов,
прошедших военное обучение, в запас. Какова
цель?

Вопрос о добровольном комплектовании
ВС РФ, конечно же, не нов. Начиная с ноября
1992 г., когда первым президентом РФ было
подписано постановление Правительства РФ
о переходе на добровольный способ комплек-
тования ВС по контракту (заметим, что оно до
сих пор не отменено), управленческих реше-
ний было много, так же как и срывов их выпол-
нения. Постепенно из постановления было
исключено главное – упоминание конкретного
срока или условий завершения перехода. Все
прошедшие годы служба по призыву сохраня-
лась, в том числе и для выпускников вузов,
порождая коррупцию. И это главное, что вол-
новало граждан наряду с неуставными отно-
шениями, участием плохо обученных военно-
служащих срочной службы в военных действи-
ях и т.д. Армию же беспокоили низкая подго-
товленность солдат к действительной военной
службе, а также правонарушения.

Если характеризовать нынешнее комплекто-
вание ВС РФ количественно, то ситуация тако-
ва. Общая численность ВС, названная ранее
президентом Путиным «оптимальной» (заме-
тим, без расшифровки критерия оптимально-
сти) и зафиксированная указом Д.А. Медведева
в пору его президентства, – 1 млн. человек.
Реально по официальным итогам 2013 г. уком-
плектованность ВС составила 82,7%.

Ситуация с количеством офицеров в ВС РФ
благополучна. Их общая численность по штату
составляет 220 тыс. Плюс к этому в ВС все еще
имеется ориентировочно 16 тыс. офицеров
«в распоряжении», т.е. не несущих службу,
но получающих денежное довольствие (ДД)
в ожидании своей дальнейшей судьбы и поло-
женного им жилья. Однако даже после того, как
будут решены их проблемы, а затем и произой-
дет их увольнение, количество офицеров в ВС

РФ относительно лиц рядового и младшего
командного состава (РМКС), а также в сравне-
нии с количеством офицеров в армиях других
государств можно считать вполне достаточным
и даже избыточным. А весь некомплект личного
состава в ВС – это нехватка по сравнению со
штатной численностью лиц РМКС: солдат (мат-
росов), сержантов (старшин), а также прапор-
щиков и мичманов. Причем нужны, конечно же,
профессионалы, способные принять, освоить
и эксплуатировать новейшую технику и оружие,
поступающие в войска, тем более что интен-
сивность такого поступления возрастает.

Вместе с тем то обстоятельство, что при
таком некомплекте ВС и срывах в выполнении
программы вооружения явных военных угроз
нашей стране нет, заставляет задуматься об
обоснованности общей численности ВС. Но
этот вопрос заслуживает отдельного анализа.

Напомним, что у наших юношей «знаком-
ство» с проблемой комплектования ВС возни-
кает при постановке на воинский учет, затем –
после окончания средней школы. Большинство
поступает в вуз, желая получить высшее обра-
зование, но зачастую еще и для уклонения от
призыва, поскольку у студентов есть отсрочка.
А вот у выпускников вузов проблемным после
его окончания оказывается другое – вхожде-
ние в народнохозяйственную деятельность.
Призыв в ВС на срочную службу после оконча-
ния вуза воспринимается большинством без
энтузиазма, тем более что многие студенты
уже на старших курсах «подрабатывают» и
становятся для работодателей ожидаемыми
специалистами. Год службы по призыву ведет
к потере ими карьерного темпа и заработка.
Да и для обороноспособности страны проку
от таких воинов немного, учитывая кратковре-
менность их службы и низкую заинтересован-
ность в ней.

Ниже излагаются результаты анализа пред-
ложений ГОМУ с учетом сложившейся в РФ
ситуации, а также того обстоятельства, что
разнообразных рекомендаций по военной
реформе было много. Напомним главную,
на наш взгляд, попытку реформирования сис-
темы комплектования, предпринятую после
первого вступления на пост президента РФ
В.В. Путина. Речь идет о предложениях, подго-
товленных в свое время в Институте экономи-
ки переходного периода (ИЭПП) и на отправ-
ленных Е.Т. Гайдаром в августе 2001 г. непо-
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средственно В.В. Путину, который адресовал
их Д.А. Медведеву, тот – всем «силовикам».
Обсуждались эти предложения и на заседании
Правительства РФ, и обществом.

Предложения, датированные 2001 и 2014 гг.,
сопоставляются с системой, сложившейся к
концу 2013 г. При этом новые предложения
характеризуются по материалам выступления
начальника ГОМУ, а прежние – по выпуску
научных трудов ИЭПП3, содержащему как
обоснование предложений 2001 г., так и анализ
реакции на них тогдашнего руководства ВС
и других родов войск. Реакция эта была резко
негативной, поскольку предложения ИЭПП

полностью исключали службу по призыву,
возлагая на всех юношей в мирное время толь-
ко одну обязанность – пройти краткосрочное
обучение военному делу, принять присягу и
затем самостоятельно решить: или доброволь-
но продолжить службу по контракту, или пе-
рейти в состав военно-обученного ресурса.
(См. таблицу.)

Против предложения ИЭПП выступили не
только военачальники – отвергали его также и
коррупционеры, паразитировавшие на «отмаз-
ке» от призыва, причем не только военные, но
и гражданские лица: чиновники разных уров-
ней, юристы, медики и др.

ВОЕННАЯ РЕФОРМА

Сопоставление разных
систем призыва в ВС

3 Ватолкин Э., Любошиц Е., Хрусталев Е., Цымбал В. Реформа системы комплектования военной организации России
рядовым и младшим командным составом // Научные труды ИЭПП. № 39Р / Под ред. Е.Т. Гайдара и В.И. Цымбала.  –
М.: ИЭПП, 2002.
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Судьба предложений ИЭПП известна – их
исказили. И уже в таком виде осенью 2003 г.
доложили о них Верховному Главнокоман-
дующему. Для большинства сохранили прину-
дительный призыв со всеми изъянами сроч-
ной службы. Срок службы сделали равным
одному году, что было в тягость призванным
и не приносило пользы армии. Переход на
контракт ограничили только воинскими частя-
ми постоянной готовности, а кроме того,
минимизировали ДД контрактников, в резуль-
тате чего не смогли укомплектовать даже эти
части. Впоследствии практиковалось и такое
позорное явление, как принуждение солдат
срочной службы к подписанию контракта.
В конце 2007 г. провал соответствующей ФЦП
стал реальностью.

Памятуя о судьбе предыдущих инициатив,
направленных на частичную отмену призыва,
Минобороны сейчас не намерено медлить.
«Служба» по новой системе в элитных вузах
начнется с осени 2014 г., а закончится переход
на нее для всех после 2015 г.

Предлагаемая военная подготовка студен-
тов названа добровольной, но это справедливо
только для тех, кто будет принят на новую
систему подготовки, выразив желание пребы-
вать «в запасе». Но всем ли хватит здесь мест?
Рассматриваются три разновидности подготов-
ки за период обучения в вузе: 2,5 года для
получения офицерского звания, 2 года для
будущих сержантов и 1,5 года для рядовых
солдат (матросов). Завершится обучение на
трехмесячных сборах. Подготовленные таким
образом студенты будут освобождены от дей-
ствительной военной службы, в том числе от
самой пугающей – срочной службы по призы-
ву. Для остальных студентов, как и для всех
остальных лиц «призывного возраста», сохра-
нится прежний вид военной службы – прину-
дительная, срочная (на 1 год).

Каких-либо ограничений для добровольцев
новой формы военного обучения как будто не
существует, но сказано, что количество нынеш-
них военных кафедр, имеющихся в 68 элитных
вузах, останется прежним. Видимо, с них и
начнут «обкатку» новой системы военного
обучения, учтя пожелания, исходящие от руко-
водства вузов. Например, от ректора МГИМО,
у которого «уже сейчас желающих записаться
на военную кафедру студентов больше, чем
мест». И от ректора МГТУ им. Баумана, высту-

пающего «от имени всех студентов МГТУ, ко-
торые годны к службе по состоянию здоровья
и при этом не хотят получать воинское звание
на военной кафедре с целью дальнейшей
службы офицером в армии». А ректор МГУ
заботится в том же смысле о гуманитариях,
в частности о «специалистах с редкими языка-
ми». Не очень понятно, как это согласуется с
намерением найти таким студентам родствен-
ную специальность среди военно-учетных.
Но для инициаторов новой системы важнее
другое. По словам начальника ГОМУ, новая
система позволит «студентам вузов обеспечить
непрерывность обучения, получить качествен-
ную военную подготовку с практическим ос-
воением военно-учетной специальности, ис-
полнить конституционную обязанность по
защите Отечества одновременно с получением
высшего образования, расширить возможно-
сти по трудоустройству после окончания обу-
чения, в том числе на гражданскую или муни-
ципальную службу».

Конец приведённой цитаты проясняет, кто
же лоббирует новую систему. Это достаточно
влиятельные чиновники, не желающие, чтобы
их дети проходили реальную военную службу,
которая, по российским законам, необходима
для поступления на государственную службу.

Естественно предположить, что на первой
стадии количество учебных воинских частей в
Минобороны не возрастет. Ведь у них есть и
другая задача – подготовка личного состава
для действующей армии, а не только натаски-
вание студентов на учебных сборах.

В докладе ГОМУ представлено и начальное
распределение обучающихся по категориям:
10 тыс. – будущих офицеров запаса, 15 тыс. –
сержантов, 28 тыс. – рядовых. В сумме это 53
тыс., что на порядок меньше общего количе-
ства студентов. Остальные студенты, как и
остальные лица призывного контингента, на
старте новой системы будут служить по ныне
действующей системе. Возможно, они будут
призваны вместе с теми, кто не получил выс-
шего образования и тоже, как правило, не
желает служить и принимать участие в реше-
нии военных задач ВС мирного времени.
Обоснованно обеспокоятся и те граждане,
которые выберут крайне нужные народному
хозяйству профессии, даваемые не высшими,
а средними специальными учебными заведе-
ниями.

ЗДРАВЫЕ ИДЕИ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
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Естественно возникает вопрос: как гражда-
нам относиться к новой инициативе?

В предлагаемой системе есть и минусы и
плюсы.

Несомненно, существующий сейчас призыв
в строевые части выпускников вузов (до 60
тыс. человек ежегодно) «облагораживал» кон-
тингент РМКС. Бывшие студенты быстрее, чем
лица, не получившие высшего образования,
осваивали сложную технику. Теперь их в строе-
вых частях не будет – минус.

Плюсы весомее. Главный – это ускоренное
вхождение выпускников вузов в деятельность,
нужную народному хозяйству. Хотя чиновники
главным преимуществом новой системы могут
считать отмену призыва для своих «отпрысков»
и продолжение ими деятельности на «родст-
венном» поприще.

В целом же для страны польза новой систе-
мы состоит в том, что делается реальный шаг
в нужном направлении – перевода всех ВС
на добровольный принцип комплектования
их по контракту.

ВОЕННАЯ РЕФОРМА

Многие параметры новой системы прибли-
жаются к предложениям 2001 г. Как и в них,
никакой службы по призыву в строевых частях
ни для кого, включая студентов, не должно
быть. Теоретическое обучение военному делу
должно проходить в стенах вуза, а завершаться
в центрах подготовки ВС. Допускаются вариан-
ты: либо три месяца за один раз, либо трижды
по одному месяцу. Все это присутствовало и
в предложениях ИЭПП.

Так что здравые идеи перехода на исключи-
тельно добровольный принцип комплектова-
ния ВС будут реализовываться, хотя и не сразу.
Напомним, что сейчас в составе ведущих госу-
дарств «большой восьмерки» Россия остается
единственной страной, сохраняющей призыв.
Нужно ли россиянам такое исключительное
положение в цивилизованном мире? Да и
в самой России промедление с переходом
к добровольному комплектованию армии и так
уже было тяжелым бременем для ее граждан,
особенно из семей, не обладающих возмож-
ностями «откупа». �
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Union’s Single Customs Tariff.
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Key words: russian industry, demand, output, employment, stocks of finished goods, crediting of
manufacturing, actual trends and expectations.
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The article «Economic Survey» depicts main economic indicators of industrial enterprises in Russia in
December 2013. Data based on a monthly of industrial enterprises managers’ survey usually fluctuate
greatly, however, several trends could be revealed: in December 2013 labour utilization rate reached its
lowest level in the last 3.5 years. Smallest for 11 months was the order-book level.

Among production restrictive factors should be noted lack of demand for manufactured products:
rating of this factor increases since 2010 and in December 2013 came close to the five-years-ago level
and is now 67 % (in December 2008 it was 70%).

In general, the results of a comparison of December 2013 to December 2012 are pretty pessimistic:
most of the indicators have changed for the worse. The “deeper” decline happened in a three-month
prognosis for the order-book level.

Key word: industry, industrial enterprises, price level, wages, employment, production, investment,
bank debt, orders volume, volume of finished stocks, download of industrial capacities, financial state,
factors, production constraints.
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In January 2014, banks generated extra revenues of Rb39bn from the devaluation of the ruble , whereas
adverse dynamics of household disposable incomes triggered worsening of the quality of retail loans.
Banks keep being dependent on monetary authorities’ resources.

Key words: russian banking system, personal savings, capital outflow, bank liquidity.
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The MICEX Index increased 2.47% in February 2014, reaching its highest value 1507,49 points on Febru-
ary 17, 2014 supported mostly by a rising trend in Gazprom’s stock. The MICEX stock exchange market
capitalization amounted to Rb 23,92 trillion (36.88% of GDP) by February 25, 2014. The market volume
and the corporate bond market index remained unchanged while the average weighted yield kept grow-
ing in February 2014. An increase in issuers’ fundraising activity and stable situation with issuers honor-
ing their obligations to bondholders had a positive effect on the corporate bond market.

Key words: stock market dynamics, return on equities, corporate bond market dynamics and the volume
and index of the corporate bond market.
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In 2013, growth in mortgage housing lending continued. In 2013, the volume of the extended mortgage
housing loans (Rb 1,354 trillion) exceeded by 31.17% that of 2012. The quality of the portfolio of mort-
gage housing loans (MHL) kept getting worse: in 2013 the overdue debt fell to Rb 39.5bn with a de-
crease of its share in the debt to 1.49%; as of January 1, 2014 the debt without overdue payments in the
total amount of the debt rose by 0.12 p.p. against January 1, 2013 and amounted to 96.05%, while the
share of the defaulted MHL (with payments overdue for over 180 days) fell by 0.48 p.p. and amounted
to 1.78%. In 2013, a decrease in the weighted average interest rate on ruble MHL within a month
changes for a 0.2 p.p. growth in December to 12.1%.

Key words: the mortgage housing loans (MHL), number of loans and the volume in money of MHL,
debt on MHL, the overdue debt on MHL, the average weighted monthly rate on MHL, the total amount
of the debt on MHL without overdue payments and with payments overdue,volume of MHL paid in
advance by borrowers, the volume of funds collected from borrowers through realization of mortgaged
property, refinanced mortgages.
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The slowdown of the population’s income growth rate that had started in the first half year of 2013
continued through January 2014. Due to the implementation of measures designed to raise the salary
level in the budget-funded sphere in accordance with the President of the Russian Federation’s Execu-
tive Order of 7 May 2012, No 597 ‘On Measures Aimed at the Implementation of Government Social
Policy’, the highest growth rate in 2013 was displayed by salaries in the spheres of education, healthcare
and social services. In 2013, the planned salary levels were practically achieved for certain categories of
employees in the budget-funded sphere; however, the salary levels in municipal institutions are still
below the planned targets.

Key words: incomes of population, social and economic inequality, subsistence minimum.
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Various international organizations has recently published country rankings on various business envi-
ronment metrics, namely Index of Economic Freedom, Corruption Perception Index, Forbes’s “Best
Countries for Business”. Russia ranks low by all these organizations. The current tragic situation in Russia
is determined by the disastrous situation with property rights, freedom from corruption, investment
freedom, etc. – the fundamental, cornerstone components of business freedom. This leads to eco-
nomic stagnation, prevents the advancement of more or less successful areas within the institutional
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environment. No wonder that certain scores in rankings are moving up while the economy is declining.
The main problem in Russia, according to the GEM Project (Global Entrepreneurship Monitor), is that a
new business can hardly survive after starting. Most individuals fail when it comes to starting a business
in Russia.

Key words: business climate, institutional environment, international ratings of institutional environ-
ment.
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New ideas regarding the system of military service of Russian students and further excuse of conscrip-
tion are being discussed in the Russian Federation. Unfortunately, published materials lack some impor-
tant military and socio-economic aspects. Moreover, there is no connection between new ideas and
previous efforts aimed at the reform of recruiting. However, they also deserve attention.

Key words: military reform, the RF armed forces, conscription, contract military service.


